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Г. А. Авдеева СУПЕРЛАТИВ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Нижний Тагил (НА МАТЕРИАЛЕ ЛИРИКИ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ)

Морфологические средства выразительности, используемые в поэтиче
ских произведениях, давно привлекают внимание исследователей. И хотя 
«грамматические краски малозаметны в языковой палитре художника» (Па- 
ленчук), но они не менее значимы в поэтическом языке, а в некоторых идио
лектах роль их может быть очень велика. Так, например, общеизвестна экс
прессивная функция суперлатива в художественном тексте, но особую вырази
тельность формы превосходной степени прилагательных приобретают в по
эзии М. Цветаевой. Столь активное использование суперлатива в творчестве 
Цветаевой связано с тем, что высшая степень проявления признака — это 
норма для лирической героини (ЛГ) Цветаевой с ее «безмерностью в мире 
мер». Обратимся к конкретному примеру использования суперлатива в лирике 
поэта.

На заре — наимедленнейшая кровь,
На заре — наиявственнейшая тишь.
Дух от плоти косной берет развод.
Птица клетке костной дает развод.
Око зрит— невидиыейшую даль,
Сердце зрит — невидимейшую связь...
Ухо пьет — неслыханнейшую молвь...
Над разбитым Игорем плачет Див («На заре». 1922).

В данном стихотворении отражена концепция двойственной природы че
ловека. Человеку присущи две ипостаси и два рода связи с миром, плоть и 
поверхностный контакт с окружающим, душа и внутренние органы связи с 
миром на его глубинном уровне. (См. подробнее об этом работы Е. Фарыно. 
С. Ельницкой.) Переход на уровень глубинный требует отказа и отчуждения от 
уровня внешнего, плотского и обыденного. Этот переход описан в первой 
строфе стихотворения «На заре». «Наимедленнейшая кровь» и «наиявствен
нейшая тишь» символизируют процесс «усыпления» плоти. Только после вы
свобождения духа (от косной плоти) «включаются» внутренние органы связи с 
миром на его глубинном уровне: око зрит — невидимейшую даль, сердце зрит — 
невидимейшую связь... ухо пьет — неслыханнейшую молвь... Использование 
форм превосходной степени позволяет автору подчеркнуть особость (уникаль
ность) описываемого состояния: это состояние реализации глубинных потен
циальных предельных (даже за-предельных) возможностей человека.

Активное использование суперлатива в лирике М. Цветаевой связано, 
прежде всего, с проявлением таких особенностей ее JIT, как интенсивность, 
активность, чрезмерность в проявлениях чувств. Все эти особенности «выте
кают» из двуединости (двойственности), двойной сущности ЛГ Цветаевой. 
При этом характер взаимодействия двуединой души типичного ЛГ Цветаевой, 
как справедливо отмечает С. Ельницкая, — дисгармония, разлад, конфликт. 
Отсюда и крайности ЛГ: в любви, например, либо «холод — лед», либо «пла
мень — жар», то есть высшая степень чего-либо, но никакой презренной уме
ренности.



М. Аданалы
УрГПУ

ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА 
РУССКОГО И ТУРЕЦКОГО НАРОДОВ, 
ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В ЯЗЫКЕ

Особенности менталитета русских и турецких людей проявляются в том, 
что для названия одной и той же реалии используются разные слова, что мож
но объяснить рядом факторов: не одинаковым восприятием носителями языка 
понятий, обозначенных словами. Поэтому у номинаторов неодинаковым ока
зывается восприятие свойств объеісга и характер признаков, выбранных носи
телями языка для названия кушанья. Например, слово «Сухарь» в русском 
языке — сушеный хлеб, от слова сушить (в основу названия положен способ 
приготовления).

Pesimet (сухарь) в турецком языке понятие названо также по способу при
готовления трудности ()приготовления.

Голубцы: в русском языке кушанье, тушенное в капустных листьях, в ос
нову названия положена форма изделия.

Sarma: (голубцы) и в турецком языке происходит от слова sarmak — 
шпиговать, т. е. кушанье названо по способу его приготовления, опять мы ви
дим неодинаковое восприятие реалии.

Большое количество заимствованных слов в русском и турецком, причем 
одни и те же заимствованные слова часто используются для названий неоди
наковых кушаний, что тоже говорит о различиях менталитета носителей этих 
языков. Иногда слова заимствуются русским и турецким из разных языков, 
также используются в одних и тех же названиях кушаний: например, слово 
«омлет» в русском языке обозначает яичницу из взболтанных яиц с молоком 
или мукой и молоком, в турецком языке omlet — кушанье из взболтанных яиц 
с фаршем и сыром.

Кекс: в русском языке — сдобное сладкое мучное изделие в виде хлеба.
Кек: в турецком языке — это печеное на пепле печенье.
Пудинг: в русском языке (происхождение из немецкого языка) — запе

канка из крупы, мучных изделий, творога с фруктами, сладостями йли иными 
приправами.

Puding: (пудинг) в турецкий язык пришло из английского. Характер при
готовления кушанья несколько отличается, готовится из крахмала, сахара, ягод 
(английская сладость).

Желе: в русском языке сладкое студенистое кушанье из фруктовых соков, 
сливок и сметаны, приготовляемое с желатином, названо кушанье по способу 
замораживания (galer)

Elmasiye: (желе) в турецхом языке происходит от слова «elmas» — «ал
маз», обращено внимание на внешнее сходство реалий.

Салат: в русском языке (слово пришло из французского языка) имеет зна
чение холодное кушанье из мелко нарезанных овощей, яйца, мяса иди рыбы с 
приправой.

Salata: (салат) в турецкий Язык пришло из итальянского языка и обозна
чает кушанье из свежих помидоров, перца, лука, салата и огурца с зеленью.



Есть названия кушаний, которые есть в русском языке, но нет в турецком. 
Например: кефир — густой питательный напиток из перебродившего коровь
его молока, заквашенного на специальных грибках (нет в турецком).

Под шубой — кушанье, покрытое сверху слоями разнообразного гарнира.
Тюря — кушанье из хлеба, накрошенного в квас, молоко или воду.
Свекольник — холодный суп из свеклы.
Есть названия кушаний, которые есть в турецком языке, которых нет в 

русском.
Kazan dibi — слегка пригоревший мухаллеби.
Guvec — кушанье из мяса, фасоли и других овощей, приготовленное в 

глиняном горшке.
Baklava — пирожки ромбообразной формы из меда и миндаля.
Begendi —  кушанье из баклажанов.
Cig kofte —  котлета, которую употребляют в сыром виде.
Вышеназванные слова у одного народа есть, а у другого народа нет, это 

говорит о национальных особенностях разных народов, об их неодинаковом 
менталитете. Это же подтверждают и другие факты. Например, в русском язы
ке блюд из баклажанов встречаются меньше, чем в турецком (например, 
guvec), тогда как кушаний с квасом в русском языке больше, чем в турецком 
(например, окрошка).

Итак, проанализированный материал показывает, что принципы названий 
кушаний у русского и турецкого народов в основном совпадают, но они ис
пользуются в конкретных ситуациях неодинаково, так как существуют нацио
нальные особенности приготовления кушаний, в основу названий кладутся 
неодинаковые признаки, что связано с разным восприятием окружающего 
мира разными народами, это же подтверждает и заимствование названий ку
шаний из разных языков.

Т. Б. Аленькина «Я ВАС ЛЮБИЛ» А. С. ПУШКИНА
В ПЕРЕВОДАХ ДЖИНИИ ГУРАРИ 
И ФРИДРИХА ФИДЛЕРА (К ВОПРОСУ 
АДЕКВАТНОСТИ ПЕРЕВОДА)

1. Общеизвестно, «алмазный язык» А. Пушкина труден для перевода. Од
нако переводчики вновь и вновь обращаются к произведениям русского поэта, 
в том числе — к «поражающим необыкновенной концентрацией художествен
ных средств» (Р. Якобсон) лирическим шедеврам Пушкина. В центре внима
ния — одно из известнейших стихотворений Пушкина, переведенное в 1995 
году Джинией Гурари на английский и Фридрихом Фидлером на немецкий 
язык. Наша цель — показать степень адекватности данных переводов.

2. Стихотворение «Я вас любил» — образец пушкинской «высокой про
стоты»: в нем нет красочных эпитетов, неожиданных сравнений... Это услож
няло задачу переводчиков: они должны были передать благородство и «свет
лую печаль» лирического чувства немногими и сложно воспринимаемыми 
стихией другого языка фонетическими и лексическими экспрессивами. Звуко



вая аранжировка стихотворения Пушкина основана на чередовании мягких 
сонорных звуков л, м, н. Оба переводчика нашли точное звуковое соответст
вие: Дж. Гурари: loved, probably, still, feeling. Ф. Фидлер: vielleicht, erneute, 
hoffnungslosem, ein andrer, inning. Но в стихию мягкой пушкинской речи вры
вается резкое тревожное «без» — «безмолвно, безнадежно». Стремясь к адек
ватности, Дж. Гурари дважды использует слова с суффиксом «ness» — «the 
hopelessness, the shyness», а Ф. Фидлер обращается к предложному словосоче
танию — «Ich liebte dich mit hoffnungslosem Schweigen».

3. Удивительно, до какой степени лексика стихотворения — общеупотре
бительная, привычная для каждого русского человека — насыщена внутрен
ней экспрессией: «любить» — «печалить» — «тревожить», «робость» — «рев
ность», «искренно» — «нежно»... Переводчики искали прежде всего словар
ные эквиваленты:

Дж. Гурари: «to love» — «to trouble» — «to cause pain», «jealousy» — «shy
ness», «tender» — «true». Ф. Фидлер: «lieben», «die Eifersucht», «inning» — 
«treueigen». Но вот использование местоимения «dich» в переводе Ф. Фидлера 
придало не свойственный пушкинскому стихотворению уверенно — интим
ный характер.

4. Закономерно обратить внимание и на то, насколько удачным оказался 
перевод таких характерных для Пушкина фигур речи, как повтор и инверсия. 
Это анафорический повтор пушкинского «Я вас любил» («I loved you», «Ich 
liebte dich») и многократный — сравнительно с Пушкиным — повтор союзов 
(«and», «but», «though», «das», «bald...bald»)H усилительной частицы «so» («so 
tender and so true», «so inning, so treueigen»), способствующих когезии текста. 
Вполне ограничен, наконец, и повтор модального глагола «тау», используе
мого Дж. Гурари в различных функциях — предположения («The feeling may 
remain») и в функции желания и надежды («As may God grant you to be loved 
again»). Инверсия, которая имеет место в переводе Дж. Гурари («Made up а 
love so tender and so true»), воспринимается вполне адекватно: настолько ха
рактерна эта фигура речи для творчества А. Пушкина.

В определенных сферах функционирования языка широко распростране
ны синтаксические единицы, не отвечающие представлению о предложении 
как о субъектно-предикатной структуре. Вот несколько примеров из совре
менной французской прессы: Une trouille. <;а va citrouilles, bonjour les degäts ! 
Vite des quotas sur les squelettes pour proteger nos chrysanthemes ! Bill, you 
egoist! Informations ? С 'est beaucoup dire. Мы назовем такие предложения им
плицитными. Имплицитный — лат. Implicitus — скрытый, невыраженный. 
Имплицитность в широком понимании — это расхождение между актуальным 
смыслом высказывания и его вербальной реализацией. Применительно к пред
ложению термин «имплицитность» трактуется неоднозначно.

О. Е. Аникина
УрГПУ

СИНТАКСИЧЕСКАЯ ИМПЛИЦИТНОСТЬ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ: 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ



С одной стороны, имплицитность часто рассматривают как способ реали
зации синтаксического варианта, на чем основано понятие эллипса — сокра
щенного, неполного предложения. Такой подход характерен не только для 
грамматической традиции: в частности, генеративная грамматика, оперирую
щая понятием гепинга (англ. «gapping» — от «gap» — дыра), подразумевает 
под последним парафрастическую трансформацию — преобразование на 
уровне формы, не затрагивающее глубинной структуры высказывания. Оста
ются, однако, открытыми вопросы о синтаксическом инварианте, о критерии 
семантической и формальной полноты, о функциональной эквивалентности 
между имплицитными и эксплицитными реализациями.

С другой стороны, имплицитные предложения могут быть квалифициро
ваны как особый функциональный тип, напрямую связанный с прагматиче
ским фактором — ситуацией общения и коммуникативными установками го
ворящих. При таком подходе единственным действительным критерием пол
ноты предложения выступает его функциональная адекватность ситуации. 
Адекватность восприятия имплицитных предложений гарантируется контек
стом — вербальным и невербальным. Эксплицитные и имплицитные варианты 
подобны, но не идентичны, так как функционируют в рамках разных коммуни
кативных стратегий Принятие правильного в рамках данной стратегии решения 
— необходимое составляющее коммуникативной компетенции.

Не ставя задачи подробного рассмотрения имплицитных коммуникатив
ных стратегий, отметим, однако, некоторые эффекты, связанные с употребле
нием имплицитных предложений: эффект экономии, эффект повышенной ин
формационной насыщенности, эффект маркированной ремы, эффект экспрес
сивности.

Подводя итог вышеизложенному, определим синтаксическую имплицит
ность как тенденцию к упрощению внутренней структуры высказывания, как 
правило, ведущую к конденсации его смысла и проявляющую себя в отс\тст- 
вии логического членения речевого акта либо в отсутствии формальных пока
зателей этого членения. Имплицитные предложения рассматриваются нами как 
функционально и грамматически полноценные высказывания, формальные осо
бенности которых обусловлены конкретными коммуникативными задачами.

Контрастивная лексикология, если она стремиться выяснить действитель
ные отношения между коррелятивными лексическими единицами разных язы
ков, не может ограничиваться исследованием системных отношений межъязы
ковых лексических соответствий (MJIC), но должна обратиться к особенно
стям употребления разноязычных слов, проявляющимся при переводе.

Соответствия, которые устанавливаются при переводе, далеко не всегда 
воспроизводят системные (словарные) отношения между лексическими еди
ницами исходного и целевого языка (ИЯ и ЦЯ). Тем не менее можно считать 
оправданным использование понятия эквивалентности в отношении МЛС для

Г. В. Аристов
УрГПУ

ЛЕКСИКА В КОНТРАСТИВНОЙ 
ЛИНГВИСТИКЕ И ПЕРЕВОДЕ



характеристики их (всегда ограниченной) способности функционировать в 
качестве переводных эквивалентов.

Понятие переводческой эквивалентности, однако, требует уточнения. 
Прежде всего, следует признать, что абсолютных критериев эквивалентности 
не существует.

Так называемая содержательная инвариантность не может служить необ
ходимым и достаточным основанием эквивалентности по двум причинам. Во- 
первых, принцип содержательной инвариантности предполагает достоверное 
знание интенций автора исходного текста; нередко, однако, один и тот же 
текст объективно допускает различные интерпретации, причем аутентичность 
альтернативных толкований практически недоказуема. Во-вторых, благодаря 
возможностям парафраза, сравнительно одинаковое смысловое содержание 
может быть оформлено разнообразными средствами языка; таким образом, на 
основе признака неизменного плана содержания с одним текстом ИЯ может 
быть соотнесено множество текстов ЦЯ.

Критерий функционально-коммуникативной равноценности, предпола
гающий равенство коммуникативных эффектов, производимых оригиналом и 
переводом, также проблематичен. Строго говоря, можно рассуждать лишь о 
гипотетической реконструкции усредненного коммуникативного эффекта 
оригинала. При большой культурно-исторической дистанции между исходным 
и целевым текстом, как в случае современных переводов древних текстов Биб
лии, например, полное тождество их прагматического воздействия неосущест
вимо. Кроме того, в некоторых случаях целью перевода является не сохране
ние функционального соответствия оригиналу, а наоборот, сознательная мо
дификация коммуникативной направленности исходного текста, вызванная 
измененными условиями вторичной коммуникативной ситуации.

Единственным безусловным фактором перевода являются расхождения 
языковых систем и норм употребления языковых единиц в ИЯ и ЦЯ. Пред
ставляется целесообразным связать понятие переводческой эквивалентности 
именно с этого рода факторами. При этом эквивалентный перевод следует 
противопоставлять адекватному переводу и адоптации.

Эквивалентность определим как такое отношение между ИТ и ЦТ, при ко
тором картина переводных эквивалентов определяется исключительно пере
водными факторами (расхождениями языковых систем и норм ИЯ и ЦЯ) и в 
максимально допустимой ( с точки зрения содержательной инвариантности) 
степени отражает системные отношения между единицами ИЯ и ЦЯ. При та
ком понимании эквивалентность является (абстрактной, хотя реализуемой) 
моделью, но не нормативным качеством перевода. Эквивалентный в этом 
смысле перевод есть промежуточная ступень на пути от буквального перевода, 
нарушающего норму целевого языка и искажающего смысл текста, к переводу 
адекватному.

Адекватность, кроме общего содержательно-смыслового равенства исход
ного и целевого текста, предполагает их функционально-коммуникативную 
равноценность, которая часто требует отказа от оптимальной дословности, 
реализуемой в модели эквивалентного перевода.



В тех случаях, когда прагматические характеристики оригинала и перево
да существенно отличаются, причем отличие это является результатом целе
направленных действий переводчика, стремившегося приспособить перевод к 
релевантным условиям вторичной коммуникативной ситуации (ситуации пе
ревода). имеет место переводческая адоптация.

Таким образом, различение понятий эквивалентности, адекватности и 
адаптации оправдывается потребностью в том, чтобы в совокупности объек
тивных факторов, обусловливающих перевод, отличать факторы безусловные, 
связанные с системно-нормативными различиями языков, от условных, свя
занных со спецификой конкретной коммуникативной ситуации перевода.

Л. А. Асеева К ПРОБЛЕМЕ РУССКОГО АКЦЕНТА
УрГПУ В АНГЛИЙСКОЙ ИНТОНАЦИИ

Наименее изученной областью акцента, а также наиболее уязвимой в 
практическом плане остается интонационное оформление иноязычной речи.

Русский акцент в английской интонации представляет собой систему на
рушений интонационной нормы современного английского языка, обуслов
ленных влиянием родного.

Как известно, в теории фонетической интерференции и акцента обычно 
различают понятия — «ошибка» и «акцент». Акцент как неправильный произ
носительный навык характерен для высокой стадии владения иноязычной ре
чью и представляет собой устойчивый навык неправильного говорения. На 
начальном этапе обучения английскому у русских учащихся наблюдаются 
многочисленные произносительные ошибки неустойчивого характера. Наибо
лее частотные из них, постоянно повторяющиеся в речи большинства учащих
ся и на более высокой ступени обучения, впоследствии и составляют основные 
черты русского акцента в произношении.

Бесспорно, при обучении иностранному языку трудным моментом в овла
дении английским произношением является выработка чувства ритма. Ритм 
английской речи имеет более четкий рисунок, чем русский ритм. Четкость 
рисунка определяется не только строгой регулярностью появления ударных 
слогов, но и общей контрастной выделенностью ударных слогов по отноше
нию к безударным.

Особое внимание следует уделять членению на интонационно — смысло
вые группы. Обязательным условием правильного членения является глубокое 
понимание читаемого текста. При обучении английской интонации следует 
обращать внимание учащихся и на темпоральную организацию речи. Различия 
в темпе произнесения фраз ярко обнаруживаются на фоне функционально — 
стилистических особенностей устных текстов.

Работа над выразительностью интонации также является важным момен
том в обучении иноязычной речи. Интонация, являясь одним из наиболее жи
вых проявлений звучащей речи, позволяет ярко и точно передать ее логиче
ское и модально — эмоциональное содержание.



М. Е. Батакова
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ОБ ОТРАЖЕННОЙ ОМОНИМИИ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Отраженная омонимия основана на воспроизведении, отражении омони
мических отношений производящих слов в их производных, например: газо
вым/ (г. баллон) и газовый 2 (г. іиарф) отражают омонимические отношения 
своих производящих газ I (вещество) и газ 2 (шелковая ткань).

Происхождение отраженной омонимии прилагательных возможно про
следить с точки зрения языка —  источника и основного способа проявления 
омонимов в языке. Это рассмотрение должно осуществляться с двух сторон, 
которое обязательно предполагает омонимическое отражение как семантико
словообразовательное явление, производной (отраженной) и производящей 
(отражающей).

По языку — источнику с точки зрения производного все отраженные омо
нимы, как факты словообразовательной системы языка, относятся к исконным. 
С точки зрения производящего (отражающего) отраженные омонимы делятся 
на исконные, заимствованные и смешанные.

К исконным относятся ставшие омонимами исконно русские слова; к за
имствованным — омонимы, возникшие в результате заимствования иноязыч
ных слов; к смешанным — омонимы, появившиеся путем совпадения исконно
го и заимствованного слов.

По способу появления в языке группу исконных отраженных омонимов 
прилагательных с точки зрения производящего составили следующие под
группы:

1. Омонимы — прилагательные, отраженные от омонимов, являющихся 
исконно разными словами и появившихся благодаря различным историческим 
языковым процессам, например: омонимичные прилагательные почечный 1 (п. 
Чешуи) и почечный 2 (п. Колики) являются отраженными от омонимов почка / 
(побег) и почка 2 (орган) исконно разных слов, где почка 1 — общеслав., суф
фиксальное производное от исчезнувшего поча, а почка 2 — древнерусск., 
суффиксальное производное от исчезнувшего пока;

2. Омонимы — прилагательные, отраженные от омонимов, появившихся 
независимым образованием а) от одного слова, например: гольцовый 1 (г. Икра) 
от голецI (рыба без чешуи) и гольцовый2 (г. растительность) от голец 2 (без- 
лесная горная вершина), где отражающие голец 1 и голец2 образованы от при
лагательного голый или б) от разных слов, например: передельный1 (п. Земле
владение) от передел 1 (перераспределение крестьянских наделов по едокам) и 
передельный2 (п. Чугун) от передел 2 (переработка грубых сортов металла в 
более высокие), где передел/ образовано от глагола переделить, а передел2 от 
глагола переделать;

3. Омонимы — прилагательные, отражающими для которых стали омони
мы — результат распада полисемии, например .жабный I (ж. Камень) и жаб- 
ный2 (ж. Припадок) от омонимов жаба/ (животное) и жаба2 (грудная бо
лезнь), образованных лексико — семантическим способом.



Заимствованные отраженные синонимы — прилагательные по способу 
появления в языке с точки зрения производящего (отражающего) также делят
ся на несколько подгрупп.

1. Омонимичные прилагательные, отражающими для которых являются 
омонимы, возникшие вследствие совпадения слов, заимствованных из разных 
языков, например: матовый 1 (м. Финал) от матJ (проигрышное положение в 
шахматной игре), заимствованное из перс. Языка, кматовый2 (м. Поверх
ность) от мат2 (шероховатость, отсутствие блеска), заимствованное из фр. 
или нем. языка.

2. Омонимы — прилагательные с отражающими омонимами, образовав
шимися на русской почве в результате заимствования разных неомонимичных 
слов из одного языка, близких в нем по звучанию и написанию: банкетный 1 
(б. Зал) от банкет 1 (торжественный обед, ужин) — фр. banquet и банкет- 
ный2 (б. Ров) от банке m2 (защитная насыпь) — фр. banquette.

3. Омонимы — прилагательные, отражаающие омонимичные отношения 
своих производящих, которые заимствовали эти отношения в языке — 
источнике : филейный1 (ф. Часть туши) от филе1 (мясо) и филейный2 (ф. 
Работа) от филе2 (вязка, вышивка), где отражающие филеі и филе2 являются 
омонимами и во фр. языке — источнике.

4. Омонимы — прилагательные, отражающими для которых являются 
омонимы, возникшие в результате заимствования разных значений 
многозначного иноязычного слова с потерей в русском языке внутренней 
связи между этими значениями : флюсныйі (ф. Повязка) от флюсі (гнойное 
воспаление) и флюсный2 (ф. Добавка) от флюс2 (плавень, шпат), где 
отражающие омнимы флюс1 и флюс2 возникли в результате разных значений 
нем. Полисеманта Flu с потерей связующего значения течь (ср. многозначное 
Flu — река, течение. ход, флюс, плавень, течь, выделения, плавниковый шпат);

5. Отраженные омонимы — прилагательные, возникшие в результате се
мантически распавшегося на русской почве иноязычного многозначного слова, 
например: боксерский/ (б. Перчатка) и боксерский2 (б. Хватка) являются 
отраженными от омонимов боксер1 (спортсмен) и боксер2 (порода собаки), 
образровавшихся на базе иноязычного полисеманта боксер.

Смешанные отраженные омонимы — прилагательные имеют 
отражающую омопару, где один из ее членов — заимствованное слово, а 
друтой — исконное: например, для отраженных омонимичных прилага
тельных кадетский 1 (к. корпус) и кадетский 2 (к. партия) отражающимим 
стали омонимы кадет 1 (воспитанник кадетского корпуса), заимствованный из 
фр. языка, и кадет 2 (член кадетской партии) — буквенно — звуковая 
аббревиатура на базе словосочетания конституционный демократ.

Среди способов, благодаря которым в языке появились омонимы, являю
щиеся производящими (отражающими) для отраженных омонимов — прилага
тельных, существуют все основные способы возникновения омонимии, как то: 
лексический путь заимствования, исторические языковые процессы, словооб
разование, семантическое образование.



И. С. Бедрина
Уральская государственная 
юридическая академия

НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ 
И НАУЧНЫЙ ТЕКСТ

В смысловой структуре текста объективируются фрагмент действительно
сти, когнитивная деятельность субъекта и структура самого знания. Научное 
знание представляет собой единство трех структурных аспектов: аксиологиче
ского, онтологического, методологического. Все использованные в тексте язы
ковые средства в их речевой системности выполняют общую семантическую 
функцию — эпистемическую, т. е. выражают научное знание.

Основные свойства теоретического знания —  преемственность, обосно
ванность, системность, динамичность, интерпретация — находят отражение в 
поверхностной структуре текста и сами становятся объектами познания.

Целью нашего исследования является изучение специфики отражения в 
научном тексте старого, предшествующего авторскому знания, так как «новые 
знания усваиваются апперцептивно, путем соотнесения со старым» 
Шиллер Дж. А. Образы и модели, уподобления и метафоры // Теория метафо
ры. С. 236—283).

Мы полагаем, что средства выражения предшествующего знания (ПЗ) об
ладают общим семантическим содержанием и выполняют в научном тексте 
одну функцию. Это дает основание для обоснования особой функциональной 
семантико — стилистической категории предшествующего знания (ФССК 
ПЗ). Данная категория формируется на экстралингвистических основаниях 
(генезис, развитие и преемственность научного знания) и представляет собой 
совокупность разноуровневых языковых средств (в том числе и текстовых), 
связанных между собой в тексте на основе выполнения ими единого коммуни
кативного задания, т. е. функционально — стилистически.

Анализ научных статей эвристического характера на английском языке 
позволил выделить следующие средства выражения ФССК ПЗ:

A) средства выражения «чужой» речи, т. е. прямое или косвенное цитиро
вание. В данном случае представлены оба компонента ПЗ — субъектный и 
объектный;

Б) прямое и косвенное цитирование обычно сопровождается ссылками на 
работу цитируемого автора или подтекстовыми сносками;

B) номинация обобщенного субъекта ПЗ (several authors, many linguists 
etc.);

Г) конструкции, вводящие в текст общеизвестное знание аксиоматическо
го характера (it is well known that, it is universally accepted, everybody knows that 
etc.) В данном случае эксплицирован объектный компонент ПЗ;

Д) словосочетания, обозначающие понятия, разработанные другими уче
ными, познаваемые реалии, познавательные средства и формы знания (the 
Fermi surface, the Mott transition, the Seebeck coefficient. The Pauli 
paramagnetism, Kaluza-Klein theory etc.);

E) конструкции со значением «незнание» (в случае отсутствия или недос
таточного знания по проблеме в общем фонде знания). Такие высказывания



характеризуют уровень развития ПЗ по исследуемой проблеме (we don’t know 
whether..., the theory doesn’t explain why..., this approach cannot really solve the 
problem... etc.).

Средства выражения ПЗ являются обязательным компонентом содержа
тельно — смысловой организации научного текста. Наиболее концентриро
ванно ПЗ выражается в начальных фрагментах статьи (аннотация, интродук- 
тивный подтекст) для освещения «теории вопроса». Средства выражения ПЗ 
также интенсивно используются автором при интерпретации своей гипотезы 
как для создания определенного «интеллектуального фона», так и в качестве 
аргументов в пользу нового научного знания.

Лексико-грамматические признаки слов — это область взаимодействия 
лексики и грамматики, где нередко очень сложно дифференцировать лексиче
ские и грамматические семы, что существенно осложняет процесс выявления 
факторов, воздействующих на формирование развитой многозначности. Одна
ко исследование русских и французских существительных, принадлежащих к 
тому или иному лексико-грамматическому разряду в зоне развитой много
значности (РМ), позволяет сделать вывод о воздействии лексико
грамматического разряда на особенности развития лексической многозначно
сти. Основываясь на концепциях, изложенных в «Русской грамматике» (1980) 
и «Теоретической грамматике французского языка» В. Г. Гака (1986), под
черкнем, что в сфере русского и французского существительного выделяются 
лексико-грамматические разряды одушевленных и неодушевленных, собст
венных и нарицательных, отвлеченных, конкретных, вещественных и собира
тельных существительных, однако в сфере французского существительного, в 
соответствии со спецификой языка, целесообразно выделять также лексико
грамматические разряды считаемых и несчитаемых существительных.

К числу ярких лексико-грамматических признаков существительных, 
принадлежащих зоне РМ, относится абсолютное преобладание в данной зоне 
нарицательных существительных (99,7%). Русские имена собственные с РМ 
представлены в словаре С. И. Ожегова только двумя словами (Земля и Солнце), 
французские имена собственные представлены в Le Nouveau Petit Robert 11 
словами (Dieu, Jesus, ТгіпПё и т. д.). Другой важной закономерностью является 
преобладание в зоне РМ неодушевленных существительных (92,9% в русском 
и 89,6% во французском языке). Третьей существенной закономерностью 
является то, что в обоих сопоставляемых языках основное пространство РМ 
занимают конкретные и абстрактные существительные. Но примечательно то. 
что во французском языке (по данным Le Nouveau Petit Robert) доля много
значных отвлеченных имен в два раза выше (42,6%), чем доля отвлеченных 
существительных в русском языке (24,8% по данным словаря С. И. Ожегова).

И. Д. Белеева
УрГУ

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ 
РУССКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ С РАЗВИТОЙ 
МНОГОЗНАЧНОСТЬЮ



Этот факт еще раз подтверждает абстрактный характер лексики французского 
языка, — его отличительную черту, определяющую целый ряд особенностей 
многозначности. Для зоны РМ обоих сопоставляемых языков не характерны 
существительные собственные, одушевленные, вещественные (3,3% в русском 
языке, 4,1% во французском языке) и собирательные (0,5% в русском языке, 
0,3% во французском). Типовые свойства французского и русского многознач
ного существительного наиболее ярко проявляются в подзоне среднеразвитой 
многозначности (СРМ). Следует отметить, что концентрация французских 
многозначных существительных всех лексико-грамматических разрядов в под
зоне СРМ значительно ниже (около 67%), чем русских многозначных сущест
вительных (более 90%). Французским многозначным существительным всех 
лексико-грамматических разрядов свойственна относительно равномерная 
представленность в подзонах широко и уникально развитой многозначности, 
тогда как представленность русского многозначного существительного в вы
шеназванных подзонах отличается неравномерным и скачкообразным харак
тером.

Из всех языков французский оказал самое большое влияние на формиро
вание хореографической терминологии русского языка. Во-первых, вся терми
нология классического балета и народно-характерного танца полностью заим
ствована из французского языка. Во-вторых, среди названий танцев заимство
ваний из французского языка значительно больше, чем из какого-либо другого 
языка. Это аллеманда, англез, вальс, галоп, гавот, кадриль, канкан, карманьо
ла, контрданс, котильон, лансье, матлот, менуэт, миньон, мюзет, падеграс, 
падекатр, падепатинер, падеспань, па-де-труа, полонез, ригодон, фарандола, 
экосез.

Однако заимствования из французского языка неоднородны по своему 
статусу: различаются названия, пришедшие в русский язык вместе с появлени
ем французского танца в русском танцевальном репертуаре, и французские 
названия других иностранных и русских танцев. Так, миньон, падеграс, па- 
детруа, падепатинер — русские парные бальные танцы. Возможно, предпоч
тение французскому языковому оформлению было отдано по традиции. Анг
лез, падеспань, полонез, экосез — французские названия иностранных танцев. 
Скорее всего, это заимствования французской хореографической культурой 
характерных танцевальных движений другого народа, в которых народ-автор 
обозначается французским языком.

Все названия французских и иностранных танцев были впервые отмечены 
в русских словарях в 19 в., французские названия русских танцев были зафик
сированы позже —  в середине 20 в.

В результате изучения различных аспектов освоения вышеприведенных 
названий (графического, морфологического, семантического и т. д.), наиболь
ший интерес в аспекте вариативности графического оформления заимствова

Е. Б. Берг
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ний представляет название балъс/вапъц. Приблизительно одновременно поя
вившиеся в русском языке формы восходят к разным языкам-источникам: 
французскому и немецкому соответственно. Очевидно, ведущим влиянием 
явилось французское, так как из вариантного ряда вальс/вальц, слово вальс 
является единственным современным вариантом названия.

Не менее интересно и название кадриль, первоначально употреблявшееся 
в значении «группа кавалеров в карусели» или «люди в одинаковых костю
мах». В связи с тем, что в литературе отсутствуют какие-либо указания на 
употребление слова кадриль в значении <станец» как во французском, так и в 
русском языке периода заимствования, можно предположить, что это значение 
развилось уже на русской почве.

М. В. Боровкова НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ
УрГЮА о ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ

ТЕКСТА ЮРИДИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Текст юридической интерпретации вызывает в последнее время огромный 
интерес у филологов. Наибольшего внимания требует вопрос о его лингвости
листическом статусе, который определяется словами и выражениями, исполь
зуемыми в нем. В нашем исследовании мы опираемся на статью Н. Д. Маро- 
вой и В. Н. Марова «Интерпретатив как субтекст», в котором представлен ме
ханизм создания интерпретационного эффекта. Авторы выделяют шесть сфер 
интерпретации: теататив — объект интерпретации, медиатив — предмет ин
терпретации, претатив — решение проблемы, текстатив — сфера форм и вы
ражений, перспектив — содержание интерпретационного процесса, метакса- 
тив — само интерпретационное действие.

Рассмотрим одну из этих шести сфер — сферу форм и выражений, кото
рую авторы называют текстативом.

Эта сфера служит той материей, которая уже в самой себе должна содер
жать идею интерпретативного. Текстативы указывают на наличие еще одного 
субъекта, ситуации, события, случая, которые могут повлечь за собой порож
дение самого текста интерпретации. Сфера текстатива служит той основой 
текста, которая задает ему стиль изложения. Она выполняет эксплицирующую 
функцию, слу жит задачам выделения всех других сфер.

Следует отметить, что каждый текстатив представляет собой некую об
ласть, содержащую в себе все шесть вышеназванных сфер интерпретации. В 
каждом текстативе определеная сфера занимает главенствующую позицию, 
способствуя тем самым подчеркиванию той или иной сферы.

Текстативы проявляют различные тенденции в формировании семантиче
ской ориентации интерпретационных сфер.

Слова и выражения, содержащие в своем значении объективную задан- 
ность. служат возникновению сферы теататива. (es ging — речь шла, sich wen
den — обращаться, beantragen — ходатайствовать).

Слова и выражения, указывающие в своем значении на предмет, на то. от
носительно чего рассматривается данная ситуация, составляют сферу медиа-



тива. Свое эксплицитное выражение она находит в указании на текст нормы 
права и в ее ключевой категории.

Текстативы, содержащие в своей семантике подведение итога, результата 
чему-либо, вынесения решения служат образованию сферы претатива. (der 
Klage stattgeben — удовлетворять иск, verletzen — нарушать).

Слова и выражения, несущие изначально в себе наличие множества точек 
зрения, указывающие на определенные картины видения различных юридиче
ских субъектов, выступающих в качестве носителей точек зрения, способст
вуют созданию сферы перспектива.

Текстативы, определяющие в своей семантике всеобщность значения, 
признания, обоснования, образуют сферу метаксатива. (Es sei anzuerkennen — 
следует признать, denn — так как, zwar — хотя).

Итак, текстативы с вышеперечисленными значениями составляют лин
гвистическую основу текста юридической интерпретации.

М. Ю. Бродский ЭНАНТИОСЕМИЯ В КРУГУ ДРУГИХ
УрГПУ ПЕРИФЕРИЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ СЕМАНТИКИ

Под «периферийными явлениями семантики» (ПЯС) мы понимаем такие 
явления, которые охватывают небольшое количество единиц, не признанных 
языковыми универсалиями и до сих пор не получили систематического описа
ния даже в современных европейских языках. Четкого и исчерпывающего оп
ределения энантиосемии (Э.) до сих пор не существует. Предлагаемое нами 
рабочее определение, видимо, не охватывает все случаи, однако, на наш 
взгляд, наиболее полно отражает современную точку зрения на это явление: 
Энантиосемия (энантионимия) — это способность энантионимов (энантиолек- 
сем, энантиограмем и энантиофразем) совмещать в своей структуре противо
положные значения.

При Э. Одному означающему соответствуют два означаемых, которые 
противоположны друг другу (пример лексической Э.: англ. То dust «смахивать 
пыль» и «посыпать пылью»). Существует и явление, обратное Э., т. е. когда 
одному означаемому соответствуют два означающих, которые противополож
ны друг другу, — это явление ложной антонимии (англ. То ravel = to unravel 
«распутывать», to thaw = to unthaw «таять»).

Омоантонимия (OA,) по одним признакам сближается с омонимией, по 
другим — с антонимией, по третьим — с Э. (англ. to clip и to cleave оба — 
«разделять» и «соединять»; to let «позволять» и предотвращать»). Различают 
внутриязыковую и межъязыковую, синхронную и диахроническую Э. И ОА. 
Крайне сложно провести грань между межъязыковой ОА. и межъязыковой
Э. (напр. Чешек. Cerstvy «свежий», польск. Won «приятный запах, аромат», укрн. 
Вродливый «красивый»). Последнее явление можно назвать «неполной или нерас- 
павшейся Э.», а соответствующие слова — «однополюсными», поскольку, в отли
чие от Э., в их семантической структуре наблюдаются не два противоположных 
значения, а одно «противоположное» и одно «нейтральное» значение (англ. acci
dent «случай» и «несчастный случай», affect «влиять» и «пагубно влиять»).



ПЯС представляют не только теоретический, но и практический интерес: их пе
ревод вызывает определенные трудности и требует переводческой бдительности.

Определяя конечные цели обучения иностранному языку на языковом фа
культете, программные документы ставят задачу формирования всех видов 
грамматических навыков. По содержанию грамматического материала они 
максимально открыты, однако направленность на формирование грамматиче
ских навыков в условиях заданного учебного времени объективно вынуждает 
накладывать ограничения отбора на подлежащий усвоению материал.

Мы проанализировали и сравнили с грамматикой представленной издани
ем Duden Verlag программы пединститутов по практической грамматике не
мецкого языка и ряд учебных пособий. В результате чего мы получили при
мерный перечень тех грамматических явлений, которые, очевидно, должны 
составить потенциал самообразовательной работы студентов и выпускников 
специального факультета. Эти явления можно сгруппировать следующим об
разом: а) грамматические явления, отсутствующие в программах и учебных 
материалах; б) явления, отдельные аспекты которых представлены не в полном 
объеме: в) явления, представленные в программах и пособиях, но. как известно из 
практики, нередко не усваиваются сту дентами достаточно прочно.

Выделенные группы, по нашему' мнению, мопт стать одним из лингвистиче
ских объектов развития познавательной самостоятельности студентов, которая пред
полагает и овладение определенными способами действий по усвоению грамматиче
ского материала Как показывает анализ, программы и учебные пособия частично 
направлены на формирование самообразовательной компетенции будущих специа- 
листоа однако, обычно речь идет о самостоятельности только применительно к 
предметным исполнительским действиям. Кроме того, развитие познавательной 
самостоятельности сту дентов применительно к грамматической стороне речи носит 
фрагментарный, а не системный характер.

Можно предположить, что на базе типологии самостоятельной учебной 
деятельности И. А. Гиниатуллина для уточнения ее содержания относительно 
грамматического аспекта возможно вычленение типов учебных действий, 
формирование которых способно обеспечить последовательное и системное 
развитие познавательной самостоятельности студентов.

Мы рассматриваем прецедентный текст как языковой афоризм и при этом 
особый вид реалии. Как известно, С. Влахов и С. Флорин приводят следующее 
деление реалий (1980, с. 57):

О. П. Брусянина
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А) В плоскости одного языка: 1. Свои реалии — а) национальные; б) ло
кальные; в) микрореалии; 2. Чужие реалии — а) интернациональные; 
б)региональные; Б) В плоскости пары языков: 1. Внутренние реалии (принад
лежащие одному из языков в паре) и 2. Внешние реалии (чужеродные для обо
их языков в паре).

Применительно к особому виду реалии — прецедентному тексту — дан
ная классификация приобретает в нашей обработке следующий вид (при этом 
для нас было нерелевантным разнотипное выделение подвидов среди своих и 
чужих реалий): А. В плоскости одного языка: 1. Свои прецедентные тексты и
2. Чужие прецедентные тексты; Б. В плоскости пары языков: 1. Внутренние 
прецедентные тексты и 2. Внешние прецедентные тексты.

Существует культурное пространственное и временное деление реалий. 
Например, при временном делении реалий мы выделяем исторически ограни
ченные и модные прецедентные тексты. Ниже приводится наша сводная клас
сификация своих и чужих прецедентных текстов:
1. Универсальные прецедентные тексты. Необходимо заметить, что разгра

ничение своих и чужих прецедентных текстов среди этого вида не столь 
существенно. Пример: фраза to be or not to be из Шекспира известна во 
многих языках — «быть или не быть», «sein oder nicht sein».

2. Национально, исторически или субкультурно ограниченные прецедент
ные тексты. Пример чужого национально ограниченного прецедентного тек
ста — часто цитируемое в немецких книгах и даже в устной речи (прямо 
или в модифицированном виде) выражение из трагедии «Фауст» Гете 
«Das war also des Pudels Kern». Пример своего субкультурно ограниченно
го прецедентного текста — строчка из песни Б. Гребеншикова, которая за
тем обыгрывалась в серии газетных заголовков: «Рок-н-ролл мертв, а я 
еще нет».

3 Микропрецедентные тексты. Такие тексты известны и воспроизводимы
лишь в очень ограниченных пределах.
Пример, рассказанный Инной ЛисянскоЙ про пионерский лагерь в детст

ве! Вопросы литературы. 1996. К® 6): Там был такой начальник, он говорил: 
«Вы не просто дети, а вы — наши, советские дети. Вы едите не просто ка
пусту, вы едите нашу, советскую капусту. Вы нарушаете не просто тишину, 
а нашу, советскую тишину.» Кто-то написал слово из трех букв на стене в 
уборной, и начальник сказал на линейке: «Дети, вы портите не просто убор
ную, а нашу, советскую уборную». Вдруг из шеренги вышел мальчик: «Дядя, вы 
не просто идиот, а вы — наш, советский идиот»

П р и  э т о м  микропоецедентный текст делится на следующие подвиды: 
Ситуативные микропрецедентные тексты. Они, как в вышеприведенном 

примере, могут воспроизводить фразы конкретного человека, или же быть 
известны только в узком кругу. Речь идет в основном об устных текстах, хотя 
такое явление может встречаться в письмах, дневниках и т. д.

Интратекстуальные (внутритекстовые) микропрецедентные тексты. Эти 
тексты существуют в рамках одного текста, или, в крайнем случае, в рамках 
замкнутой серии текстов (например, в трилогии).



Пример. В рассказе К. Уиллис «Ado» («Много шума»), где высмеивается 
язык политической корректности, различные общественные движения и ор
ганизации требуют вырезать из текстов Шекспира тот или иной фрагмент 
из соображения политической корректности: Национальный Совет по Во
просам Режущих Орудий возражает против изображения мечей как смерто
носных орудий — «Мечи не убивают людей. Люди убивают людей»... Ср. через 
несколько страниц того же текста: Лига по Защите Драпировок возражает 
против того, что Полоний был заколот в момент, когда прятался за шторой. 
«Явный смысл данной сцены — показать, что занавеси якобы небезопасны», — 
писали они в своем письме. — «Драпировки не убивают людей. Люди убивают 
людей».

Интертекстуальные микропрецедентные тексты. Такие тексты рассчитаны 
на узкий круг получателя. Например, в кружках поэтов начала века были осо
бенно распространены пародии, стилизации, эпиграммы, наполненные такого 
рода текстами, отсылающими к другому автору, но понятные только посвя
щенным.

Другой пример, где один автор цитирует не являющиеся языковым афо
ризмом строки из другого текста. «В статье про постмодернизм В. А. Куты- 
рева (Вопросы философии, 1998, Ns 5) приводится сначала прямая цитата из 
теоретика этого направления Ж.-Ф. Лиотара: «...следовало бы подробнее 
разработать вопрос о разделении человечества на две части: одна принима
ет этот вызов сложности, другая тот древний и грозный вызов, что связан с 
выживанием рода человеческого.» Затем автор статьи, отрицательно отно
сящийся к концепциям постмодернизма, пишет: «...надо подождать, когда 
«вторая часть» человечества примет вызов сложности и сольется с первой 
для общего вымирания...»

Модные прецедентные тексты. Этот вид прецедентных текстов аналоги
чен «модным словам». Основными источниками здесь выступают реклама, 
популярные песни, анекдоты, высказывания политиков и т. д.

Наличие прецедентных текстов в устной речи или письменных текстах оз
начает выход из конкретного дискурса в более широкий, то есть означает об
ращение к сверхтексту (термин Н. А. Купиной и Г. В. Битенской) какой-либо 
языковой культуры.

Общеизвестно, что в настоящее время широкое распространение получила 
лингвистическая прагматика, в центре интересов которой находится субъект, 
пользующийся языком. Подход к изучению языковых явлений с позиций 
прагматики тесно связан с учетом социальных факторов. Представляется так
же существенным учет психологических характеристик тех ситуаций, которые 
отражены в ситуациях. Приступая к анализу высказываний, передающих чу
жую речь, еще раз отметим, что они могут быть определены как интерпрети

Ю. В. Вронская
УрГПУ
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рующие (ИВ). Как в устном сообщении, так и в художественном тексте сооб
щение о чужой речи — это всегда не просто ее передача, а какая-то оценка, 
причем оценка не только в плане хорошо — плохо, а, например, важно — не
важно. Поскольку в случае чужой речи можно говорить о передаче совершен
ных речевых актов, уместно вспомнить, что В. Дейк в одной из своих работ 
ставил вопрос о возможности рассмотрения речевых актов как фреймов и от
вечал на него утвердительно.

При сообщении о содержании чужого высказывания автор или его герой 
(можно использовать термин «интерпретатор»), оформляя свое предложение, 
активизирует те или иные узлы фрейма коммуникации.

Языковая коммуникация достаточно давно является объектом лингвисти
ческой прагматики. Еще Грайсом были выделены, а Дж. Личем рассмотрены и 
развиты постулаты речевого общения, основополагающим из которых являет
ся Принцип Кооперации или Сотрудничества

Однако очень часто при передаче ситуации коммуникации наиболее инте
ресен именно отход от постулатов принципа кооперации.

Так. в произведениях А. Кристи образы главных героев создаются благо
даря наличию в тексте произведений диалогов типа:

• Surely you will go first to the shop where the crime took place?
• I prefer to do this late. I have a reason.
• He did not explain further, and a few minutes later we were driving on... 

Здесь нарушены постулаты речевого общения Количества (информация не
полная) и Способа (нет ясного ответа на вопрос). Причина, почему Пуаро в 
описываемый момент не хочет ехать на место преступления, становится ясной 
читателю (вслед за Хастингсом) позднее:

As we turned into the street Poirot glanced at his watch and I realized why he 
had delayed his visit to the scene of the crime until now. It was just on half past five. 
He had wished to reproduce yesterday’s atmosphere as closely as possible.

Вполне вероятно, что примеров подобного рода не будет много в произве
дениях других авторов, но анализ того, насколько широко в англоязычной 
литературе применяется описание нарушений принципов общения с целью 
создания характеристики персонажей, представляется достаточно целесооб
разным.

Коннотация — явление, на первый взгляд, противопоказанное топонимам, 
которые, как и другие имена собственные, «настроены» прежде всего на вы
полнение номинативной функции и, следовательно, имеют преимущественно 
денотативную семантику.

Тем не менее, во-первых, коннотативный оттенок возникает при топоно- 
минаиии, во-вторых, коннотативный потенциал у географических названий 
присутствует и в процессе их функционирования, о чем свидетельствует, в 
частности, возникновение коннотативных, т. е. употребляемых в переносном
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значении топонимов (термин Е. С. Отина). Рассмотрим причины возникнове
ния и существования коннотации.

Коннотативно окрашенные топонимы возникают, прежде всего, при но
минации особого рода объектов: опасных, труднопроходимых и наоборот — 
отличающихся особой красотой, особо положительными качествами и т. п. 
Экспрессивное отношение к объекту закрепляется в семантике топонима, и 
такую коннотацию можно назвать отобъектной. Она создается использованием 
при номинации экспрессивно-оценочной или образной лексики (поле Золотое 
Дно, бол. Чертово), номинативных оксюморонов (бол. Сухая Дорога), нестан
дартных номинативных моделей (например, глагольная конструкция Пронеси 
Господи, Ушибь-те-суком и т. п.). Отобьектная номинативная коннотация 
может сохраняться в процессе функционирования топонима, однако уровень 
такой сохранности различен. Наиболее устойчивой оказывается коннотация 
топонимов, образованных с ненормативных, порой даже абсценных лексем. В 
последнем случае возможны замены «неприличных» топонимов вариантами, в 
семантике которых экспрессия выступает «в чистом виде» — р. Смешная.

Коннотативная окрашенность топонима может быть обусловлена той или 
иной эмоционально нагруженной ситуацией, связанной с объектом: эта связь 
может быть закреплена в топониме прямо (Танькина Радость) или опосредо
ванно (Гогѵшкин Питер — «хотел в Питер уехать на заработки, а потом эту 
полянку разработал, деньги выручил, и в Питер ехать не надо стало»). Основ
ным носителем экспрессии топонима при его функционировании оказывается 
владение мотивировочным контекстом. При забывании ситуации, послѵжив- 
шей стимулом к созданию топонима, коннотативный оттенок исчезает.

Наконец, коннотативная окрашенность может быть обусловлена чисто от- 
субъектно: стремление номинатора к выражению своего собственного отно
шения к объекту , к языковой игре и т. п. (ср. Западня — название западной 
части города). Отсубъектная коннотативная окрашенность всегда выражена 
очень ярко и способна сохраняться достаточно долго: даже тогда, когда мотив 
номинации забыт, отразившийся в топониме игровой момент, его демонстра
тивная необычность диктует ощущение его коннотативной окрашенности.

Аналогичны причины возникновения экспрессивной коннотации топони
мов при их восприятии. Данные проведенного эксперимента выявили ото- 
бъектно мотивированное (Горемыкин, руч. — «трудно ему течь»), отситуатив- 
но мотивированное (Поганец, руч. — может, погибло какое живот
ное... »)восприятие топонимов. Отсубъектной мотивировки выявить не уда
лось, однако реализацией именно особого отношения субъекта представляют
ся индивидуальные переделки топонимов типа ул. Шаумяна — ул. Шоумена. 
Шалупяна и т. п.

Р. К. Гарипов РОЛЬ ПРЕДЛОГОВ В СТРУКТУРАЦИИ
Башкирский ГПУ ИМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕКСТА

В составных формах предложных новообразований основа существитель
ного кореферентно связана со следующим компонентом или предложением, а



предлог как бы указывает на складывающееся грамматическое отношение 
(например, пространственное) в этом синтагматическом сочетании.

Возникает своеобразное лексико-грамматическое удвоение, или усиление 
предлога в расчлененной, аналитической форме. Аналитическому построению 
этих предлогов соответствует семантическая и референтная расчлененность. В 
составных предлогах, которые образованы из сочетаний имен или местоиме
ний, значение целого складывается из лексического, вещественного значения 
основной части и дополнительного, десигнативного значения предложной 
части.

Составные номинативные (неместоименные) предложные сочетания этого 
типа в силу своей прозрачной структурно-формальной природы не могут со
вмещать многих и притом разнородных значений. Их грамматические функ
ции как бы ограничены лексическими значениями тех имен, которые входят в 
их состав.

Предметная определенность такого предлога или сочетания оказывает 
влияние на широту его грамматических функций. Составные предложные со
четания имеют строго очерченный, узкий круг значения и употребления. Тогда 
как значения простых, непроизводных предлогов в сочетании с нереферент
ными именами и местоимениями (dans се cas, pour cela, avec ceci) являются 
наиболее абстрактными и настолько многочисленны, что эти предлоги на 
межфразовом уровне приближаются по функции к союзам.

Такие предлоги ослабляют свое конкретное значение при текстовой реа
лизации и превращаются в пустые грамматические знаки объектных отноше
ний, сохраняя за собой лишь текстово-структурные функции.

Представляет особый интерес изучение взаимодействия парадигматики и 
синтагматики элементов предложных именных сочетаний. Анализ указанных 
речеязыковых явлений при помоши матричной методики позволяет вскрыть их 
новые, нетривиальные качества.

С. Л. Гизатулин к в о п ро с у  о ф рей м е
Челябинский госуниверситет

Во второй половине XX века в лингвистике намечается отход от тезиса 
Ф. Де Соссюра, что»единственным и истинным объектом лингвистики являет
ся язык, рассматриваемый в самом себе и для себя». Ведутся исследования не 
только синтактики (т. е. отношений между знаками, в данном случае языковы
ми), но также предпринимаются попытки построить универсальную семанти
ческую теорию, ведутся работы по созданию искусственного интеллекта Все 
это подталкивает ученых к постановке вопроса — как, в каком виде происхо
дит представление знаний у человека? Появляется даже специальное направ
ление — когнитивная лингвистика, рассматривающая язык как общий когни
тивный механизм репрезентации и трансформирования информации.

Было замечено, что человек не в состоянии хранить в своей памяти все, 
что с ним происходило и происходит в мире. Вся получаемая информация 
разрабатывается, классифицируется, что облегчает ее дальнейшую обработку.



«То, что поступает в сознание, не является точной копией стимула, но есть 
интерпретация». (Чейф) В итоге, информация строится в виде своего рода ра
мок (фреймов), находящихся между собой в иерархических отношениях 
(Чейф). Элементы, входящие во фрейм, неразрывно связаны между собой. 
Если человек знает, что такое «вторник», то он обязательно должен иметь 
представление об остальных днях недели и о том, что они вместе со вторником 
образуют единое понятие «неделя».

Говоря о полете на самолете, у каждого человека возникает в сознании вся 
цепь последовательных действий, связанных с этим (покупка билета, приезд в 
аэропорт, сдача багажа, посадка в самолет и т. д.). Стоит лишь назвать один из 
элементов какого-либо фрейма, как в сознании активируется весь фрейм. И 
говорящий во время разговора активирует соответствующий фрейм слушаю
щего. Так, например, говоря, что он прилетел во вторник из Москвы, говоря
щий активирует у своего собеседника как минимум два фрейма: фрейм недели 
и фрейм полета на самолете.

В настоящее время для обозначения этого феномена существуют разнооб
разные термины. Это и «фрейм» (минский. Виноград. Чарняк), и «схема» 
(Бартлетт. Румельхарт), и «сценарий» (Шенк. Абельсон), и «сцена» (Филлмор) 
и т. д. Нужно отметить, что благодаря такому обилию синонимов (различия 
между которыми не всегда просматриваются) терминология еще не устоялась 
не только в лингвистике, но и среди самих авторов этих терминов. Но все же 
самым распространенным термином следует считать, наверно, фрейм. И то. 
что такое количество исследователей выделяют этот феномен, говорит об объ
ективности существования этого явления.

И. А. Гиниатуллин О НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЯХ МЕТОДИКИ
УрГПУ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Развитие методики самостоятельной учебной деятельности (СУД) как час
ти методики обучения иностранным языкам, соотносящейся с деятельностью 
обучающихся, сдерживается недостаточной разработанностью понятийного 
аппарата. В сообщении вводятся понятия «акт СУД», «ситуация СУД» и пред
лагается интерпретация используемых в литературе понятий «прием», «техни
ка», «тактика», «стратегия СУД».

Под «актом СУД» понимается целостный отрезок СУД, соответствующий 
определенной конкретной аутометодической задаче, которая сознается обу
чающимися как отдельная, самостоятельная для'данных условий деятельности. 
Акт Суд является ее основной самостоятельной единицей, отличающейся от 
коммуникативных единиц (коммуникативный акт или «коммуникативное со
бытие») и в ряде случаев не совпадающей с единицей учебной деятельности 
«упражнение». Подчиненными по отношению к акту СУД единицами высту
пают отдельные действия и фрагменты акта СУД, а более сложными образова
ниями — комплексы актов СУД. С деятельностной единицей «акт СУД» соот
носится «ситуация СУД», которая в отличие от речевой ситуации дефинирует-



ся как отраженная в сознании обучающегося совокупность условий постанов
ки и решения аутометодической задачи акта СУД.

Обычно нечетко дифференцируемые в литературе понятия «прием», «тех
ника», «тактика», «стратегия СУД» предлагается упорядочить, определяя их 
на основе уровня единиц СУД. При этом названные понятия интерпретируют
ся следующим образом:

• «прием СУД» как способ отдельного аутометодического действия 
(напр., способ запоминания новой лексической единицы);

• «техника СУД» (или «технический прием») как технический «инстру
ментальный способ аутометодического действия (напр., способ запи
си новых лексических единиц или их фиксации в других банках дан
ных индивидуальной инфотеки СУД);

• «тактика СУД» как общий способ действий по решению аутометоди
ческой задачи в рамках одного акта, одной ситуации СУД (напр., при 
самостоятельном усвоении новых лексических единиц в условиях бе
седы);

• «стратегия СУД» как более общий способ действий по решению ряда 
однородных взаимосвязанных аутометодических задач в динамиче
ском комплексе актов СУД (напр., способ взаимосвязанных действий 
по усвоению новой лексики в беседе, где она впервые встретилась, за
тем в ситуации углубленной работы со словарями, после этого в ряде 
ситуаций применения, повторения этой лексики и т.д.)

«Генеральной стратегией СУД» мы называем наиболее общий способ 
действий по взаимосвязанному решению всех разнообразных аугометодиче- 
ских задач, которые обучающийся ставит перед собой на обозримый период 
времени. Генеральная стратегия отражает индивидуальную рабочую програм
му СУД, которая осуществляется обучающимися в определенный период.

Вопрос работы с одаренными детьми и развития их иноязычных способ
ностей является одним из наименее разработанных в современной методике 
преподавания иностранных языков. Одаренность — высокий уровень развития 
способностей человека, позволяющий ему достигать особых успехов в опреде
ленных областях деятельности.

Ученика, способного к иностранным языкам, характеризует высокоразви
тое произвольное запоминание языковых и речевых единиц, быстрое и легкое 
их извлечение из долговременной памяти, хорошая оперативная и кратковре
менная память, предрасположенность к имитации, умение управлять внутрен
ним переводом и осуществлять перенос всего усвоенного в новые условия и 
ситуации, способность к самоконтролю.

Можно выделить следующие принципы обучения одаренных детей ино
странным языкам.

О. К. Гладкова
УрГПУ

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ОДА
РЕННЫХ ДЕТЕЙ



Обучение способных к языкам учащихся должно носить развивающий ха
рактер. Это значит, что оно должно быть направлено на рост мыслительных воз
можностей ребенка, на решение достаточного количества речемыслительных за
дач разной формы, на выполнение заданий, требующих активной речевой ориен
тировки, способствующих творческой, продуктивной речевой деятельности.

Немаловажную роль играет индивидуализация обучения. Необходимо 
применять необязательные добровольные задания, адресуемые всему классу, и 
обязательные для способных учеников, например, сделать художественный 
перевод текста с иностранного языка. Задания для таких учащихся должны 
быть посильными, но не легкими, должны находиться на «высоком уровне 
трудности» (Л. И. Занков). При обучении иностранному языку одаренных и 
способных детей большая часть изучения языкового материала отводится на 
самостоятельную работу, которая способствует формированию определенных 
автоматизмов, относящихся к языковой догадке, поисковой деятельности, ра
боте со словарем, анализу и синтезу языкового материала.

Взаимодействие этих принципов является основным моментом при орга
низации обучения способных к языкам детей.

И. И. Грачева '  ПРОСТОРЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Пермский госуниверситет В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКА

Проблема соотношения просторечия и литературного языка до сих пор 
остается одной из самых полемичных в языкознании. Данная работа посвяще
на: а) изучению функционирования просторечной лексики в речи горожан, 
носителей литературного языка; б) выявлению социальных характеристик 
личности, влияющих на употребление названных единиц.

Материалом исследования стали монологи на заданную тему жителей го
рода Перми в возрасте от 19 до 65 лет. Выборка испытуемых была сбаланси
рована по следующим социо-био-психологическим факторам: пол, возраст (19- 
29, 30— 49, 50 и старше), место рождения (город / село), образование (выс
шее/среднее). В исследовании приняли участие 48 респондентов. Изучались 
показатели употребления и лексического разнообразия просторечных элемен
тов в речи. Результаты эксперимента обрабатывались статистически, методом 
дисперсионного анализа и ранговой корреляции.

Анализ результатов исследования позволяет сделать следующие выводы:
1. Просторечные элементы лексического уровня (ПЭЛУ) составляют замет

ный пласт в речи носителей литературного языка (в нашем эксперименте 
средний показатель употребления ПЭЛУ составляет 2,5%от общего коли
чества словоупотреблений).

2. Значимым для генеральной совокупности оказался фактор пола. Женщи
ны реже мужчин употребляют в речи просторечные единицы (2,1 и 2,9%). 
при этом уровень лексического разнообразия ПЭЛУ в монологах женщин 
значительно выше, 0,7 при 0,45 в речи мужчин.

3. Также значимым является фактор возраста. Как показали результаты ис
следования, испытуемые первой возрастной группы (19—29 лет) реже.



чем остальные, употребляют просторечия. Мы склонны объяснять это тем, 
что в этом возрасте горожане в большей мере ориентированы на такие со
циальные диалекты, как сленг, жаргон, арго.

4. Анализ самих ПЭЛУ, полученных в ходе исследования, позволяет гово
рить о неоднородности просторечной лексики. Как доказывают наши дан
ные, основными источниками ее формирования и пополнения являются 
диалекты, общий жаргон, арго, архаичная лексика.

5. Если рассматривать выявленные нами ПЭЛУ с точки зрения их «перехо
да» в просторечие, то здесь очень сильно влияние фактора «место рожде
ния». В речи испытуемых, рожденных в деревне, преобладают ПЭЛУ, 
«заимствованные» просторечием из диалектов, в речи же горожан прева
лируют «бывшие» жаргонизмы и арготизмы.

Устареванию определенной части лексики как в литературном языке, так 
и в русских народных говорах способствуют некоторые процессы на словооб
разовательном уровне.

В устаревшей уральской лексике определенный пласт составляют слова 
(прежде всего глаголы) с префиксом воз- (вое-), большинство которых церков
нославянского происхождения и словообразовательный тип которых в совре
менном русском национальном языке непродуктивен.

Структурно-словообразовательные особенности глаголов с приставкой 
воз- в говорах рассматриваются в работах П. И. Павленко. В отношении по
добных словообразовательных типов интересной представляется точка зрения 
академика В. В. Виноградова: «Анализ непродуктивных словообразователь
ных типов может вскрыть исторические тенденции в развитии словообразова
ния, но в основном он врашается в сфере лексикологических проблем».

На фоне большей исторически сложившейся продуктивности образований 
с префиксом вз- (вс-) (взвеличивать — возвеличивать, взворохнуться — ше
вельнуться, двинуться, взгарачгаться — взобраться куда-либо, на что-нибудь, 
взгадеть — обрадоваться и др.), в уральских говорах, по данным Словаря рус
ских народных говоров (СРНГ), в 19 и начале 20 веков бытовала значительная 
группа слов с префиксом воз- (вое-).

Наряду с лексемами, имевшими широкий ареал и соответствия чаще в го
ворах Русского Севера (восколыбатъся — закачаться, заколебаться: крыло 
зыблеться, крыльцо зыблется да восколыблется — в Архангельских: Востро- 
гор птица да вострепещится, а Фаор-от гора да восколыблется, беломорских: 
восколыблется море, разволнуется, воспромолвить — проговорить, сказать — 
в онежских и печерских говорах) (СРНГ, 5, 135), несомненный интерес пред
ставляют слова, отмеченные только на территории бывшей Пермской губер
нии и незафиксированные в уральских словарях (Словаре русских говоров 
Среднего Урала и Дополнении к нему, Словаре русских говоров Соликамского 
района Пермской области и Словаре деревни Акчим Пермской области): воз-

Л. Г. Гусева
УрГУ

СЛОВА С ПРЕФИКСОМ ВОЗ- (ВОС-)
В УСТАРЕВШЕЙ УРАЛЬСКОЙ ЛЕКСИКЕ



болеть — заболеть, воздержать — на дать появиться чему-либо, сдержать, 
воздунуться — подняться (о цене), возненяньчить — выняньчить, возложить — 
послать, напустить, воспохватиться — спохватиться и др.

Наряду с тем, что некоторые из этих слов в СРНГ сопровождаются поме
той «фольклорное», у многих слов в иллюстративной части содержатся фраг
менты из фольклорных произведений («возболит мое сердечушко, возболит 
мое ретивое» (песня), «что крестили его священнички, принимали да князья- 
бояра, возненянчили нянки-мамушки». «баба-яга возложила на него сон» и 
др.), записанных в 19 веке В. В. Барсовым, Д. К. Зелениным, А. И. Соболев
ским и др.. что явно свидетельствует и о древности подобных образований, и о 
преимущественной сфере их употребления.

О. В. Дегтярева НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
УрГПУ СРЕДНЕГО ЗАЛОГА В ГАЗЕТНО

ИНФОРМАЦИОННОМ СТИЛЕ

Анализ примеров, отобранных методом сплошной выборки из оригиналь
ных англо-американских изданий показывает, что конструкция со средним 
залогом, рассматриваемым как случай редукции залоговой оппозиции «актив- 
пассив», имеют тенденцию к большей степени частотности в хроникальных 
информационно-описательных текстах газетно-информационного стиля , 
прагматический фокус которых смещается к действию:

Copper is trading at almost $3000 a ton in the spot market.
European stock markets closed higher yesterday, lifted by Friday’s rally on 

Wall Street.
The dollar finished in London at DM 1.4403.
На фоне известной обобщенности и обезличенности информации в струк

туре хроники наибольшей коммуникативной релевантностью обладает кон
кретное событие, называемое глаголом-сказуемым. Это обстоятельство опре
деляет специфические черты эксплуатации морфологических и синтаксиче
ских средств, приоритетными среди которых являются:

• сведение роли глагола к минимальной функции обрамления события;
• четкость и статичный характер синтаксиса;
• морфологическая лаконичность.

Широкая представленность среднего залога в газетно-информационном 
стиле обусловлена двумя группами факторов:

I. Параметры собственно среднего залога.
• «процессно-ориентированное» значение (термин Холлидея);
• отсутствие логического субъекта как способ передачи типичного для 

информационных сообщений значения обезличенности;
• морфологическая и ритмическая сбалансированность и лаконичность 

как средство достижения требуемого уровня содержательности с уче
том установки на краткость изложения;



II. Общелингвистические параметры.
• вариативность текстов (возможность вариативного представления од

ного и того же фрагмента действительности);
• неоднородность речевого произведения в своей двусторонней сущно

сти (план выражения — план содержания);
• изменение информационного запаса носителей языка.

Билингвистический (переводческий) аспект проблемы предполагает изучение:
• синтаксической деривации как частного случая грамматических 

трансформаций, связанной со особенностями структурной организа
ции английских и русских предложений в свете теории об актуальном 
членении предложения;

• конверсивных преобразований, связанных с различиями в логическом 
акценте;

• персонификации как варианта семантических трансформаций на лек
сико-семантическом уровне;

• соотношений слоговой величины исходного текста и текста перевода.

А. В. Дурнева ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКАЯ
УрГУ ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

В СГ С ВЕРШИНАМИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Словообразование каждой части речи целесообразно описывать, исходя из 
того, какие словообразовательные категории (СК) в ней действуют (Земская). 
В современном языкознании существует несколько точек зрения на определе
ние СК. Вслед за Р. Манучаряном мы рассматриваем данное понятие как сово
купность производных слов разных способов словообразования, объединен
ных общностью словообразовательного значения. В таком понимании СК яв
ляется важной единицей для сопоставительного изучения языков, а также изу
чения русского словообразования иностранными учащимися.

Прилагательные, характеризующие телосложение человека (толстый, 
рыхлый, худой и т. д.), образуют 1068 производных. Третью часть составляют 
существительные. Их образование происходит на всех ступенях производно- 
сти. Существительные объединяются в 15 СК. Наиболее объемными являются 
СК «непроцессуального признака, названного мотивирующей основой» (хи
лость, щуплость, толщина, худоба и т. д.) и «процессуального признака, на
званного мотивирующей основой» (утолщение, закрепление, перенаполнение, 
истощение и т. д.). Образование существительных, входящих в первую СК, 
наиболее продуктивно на 1 ступени производности, вторая СК активизируется 
на 3 и 4 ступенях. Образование существительных, входящих в данные СК, 
является регулярным и предсказуемым. Это же нельзя сказать о других СК, а 
именно: СК со значением «лицо — носитель признака» (здоровяк, рыхляк, 
толстяк, хиляк); «предмет-носитель непроцессуального признака» (плотномер, 
уплотнитель); «растение — носитель признака» (рыхлокустовые, сушник, тол- 
столистник); «живое существо — носитель признака» (толстолобик, толсто-
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брюшка); «отсутствие признака, названного мотивирующей основой» (не- 
изящность, неполноценность) и т. д.

Таким образом, прилагательные, характеризующие телосложение челове
ка, являются продуктивной базой для образования существительных в сфере 
синтаксической деривации, отношения между производящим и производным 
носят характер сугубо языковой. С точки зрения ономасиологии, данная груп
па прилагательных не продуктивна, она образует небольшие по объему СК. 
включающие нерегулярные СТ.

Сказка — одна из форм отражения реальности, и может рассматриваться 
как реально-исторический контекст, в котором отражены миропонимание со
циальной общности, ее духовные ценности.

Обратимся к семантике художественного образа. Моделью лексической 
структуры художественного образа служат три пласта лексики: немаркирован
ная. колоритообразующая и доминирующая (И. Я . Чернухина). В настоящей 
работе анализ немаркированной лексики не входит в нашу задачу, поэтому 
основное внимание будет уделено доминирующим и колоритообразующим 
лексическим средствам.

Одно из главных отличий «настоящей» сказки «Королева Лир» Л. Петру- 
шевской от сказки традиционной — это описание героини и ее оценка. Внеш
няя сфера персонажа содержит тематические группы, включающие в себя 
внешность персонажа, реалии среды и социальное положение

Героини русских народных сказок наделяются исключительно приятной 
внешностью, высоким социальным статусом, положительными душевными 
качествами и способностями. В сказке традиционной есть четкое разграниче
ние на персонажей «злых», «добрых», «героев» и «вредителей». В сказке 
Л. Петрушевской «герой» и «вредитель» в одном лице — сама королева Лир.

В традиционной сказке описание героини представлено сочетанием имени 
собственного с постоянным эпитетом прекрасная, номинирующим ее лич
ность, или постоянный эпитет присоединяется к словам, обозначающим соци
альную принадлежность — королева, царевна (где привлекательность не дос
тояние героини, а обязательный атрибут социального положения).

В «настоящей» сказке Л. Петрушевской эпитеты выражают отрицатель
ную эстетическую оценку. Основанием оценки служит несоответствие пред
ставлениям о национальном образе, внешности. Причем речевые средства, 
подчеркивающие художественный образ, представлены не только отдельными 
словами, но и стилистическими фигурами.

Противоречие в оценке социального образа королевы Лир обусловлено 
различным восприятием окружающих и наивно-детским восприятием героини 
самой себя. Негативная оценка поведения связана с чрезмерностью, неумест
ностью, несвоевременностью действий персонажа.

А. А. Евтюгина
УрГПУ

ЛЕКСИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 
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Деятельность, обобщаемая глаголами поведения, предельно субъективи
рована, ресурсы и возможности этой деятельности определяются прежде всего 
личностными качествами самого субъекта. Давая оценку королеве Лир, мы 
можем сказать, что основной мотив представленных глаголов, характеризую
щих поведение героини — это освобождение от контроля, стремление к удо
вольствиям.

Однозначную оценку главной героини дать невозможно. В контексте 
сказки эта оценка приобретает ироническую окраску, утрачивая положитель
ное содержание и, не приобретая, однако, резко отрицательной.

Опираясь на проведенный анализ, мы можем сделать предварительный 
вывод, что доминирующая и колоритообразующая лексика создают оксюмо- 
ронное смысловое содержание образа.

Основные направления перестройки высшего и среднего специального 
образования в стране предусматривают уменьшение нагрузки студентов обя
зательными аудиторными занятиями, совершенствование самостоятельной 
работы, методической помощи и контроля со стороны преподавателей. При 
Этом обучаемые должны овладеть профессионально-значимыми умениями, 
которые позволят им эффективно осуществлять самостоятельную работу, 
Проблема самостоятельной учебной деятельности исследуется в методике 
преподавания иностранных языков в высшей школе. В имеющихся исследова
ниях изучаются различные вопросы, связанные с организацией самостоятель
ной работы.

В определении самостоятельности принято исходить из основополагаю
щей взаимосвязи между педагогическим руководством и самостоятельностью, 
из того, что последняя характеризуется способностью учащегося освобождать
ся в процессе учебной деятельности от непосредственного управления этой 
деятельностью со стороны преподавателя. Одним из важных видов самостоя
тельной учебной деятельности по иностранным языкам в вузе является инди
видуальное чтение. При самостоятельной работе с литературой студент разви
вает в себе такие умения, как выделение существенного, выработка собствен
ного темпа и стиля работы. Индивидуальное чтение создает благоприятные 
предпосылки для активизации студентов, развития их познавательной актив
ности.

Под индивидуальным чтением понимается обязательное самостоятельное 
чтение в языковом вузе, целью которого является формирование у студентов 
навыков и умений практического владения изучаемым языком. Проблемы 
организации индивидуального чтения многообразны и сложны: повышения 
уровня владения иностранным языком, установление равномерной '» .грузки 
студента в течение всего семестра, формирование сознательности и активно
сти в этой работе, обучение студентов рациональным тактикам и стратегиям

М. П. Живѳлюк
Шадринский пединститут
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труда. Следует учитывать, что перегруженность самостоятельной работой 
приводит либо к снижению ее качества, либо к невыполнению вообще. Следо
вательно, необходима перестройка рабочих программ и перераспределение 
учебных часов между формами занятий, совершенствование содержания учеб
ной работы студентов.

Ф. Г. Золотавина ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
Тюменский госуниверситет СРЕДСТВ В ОБУЧЕНИИ

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Применение новейших средств информационных технологий в различных 
сферах человеческой деятельности, в том числе и в образовании, приобретает 
все большую актуальность. В отечественных и зарубежных изданиях, посвя
щенных как информатике, так и методике, применение мультимедийных 
средств рассматривается как один из актуальных факторов организации учеб
ного процесса, обучения тому или иному предмету, включая иностранные 
языки. При этом нисколько не отвергается ценность учебника, который был и 
остается главным методологическим инструментом преподавателя.

Современные мультимедийные средства, в отличие от предыдущих, по
зволяют более эффективно предъявлять учебную информацию за счет объеди
нения в одном пользовательском продукте текста, графики, аудио- и видеоин
формации. анимации, возможности для пользователя обратной связи, свойства 
интерактивности. Новизна также состоит в активном вовлечении всех обучае
мых в учебный процесс, повышении их мотивации в решении различных 
у чебных задач, в возможности их одновременного контроля, в объективности 
оценки резу льтатов. Для преподавателя иностранных языков мультимедийные 
средства представляют собой мощное средство, облегчающее выполнение 
многих педагогических задач, таких как поиск, создание и предъявление учеб
ного материала, организация учебного процесса, повышение собственной 
практико-языковой компетенции. Все это возможно при условии правильной 
организации работы в мультимедийной лаборатории и тщательном подборе 
компьютерных программ в соответствии с учебными целями и задачами.

В обучении иностранным языкам могут быть использованы как готовые 
коммерциализированные мультимедийные программы, так и продуцирован
ные самими преподавателями. При подборе обучающих программ необходимо 
различать три основных наиболее часто встречающихся типа: редактор текста, 
банк данных и программы симулятивно-имитационного моделирования. Ана
лиз этих программ показывает, что диапазон их применения не ограничен, в 
частности, при обучении иностранным языкам они могут быть использованы 
на всех аспектах языка: фонетическом, грамматическом, лексическом, а также 
при обучении письму и чтению. Обучение при этом может проходить как в 
группе, так и индивидуально.

При определении роли мультимедийных средств в учебном процессе сле
дует прежде всего учитывать их технические возможности, функции и пом
нить. что это всего лишь средства, помощник педагогу, а не его замена.



И самое главное, их применение не должно вызывать трудностей ни у 
обучающего, ни у обучаемого, поэтому актуально обучение действующих и 
будущих преподавателей иностранных языков использованию новых техноло
гий в своей практико-языковой деятельности, особенно при переходе всего 
общества от постиндустриального к информационному веку.

Семантика глагола уникальна, т.к. денотатом глагола является ситуация, 
которая может быть комплексной (Шмелев, Гак, Кузнецова, Уфимцева и др.). 
Можно говорить о двух механизмах репрезентации комплекса ситуаций в лек
сическом значении глагола (о включении и о смещении предикатных смыслов) 
и выделить два типа глаголов: глаголы с совмещенной и включенной пропози
цией (Бабенко). В значениях глаголов с совмещенной пропозицией совмещены 
действия, происходящие параллельно. В значениях глаголов с включенной 
пропозицией какой-либо компонент понижен в ранге и обогащает смыслами 
главный компонент, от которого зависит (Апресян, Васильев, Гайсина и др.).

Типовая семантика глаголов речевого воздействия отражает денотатив
ную ситуацию речевого воздействия, которая имеет сложный характер и со
стоит из следующих компонентов: 1) кто-либо; 2) произносит что-либо;
3) каким-либо образом; 4) выражая какие-либо эмоции и тем самым 5) воздей
ствуя на собеседника, приводя его в определенное состояние, 6) а также побу
ждая его к чему-либо, к совершению какого-либо действия.

Большинство глаголов в лексико-семантической группе речевого воздей
ствия в русском и английском языках — глаголы с совмещенной пропозицией 
(бранить и его эквиваленты to scold, to reprove, to berate, to abuse, to curse), 
командовать, велеть, приказывать, распоряжаться, to order, to command, to 
direct, to bid, имеющие в качестве базовой KJIC — речевое воздействие, а в 
качестве совмещенной — речевое сообщение. Примеры глаголов с включен
ной пропозицией: вымаливать, выпрашивать, to coax, to wheedle, to cajole, 
имеющие в качестве базовой семы — речевое воздействие, а в качестве вклю
ченной — получение результата.

В общий семантический комплекс глаголов речевого воздействия в рус
ском языке входит 12 совмещенных категориально-лексических сем и две 
включенных, в английском — 12 совмещенных и одна включенная.

Цель настоящего доклада — создание портрета реалии (на примере до
машнего животного — барана / овцы) по языковым данным. Материалом слу

Н. В. Золотарева
Уральский государственный 
экономический университет
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жат семантические дериваты лексемы баран и вторичные названия этого жи
вотного. В качестве источников используются данные толковых словарей ли
тературного языка, диалектных словарей и лексической картотеки Топоними
ческой экспедиции Уральского университета.

Теоретическая база исследования — работы Ю. Д. Апресяна по системной 
лексикографии. Использование предложенного им термина портрет в нашей 
работе требует некоторых уточнений: во-первых, мы совсем не затрагиваем 
грамматику, основываясь только на семантических и ономасиологических 
показаниях; во-вторых, под портретом мы понимаем связный текст, а не сло
варную статью с разбивкой по пунктам. Поэтому схема языкового портрета 
барана/овцы отличается от схемы Ю. Д. Апресяна.

Один из массивов языковых данных — вторичные номинации барана, ов
цы и ягненка. В частности, обращает на себя внимание стремление языка уйти 
от существующего супплетивизма в номинации самца и самки, ср.: овец «ба
ран» и барануха «овца» (Даль 1, 47); наличие звукоподражательных номина
ций — бякалка. бякушка «овца» (СРГСУ 1, 65). Видовые номинации барана 
позволяют выделить важное для носителей языка противопоставление кастри
рованного и племенного самца: валух «легченый баран» (Даль 1, 47), кладенец 
«то же» (J1K ТЭ).

Семантические дериваты лексемы баран/овца/ягненок составляют второй 
информативный массив. Прежде всего, обращают на себя внимание семанти
ческие дериваты, обозначающие человека, ср.: баран «смирный простоватый 
человек, которым все помыкают» (Даль 1, 47); ягненок «о тихом кротком чело
веке» (MAC 4, 778); баранья башка (голова) «дурак» (Дальі, 48) и т. п. Здесь 
же уместно вспомнить фразеологизм уставиться, как баран на новые ворота 
и словосочетание стадо баранов. Эти и подобные вторичные значения лексем 
баран/овца/ягненок имеют общие семы «глупый, простоватый, безвольный», 
что, несомненно, связано с определенной установкой в восприятии данного 
животного в народном сознании.

Поведенческая характеристика, отразившаяся в семантических дериватах, 
обозначающих человека, дополняется анатомическими характеристиками, 
«просвечивающими» в семантических дериватах с предметным значением, ср.: 
баран «прибор или снаряд для вращательного движения» (Даль 1, 47), «вал у 
колодца, на который наматывается цепь» (ЛК ТЭ), «скоба, дуга на нижней 
части бороны» (J1K ТЭ); барашек «шайба, плоское кольцо» (Даль 1. 47). В этих 
и других семантических дериватах — названиях предметов — прослеживается 
устойчивое представление о характерной особенности облика животного — 
закрученных рогах. В результате возможно создание следующего портрета, 
характеризующего данное животное:

Баран — домашнее животное, относящееся к мелкому рогатому скоту 
В хозяйстве может быть и легченым. У него есть самка и детеныши. Это 
животное издает характерные звуки (бя-бя). В промыслах его кожа уступа
ет по качеству козловой (сафьяну): она лупится и задирается. В народном 
сознании закрепилось представление о баране как о глупом, тихом, безвольном 
животном, с трудом реагирующем на какие-либо новые обстоятельства. В



зрительном образе барана особое внимание акцентируется на его рогах и 
кудрявой шерсти. Закрученность его рогов служит своеобразным эталоном 
вращательного кругового движения.

А. И. Казанцев о РАЗЛИЧИЯХ В ПОДХОДЕ
Челябинский госуниверситет К КЛАССИФИКАЦИИ КЛИШЕ

И ШТАМПОВ В РУССКОМ 
И РОМАНСКИХ ЯЗЫКАХ

По утверждению психолингвистов, когда реализация высказывания, со
держащего конкретную мысль, вызывает у говорящего некоторые трудности, 
то он предпочитает пожертвовать своей мыслью, но сохранить простоту изло
жения. «За использование языка нам приходится платить. Наши языковые 
привычки приводят нас к тому, что при малейшей возможности упростить 
свою речь при помощи штампов, пословиц и клише, мы делаем это в ущерб 
содержанию сообщения» (Cherry, 1978, р. 79). Ясность речи достигается путем 
использования привычных комбинаций слов. При нехватке времени, или же
лая наиболее просто донести свою мысль до адресата, говорящий прибегает к 
употреблению клише, стереотипных выражений и штампов, что, в свою оче
редь, накладывает отпечаток на содержание и ход его мыслей, неизбежно из
меняя их.

Термины «клише» и «штамп» не полностью идентичны в системе рас
сматриваемых языков. Слово «клише» этимологически восходит к француз
скому cliche и означает по определению Советского энциклопедического сло
варя стереотипное выражение, механически воспроизводимое в типичных 
речевых контекстах и ситуациях; шаблонную фразу (напр., «Вопрос ждет сво
его решения»). «Штамп», от итальянского stampa — печать, определяется Сло
варем русского языка как принятый образец, которому слепо подражают, шаб
лон. Во французском языке русский термин штамп не имеет полного эквива
лента и переводится обычно как cliche или lieu соттип (общее место, избитое, 
банальное выражение). В итальянском языке термину клише соответствует 
французское заимствование cliche, а термину штамп — luogo commune ( то же, 
что и во французском). Таким образом, мы можем констатироваь смысловое 
слияние терминов клише и штамп во французском и итальянском языках.

Российские лингвисты считают, что штампы, в отличие от клише, могут 
составлять отдельную группу речевых средств. Повторяемость — один из 
харктерных признаков клише. Но повторяемость может быть различной. 
Чрезмерная повторяемость имеет свою отрицательную сторону. Слишком 
часто повторяемые выражения начинают терять информативность и 
становятся дисфункциональными. Изо дня в день повторяющиеся речевые 
формулы способны в лучшем случае сохранять положительную или 
отрицательную окраску. Вот, например, выражения, несущие положительную 
окраску: залог успеха, протянуть руку помощи, благородная миссия. 
Выражения с отрицательной окраской : крестовый поход, брать за горло, 
застать врасплох, нанести ущерб.



Клише, потерявшие частично или полностью информативность, 
приобретают новые качества как языковые средства, не имеющие выраженных 
семасиологических связей, и переходят в разряд штампов. Штампом может 
стать любое клише, т. е. любая часто повторяющаяся речевая формула.

К. В. Киуру ПЕРФОРМАТИВНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ :
Челябинск ПОПЫТКА СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Т. В. Шмелева в своей классификации речевых жанров относит к перфор
мативным жанры, формирующие события социальной действительности, то 
есть ритуалы, приветствия, поздравления, прощания, представления и т. д.

Однако, проанализировав более 250 прагматических стереотипов в рече
вом поведении референта, мы убедились, что этот класс речевых жанров не 
ограничивается перечисленными. Наиболее эффективным и перспективным 
путем изучения и описания речевого поведения нам представляется исследо
вание семантической организации высказывания. Мы анализировали семанти
ку и структуру высказываний, опираясь на перечень жанрообразующих при
знаков. предложенных Т. В. Шмелевой: 1) коммуникативная цель; 2) образ 
автора; 3) образ адресата; 4) событийное содержание (диктум); 5) фактор ком
муникативного прошлого: 6) фактор коммуникативного будущего: 7) языковое 
воплощение (формальная организация), и сочли нужным расширить понятие 
перформативности. Перформативность понимается нами как способность гла
гола в форме первого лица единственного числа настоящего времени (несо
вершенного вида) активного залога индикатива употребляться равносильно 
однократному выполнению обозначаемого этим глаголом действия.

Таким образом, мы нашли подтверждение тому, что перформативы не 
сводятся только к ритуальным речевым действиям. В речевом поведении ре
ферента нами выделены следующие перформативные жанры: приветствие, 
уверение, приглашение, предложение помощи и услуг, отказ, условие, согла
сие, начало разговора, завершение разговора, сожаление, благодарность, изви
нение, предположение, обещание, представление, прощание.

3. И. Комарова СТАТУС ТЕРМИНОВ-БИНОМОВ
УрГПУ в РУССКОЙ ОТРАСЛЕВОЙ

ТЕРМИНОСИСТЕМЕ

Актуальность обозначенной проблемы определяется тем, что, во-первых, 
в современном терминоведении, его типологическом направлении, теоретиче
ски не осмыслен, не выделен этот особый тип терминов. Во-вторых, в практи
ческих исследованиях конкретных терминосистем в разных языках этот струк
турно-семантический тип терминов обычно «растворяется» в однословных 
сложных терминах или в составных многословных терминах. В-третьих, ут
верждение о том. что в индоевропейских языках подобные общенародные и 
терминологические единицы сохранились в виде реликтов, не соответствует 
действительности, о чем свидетельствует продуктивность таких образований в



системе новых номинативных средств в современных языках и терминосисте- 
мах.

Например, в современной сельскохозяйственной русской терминосистеме, 
по нашим данным, примерно десятая часть всех терминов приходится на дан
ный тип. В рамках общей теории словообразования не решен вопрос о статусе 
слов типа: частица-волна, агроном-апробатор, марксизм-ленинизм, (ракета) 
земля-воздух, о чем свидетельствует их терминологическая «разноголосица»: 
сложносоставные слова (русский язык), сочинительные сложные существи
тельные (немецкий и английский языки), однородные парные сочетания (ту
рецкий язык), парные словосочетания (коми-пермяцкий язык), синонимиче
ские повторы (новоинаийские языки), парные сложные слова (финно-угорские 
языки), аппозитивные сочетания слов (бурятские и монгольские языки).

Нам представляется наиболее адекватным терминообозначение, предло
женное Т. А. Бертагаевым в 1971 году, но не получившее признания: биномы, 
так как этот термин наиболее соответствует данному структурно
семантическому типу терминов, состоящих из пары знаменательных слов, 
объединенных сочинительной грамматической связью, которые передают 
представление о комплексности обозначаемых ими референтов. Этот термин 
является правильно мотивированным (от лат. Ьі — двух + греч. Nome — доля, 
часть, т. е. буквально: двучлен).

С лексико-грамматической стороны термины-биномы в отраслевой (сель
скохозяйственной) терминосистеме представлены в подавляющем большинст
ве именами существительными, а также прилагательными. Биномы- 
существительные служат для выражения тематического многообразия терми
нов категории предметов: названия сельскохозяйственных профессий, напри
мер. более 30 названий с первой частью агроном-...; названия сельскохозяйст
венных орудий, например, 15 биномов с первой частью борона-...: ботаниче
ские и хозяйственные названия растений, например, более 20 биномов с пер
вой частью лук-...; названия насекомых, например, 12 биномов с первой ча
стью совка-... и т. д.

Е. В. Кузнецова ТЕКСТОВЫЕ ФУНКЦИИ ЭКСПРЕССИВНЫХ
УрГУ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
С. ДОВЛАТОВА)

В настоящее время все больше ученых обращается к проблеме текстовых 
функций. Это одна из самых актуальных проблем современной лингвистики, 
так как важно не только описать языковые единицы, но и выяснить особенно
сти их функционирования в тексте.

Мы обратились к исследованию текстовых функций экспрессивных син
таксических конструкций (парцеллированных и усеченных) на материале про
зы С. Довлатова. Мы попытались дать определение текстовых функций экс
прессивных синтаксических конструкций — это роль данных конструкций, 
которую они выполняют в конкретном тексте.



Существуют две трудности, связанные с исследованием и классификацией 
текстовых функций экспрессивных синтаксических конструкций. Первая состоит 
в том, что невозможно выделить какой-либо общий существенный признак в каче
стве основания классификации ввиду разноплановости порождающих эти функ
ции причин. Каждая текстовая функция порождается комплексом взаимодейст
вующих друг с другом собственно-лингвистических и экстралингвистических 
причин. Совокупность данных причин обусловлена спецификой экспрессивных 
синтаксических конструкций, которые относятся к речевому уровню. Вторая 
трудность классификации связана с тем. что в конкретных условиях своего упот
ребления экспрессивные синтаксические конструкции обладают функциональной 
поливалентностью. В таких случаях с помощью контекстологического анализа 
устанавливалась ведущая (наиболее существенная для данных условий употребле
ния) функция. Можно выделить следующие функции экспрессивных синтаксиче
ских функций в прозе С. Довлатова:

• создание образа автора:
• создание образов персонажей:
• создание пространства и времени:
• создание интонаций разговорной речи;
• создание композиционного переключателя;
• создание микротекста.

Наиболее интересной текстовой функцией экспрессивных синтаксических 
конструкций мы считаем создание микротекста.

(«Родина — это мы сами. Наши первые игрушки. Перешитые курточки 
старших братьев. Бутерброды, завернутые в газету. Девочки в строгих корич
невых юбках. Мелочь из отцовского кармана. Экзамены, шпаргалки... Неле
пые, ужасающие стихи... мысли о самоубийстве... Стакан «Агдама» в подво
ротне... Армейская махорка... Дочка, варежки, рейтузы, подвернувшийся зад
ник крошечного ботинка... Косо перечеркнутые строки... Рукописи, милиция. 
ОВИР... все, что было с нами — родина. И все, что с нами было — останется 
навсегда.») (С. Д. «Ремесло»).

Текст членится на отдельные предложения, которые становятся информа
тивны как самостоятельный текст. В одном слове может быть скрыта целая 
ситуация, отрезок жизни автора. Каждое слово, выделенное в самостоятель
ный текст, несет в себе определенную идею. Эта функция указывает на стрем
ление автора к минимализму, лаконичности в речи.

Исследование текстовых функций экспрессивных синтаксических конст
рукций позволяет изучить особенности личности автор, которая проявляется в 
языке его произведений.

Т. В. Куклева ФОРМИРОВАНИЕ МОДАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
УрГПУ СОМНИТЕЛЬНОСТИ / ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНОСТИ

В СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Модальное значение (М3) сомнительности/предположительности рас
сматривается нами как единое самостоятельное М3, являющееся частью мо



дального плана предложения, передающееся определенным набором средств 
различных уровней языка.

Микросистема данного М3 на фоне макросистемы функционально
семантической категории модальности в целом (А. В. Бондарко) имеет ядерно- 
периферийное строение. Средства выражения исследуемого М3 имеют анало
гичную структуру, поэтому делятся нами на основные и дополнительные.

Основные средства: I) модальные частицы (вряд ли, вроде бы, авось, не
бось, разве, неужели, якобы и др.); 2) вводно-модальные слова (может быть, 
наверное, вероятно и др.); 3) модальные сочетания а) типа я полагаю, я счи
таю, мне думается и др.; б) типа скорее всего, судя по всему, по нашему пред
положению и др. Дополнительные средства: I) порядок слов; 2) интонация; 3) 
определенные типы синтаксических конструкций (сложные и простые пред
ложения, осложненные рядом однородных членов, с разделительными союза
ми) и др.

В свою очередь, основные средства создания М3 сомнительности 
/предположительности делятся на специализированные, т. е. выражающие 
только М3 сомнительности/предположительности, и неспециализированные, 
т. е. передающие, кроме исследуемого нами М3, оттенки других значений.

Факторы, влияющие на формирование М3 сомнительности / предположи
тельности в предложении:

1) введение в предложение одного из основных средств выражения 
данного М3. Ср.: Пойдет дождь — Вряд ли пойдет дождь. Может 
быть выбрано как специализированное, так и не специализированное 
средство, но при использовании последнего, кроме исследуемого М3, 
может возникнуть дополнительное значение, например, вопроси- 
тельности: Неужели Андрей Петрович правду сказал? Быть не мо
жет... Он словами не обещал прийти... Неужели я навсегда с ним 
рассталась? (И. С. Тургенев);

2) использование дополнительных средств усиливает М3 сомнительно
сти/предположительности, созданное основными средствами, напри
мер. вопросительная интонация в предыдущем примере;

3) влияние семантического окружения, т. е. использование лексики, об
ладающей соответствующим значением. Например: Его мучили со
мнения: «Может, зря я все это начал? Может, нужно было объяснить 
иначе?»;

4) позиция основного средства выражения в предложении. Ср.: Вроде 
дождь начинается. — Дождь начинается вроде бы — Дождь вроде бы 
начинается.;

5) влияние целевой установки высказывания на создание М3 сомни
тельности/предположительности, которое с наибольшей регулярно
стью соотносится с повествовательными и вопросительными пред
ложениями, имеющими содержательную часть, а в побудительных 
предложениях оно не встречается.

Таким образом, для создания М3 сомнительности/предположительности 
используются различные комбинации языковых средств, и от их конкретного



выбора зависит характер возникающего в предложении оттенка М3 и интен
сивность его проявления.

Кирилло-мефодиевская традиция древних переводов на славянский язык 
имеет важное историко-теоретическое значение: Кириллу и Мефодию удалось 
перевести текст, который к половине 9 века практически полностью стал «фор
мульным» в результате канонической традиции его понимания и интерпретации. 
Это один из редких случаев, когда перевод канонического текста на другой язык 
сам приобретает каноническое значение и порождает традицию толкования. Ска
занное объясняет особый интерес к выявлению семантических соответствий меж
ду переводом и оригиналом на разных языковых уровнях.

Связи раннего христианства с мистериями древности являются предметом 
многих исследований. В евангельском тексте слово рѵетг|рюу употреблено 
всего три раза: в Мстиславовом апракосе ему соответствует существительное 
ж.р. «тайна». Все контексты — одно высказывание, несколько варьированное 
лексически: «яко вамъ дано есть разоумъти тайны царства небеснааго. Онъмъ 
же в притъчахъ не дано есть». Кроме этих контекстов в М. А. 4 раза 
встречается адвербиализованное «въ тайнъ». Здесь намечен 2-й тип 
лексических соответствий: славянскому прилагательному ср.р. «тайно» 
соответствует греческое отглагольное прилагательное. Все контексты также 
однотипны: «нъсть бо тайно еже не явит ни оутаено еже не боудеть познано и 
въ явление придеть». Таким образом, славянское «тайна», «тайно» передают 
два различных в этимологическом значении слова.

Таким образом в тексте Мстиславового апракоса противопоставление 
«тайного» и «явного» имеет этимологический смысл антитезы «сокрытия и 
обмана» и «действительности как истины-естины», но также «молчание»- 
»слово». что обусловлено семантикой греческого текста.

«Благовестник» был написан болгарским архиепископом Феофилактом в 
11 в. Он представляет собой толкование на четыре канонические Евангелия: от 
Матфея, Марка. Лѵки. Иоанна. На наш взгляд, в связи с возрастанием в совре
менной науке интереса к герменевтической проблематике будет полезным 
обращение к древнем) «Благовестнику», так как основы «искусства понима
ния, толкования текстов, учения о принципах их интерпретации» первона
чально разрабатывались в русле средневековой экзегетики. Нами выделены 
следующие методы интерпретации евангельских текстов автором «Благовест- 
ника».

И. А. Летова
УрГУ

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ 
«ТАЙНЫЙ —  ЯВНЫЙ» В ТЕКСТЕ 
МСТИСЛАВОВА ЕВАНГЕЛИЯ

О. Л. Литвинюк
УрГУ

МЕТОДЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА 
В «БЛАГОВЕСТНИКЕ» 
ФЕОФИЛАКТА БОЛГАРСКОГО



Методы буквального и аллегорического толкования. Аллегории — «ан
тропологическая терминология»: термины родства, слова, которые номиниру
ют части человеческого тела, «ментальную сферу». Названия болезней, пред
метов одежды, слова со значением темноты, зимы, холода символизируют грех 
и неверие. Символы веры — семантический ряд слов со значением света, вес
ны, тепла, солнца. Символически понимаются названия животных и растений, 
а также числа.

Метод этимологизации. Посредством этого метода толкуются преимуще
ственно топонимы и антропонимы, и крайне редко — имена нарицательные.

Метод толкования лексического значения отдельных слов и словоформ. 
Метод комментирования «от обратного» по формуле: «не сказал А, но Б». 
Комментатор противопоставляет реально употребленной в тексте словоформе 
другую, вымышленную им, преследуя цель зафиксировать мельчайшие нюан
сы семантики.

Аналогический метод — толкование «по подобию» , «по сходству». Для 
разъяснения смысла слова или выражения комментатор проводит аналогию 
между значением слова в данном контексте и употреблением его в сходном 
словесном окружении. Исторический метод — комментирование затекстовой 
реальности: традиций, обычаев еврейского народа, отраженных в евангелиях. 
Этиологический метод — установление причин, побуждающих к словам и 
действиям героев и самого автора текста. Телеологический (целеполагающий) 
метод — разъяснение целей, которые преследуют герои, намерений автора 
текста при его написании.

М. В. Лукичева НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК И ФЕМИНИЗМ
УрГПУ

В работах последних лет о тенденциях развития немецкого языка говорит
ся среди прочего о феминистических взглядах на язык, о влиянии феминизма 
на лексику, словообразование и стилистику. Авторы оперируют понятиям 
Sexismus in der Sprache, Manner- und Frauensprache, Frauenoffensive, männlicher 
Chauvinismus и даже Entmannung der Sprache. Феминисток не устраивают 
предложения типа Sie machte eine Ausbildung zum Kaufmann. Als frau sieht 
man es anders. Die Deutschen und ihre Frauen. Их недовольство сводится 
обычно к следующим моментам:

• неэксплицитность лексических обозначений женщин (Absender, 
Politiker);

• местоимение man и некоторые другие «мужские» местоимения;
• преобладание гиперонимов мужского рода в номинациях человека 

(Leser, Fahrgast);
• последовательность единиц в парах типа: Vater und Mutter, Romeo und 

Julia:
• мужской «диктат» в фразеологии: Der kleine Mann, die Frau steht ihren 

Mann;
• «неупоминание» женщин в сложных существительных (Leserbriefe);
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• преобладание существительных мужского рода — компонентов 
производных и композитов, в значении которых нет семы 
«биологический пол» (Vaterland, brüderlich);

• нелогичность формы некоторых существительных (das Mädchen).
Опубликованы рекомендации об использовании номинаций лиц мужского

и женского пола в официальной речи и документах. Корректно, например, 
писать: «ein/e aus dem Dienst ausgeschiedene/г Beamt/er/in» «ein/e neue/r 
Mitarbeiterin»

Местоимение man, которое лингвофеминисты ошибочно ассоциируют с 
существительным Mann, предложен женский эквивалент frau (включен в 
новые издания словарей и используется некоторыми авторами). Предлагаются 
также: jefrau и niefrau. Встречаются попытки узаконить слова.
Professorinnenmann, Mutter— und Eltemland, geschwisterlich. Удачны немногие: 
Frauenteam (вместо Dammenmannschaft).

Слово das Mädchen предлагается «перевести» в женский род — die 
Mädchen. Первый шаг к этому сделан: живое употребление и современные 
грамматики допускают форму «das Mädchen, die mit ihrem Studium zufrieden 
ist». Одна из новых идей — употребление в качестве гиперонимов 
существительных женского рода (формально Lehrer — часть Lehrerin). 
Однаако вряд ли такое слово будет воспринято как относящееся и к мужчинам, 
и к женщинам, требуется уточнение: «mannlich/weiblich».

В номинациях женщин по профессии преобладает модель с суффиксом -in 
(Ministerin, Präsidentin). Пока неупотребительны Doktorin, Staatssekretärin. 
Объективно невозможен женский род от Pfaffer, Papst. Распространен 
полусуффикс -frau: Kauffrau, Fachfrau уже привычны, Staatsfrau еще 
экзотично, а подобные производные от Vormann, Obmann, Bauherr 
маловероятны. Сегодня предпочтительны нейтральные к полу формы: — 
person или -kraft (Kassenkraft вместо Kassierer/Kassiererin), существительные 
абстрактной семантики: Hilfe вместо Helfer/Helferin или Bedienung. Во 
множественном числе удобны субстантроивированные прилагательные: 
Stellvertretende, Steuerpflichtige.

Одно из конкретных предложений феминисток: отмена суффикса -in. 
введение форм der Student и die Student, суффикса -s для множественнного 
числа существительных с суффиксом -er (die Lehrers), подключение к 
парадигме среднего рода (das Professor).

Основные принципы феминистской системы номинаций: 
эксплицитность (визуальная и акустическая), симметричность 
наименований, читабельность, последовательность.

Феминистки добились и, вероятно, добьются новых результатов. Однако 
вряд ли возможно (да и нужно ли!) заставлять язык меняться так быстро, как 
они этого хотят. Столетиями развивавшийся и развивающийся язык нельзя 
эмансипировать в краткие сроки, как бы ни желали этого некоторые его 
носители.



Т. В. Луппова
УрГПУ

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКАЯ 
АСПЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА 
В РОМАНЕ Ф. КАФКИ «DAS SCHLOSS»

Аспектуализация (или определение угла зрения), как один из этапов пер- 
спектирования, выражает направленность точки зрения к определенным пред
метам перспективы. Для исследования становится важным тот факт, как осве
щается то или иное явление.

Главный герой романа — землемер К. — является основным носителем 
точки зрения в произведении, в нем сосредоточен центр наблюдения. Замок — 
пространственный объект поля зрения, играющий центральную роль, мы вос
принимаем глазами К., который, в свою очередь, отражает духовные позиции 
самого автора.

В процессе развития действия романа происходит трансформация воспри
ятия главного пространственного объекта поля зрения землемером и отноше
ния к нему. Итог такого осмысления можно рассматривать как объект аспек- 
туализации самого автора.

Таким образом, аспектуализация пространства в романе «Das Schloss» ве
дет к субъективации его восприятия.

Все особенности точки зрения и изменения в феномене точки зрения на
ходят свое выражение в языковой аспектѵализации пространства в романе 
«Das Schloss».

Все эти языковые средства концентрируются вокруг своего лингвостили
стического центра, образуемого пространственными наречиями «dort», «oben», 
являющихся субъективными дейктиками пространства.

В докладе данные положения развертываются и иллюстрируются приме
рами.

Интертекстуальная природа художественного текста в течение последних 
десятилетий является темой теоретических исследований и дискуссий. В науч
ной литературе рассматривается типология маркировочных сигналов, пробле
мы рецепции текста, отдельные виды интертекстуальных включений (мифы, 
цитация, аллюзии, пародия, лирическое отступление...). Наиболее значимым, с 
нашей точки зрения, представляется исследование таких аспектов:

• семантическая функция интертекстуальных включений и их текстост
руктурирующая роль:

• интермедиальность;
• автореференция и интертекстуальность:
• интертекстуальное как часть интеркультурного.

Феномен интермедиального, «транслингвистического», «контекстуально
го пространства» (Ю. Кристева). которое включается в интертекстуальное 
поле как референтная материя, упоминается в ряде исследований. Соотнесение

Е. В. Любавина
УрГПУ

ОБ ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ 
ТВОРЧЕСТВА ПАУЛЯ НИЦОНА



с другими видами искусства — музыкой, живописью — особенно ярко про
слеживается в прозе постмодернизма с ее характерным тяготением к мозаич
ности, коллажу, смешению эпох и стилей.

В творчестве швейцарского писателя Пауля Ницона особое место зани
мают два вида интертекстуальных включений — автореференция и интерме
диальное — определяющие творческий стиль автора. Родственные с литерату
рой виды искусства — музыка и живопись — не только находят свое языковое 
выражение, но и являются текстообразующими, формообразующими элемен
тами и интегрируются в семантическую ткань произведения.

Говоря о музыкальной природе текста Ницона, стоит упомянуть авторские 
замечания по этому поводу: «когда я пишу, то в голове у меня музыкальная 
композиция...» : «для меня важна звуковая картина: тональность, темпы, глав
ное произведение темы и подголоски, аккомпанемент и оркестровка...» ; « я 
сочиняю свою прозу как сонату или оркестровое произведение в трех
четырехчастной форме...» Иными словами, языковая знаковая система пере
ходит в иное, музыкальное измерение, не преобразуясь, тем не менее, в систе
му нотации. Автор полагает, что лишь уплотнение словесно-музыкального 
образа способно, с одной стороны, передать и, с другой стороны, вызвать у 
читателя глубокие эмоции.

Цветовая палитра Ницона словно разрушает текстовую вербальную осно
ву (цементируя, вместе с тем, все излагаемое в единый художественный об
раз). принимает характер визуально воспринимаемой субстанции.

В контексте интермедиального интересны два произведения Ницона: 
«Штольц», где наряду с литературными ассоциациями (Печерин, Обломов) 
прослеживается основная линия — П. Ницон (защитивший диссертацию по 
творчеству Ван Гога) —  Штольц, главный персонаж произведения, занимаю
щийся творчеством Ван Гога — собственно творчество художника, высту
пающее в данном случае как референтная живописная материя.

Музыкальные элементы пронизывают все произведение П. Ницона «Canto». 
Критика не называет его романом, это скорее фантазия на тему, которую условно 
можно было бы обозначить как «Гимн Риму», «Гимн творчеству». Материал раз
вивается по принципу7 свободной импровизации. Фоностилистическая инструмен
товка текста напоминает партитуру оркестрового произведения, где ассонанс, дис
сонанс, звукоподражание выполняют свою смысловую функцию. Живописный 
образ наряду с основной своей функцией — визуализировать текст — создает 
тембральную окраску. Ритмизация текста происходит на всех его уровнях и реали
зуется в лексическом и синтаксическом аспектах. Помимо этого, элемент интра- 
текстуального. а именно, повторение описания родного города, неоднократное 
возвращение к некоторым деталям описания Рима также ритмизуют текст подобно 
рефрену в вокальном произведении.

Конкретные формы проявления интертекстуальности, в частности, музы
кальных принципов построения, живописной композиции, равно как и авторе- 
ферентность в произведениях Пауля Ницона представляют несомненный ин
терес как два конститутивных направления его творчества.



В. Д. Лютикова СРАВНЕНИЕ КАК ВИД ЛИНГВО-
Тюменский госуниверситет КРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НОСИТЕЛЯ ДИАЛЕКТА

Простейшим средством создания образности в идиолекте является срав
нение. Вопрос об образном сравнении на материале диалектной речи в науч
ной литературе не изучен, хотя об этом средстве создания образности писал 
еще А. А. Потебня в связи с общей теорией развития образного сознания.

В современной диалектной речи образное сравнение является условной 
формой выражения мысли. Поэтому от говорящего зависит выбор формы 
сравнения: явной грамматической формы или скрытой, отражающей остаточ
ные явления психологического параллелизма. Образность сравнения в идио
лекте может быть выражена различными языковыми формами, но наиболее 
частотной является конструкция с союзом как: Без бабы как без поганого вед
ра. Эта шуба на мне как пѵд тежолой пшанисы. Как угурчик дома сидел. а я 
его искала. Как лес темная пришла. Эти пятна как вши черны. Руки как у  
мертвека. Сижу»там, как на колу.

Разные формы сравнения позволяют проследить, как «работает» языковое 
сознание носителя диалекта. Так, в большинстве примеров денотативному 
компоненту соответствует один образный компонент, поэтому сравнение мо
жет перечисляться. Чем больше частей перечисления, тем полнее п о л у ч ает ся  
описание. Связь денотативного и образного компонентов осуществляется на 
основании подобия по разным признакам.

Многие сравнения содержат в себе результат большой наблюдательности 
носителя диалекта. Как и в любом языковом образе, в том числе и в сравнении, 
носитель диалекта передает свое чувство, настроение, экспрессивную оценку 
предмета мысли.

С. О. Макеева т с  «ОБРАЗОВАНИЕ»: СПОСОБЫ ТЕКСТОВОЙ
УрГПУ ЭКСПЛИКАЦИИ АКТУАЛИЗИРУЕМЫХ СЕМ

БАЗОВЫХ ТЕРМИНОВ «COLLEGE, COURSE, 
PROGRAMME»

В докладе рассматриваются приемы и способы реализации объема значе
ния терминов, которые для каталогов образовательных услуг являются тексто
образующими; прослеживается определенное семантическое варьирование 
значения, т. е. усиление, ослабление, наведение или модификация сем — про
цесс, обусловленный текстовой прагматикой.

Поддержание и усиление семы — это процесс, который выражается в вер
бальной экспликации актуализируемой семы в коммуникативном акте, причем 
эта экспликация выступает как средство контекстуального усиления семы и 
заключается в использовании в коммуникации слова или словосочетания, эк
вивалентного отдельной акту ализируемой семе или всему актуальному смыслу 
слова. Чаще поддержание термина происходит в контексте предложения (но 
может и в контексте нескольких предложений или всей статьи). Экспрессивная



экспликация может быть выражена морфологическими, синтаксическими 
(словосочетания, порядок слов, связи), фонетическими, контекстуальными, а 
также лексическими средствами. Последним, а именно эпитетам, в исследуе
мых текстах отдается заметное предпочтение.

Анализ проспектов-каталогов образовательных услуг позволяет выделить 
группу прилагательных широкой семантики, обозначающих положительную 
эмоциональную оценку. К ним следует в первую очередь отнести единицы 
strong, wide, broad, rich, diverse, stimulating, useful. Предпочтение отдается так 
называемым двухступенчатым эпитетам с усилителем (two-step epithets with 
intensifies) (Кухаренко). В проспектах, каталогах образовательных услуг наи
более употребительны усилители highly, extremely, especially, unusually, par
ticularly. exceptionally, specifically, uniquely, передающие идею элитарности. 
Дублирование экспрессивных элементов осуществляется за счет широкого 
использования логической градации (substantial and successful studies, system
atic high level studies).

Актуализация оценочных компонентов значения терминов «college, 
course, programme» осуществляется за счет использования сравнений, предпо
лагающих аналогию в характере действий, выполняемых объектом (е. g.: the 
programme serves as a stepping stone to career advancement; students may wish to 
use the couse as a springboard into substantive doctoral research); а также за счет 
развернутой метафоры.

Экспликация семы новизны, развития (educational development) осуществ
ляется в рамках всего макроконтекста на трех уровнях:

• акцентуация тематического поля новизны, развития лексическими 
единицами «to develop», «to grow», «to pioneer», «innovation», 
«dynamism», «change» и их контекстуальными синонимами в подза
головках и топикальных предложениях:

• денотативное усиление темы новизны, развития маркерами успеш
ной деятельности;

• поддержание темы новизны, развития грамматическими средствами: 
Рг. Corn, «actual present» (динамическая действительность), Pr. Perf. 
Cont., Рг. Perf. + recently.

Помимо прагматических квантов, эксплицированных посредством тема
тических полей в рамках абзаца и макроконтекста, «College» как номенкла
турный объект эксплицируется в структурек оценочного суждения за счет 
рейтинговых и неявных оценок. Не смотря на различные способы подачи и 
полноту представленной информации, рейтинговые оценки эксплицируют 
сему элитарности.

Данные особенности актуаіизации сем-наименований свойств обеспечи
вают субъективное восприятие выделенных свойств пользователем не как ва
риативных. а напротив, как постоянных качеств, инвариантных компонентов 
т-единиц «college», «programme», «course» в сфере их функционирования.



В. И. М алов СОЗВУЧИЕ КАК ОДИН ИЗ БАЗОВЫХ
Сургутский университет ФАКТОРОВ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

ИСКУССТВЕННОГО ТЕКСТА

В нескольких сериях эксперимента по интерпретации искусственного тек
ста (ИТ) приняло участие 342 информанта (223 взрослых. 56 подростков. 61 
ребенок). При обработке данных эксперимента реакции испытуемых были 
сведены в ассоциативные поля стимулов и проанализированы в нескольких 
аспектах: как реакции по созвучию, фоносемантические, семантические и 
грамматические реакции.

Термин «созвучие» в лингвистических работах не определяется, считаясь, 
видимо, аксиоматичным. Мы предлагаем классифицировать созвучие на силь
ное и слабое. К сильном)’ созвучию относим совпадение начального элемента 
(первого звука/первой буквы) и совпадение ударного гласного: к слабому — 
совпадение слоговой структуры и совпадение финали словесной реакции и 
соответствующего стимула.

Количество реакций по созвучию на разные искусственные стимулы (вар- 
калось, хливкие, шорьки, пырялись, наве. хрюкотали, зелюки. мюмзики. мове) 
колеблется от 78 до 100%. Всего на эти стиму лы дано 3542 реакции, из них по 
созвучию 3346 (94.47%). Первоклассники отреагировали 553 реакциями, по 
созвучию 513 единицами (92,77%). Шестиклассники дали 661 реакцию, по 
созвучию 633 (95.76%). Студенты дали 2328 реакций, из них созвучными сти
мулами оказалось 2200 словоформ (94,50%). Показатели по возрастным груп
пам очень близки и составляют подавляющее большинство всех полученных 
реакций, что свидетельствует о тенденции информантов при интерпретации 
искусственного стимула обращать внимание, прежде всего на его фонетико
графическую форму и ритмическую структуру.

Хотя обычно носители языка акту ализируют не фонетико-графические 
связи, а грамматические и семантические, при интерпретации ИТ информанты 
попадают в качественно новую ситу ацию — не воспроизведения сложившихся 
в языке связей, а установления, поиска связей по ряду параметров. Поэтому 
первичные в речевом онтогенезе, самые простые и в норме второстепенные 
зву ковые связи становятся доминирующими в ситуации истолкования ИТ.

Е. Г. Малова НОВООБРАЗОВАНИЯ
Сургутский университет В ДЕТСКОЙ РЕЧИ: ВЫБОР

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ

Как известно, производные слова обладают особым статусом, так как 
именуют, отсылая к уоке существующим языковым знакам, обозначая неиз
вестное через известное, соединяя новый опьгг со старым. Поэтому овладение 
производными словами характеризует качественно новый этап в речевом и 
когнитивном развитии ребенка.

В нашем эксперименте участвовало 56 информантов — учеников двух 
первых классов. Средний возраст испытуемых — 7 с половиной лет. Детям



предъявлялись стимульные картинки, изображающие лиц-деятелей, которые 
узуально называются производными словами типа: тот, кто собирает грибы — 
грибник и т. п. Эксперимент проводился в форме индивидуального собеседо
вания. Ребенка просили назвать человека, изображенного на картинке. Если 
ребенок затруднялся или отвечал непроизводным словом типа «дядя», то экс
периментатор вербализовал компоненты ситуации с тем, чтобы дать опору для 
мотивации. В ряде случаев это помогало испытуемому либо вспомнить уже 
известное ему слово, либо образовать новое по какой-либо модели. Всего за
фиксировано 111 разных новообразований.

Распределение лювообразований по словообразовательным моделям вы
зывало определенные трудности: во-первых, потому, что в ряде случаев непо
нятна внутренняя форма произведенных детьми слов, то есть мотивирующее 
их слово (сочетание слов) является гипотетичным, равно как и формант; во- 
вторых, потому, что характеристика форманта может быть неоднозначной. 
Например, в новообразовании «лыждицанист» — тот, кто катается на лыжах 
— можно выделить как суффикс —ист и окказиональный интерфикс —дицан-, 
так и окказиональный суффикс —дицанист.

Поражает разнообразие актуализируемых информантами моделей. Моти
вирующими являются существительные, глаголы и прилагательные. При от
сылке к мотивирующей основе может происходить ее усечение (комбаер, ко- 
рабник. корабчик). чередование последнего согласного основы с другим, 
сходным по месту образования (ковец, гривец). Активно используются интер
фиксы — межморфемные прокладки (между мотивирующей основой / корнем 
и суффиксом). Среди них такие окказиональные, как -дицан-, -алал-, -аднев- 
(пасадневник), -ова- (грибовальщик) и др.

По нашему мнению, встречающийся в психологической литературе тезис 
об ограничении детского словотворчества продуктивными словообразователь
ными моделями является несостоятельным, так как большая часть полученных 
нами детских новообразований является реализацией непродуктивных, нере
гулярных и окказиональных моделей.

Н. Д. М арова ОБ АВТОИНТЕРПРЕТАЦИИ
УрГПУ

Под авто интерпретацией, или самоинтерпретацией понимаем такой тип 
интерпретации, при которой интерпретируемый текст предъявляется как са
моценный объект рассмотрения. Автоинтерпретация утверждает, подтвержда
ет и усиливает текст в его собственном статусе. Это способ сделать текст рав
ным самому себе. Для этого необходимо, чтобы данный текст был представлен 
в виде семантического зрелища, разворачивающегося перед мысленным взо
ром субъекта. Но это не есть зрелище в «никуда», оно имеет интенцию само
определения. Интерпретация пытается обозначить его индивидуальное «Я», 
найти ему звание, наименование его существования, его существенности, его 
самоценности, выделить его с помощью тематически обобщающих категорий 
для того, чтобы задержаться на нем и признать его достойным внимания. В



семантическом центре модели самоинтерпретации располагается мотивное 
ядро «текст» и все его заместители и уточнители типа «повествование», «рас
сказ», «история», «учебник», «самоучитель», указывающие на его родовое 
предназначение, на его жанр (роман, поэма, драма), на его эстетический модус 
(трагедия, комедия), на его функционально-стилистическую принадлежность 
(деловой, научный, публицистический, обыденный, художественный текст), на 
его коммуникативную и актуально-речевую ориентированность (предложение, 
уговор, договор, приказание, сомнение и т. д.), короче говоря, это могут быть 
любые способы, обозначающие статус текста. Правая валентность мотивного 
ядра устанавливает тематический компонент самотекстовой структуры и вво
дится предлогом «о», сочетанием «по вопросу о». Левая валентность автоин- 
терпретативной структуры привносит дополнительные обстоятельства, свя
занные с выделенным статусом текста (напр., место текста в рамках другого 
текста, некоторые его иные характеристики). Автоинтерпретация возникает, 
если тексты сами себя называют. Так, любой заголовок можно считать автоин
терпретацией. поскольку он обозначает собой весь представляемый им текст и 
выступает не только в качестве части текста, но и вместо текста, замещая его. 
Благодаря заголовку, объект видения становится идентичным тексту.

Автоинтерпретация имеет свойство придавать рассматриваемому объект) 
особую ментальную установку, некоторую содержательность значимости. 
Ментализируясь в процессе интерпретации, объект видения растягивается, 
задерживает, останавливает, не отпускает от себя, привлекает, аттрактивирует- 
ся. Зрелище его самоценности обретает импульсы того, что обычно считают 
признаком и мерой художнического видения. Основываясь на этом эффекте 
автоинтерпретации, такой тип интерпретации можно условно назвать «худож
ническим». Это название подчеркивает суть ментального механизма, которым 
приводится в движение авто-интерпретация. Произведения искусства обяза
тельно проходят через этот путь художнической интерпретации.

И. К. Миронова ДЕНОТАТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ГЛАГОЛА ГОТОВИТЬ

Денотативное пространство глаголов охватывает «все множество ситу а
ций процессуально-событийного мира, отображаемого глагольной лексикой» 
(J1. Г. Бабенко).

Объектом нашего анализа является денотативное пространство глагола 
готовить. Выбор обусловлен тем, что глагол готовить в значении «3. Приго
товлять кушания: стряпать. Готовить обед» является глаголом-иденти
фикатором ЛСГ глаголов приготовления пищи и, следовательно, отображает 
типовую ситуацию приготовления пищи. Анализ толкования лексического 
значения глагола готовить позволил установить, что для ситуации приготов
ления пищи важное значение имеет объект — результат действия, которое 
манифестировано в дефиниции лексемами кушание, обед. Анализ контекстных 
партнеров глагола готовить позволил уточнить значение объекта и выделить 
следующие референтно-таксономические классы объектов, на которые на



правлено это действие: продукты питания, как результат приготовления пиши — 
то, что получается в результате воздействия на что-либо, способное после об
работки стать пищей, или объект — то, что способно стать продуктом питания 
в процессе приготовления пищи. Объектом приготовления пищи могут быть 
такие классы явлений, как «живая материя»: животные (готовить курицу) и 
растения (готовить чай); неживая материя (готовить мясо); при этом в качестве 
объекта могут использоваться как артефакты — продукты питания (готовить 
жаркое), так и натурфакты (овощи: готовить картошку; грибы: готовить гри
бы). Другие компоненты ситуации приготовления пищи выделяются в ходе 
анализа семантики контекстных партнеров глагола готовить. В минимальных 
контекстах обязательно получает выражение субъект приготовления пищи. Он 
однозначен и определен: им может быть только живой человек (мама готовит 
обед). Глагол готовить как глагол-идентификатор может заменять любой гла
гол из ЛСГ глаголов приготовления пищи. Вследствие этого глагол готовить 
может обозначать разнообразные способы приготовления пищи: готовить ки
пячением (заменяет глагол варить), на жару (жарить), на огне (печь), в воде 
(месить), в соленом растворе (солить), в сахарном сиропе (засахаривать), в 
маринаде (мариновать), подвергать кислому брожению (квасить), на пару (па
рить), в собственном соку (тушить). Контекстные партнеры глагола готовить 
содержат потенциальное указание на такие компоненты ситуации, как место, 
где готовят пищу (на плите, на костре, на огне и т. п.), посуду, в которой ее 
готовят (на противне, на сковороде, в кастрюле и т. п.); кратность действия 
(время от времени, не раз), его длительность (целый день, недолго, 5 минут); 
цель (чтобы утолить голод, чтобы поесть); характер действия (помешивая); его 
интенсивность (на большом огне); чувства, сопровождающие процесс приго
товления пищи (нехотя).

Е. М. Михайдарова ТИПОЛОГИЯ КОРОТКИХ РАССКАЗОВ
УрГПУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ МГНОВЕНИЯ

Данная типологизация коротких рассказов основывается на положении 
Манфреда Дуржака о том, что мгновение, понимаемое как эстетическая кате
гория, является основным структурообразующим фактором жанра короткого 
рассказа. Как показывает более подробный анализ данного жанра, категория 
мгновения, кроме формирования структуры произведения, выполняет также 
текстообразующую и интерпретирующую функции, а также определяет стиль 
произведения в целом.

Категория мгновения, понимаемая как «остановка времени», как «мен
тальный срез» действительности, создает сам текст короткого рассказа Пози
ция автора с точки зрения которого рассматриваются описываемые события в 
данном временном срезе, задает направление для последующей интерпретации 
текста. Выбор лингвостилистических средств формирует стилистические осо
бенности произведения, причем каждый тип мгновения и, соответственно.



каждый тип коротких рассказов характеризуется определенным, свойственным 
именно данному типу набором языковых средств. Таким образом, на наш 
взгляд, категория мгновения является для короткого рассказа жанрообразую
щим фактором, следовательно, можно утверждать, что каждый тип категории 
мгновения определяет структурно-композиционные, стилистические и кон
цептуальные особенности рассказа, им создаваемого.

Проведенный нами анализ немецких коротких рассказов с точки зрения 
эффекта мгновения позволяет выделить следующие типы:

• рассказ моментального озарения персонажа;
• рассказ-эпифания;
• рассказ жизненной протяженности;
• рассказ с несколькими линиями повествования;
• рассказ с кажущейся одновременностью разновременных действий;
• рассказ с ситуативной обусловленностью мгновения;
• рассказ моментального озарения читателя.
В докладе предполагается рассмотреть особенности лингвостили

стического выражения категории мгновения в первом типе рассказов по дан
ной классификации на примере короткой истории Г. Вайзенборна «Равнодуш
ная среда».

Для поэтической манеры акмеистов не характерно частое использование 
эстетико-оценочных слов (красивый, прекрасный, очаровательный и т. п.). Тем 
не менее, эти слова являются самыми очевидными текстовыми маркерами 
репрезентации концепта «красота».

Эстетически значимые смыслы в стихотворениях Н. Гумилева и О. Ман
дельштама являются эстетико-концептуальными, так как в стихах этих поэтов 
концепт «красота» встречается как обобщенный смысл-образ (Гумилев: Я 
знаю, там звенело пенье Перед престолом красоты; Мандельштам: ...красота — 
не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра). А. Ахматовой же 
создание умозрительных образов красоты несвойственно. Самый обобщенный 
эстетический смысл в ее лирике — красота реальной жизни (эта жизнь пре
красна; прелесть милой жизни).

Текстовые смыслы красоты, характерные для каждого их трех поэтов, 
можно типологизировать следующим образом.

Н. Гумилев. «Мифолого-космическая» типология:
• человек, его внешность и внутренние качества (мужские / женские образы):
• формы бытия человека в мире (активно-волевая деятельность / пас

сивно-созерцательное состояние);
• мир как природа и как культура:
• символы трансценденции.

Н. М. Мухина
УрГУ

АКМЕИСТИЧЕСКАЯ ЛИРИКА: ЭСТЕТИКО
ОЦЕНОЧНЫЕ СЛОВА И ТЕКСТОВЫЕ 
СМЫСЛЫ КРАСОТЫ



О. Мандельштам. «Философско-культурологическая» типология:
• внешность человека (рассматриваемая преимущественно в культуро

логическом плане;
• зодчество или поэтическое творчество — процесс создания прекрасно

го «из тяжести недоброй»;
• историко-культурная концепция XX века;
• обобщенные национально-культурные образы.

В стихотворениях Ахматовой эстетические смыслы эмоционально окра
шены. их появление обусловлено состоянием лирической героини. Именно 
п о это м у  типология ее смыслов красоты — «эмоционально-психологическая»:

• внешность человека и его эмоциональное состояние;
• творчество;
• картина природы;
• эмоционально важные святыни (Библия, родные города, прошлое).

Выявленные на базе использования эстетико-оценочных терминов смы
словые доминанты эстетических картин мира являются, на наш взгляд, глав
ными обобщенно-содержательными характеристиками когнитивного стиля 
каждого из поэтов.

Е. В. Нагорнова о  НЕКОТОРЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ
УрГПУ СРЕДСТВАХ ПОВЫШЕНИЯ

КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЙСТВЕННОСТИ 
ТЕКСТА

В качестве основного критерия анализа текста публичного выступления 
выступает категория «действенности», под которой понимают способность 
представлять собственную позицию по возможности ясно, обозримо, адекват
но, гибко и убедительно. Общий стиль речи обеспечивает оратору достаточное 
индивидуальное игровое пространство. «Стиль является физиогномией духа. 
Подражать чужому стилю —  значит носить маску» (Шопенгауэр).

Арсенал средств реализации хорошего и эффективного стиля разнообра
зен. Особое место в нем занимают тропы (метафора, сравнение, перифраза 
персонификация гипербола эпитет, литота метонимия). Фигуры-субституты 
образуют промежуточное звено между фигурами амплификации и аргумента
ции. Они являются программируемыми и соответствующими определенной 
интенции отклонениями от стилистически нейтрального языкового уровня.

Функциональная палитра риторических фигур достаточно богата Они по
зволяют представить содержание речи наглядно, образно, экспрессивно, точно 
и убедительно: «Различие между правильным и почти правильным словом, как 
между молнией и светлячком» (Марк Твен). Риторические фигуры варьируют 
средства выражения, способствуя оживлению языка. Т. о. тропы позволяют 
оратору активно воздействовать на слушателя.

Приводимые риторические средства различны по своей коммуникативной 
эффективности и потому их использование специфично. Так, текст публично
го выступления характеризуется доминированием метафоры, что, очевидно,
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обусловлено ее функциональной универсальностью, а также сравнения. По
следнее редко обладает доказательной силой, однако, благодаря наглядности, а 
часто и остроумию, оно охотно используется в публичной речи. Сравнение 
создает ясность, так как связано с известным, которое и способствует понима
нию. Например, выразительную формулировку нашел Рудольф Аугштайн в 
своей речи и Рейнско-Рурском клубе: «Каждый знает, что экономический бой
кот еще никогда не функционировал в мирное время, потому что деловой 
партнер, как крот, несмотря на любое эмбарго, докопается до цели».

Среди функций метафоры выделяют следующие:
• когнитивная функция (метафорическая речь как мыслительное структури

рование и герменевтический процесс, в результате которого «...наличное 
знание используется для того, чтобы создать новое» (Келлер);

• функция адаптации (метафора как средство упрошенного выражения 
сложного или абстрактного содержания и ассимиляции его по отно
шению к мышлению):

• вариативная функция (метафора как средство создания языкового раз
нообразия):

• оценочная функция (метафора как средство косвенной оценки содержания):
• коммуникативная функция (метафора как импульс к активации образ

ного мышления, внимания реципиента).
Для иллюстрации сказанного приведем одну из метафор бывшего федераль

ного канцлера Киссингера: «Закон об обеспечении государственного бюджета был 
костылем, который помог преодолеть трудности только одного года».

Многие риторические фигуры используются даже неосознанно, но при 
подготовке текста публичного выступления необходимо сознательно встраи
вать данные средства в структуру речи, ибо техника, безусловно, повышает 
эффективность речи. Но всякая речь есть нечто опосредованное, связанное с 
определенной системой знаков, и слушатель понимает знак так, как он ему 
представляется. Т. о.. говорить о хорошей и действенной речи можно лишь в 
том случае, если оратор точно знает сущность и функции разнообразных зна
ков и целесообразно их применяет.

Риторические средства могут быть одним из элементов содержания обу
чению ИЯ как специальности применительно как к чтению, так и к продуктив
ным видам речевой деятельности.

Т. Н. Осинцева ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСА СЕМАНТИЧЕСКОГО 
УрГПУ СВОЕОБРАЗИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФСП НАЧАЛА

СОБЫТИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ 
ЯЗЫКАХ. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Данный доклад представляет результаты практического сопоставительно
го исследования функционально-семантического микрополя начала действия в 
английском и русском языках. Анализ был проведен на основе словарных де
финиций 15 различных словарей русского языка и 14 словарей английского 
языка, а также опираясь на данные сплошной и репрезентабельной выборки с



20000 с. оригинальных русских и английских текстов и их переводов. В ре
зультате был сделан ряд выводов:

1. Как в английском, так и в русском языках существует набор аспекту- 
альных средств для репрезентации понятийной категории «начало со
бытия», которые можно объединить по полевому принципу в микро
поле «начало события» в рамках поля «фаза», раскрывающего струк
туру события и принадлежащего ФСК актуальности, как один из эле
ментов периферии.

2. Микрополе «начало события» и в английском, и в русском языках 
структурировано, а именно имеет Доминанту и Периферию.

3. Доминанта микрополя начала в русском языке имеет более сложную 
структуру и состоит из большего количества элементов, чем в анг
лийском, так как русский язык, кроме всего прочего, обладает мощ
ным словообразовательным потенциалом и перфективация, как син
тетический способ действия, также играет здесь важную роль.

4. Периферия микрополя начала действия состоит из одних и тех же элемен
тов, как в английском, так и в русском языках, а именно: синтаксические 
конструкции, неглагольная лексическая аспеюуальность и контекст, кото
рые по-разному реализуются в речи. Учесть же вероятность актуализации в 
речи одних и нейтрализации других элементов ФСП можно лишь путем 
изучения реального их функционирования в тексте.

Следует отметить, что подобного рода исследования уже проводились на 
лексическом уровне и имеют под собой солидную теоретическую базу 
(А. Вержбицкая, А. Гудавичюс, В. Вилюман и др.). «Принципиальная невоз
можность однозначного положительного или отрицательного ответа на вопрос 
о том, является ли лексическая единица X языка А семантическим эквивален
том лексической единицы У языка В, неминуемо переводит указанную про
блематику в плоскость квантификации и. в идеальном случае, предполагает 
применение методов исследования, позволяющих дать численное выражение 
степени семантической близости лексических единиц разных языков» (Ваку
ленко С. В. Межъязыковая семантическая эквивалентность лексических еди
ниц. Канд. дисс. М.. 1989).

Таким методом в нашем исследовании является метод определения индек
са семантического своеобразия, который выступает показателем того, на
сколько совпадают или отличаются при взаимном переводе языковые репре
зентации элементов ФСП начала действия в соответствующих языках.

Семантический и функциональный анализ «поведения» различных эле
ментов ФСП в оригинальных и переводных текстах строится на допущении 
полной содержательной равноценности первых и вторых. Такое допущение 
представляется оправданным, так как применяется статистический метод ис
следования, который по самой своей сути «обезвреживает» встречающиеся 
отдельные случаи не вполне корректного перевода. Поэтому оценка качества 
перевода не входила в задачи исследования: решающее слово было предостав
лено статистическим показателям.



Г. Н. Плотникова ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИИ и ел о-
Екатеринбург ВООБРАЗОВАНИЯ В АСПЕКТЕ ЛИНГВО-

ДИДАКТИКИ

Для создания прочной лингвистической базы в овладении русским языком 
как иностранным важно не только усвоение системных отношений на каждом 
языковом уровне, но и взаимосвязь элементов звуковой системы, принадле
жащих к различным структурным объединениям: уровням, подуровням, разря
дам и т. д. В этом плане раскрытие взаимообусловленности морфологических 
и словообразовательных явлений играет немаловажную роль. Можно выде
лить несколько положений такого взаимодействия, наиболее значимых для 
иностранной аудитории.

1. Изменение некоторых морфологических характеристик слова, обра
зованного лексико-семантическим п>тем. При этом характер этих из
менений будет зависеть от частеречной принадлежности. У глаголов, 
например, может измениться категория переходности / непереходности, 
появиться ущербная парадигма личных форм глагола; у прилагательных 
может варьироваться наличие/отсутствие степеней сравнения: у сущест
вительных с появлением категории одушевленности/неодушевленности 
изменится парадигма падежных словоформ и т. д.

2. Омонимия. Прежде всего имеются ввиду две ее разновидности:
1) словообразовательно-грамматические омонимы, например, краткие 
формы прилагательных и соответствующие однокоренные наречия;
2) лексико-словообразовательные омонимы, относящиеся к одной 
части речи, но имеющие различные деривационную структуру.

3. Компрессивное словообразование. Морфологическая характеристика 
конденсатов различного рода (субстантивов. аббревиатур, апокопиро- 
ванных сложных слов и др.) нередко зависит от словообразовательной 
структуры производного слова.

4. Аффиксальное словообразование. Словообразующие аффиксы во 
многих случаях могут эксплицировать параллельно с семантикой ин
формацию и грамматического характера.

Таким образом, у'чет межѵровневых связей поможет учащимся снять мно
гие трудности в освоении русской лексики.

Ю. И. Плотникова ХАРАКТЕР СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
Екатеринбург ЗНАЧЕНИЙ ПРЕФИКСАЛЬНЫХ

ГЛАГОЛОВ, МОТИВИРОВАННЫХ 
ГЛАГОЛОМ СИДЕТЬ

Одной из главных задач современного словообразования является описа
ние структурно-семантических отношений в словообразовательном гнезде, 
которые отражают сложную взаимосвязь между элементами словообразова
тельного гнезда.

Исходной единицей для раскрытия этих отношений является словообразо



вательная пара, которая представляет собой минимальную комплексную еди
ницу словообразовательной системы.

Совокупность производящего слова и производного от него — это тот 
фу ндамент, на котором строятся дальнейшие отношения в словообразователь
ном гнезде, оно является начальным звеном других, более сложных единиц 
словообразовательной системы: словообразовательного типа, словообразова
тельной цепочки, словообразовательной парадигмы и т. д. Поэтому характер 
отношений в словообразовательной паре должен быть раскрыт особенно глу
боко и всесторонне, с учетом ЛСВ производящего и производного слова.

Рассмотрим это на материале глаголов, образованных префиксальным 
способом от исходного глагола сидеть ЛСГ «положение в пространстве». За
дача нашего исследования — определение характера словообразовательных 
отношений этих префиксальных глаголов в соответствии с типами словообра
зовательных значений — мутационным и модификационным и выявить крите
рий такого деления.

Обычно в научной литературе мутационный и модификационный типы 
словообразовательных значений выделялись применительно к суффиксальным 
дериватам. Но в последнее время такое деление стало использоваться для оп
ределения типологии словообразовательных значений префиксальных дерива
тов, в частности, глагольных префиксальных дериватов. При этом также учи
тывается частичное или существенное семантическое преобразование исход
ной основы глагола.

Представляется возможным в качестве критерия использовать нали
чие/отсутствие исходного глагола в словарной дефиниции и в определении 
словообразовательного значения производного слова. Модификация связыва
ется с наличием исходного глагола (мотиватора) в комплексе с различными 
конкретизаторами. а мутация с его отсутствием.

В результате анализа в 12 анализируемых префиксальных глаголов с мо
тиватором сидеть выделено 27 J1CB, которые распределяются в соответствии с 
указанным критерием на модификационные-15 и мутационные-12.

В некоторых случаях можно наблюдать словообразовательную омони
мию, когда наличие одного и того же префикса эксплицирует различные зна
чения в разных JICB.

А. М. ПОНОСОВ ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАММА-
Пермский университет ТИЧЕСКИХ КЛАССОВ СЛОВ

Весь словарный состав большинства языков подразделяется на лексико
грамматические классы, называемые традиционно частями речи. Однако мно
гими лингвистами для их обозначения предлагается термин — грамматические 
классы слов.

Применение разных критериев при классификации лексических единиц 
обусловлено их многоаспектностью. По мнению 3. А. Харитончик, именно это 
создает «непреодолимые трудности при классификации слов по частям речи и 
является источником самых разных определений числа сущности и границ



той или иной категории слов» и многочисленных вариантов субкатегоризации 
слов в пределах определенного грамматического класса слов.

Традиционная классификация, основанная одновременно на трех призна
ках и последовательно логические классификации, имеющие в основе какой- 
либо один, реже два из них, оказываются свободными от некоторых недостат
ков. Поэтому представляется целесообразным исследовать возможность по
строения иной классификации, не отбрасывая полностью традиционную. Од
ним из отличий данной классификации от «классической» мы полагаем при
менение методов анализа текста, выявление окружения слов, учет их сочетае
мости и характера употребления. Наиболее подходящим для цели исследова
ния является метод, разработанный и используемый для описания языковых 
явлений в рамках дескриптивной лингвистики. Практически во всех известных 
классификациях в системе языка выделяются на различных основаниях такие 
обязательные группы, как существительное и прилагательное. Внутри этих 
классов можно выделить семантические группировки, проведя дистрибутив
ный анализ, исследуя сочетаемость групп существительных с определенными 
группами прилагательных. При этом с уровня синтаксической валентности 
(грамматический класс слов — «синтаксическое понятие»), по определению Ру- 
жечки, мы переходим на уровень семантической. В ходе анализа лексики были 
установлены следующие семантические группы существительных: 1) имена лю
дей; 2) наименования живых существ: 3) наименования частей тела; 4) наименова
ния предметов; 5) наименования веществ; 6) наименования непредмегных поня
тии; 7) наименования свойств; 8) прочие наименования. В классе прилагательных 
выделены следующие группы: 1) обозначения формы; 2) обозначения размера: 
3) обозначения цвета; 4) обозначения материала; 5) обозначения происхождения 
(места); 6) обозначения возраста (времени): 7) обозначения состояния; 8) обозна
чения мнения или* оценки. Как уже отмечено выше, сочетаемость / несочетаемосгь 
указанных групп существительных с теми или иными группами прилагатель
ных можно рассматривать в качестве дифференциальных признаков, характе
ризующих данную группу существительных и наоборот.

Можно предположить, что использование предлагаемого способа позво
лит построить полную и четкую классификацию прилагательных и существи
тельных. Возможно, аналогичный способ окажется применимым при создании 
классификации других грамматических классов слов.

Взаимодействие русского и немецкого языков в условиях русско- 
немецкого двуязычия, сформировавшегося в последние годы в Германии, 
представляет интерес для исследования языковых контактов, поскольку это 
уникальное явление: массовое, сейчас формир\ющееся и быстро изменяющее
ся в условиях доминирования немецкого языка во всех социальных сферах и 
постепенного снижения престижа русского языка. Степень влияние немецкого

О.Е.Рубцова
УрГУ

ЯВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЯЗЫКОВ 
В РЕЧИ РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ 
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языка на русский зависит от уровня культуры, образования, возраста билингва, 
от возможности использования русского языка в иноязычной языковой среде и 
от его отношения к русской культуре, языку. Предметом исследования являет
ся разговорная русская речь русских эмигрантов, двуязычие которых по вре
мени освоения определяется как позднее, когда индивид овладевает немецким 
языком (Я2) уже после того, как в его сознании закрепилась система русского 
языка (Я 1).

Воздействие немецкого языка проявляется на всех уровнях языковой сис
темы: лексическом, грамматическом, фонетическом. Исследуемый материал 
по характеру фиксации можно разделить на письменную и устную речь, где 
обнаруживаются различные типы взаимодействия.

Взаимодействие проявляется в виде интерференции —- процесса отклоне
ния от норм контактирующих языков. Случаи отклонения от нормы в речи 
билингва на русском языке (Я1) в результате влияния немецкого языка (Я2) 
определяются как интеркаляция. В русской речи информантов были выделены 
следующие виды интеркаляции: графическая (с учетом письменной речи), 
фонетическая, грамматическая, лексическая.

Таким образом, в нашем материате представлены следующие типы интер- 
катяции. лексическая (подразделяется на устную единичную, устную фразо
вую, письменную единичную и письменную фразовую), фонетическая, графи
ческая и грамматическая.

В целом перед нами особый тип взаимодействия языков, исследование ко
торого крайне актуаіьно, так как взаимодействие языков в данной ситуации 
ведет не к развитию и взаимному обогащению, а к постепенному «угасанию» 
одного из них (русского языка).

В. Л. Селянина СТИХОТВОРЕНИЕ МАЛОЙ ФОРМЫ
Нижний Тагил И ПОЗНАВАЕМЫЙ МИР СУБЪЕКТА В НЕМ

Постмодернизм, сменивший во второй половине XX века модерн как ли
тературное течение «страха, который бы нам не хотелось пережить заново» 
(П. Козловски) — это общее понятие для очень разных феноменов, например, 
отказ от строгой формы, стирание граней между высоким искусством и по
псой. отказ от застывших форм языка и мышления, ломка нормативных сте
реотипов и т. д.

Стихотворение Хозе Оливера испанца родившегося в Германии и пишу
щего на немецком языке, является, на наш взгляд, образчиком постмодернист
ского текста в котором нарушена структура языка в котором, однако, ясно 
вырисовывается высочайшая субъективная подлинность и сама судьба автора

Семистрочное стихотворение состоит из десяти слов, в котором наш герой 
пытается решить проблему «идентичности»: Angezahlt, Ins land geboren, 
Zufällig eins, Entzweit. Angekommen, Aufgebrochen, Gastling.

Автор работает с прошедшими причастиями, что характерно для испан
ского языка. Angezahlt, как антоним причастия ausgezahlt, которое употребля
ется в боксе для фиксации нокаута взято неслучайно. Автор принадлежит этой



стране, которая понимается как ринг, как арена для борьбы, но борьба не 
окончена, для героя еще не все потеряно.

Родился он «единым» (eins), но раздвоился, выразив свою «амбивалент
ность» в причастии entzweit. Два следующих причастия можно понимать по- 
разному: в первом из них ощущается концессивное значение, т. е. хотя и поя
вился, но «aufgebrochen». Der Aufbruch ins Land — это не позитивное начало: 
мы имеем дело с полифункциональным значением, субъект или вломился, или 
продолжает свой путь, или не прижился.

Последнее слово как итог поражает В окказиональном производном су
ществительном gastling (гостеныш) отражен подлинный мир нашего героя. Он 
уже не чужак (Fremdling), но и не гость в этой стране, он гостеныш. Автор 
оценивает себя отстраненно он, может быть, нуждается в защите, покрови
тельстве. Страна в стихе не названа, но она очевидна.

Неустойчивая жизненная позиция автора манифестируется также чередо
ванием двух- и трехслоговых слов. Ямбовые строки сменяются хореем в четы
рехслоговых причастиях и заканчиваются двухслоговым gastling.

Поэтические контрасты нужны автору также для выражения содержания, 
где последнее слово объясняет все.

А. А. Сенников ОСОБЕННОСТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ
Челябинск В АРАБСКИЙ ЯЗЫК ИНОЯЗЫЧНЫХ

ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
И ИХ ВНУТРИЯЗЫКОВОЕ РАЗВИТИЕ

Будучи результатом длительного исторического взаимодействия языков, 
их смешения, заимствования занимают значительное место в лексике многих 
из них. Так, начиная со второй половины 19 в. в связи с оккупационными про
цессами и удержанием под своим влиянием экономической, социально- 
политической власти во многих государствах арабского мира некоторыми 
державами Западной Европы, при освоении юридической системой арабских 
государств европейского права в ней отмечалось отсутствие целого ряда опре
деленных понятий из области юридической науки, поэтому проводился ряд 
терминологических заимствований в арабский язык из европейских языков.

Противодействие проникновению в отдельные языки иноязычных терми
нов могут оказывать резкие структурные расхождения заимствующих языков 
и тех языков, из которых терминология могла бы заимствоваться. В качестве 
примера можно отметить ограниченное количество иноязычных заимствова
ний в арабском языке, в том числе и в области юридической терминологии, 
что объясняется сложностью проникновения в него других языков пол причи
не малоликвидности трехбуквенной корневой системы словообразования 
арабского языка. И чем сложнее устройство термина, тем меньше вероятность 
того, что все его национальные эквиваленты окажутся сходными по звучанию, 
т. е. международными, опирающимися на общую основу. Двухсловные и мно
гословные термины почти все имеют национальный языковой облик. Одно
словные же более мобильно погружаются в новую языковую среду, легче и



быстрее ей осваиваются. Следует заметить, что в лексике многих языков име
ется значительный фонд слов, связь формы которых со значением непонятна 
носителям языка, поскольку структура слова не поддается объяснению на ос
нове действующих в языке моделей образования слов. Например, слово канун 
(мн. ч. кауанин) «канон, закон, статус; право, кодекс; правила», привнесенное 
вы мусульманский регион с Кодексом Наполеона. Существовавший же в араб
ском языке глагол второй породы каннана (плесневеть; гнить; прогоркнуть — 
о масле) по причине того, что корневой основой (корневыми согласными — 
для оригинальной системы корневого словообразования в арабском языке) 
появившегося в языке слова канун будет канона, в результате приобрел ряд 
дополнительных значений: 1) издавать (закон); 20 ограничивать законом; 30 
нормировать (продажу товаров); от него по грамматическим законам арабско
го языка имя действия (важная грамматическая и лексико-семантическая еди
ница в арабском языке) от глагола каннана — такнин приобретает, соответст
венно. дополнительные значения: «законодательство; кодификация».

В результате естественного процесса словообразования, отталкиваясь от 
слова канун «канон; закон; статус; право; кодекс; правила», появились и дру
гие части речи: например, определение кануний «законный, установленный 
законом: правовой; юридический: легальный» и др.

Е. В. Сехниашвили НЕИСКРЕННОСТЬ В РЕКЛАМЕ
Тюменский международный 
институт экономики и права

Реклама является неотъемлемой частью современного общества. Чтобы 
быть эффективной, она мгновенно реагирует на все изменения общества, ка
саются ли они языка и морали, традиций или моды, она отражает жизнь обще
ства, его материальные и духовные ценности посредством языка.

Для достижения своей основной цели — убеждения потенциального по
требителя в необходимости приобретения того или иного товара или услуги, 
реклама пускает в ход все средства, имеющиеся в ее арсенале и иногда идет на 
хитрость, позволяя себе быть неискренней.

Проблема истинности / ложности рекламных сообщений является очень 
актуальной. Вообще психология понимания и распознания лжи, разрабаты
ваемая на западе, для российской науки является относительно новой.

Для решения проблемы истинности/ложности рекламных сообщений не
обходимо различать понятия лжи, неправды и обмана руководствуясь тремя 
признаками:

1) фактическая истинность / ложность утверждения;
2) вера говорящего в истинность / ложность утверждения;
3) наличие / отсутствие у говорящего намерения ввести в заблуждение 

слушающего.
На основании этих трех признаков неправда определяется как высказыва

ние, основанное на заблуждении, неполном знании или шутливом намерении; 
ложь как сознательное искажение известной объекту истины, осуществляемое



с целью ввести в заблуждение собеседника, а обман как такую полуправду или 
правду, которая, по мнению обманщика, спровоцирует обманываемого на 
ошибочные выводы из достоверных фактов. По нашему мнению, ложность 
проявляется в рекламном сообщении двояко: в виде неправды и обмана. Не
правда проявляется при использовании языковых приемов иносказания, на
пример, иронии, аллегории, шутки. Сами по себе приемы не имеют цели обма
нуть получателя рекламы, они лишь призваны произвести эмоциональный 
эффект и рассчитаны на то. что покупатель имеет реальное представление о 
покупаемом товаре. В качестве примера можно привести отрывок из статьи 
У. Шиблеса. Продавец автомобилей говорит покупателю: «Эта машина на
столько быстрая, что на нейтральной скорости может ехать со скоростью 200 
миль в час». Это сказано в шутку, но в надежде на то, что собеседник понима
ет техническую невозможность столь быстрого передвижения на нейтральной 
скорости.

В виде обмана ложность рекламного сообщения проявляется чаше всего 
посредством полуправды, которая сообщается потенциальному покупателю в 
расчете на то. что он сделает из нее ошибочные выводы. Успешный обман 
основывается на эффекте обманутого ожидания. Цель обмана в том и состоит, 
чтобы направить мышление собеседника по пути актуализации знакомых си
туаций. Обманутый всегда является невольным соучастником обмана: он 
жертва собственных неадекватных представлений о действительности и не
полноты информации.

Нужно отметить, что если в рекламном сообщении допустимо определен
ное количество обмана, оно не должно содержать ложь, то есть использовать 
умышленно ложное утверждение, сделанное устно или письменно, или посредст
вом какого-то другого использования языка Ложь в рекламе недопустима.

Структурная цитата — наиболее редко встречающаяся разновидность чу
жого текста. Вслед за А. К. Жолковским, рассматривавшим данное явление 
прежде всего в рамках поэзии, структурную цитату' можно определить как 
факт текста в котором «перекликаются такие аспекты стихотворения, как 
метр, ритм, интонация, рифмовка поэзия грамматики...»». Но и прозаическое 
произведение, в частности, роман М. Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 
города» может дать интересный материал для исследования в рамках выбран
ного аспекта. Так. фрагмент текста «Не хочу я, подобно Костомарову, серым 
волком рыскать по земли, ни. подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под 
облакы, ни, подобно Пыпинѵ. растекаться мыслью по древу, но хочу ущеко- 
тать прелюбезных мне глуповцев. показав миру славные их дела и предобрый 
тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими 
всю землю покрыло» является несомненной структурной цитацией начала

А. В. Снигирев
УрГУ

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 
СТРУКТУРНОЙ ЦИТАТЫ НА МАТЕРИАЛЕ 
РОМАНА М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 
«ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА»



«Слова о полку Игореве»: «Начати же ся той песни по былинам сего времени, 
а не по замышлению Бояню! Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, 
то растекаша мыслью по древу, серым волком по земли, шизым орлом под 
облакы». При анализе данных фрагментов были выделены следующие языко
вые средства создания структурной цитаты:

Структурная цитата маркируется автором: заключается в кавычки и со
провождается комментарием: «Так начинает свой рассказ летописец...» Выде- 
ленность данного фрагмента должна привлечь внимание читателей и заставить 
их соотнести с уже существовавшим текстом.

Автор в своем фрагменте использует схожую с оригиналом систему эпи
тетов: шизый орел, серый волк.

В обоих текстовых фрагментах мы можем констатировать один пафос вы
сказывания — отказа от определенной традиции, в первом случае развернутой 
в виде трех образов — Костомарова, Соловьева и Пыпина, а во втором — об
разе Бояна.

Салтыков-Щедрин использует в тексте старославянизмы, лексику, которая 
уже вышла из употребления, но была характерна во время создания «Слова о 
полку Игореве»: ущекотать, облакы и т. д.

Структурные цитаты и далее вставляются автором, но всякий раз они мар
кируются. Большое количество такого рода цитат, имеющих под собой основу, 
именно старославянские памятники письменности. Тем самым читатель по
стоянно обращается к истории своей страны, и в романе возникает общий ис
торический план — от самых древних истоков до современности.

Л. А. Соколова РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ
С ПОЗИЦИЙ ДИСКУРСА

Проблема создания рекламного текста с позиций рекламного дискурса, 
прагматики и семиотики уделяется в настоящее время особое внимание. Поня
тие «дискурс» выводит на новый уровень понимания рекламного текста (РТ), 
поскольку дискурс представляет собой «связный текст в совокупности с экст- 
ралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологиче
скими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рас
сматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, 
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания» (Лингвис
тический энциклопедический словарь, М.90).

В англоязычном печатном РТ можно выделить постоянно повторяющиеся 
приемы подачи материала, составляющие соответствующие части дискурса — 
дискурсивные сегменты (ДС), функцией которых является оказание воздейст
вия на потенциального рецепиента РТ. Решение этой задачи представляется 
как последовательность этапов, к которым относится организация общения 
(привлечение и удержание внимания, создание атмосферы, благоприятной для 
восприятия общения) и оказание собственно воздействия — побуждение объ
екта воздействия к некоторой деятельности (указание на имеющуюся потреб
ность. демонстрация предмета-мотива, удовлетворяющего ей, указание на



деятельность, осуществление которой приведет к удовлетворению имеющейся 
потребности). За выполнение каждой из перечисленных задач на уровне ДС 
отвечает определенная дискурсивная процедура (ДП).

Адекватное восприятие РТ и его осмысление возможно лишь тогда, когда 
он составлен так, что реципиент может проследить развитие мысли копирай
теров в каждом коммуникативно-значимом отрезке дискурса рекламы, а также 
проследить, какие отношения существуют между каждым отрезком, выра
жающим определенный этап развития их мысли и всем РТ. Такое положение 
имеет место, если весь РТ является единым коммуникативным блоком, на
правленным на достижение одной ярко выраженной прагматической цели.

Влияние текста в активных каналах коммуникации сводится к следующе
му: влияние включает реципиента текста, сам текст, а также взаимодействие 
человек — текст. Взаимодействие является ключевым элементом системы, а 
также определяет достижение цели влияния — перлокутивного эффекта. С 
ним напрямую связаны лингвистические особенности структуры текста. При 
составлении РТ необходимо учитывать субъективную составляющую, а имен
но, реакцию аудитории на лингвистическую структуру и особенности текста.

Специфической особенностью текстов массовой коммуникации является 
их семиотически смешанный или поликодовый характер. В организации РТ 
принимают участие элементы разных семиотических систем, при этом обыч
ный вербальный текст сопровождается невербальными компонентами (НВК).

Ю. А. С Т у л и к о в а  О ТЕНДЕНЦИЯХ В УПОТРЕБЛЕНИИ 
УрГУ ИТАЛЬЯНСКОГО ГЕРУНДИЯ

Существует точка зрения, что из всех неличных глагольных форм герун
дий является наиболее «глагольной». Возможно, именно поэтому он часто 
привлекает внимание ученых, исследующих морфологию, синтаксис, семанти
ку и функционирование глагола.

Одной из наиболее ярких и заметных тенденций в развитии системы 
итальянского глагола является падение форм сложного герундия, которые 
были призваны выражать законченное действие, предшествующее основном)’. 
Анализ контекстов современной итальянской художественной прозы, содер
жащих герундий, показал картину абсолютного преобладания простых форм 
(300 из 302). Вместе с тем, произошло обогащение спектра значений простого 
герундия, что привело, в свою очередь, к расширению сферы употребления 
герундия вообще. Есть основания утверждать, что увеличилась способность 
герундия выступать в роли синтаксического синонима некоторых личных и 
неличных форм глагола.

С вытеснением сложной формы герундия из речевого обихода резко воз
росла роль порядка слов в интерпретации характера отношений между основ
ным и зависимым действиями, указывающая на тенденцию к аналитизм) в 
развитии этого явления языка. Именно наглядность делает употребление ге
рундия простым и удобным, способствуя дальнейшему расширению сферы его 
употребления. Так, герундий в постпозиции приобрел новое значение следова



ния, которое может образовывать разные типы контекстов (последнее дейст
вие в цепочке мгновенных действий; мгновенное последующее действие как 
предел основного действия; последующая длительность и другие). В отличие 
от таких типов соотношений основного действия и герундия, как «предшест
вование» и «одновременность», которые, в зависимости от условий, возникают 
при любом положении герундия (обратный порядок слов компенсируется об
стоятельственными значениями герундия), значение последующего действия 
выражается герундием исключительно в постпозиции.

Экспансия герундия в функциональное пространство причастия выража
ется тем, что герундий оказывается употреблен в типично причастном контек
сте. Во-первых, наблюдаются случаи образования абсолютно герундиального 
оборота по аналогии с соответствующим причастным, то есть такого, в кото
ром присутствуют все признаки последнего (независимый субъект, закончен
ность действия по отношению к основному действию, предшествующий ха
рактер действия, начальное положение оборота в предложений). Во-вторых, 
были отмечены контексты, в которых действие герундия характеризовало не 
другое действие, а субъект этого действия, то есть выполняло функцию дейст
вительного причастия. То, что герундий выступает в столь специфических для 
причастия контекстах, свидетельствует, на наш взгляд, об определенной кон
куренции указанных неличных глагольных форм, ставшей возможной благо
даря новым свойствам герундия.

Л. А. Сычугова КАТЕГОРИЯ ОДУШЕВЛЕННОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
КАК СКРЫТАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Как известно, категорию одушевленности / неодушевленности наряду с 
категориями конкретности/абстрактности, лица / нелица, исчисляемости / не- 
исчисляемости относят к понятийным категориям, отражающим группировки 
предметов и лиц материального мира. Слово приобретает признак семантиче
ской категории в соответствии с характером обозначаемых им предметных и 
понятийных сфер в результате вхождения в системе номинаций в ту или иную 
группировку.

В настоящее время в лингвистике принято деление языковых категорий на 
открытые, имеющие строго закрепленные за ними эксплицитные маркеры, т. е. 
формальные показатели, которые с очевидностью указывают на лексико
грамматические особенности слов при выделении языковых форм (например, 
значение множественного числа существительных) и скрытые, т. е. не имею
щие формального выражения. Скрытые категории — это подразумеваемые 
категориальные признаки, не имеющие самостоятельного выражения в языке. 
Они выражают грамматические значения косвенным образом, а именно через 
специфическую сочетаемость.

Принятое в лингвистике деление языковых категорий позволяет отнести 
категорию одушевленности в области имени существительного как она суще
ствует в английском языке к явлениям скрытой грамматики.



В современном английском языке традиционно признается релевантность 
категории одушевленности в области местоимений и существительных, одна
ко не обнаруживается простой дихотомии, которая бы позволила соотносить 
все неодушевленные существительные с местоимением it, а одушевленные he 
или she. Так, местоимения he или she могут быть употреблены по отношению 
к животному, даже независимо от того, известен ли говорящему пол животно
го (например, R. Kipling. The Cat that Walked by Himself. «The Cat. He walked 
by himself, and all places were alike to him.» L. Carrol. Alice in Wonderland. «The 
Cat...she is such a dear thing and she sits purring so nicely by the fire...»).

В английском языке существует двойственность местоимений эквива
лентности имен животных, которые могут замещаться как одушевленными he. 
she, так и неодушевленным it при обшей тенденции приоритетности первых.

Морфологические особенности категории одушевленности в английском 
языке делают эту категорию скрытой, отсутствие эксплицитных грамматиче
ских признаков компенсируется на уровне смысла персонификацией.

Конкретный же выбор местоимений при олицетворении животных или 
предметов, вероятно, обусловливается не конкретными языковыми момента
ми, а культурно-исторической традицией, происхождение которой может быть 
выяснено исторически.

Таким образом, характеризуя категорию одушевленности существитель
ного в современном английском языке, следует признать, что она носит скры
тый характер, так как не находит выражения в грамматическом строе.

При изучении иностранного языка учащиеся ожидают, что определенные 
феномены страны изучаемого языка станут составной частью занятий, что 
позволит им увидеть и понять общие черты и различия между чужой средой и 
культурой и своей собственной. Оправдать эти ожидания только с помощью 
учебника невозможно. Трудность заключается в том, что не существует иде
альных учебников, отвечающих потребностям любых групп учащихся. К тому 
же содержание учебников представляет собой имитированную, смоделирован
ную аутентичность, т. е. учащиеся получают страноведческую информацию из 
вторых рук. Поэтому учитель ИЯ не должен ограничиваться только учебником, а 
должен стремиться к большей аутентичности, близости к реальной действительно
сти на своих занятиях. В данном случае имеется ввиду не только языковая а\тен- 
тичность, но и аутентичность текстов, страноведческих фактов, информации, си
туаций, а также учебного процесса и учащихся. Особое значение приобретает 
использование на занятиях аутентичных материалов, которые условно можно 
подразделить на следующие группы:

А) прикладные материалы/тексты, которые отражают повседневную 
жизнь страны изучаемого языка. Например, это могут быть рекламные плака
ты, театральные, железнодорожные и другие билеты, упаковочный материал.

С. И.Токарева, 
Ю. И.Токарева
УрГПУ

АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ



расписание движения поездов, планы городов, меню, вывески и .п. В первую 
очередь, подобные материалы используют для прагматических, функциональ
ных целей, например, для подготовки к поездке в страну изучаемого языка. 
Они содержат информацию «из первых рук», являются мотивирующим факто
ром, побуждающим к говорению и повышающим интерес к занятию, актуали
зируют реальную ситуацию.

Б) Информативные тексты. Это в первую очередь печатные материалы, 
такие как журналы, брошюры, газеты, инструкции, проспекты. Работа с дан
ными текстами будет более успешной, если они позволяют устанавливать 
взаимосвязи между собственным опытом учащихся и содержанием текста. 
Частичное непонимание реалий чужой действительности может явиться сти
мулом для дальнейшей работы с текстом.

В) Литературные / авторские тексты. Это тексты особого качества. Они не 
просто обрисовывают факты и события, а рассматривают их под определен
ным углом зрения, дают представление об исторических, политических, соци
альных взаимосвязях, позволяют ощутить и лучше понять мировосприятие 
людей другой культуры.

Г) Аудио- и видеоматериалы. Каждый аутентичный текст обращен к опре
деленной целевой группе в стране изучаемого языка. При работе с любым 
аутентичным текстом учащиеся практически вынуждены идентифицировать 
себя с данной целевой группой. Это требует от учащихся большей гибкости и 
творческого подхода, чем при работе с обычными учебными текстами, но, 
соответственно, ставит и новые задачи перед учителем. Уровень сложности 
аутентичных текстов часто не соответствует уровню знаний обучаемых. По
этому их непродуманное применение может создать барьеры в обучении. Лю
бой аутентичный материал используется с определенной целью, которая соз
дает вид выбираемого материала и характер работы с ним.

Применять аутентичные материалы целесообразно в следующих случаях:
• для обогащения учебного материала определенной темы или главы с 

целью его дополнительной иллюстрации и повышения мотивации 
учащихся. В этом случае чаще применяются материалы прикладного 
характера, либо аудио-визуальные, реже короткие информативные ли
бо авторские тексты облегченного характера.

• для передачи специфической культурно-страноведческой информации. 
При этом содержание тем должно учитывать предварительный языковой, 
социальный опыт и общие знания учащихся, что дает возможность кон
трастивного учения. Исходя из собственного окружающего мира и куль
туры, учащиеся исследуют и изучают чужой, незнакомый мир.

• аутентичные материалы могут частично или даже полностью заменять 
собой учебник на продвинутом этапе обучения. На данном этапе 
большее значение приобретают информативные тексты публицисти
ческого характера, литературные тексты и фильмы.

Работа с аутентичными материалами требует разработки системы опор 
для понимания, комплекса упражнений и заданий, которые облегчают уча
щимся начальную работу с подобными материалами.



В. И. Томаш польский РЕГИОНАЛЬНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ
УрГПУ СОВРЕМЕННОГО ФРАНЦУЗСКОГО

ЯЗЫКА

Изучение региональных особенностей современного французского языка 
на разных территориях показывает, что всевозможные регионализмы многих 
областей по своему происхождению могут быть объединены в несколько 
групп.
1. Субстратные элементы. К ним могут быть отнесены следы местной речи 

или состояния языка в составе современного локального французского ва
рианта. потеснившего или заменившего собой региональные формы речи. 
В этом смысле субстратные истоки будут иметь регионализмы фонетиче
ского, грамматического и лексического характера, восходящие в Европе к 
кельтским говорам, латино-романской речи, прежним состояниям фран
цузского языка, так называемым «малым языкам» и местным диалектам: в 
Африке — арабским, берберским, банту , мальгашским и др. наречиям; в 
Америке — к языкам американских индейцев.

2. Суперстратные элементы. К этой группе можно отнести элементы, про
никшие во французский региональный язык из других языков и диалек
тов, в результате наложения этих систем на романский или французский 
язык данной территории. К суперстратным явлениям относятся следы 
франкских набегов и завоевания Галлии, лингвистические последствия 
двух немецких оккупаций франкоязычных территорий. Для Англо
нормандских островов суперстратные феномены связаны с английским язы
ком, французский язык Луизианы и Квебека противостоит англо- 
американскому давлению. Любопытно, что и французский язык, в свою оче
редь, выступает в роли языка-суперстрата по отношению к бретонским, бас- 
ским, каталанским, окситанским и другим языковым образованиям.

3. Адстратные элементы. К ним относятся последствия приграничных язы
ковых контактов. Адстратными языками для французского можно считать 
английский, немецкий, нидерландский, испанский, итальянский, каталан
ский, бретонский и некоторые другие «малые языки». Не следует терять 
из виду, что многие из перечисленных форм речи в другом отношении бу
дут одновременно источниками субстратных или суперстратных региона- 
лизмов.

4. Местные образования. Многие регионализмы представляют собой ни что 
иное, как локальные неологизмы, образованные на основе системных воз
можностей французского языка, но не имеющие общефранцузского упот
ребления и не признаваемые нормой французского языка Франции

5. Варианты употребления. Из огромного количества синонимов, которыми 
располагает французский язык, стандартная и региональная системы за
частую выбирают разные элементы. Или другой случай: в обеих системах 
используются одни и те же слова, но их употребительность или частот
ность, более или менее заметно различается. Такие и им подобные регио
нальные предпочтения можно отнести к группе вариантов употребления.



С. Д. Томилова ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЯДЕРНЫХ
УрГПУ И ПЕРИФЕРИЙНЫХ КОМПОНЕНТОВ

В СТРУКТУРЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

В семасиологии стало традиционным положение о иерархической органи
зации лексического значения слова, выражающейся в наличии трех типов се
мантических признаков: 1) семантической темы (ядерной семы, архисемы);
2) дифференциальных (разграничительных, дифференцирующих) сем; 3) ассо
циативных (потенциальных, сопутствующих, дополнительных) сем (В. Г. Гак, 
Л. М. Васильев, Э. В. Кузнецова, И. А. Стернин, Д. Н. Шмелев и др.). Семы 
первого типа относят к ядру лексического значения, а семы третьего типа — к 
его периферии. Посредством ядерных компонентов образуется инвариантное, 
отвлеченное от конкретных реализаций значение определенного семантиче
ского класса слов (ядро семантического поля), в то время как периферийные 
компоненты являются необязательными и могут неограниченно варьироваться 
в его составе.

Соотношение ядерных и периферийных компонентов в лексических зна
чениях многозначного слова характеризуется подвижностью, поскольку при 
семантическом варьировании слова может происходить перераспределение 
ядерных и периферийных сем по новой семантической шкале: ядерные для 
одних значений семы становятся периферийными в других значениях и наобо
рот, периферийные в одних значениях семы становятся ядерными для других.

Так, многозначные глаголы лаять, рычать, рявкнуть, фыркать, шипеть 
по своему основному значению относятся к подполю звучания и передают 
характер звука, издаваемого живыми существами, т. е. ядерной для основных 
значений является сема звучания. Поскольку эти глаголы в своих вторичных 
значениях способны передавать психическое состояние человека, то сема зву
чания у них становится дифференциальной, актуализируется же сема выраже
ния эмоций, относящаяся ранее к периферии значения (ср. толкование в МАС- 
2 глагола шипеть: 2а. Разг. Ворча, выражать свое неудовольствие кем-, чем- 
либо). Под актуализацией периферийных компонентов семантики понимается 
изменение статуса семы в структуре лексического значения слова, которое 
заключается в переходе семы из разряда ассоциативных (потенциальных), не 
присутствующих в толковании производящего (мотивирующего) значения, в 
разряд дифференциальных и интегральных, эксплицируемых в словарной де
финиции производного значения.

Системное описание вторичных значений, основанных на актуализации 
периферийных компонентов семантики, во всех лексико-семантических объе
динениях русских глаголов позволяет создать максимально детальную типоло
гию периферийных сем.

При этом выделяют два основных типа мотиваторов регулярных вторич
ных значений: квантитативные (количественные) периферийные семы, связан
ные с категорией интенсивности и характеризующие действие с точки зрения 
его количественных параметров (скорости, силы, глубины, остроты, мощи, 
меры, степени и т. п.), и квалитативные (качественные) периферийные семы, в



которых находит отражение категория логической оценки, подчеркивающая 
соответствие / несоответствие объекта представлениям субъекта оценки о 
норме, стандарте.

Л. В. Туты нина ОСОЗНАНИЕ ЖАРГОННОГО СЛОВА
Пермский университет ЕГО НОСИТЕЛЯМИ

Активизация жаргонных образований в употреблении различных слоев 
населения способствует сегодня неослабевающему интересу лингвистов к 
этому феномену. Особо актуальным представляется вопрос о принадлежности 
лексических единиц к таким функционально близким формам национального 
языка, как просторечие и жаргон.

Основная цель работы — выявить зависимость знания жаргонных и про
сторечных слов от пола и специальности информантов, а также квалификации 
слова как жаргонного или просторечного В ходе эксперимента проведено ан
кетирование среди студентов. Было опрошено 28 информантов; из них 14 
мужчин, 14 женщин. 14 филологов, 14 нефилологов. Анкета состояла из 48 
слов, 19 из которых принадлежат жаргону и 29 просторечных согласно толко
ваниям следующих словарей: «Русский жаргон 60—90-х годов: опьгг словаря». 
«Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова (1953, 1986). Для отбора 
материалов была использована картотека жаргонизмов Пермского университе
та. Анкеты обрабатывались статистически при помощи дисперсионного анали
за. Были получены следующие результаты:

• От пола информантов не зависит знание значения жаргонного слова: и муж
чины, и женщины указывают правильно значение слова в 75% случаев.

• Определение жаргонных единиц женщинами в большей степени со
ответствует пометам словарей, чем квалификация этих слов мужчи
нами (48%), в то время как для просторечных единиц сохраняется 
обратная тенденция. Нам кажется, что это связано с грубой экспрес
сией жаргона, к которой женщины наиболее чувствительны.

• От специальности информантов зависит толкование значения жар
гонного слова: филологи несколько лучше нефилологов могут сфор
мулировать значения жаргонных слов, чему способствует их профес
сиональная подготовка.

• Отнесение слова к просторечию и жаргону практически не зависит от 
специальности: нефилологи лишь в 3% случаев справляются с этим 
лучше филологов (филологи — 54%, нефилологи — 57%).

Н. Р. Уварова МАРКЕРЫ ВТОРЖЕНИЯ «Я»
Шадринский пединститут РАССКАЗЧИКА В СУБЪЕКТИВНЫЙ

ПЛАН ПЕРСОНАЖА

При интерпретации ху дожественного текста бывает трудно определить, 
чья точка зрения отражена в высказанной информации, так как в современной 
прозе голос рассказчика (субъекта речи) часто сливается с голосом персонажа
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(воспринимающего субъекта). Под точкой зрения в буквальном смысле пони
мается нахождение лица в определенной системе пространственных коорди
нат, восприятие этим лицом предметов, их формы, конфигурации. В перенос
ном значении под точкой зрения понимается размышление лица о происходя
щих событиях, его суждения, желания, эмоциональное отношение.

Чтобы распознать голоса говорящих субъектов, необходимо обозначить 
сферы их возможного столкновения и, обнаружив маркеры различных «я» в 
тексте, распределить их по соответствующим центрам.

Личная сфера каждого субъекта является уникальной и определенным об
разом структурированной. Согласно М. Трики, внутренняя структура субъекта 
состоит из дейктического, перцептуального и когнитивного компонентов. Хо
тя три составляющие внутренней структуры субъекта тесно переплетаются, 
они могут приобретать различную значимость в художественном произведе
нии. Иногда на первый план выдвигается дейктический компонент или его 
отдельные координаты, акцент может быть сделан на сфере чувственного вос
приятия или на отношении субъекта к окружающей его действительности.

При столкновении двух и более иерархически связанных субъектов один 
из них, чаще всего рассказчик, наделенный функцией посредника, сам может 
определять сферы и степень своего вмешательства в субъективный план пер
сонажа, то есть в его личную сферу.

В докладе анализируются лингвистические средства маркирования вхож
дения рассказчика (субъекта речи) в план персонажа (субъекта восприятия) на 
дейктическом, перцептуальном и когнитивном уровнях.

Рассмотренные отдельно друг от друга составляющие внутренней струк
туры субъекта демонстрируют многочисленные возможности и различную 
степень проникновения рассказчика в личный план персонажа. Взятые сово
купно, так, как они встречаются в художественном тексте, эти аспекты обна
руживают еще больший диапазон возможного вмешательства говорящего 
субъекта в результате их бесчисленных комбинаций. Определение этих воз
можностей в теоретическом и практическом плане посредством анализа худо
жественных текстов играет важную роль в исследовании различных типов 
повествования.

А. В. Усолкнна ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЕМОВ
ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В ПРОЗЕ Л. КЭРРОЛА

Кэррол широко использует приемы, которые Т. А. Гридина относит к 
«механизмам формально-семантического варьирования» слов. К числу кон
кретных операциональных механизмов языковой игры с использованием фо
носемантических замен и тождества слов можно отнести:

• омонимические и омофонические тождества, вызывающие эффект 
несоответствия предполагаемого и воспринимаемого смысла выска
зывания. Такого рода высказывания характерны для диалогов Алисы 
и жителей Страны Чудес как для представителей разных ментальных 
культур: «You see, the Earth takes 24 hours to turn round on its axis. —



Talking of axis. — said the Duchess, — chop off her head!». В данном 
отрывке языковая игра построена на омофонических формах сущест
вительного axis (ось) и существительного axes (топоры) в форме 
множественного числа.

• омофонические и омонимические тождества, моделирующие логиче
ский парадокс высказывания. В этих случаях игровой парадокс стро
ится на осознанном использовании языковых единиц, фоносеманти
чески близких друг другу с целью интерпретации одного явления с 
помощью другого: «Why did you call him Tortoise, if he wasn’t one? — 
Alice asked. — We called him Tortoise because he taught us. — Said the 
Mock Turtle angrily. — Really you are very dull!».

• паронимические тождества, обуславливающие ассоциативный па
раллелизм восприятия интерпретируемого знака в контексте интер
претирующего. К ним можно отнести окказиональные подмены, вы
званные незнанием говорящего о точном фонетическом облике зна
ка: «И would be fun to go through the Earth and meet those people... 
How do they call them? Antipathies, I think».

Но иногда Кэррол использует намеренные подмены паронимов и пароно- 
мазов, что обуславливает сдвиг в оценочной квалификации интерпретируемо
го знака и создающие оценочный парадокс: «What else had you to learn? Well, 
there was Mystery. — the Mock Turtle replied, counting off the subjects on his flap
pers. — Mystery, ancient and modem, with Seaography; Drawling —  the Drawling- 
master an old conger-ell. that used to come once a week, he taught us Drawling, 
Stretching and fainting in Coils».

Определенного рода эффект языковой игры достигается Кэрролом с по
мощью изменения морфодериваиионной структуры слова, а в частности, бла
годаря различным способам словообразования. Присоединяя к обычным лек
семам типичные для английского языка аффиксы, Кэррол добивается необыч
ного результата. Чаще всего выбор автором того или иного аффикса происхо
дит по аналогии с уже существующей в языке лексемой, образованной по 
принципу аффиксации, что позволяет Кэрролу создать эффект языковой игры. 
Так, например, присоединив к прилагательному white (белый) окончание -ing. 
Кэррол создает лексему whiting (мел для побелки) по аналогии с blacking (вак
са), образованного от прилагательного black (черный). Поскольку в англий
ском языке уже существует слово whiting со значением «рыба семейства трес
ковых», Кэрролу представляется возможность обыграть двойное значение 
этого слова: «Boots and shoes under the sea are done with whiting». Характерно, 
что образование новых слов по аналогии имеет зачастую инверсионный харак
тер, то есть значение вновь образованных слов противоположно по смыслу 
значениям исходных лексем.

Одним из самых распространенных операциональных механизмов языко
вой игры Кэррола является полисемия. Полисемия используется Кэрролом не 
только на уровне лексемы, но и на уровне морфем, ее составляющих. Слово у 
Кэррола само по себе предстает определенного рода «игровым полем», кото
рое можно делить на сектора. Так. например, расчленяется глагол to cross



examine (подвергать перекрестному допросу) в сцене суда: «Your Majesty must 
cross-examine the witness. — whispered the White Rabbit. After folding his arms 
and fVowing at the cook till his eyes were nearly out of sight the king asked: What 
the tarts are made of?» Позже Король жалуется Королеве: «Really, my dear, you 
must cross-examine the next witness. It quite makes my forhead ache». Кэррол 
расчленяет данный глагол на две самостоятельные морфемы: to cross (скре
стить) и to examine (рассматривать, обследовать), каждая из которых осмысля
ется буквально. Общее значение глагола выводится из суммы значений его 
составляющих. Процесс этот, по сути, идентичен процессу ремотивации, когда 
значение незнакомых респонденту или отвлеченных слов или идиом выводит
ся из значения знакомых элементов, их составляющих. Полисемия у Кэррола 
проявляется также на уровне слова с пост— или предпозицией (предлогом или 
послелогом). Этот прием также используется Кэрролом в сцене суда: «If that’s 
all you know about it, you may stand down, — continued the King. — I can’t go no 
lower, — said the Hatter. — I am on the floor as it is». Глагол с постпозицией to 
stand down в юридической практике означает «покидать свидетельское место в 
суде». Кэррол разводит значения самого глагола to stand (стоять) и постпози
ции down (низко, ниже). Шляпник выводит общее значение слова из суммы 
этих двух значений, трактуя каждое слово буквально.

Б. Г. Фаткулин ОСОБЕННОСТИ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ
Челябинский университет СТРУКТУРЫ ПРАВОВЫХ ИСТОЧНИ

КОВ НА АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ

Знание экстралингвистических факторов любого языка является неотъем
лемой частью обучения этому языку. Система аксиологии, правовая культура 
и правосознание входят в ряд экстралингвистических факторов, которые орга
нически взаимосвязаны с языком любого народа.

В последнее время в мире прослеживается тенденция глобализации, уни
фикации информационного поля (в частности, правового поля), и на этом пути 
достигнуты определенные успехи. Однако полная унификация правового поля 
не представляется возможной. Поэтому вряд ли можно серьезно оспаривать 
необходимость изучения особенностей отдельных правовых систем.

Формирование системы аксиологии, правосознания и правовой культуры араб
ского народа исторически происходило несколько по иному пути, нежели формиро
вание системы аксиологии, правосознания и правовой культуры народов Европы. В 
силу этого, в арабской аксиологической системе, правосознании и правовой культуре 
арабского народа (и, соответственно, в арабском языке) существует ряд явлений, 
изучение которых необходимо для получения адекватного представления о языке 
сферы правового регулирования в арабских странах.

Данные явления нашли свое отражение в юридическом стиле арабского 
литературного языка. В докладе раскрываются особенности структуры аксио
логических операторов (юридически значимых модальных слов) арабского 
языка в сравнении их с соответствующими явлениями в российских правовых 
источниках.



По мнению докладчика, понимание и употребление лексических и синтак
сических структур, используемых в арабском юридическом языке, во многом 
зависит от того, когда и где они были впервые употреблены (первоисточника). 
Первоисточники же, в свою очередь, имеют свою историю, неразрывно свя
занную с историей региона. Докладчик предложит разработанную им класси
фикацию аксиологических операторов арабского правового языка, основанную 
на историческом анализе формирования арабской правовой нормы: 1) аксио
логические операторы раннего исламского государства; 2) аксиологические 
операторы Арабского халифата и позднего средневековья: 3) аксиологические 
операторы нового и новейшего времени.

Т. Н. Федуленкова РОЛЬ ДЕФИНИЦИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
Поморский университет СЕМАНТИЧЕСКОЙ СООТНЕСЕННОСТИ

ФРАЗЕОЛОГИЗМА И ЕГО ВЕДУЩЕГО 
КОМПОНЕНТА

Согласно словарному толкованию, фразеологический оборот современно
го немецкого языка auf den Händen sitzen имеет значение keinen Beifall spenden 
(Küpper, B. 2. S. 130).

Слово Beifall, в свою очередь, определяется как Zustimmungs- und 
Begeisterungsbekundung durch Klatschen. Trampeln. Rufen u. A. (Duden, В. 1. S. 
333). Наконец. Klatschen объясняется следующим образом: die Innenflächen der 
Hände (wiederholt) gegeneinanderschlagen (Duden. B. 4, S. 1479). Таким образом, 
цепочка последовательных дефиниций приводит нас к глаголу Gegeneinander
schlagen, который обнаруживает тематическое родство с существительным 
Tätigkeit и. следовательно, указывает на тот факт, что анализируемая ФЕ 
соотносится с семой Organ der Tätigkeit.

Цепочка дефиниций немецкого фразеологизма seine Hände sinken lassen 
также приводит к соотнесенности его значения с семой Organ der Tätigkeit: 
«Als sein Junge wieder mit einer Fünf in Latein nach Hause kam, liess der Fater die 
Hände sinken» (Mdtl).

К ваыявлению семы Verksamhetorgan приводит и цепочка дефиниций 
фразеологизма современного шведского языка pa fri hand, значение которого 
объясняется как utan hialp eller forberedelse (Almhult, s. 100). Слово Hjalpa 
определяется как handla att for battra nagons stallning (Akadem, bd 11, s. H I019). 
Компонент приведенной дефиниции Handla. несомненно, тяготеет к 
тематическому ряду verksamhet. что позволяет констатировать актуализацию в 
семантике данной ФЕ семы verksamhetorgan: «Du rekommenderade jag och 
citerade pa fri hand for att han skulle fa smaken eggad: Die Welt ist dem Menchen 
zwiefaltig nach seiner zwiefaltigen Haltung.» (L. Ahlin, «Bark och lov», s. 54)

С помощью ряда ьпоследовательных дефиниций устанавливаем также, что 
фразеологизм Ga nagon till handa со значением vara nagon bahialplig (ISO, s. 
509), hialpa. betiana (Malmstrom. s. 120) и фразеологизмом pa egen hand со 
значением sjalvstandigt. utan hialp (Malmstrom. s. 120) (см. выше дефиницию 
слова hjalpa) актуализируют сему verksamhetorgan: «Hon smalog mot mig och



aterupptogsamtalet med deandra som fortsatt pa eeen hand (S. Tjemeld, «Kvinor 
och diamanfer», s. 101).

Анализируя дефиницию фразеологизма современного английского языка 
give somebody the glad hand, представленную выражением to give someone a 
warm but often insincere welcome (longman, p. 143), отмечаем, что, поскольку 
она не обнаруживает ни семной, ни тематической корреляции с какой-либо 
семой соматического компонента, то на первый взгляд создается впечатление, 
что данная ФЕ актуализирует сему соматизма part of the body. Привлекаем на 
помощь идентичную по внутреннему контексту, но с другим соматизмом ФЕ 
Give somebody the glad eye, значение которой определяется как to look at (a 
person) in a manner intended to show that one is attracted to him or her (Longman, 
p. 100). Дефиниция последней фразеологической единицы содержит элементы, 
подчеркивающие функциональный признак реализуемого соматизма. Этот 
факт позволяет считать, что в рассматриваемых фразеологизмах соматический 
компонент актуализирует сему Organ of action.

Итак, дефиниционный анализ соматических фразеологизмов английского, 
немецкого и шведского языков чаше всего указывает на семантическую 
соотнесенность изучаемых ФЕ с функиональной семой соматизма.

Т. Н. Федуленкова, БИБЛЕЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ,
Н. В. Исакова НЕ ИМЕЮЩИЕ ПРОТОТИПА В БИБЛИИ
Поморский университет

Некоторые фразеологические единицы библейской этимологии не могут 
быть найдены в тексте библии, так как они былй сформированы на основе того 
или иного библейского сюжета. Таковы, например, ФЕ-библеизмы a forbidden 
fruit (is sweetest) — the things which we cannot have are the things we want the 
most; forbidden things are the most attractive and exciting (Seidl, p. 224): запрет
ный плод — что-либо заманчивое, желанное, но недозволенное, запрещенное 
(Молотков, с. 324). Рассматриваемые фразеологические обороты, доносящие 
до нас философскую мудрость библейской идеи о притягательности запретно
го, были образованы посредством обобщения некоторых сюжетов третьей 
части Бытия, см., например: «And unto Adam he said, because thou hast heark
ened unto the voice of my wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded 
thee, saying, thou shalt not eat of it; cursed is the ground for my sake; in sorrow 
shalt thou eat of it all the days of thy life.» (Genesis III, 17): «Адаму же сказал: за 
то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедал 
тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя; со скорбью будешь пи
таться от нее все дни жизни твоей.» (Бытие Ш, 17).

Фразеологизм The prodigal son, имеющий значение smb who absents him
self from a community, profession, religious or political group to follow other inter
ests (Cowie, p. 466), восходит к притче о блудном сыне (Luke XV, 11-32). Фра
зеологизм То worship the golden calf со значением to subordinate everything else 
to mercenary considerations (Gulland, p. 22) основан на библейском рассказе о 
тельце, сделанном из золота, которому странствующие по пустыне евреи по



клонялись как богу (Exodus XXXII. 4). Фразеологизм A doubting Thomas, упот
ребляющийся в современном английском языке в значении «Фома неверую
щий, или скептик»: a sceptic, someone who will believe only the evidence of his 
own eyes (Gulland, p. 192), возник на основе евангельской легенды о том, как 
один из апостолов по имени Фома не поверил рассказу о воскресении распято
го Христа (John XX, 25-29).

К фразеологизмам, не имеющим прототипа в библии, но образованным на 
основе библейских сюжетов, можно отнести следующие ФЕ: То hide one’s light 
under a bushel (Matthew V, 15), —  зарывать свой талант в землю, a dead letter 
(Romans VII, 6), — мертвая буква, David and Johnathan (IlSamuel 1, 26), — не
разлучные друзья, a fly in the ointment (Ecclesiastes X, 1) — ложка дегтя в бочке 
меда й др.

Как английские беспрототипные библеизмы, так и их русские эквивален
ты широко употребляются в современной художественной литературе, ср.:

«It is somewhat ironic that many places which need water most critically huge 
reserves in their front yard — California and Texas for example. Yet the salt in the 
sea water makes it a forbidden fruit.» (R. E. Lapp, «Atoms and People)

Кабинет являлся для Шуры заколдованным царством, к которому она не 
смела приближаться. Но зато она постепенно завоевала все другие комнаты, 
которые раньше являлись запретным плодом. (Д. Н. Мамин-Сибиряк, «Забы
тый альбом»)

Начиная с 19 в. и по сей день связь между языковыми изменениями и кре- 
олизацией остается предметом внимания креолистов. Связь между языковыми 
изменениями и креолизацией находилась в поле зрения креолистов с тех пор. 
как Шухард использовал креольские языки как аргумент против младограмма
тиков. В своем споре с Мейе Шухард утверждал, что смешанный характер 
креольских языков нарушает генетическую преемственность, в то время как 
его оппонент признавал креольские языки как прямыми потомками их языков- 
источников. По Шухарду, креольские языки не могут быть классифицированы 
вместе с другими языками, так как они не связаны напрямую ни с языком- 
лексификатором (lexifier) ни с языком-сѵбстратом. Вопрос о связи языковых 
изменений с креолизацией не получил окончательного решения. Это видно из 
той роли, которая отводится этому вопросу в дебатах о продолжительной и 
быстрой креолизации.

Утверждается, что языковые изменения в естественных языках происхо
дят продолжительное время, тогда как в креольских языках, например в Мав
рикийском, языковые изменения происходили в очень короткий период вре
мени.

В недавних диахронических исследованиях гаитянского креольского язы
ка и языка сранан делается попытка показать, что некоторые изменения в син
таксисе, которые представляются обычно результатом процесса креолизации.

В. П. Хабиров
УрГПУ

ЯЗЫКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
И КРЕОЛИЗАЦИЯ ЯЗЫКОВ



проходят в течение более длительного времени, чем это утверждалось ранее. 
Вопреки утверждениям таких ученых, как Бикертон, вышеупомянутые иссле
дователи гаитянского креольского и языка сранан заключают, что креолизация 
не проходит быстро в течении жизни одного поколения, а является медленным 
процессом, длящимся в течение жизни нескольких поколений. Одними спе
циалистами утверждается, а другими оспаривается тезис о том, что механизм 
языковых изменений при креолизации мало чем отличается от канонических 
форм языковых изменений в языках, не прошедших процесс креолизации, от 
внутренних, «естественных» изменений, происходящих в языке. Бикертон 
пришел к выводу, что существует большая разница между «естественными» 
изменениями и креолизацией. Главным его аргументом отрицания примеров 
гаитянского и сранан, как не принадлежащих процессу креолизации, является 
тот факт, что «такие изменения можно проследить и в языках, которые не яв
ляются и. возможно, никогда не являлись креольскими». Это утверждение 
приводит к выводу, что изменения, происходящие в креольских языках, могут 
быть засвидетельствованы только в креольских языках. Другими словами, по 
его утверждению, типы изменений, происходящие в креольских языках, при
сущи только креольским языкам и не могут происходить в других языках. Они 
уникальны и не имеют параллелей в некреольских языках. Что касается про
цесса пиджинизации, то по утверждению того же Бикертона (и Гивона) име
ются параллели между пиджинизацией и естественными изменениями в языке. 
Эти исследователи оспаривают тот факт, что изменения, происходящие в «вы
нужденных условиях пиджинизации» и во время «спонтанного» изменения в 
диахронии в не пиджинизированных языках в основном одинаковы и управ
ляются одними и теми же универсальными языковыми процессами. Можно ли 
утверждать уникальность изменений, происходящих в креольских языках. 
Скорее всего нет. Можно сравнить сходные изменения, происходящие в кре
ольских языках и в языках, не подвергшихся процессу креолизации. Это каса
ется, например, грамматикализации — процесса превращения лексических 
единиц в грамматические, имеющего место во всех языках.

Существует несколько известных теорий, объясняющих процесс креоли
зации. Среди них можно отметить известные теории суперстрата субстрата 
или языковых универсалий. Кроме вышеуказанных, можно отметить «креати- 
вистскую» теорию креолизации Ф. Бейкера.

Е. А. Чудинова РУССКИЕ СЛОВА С УНИКАЛЬНО
Уральский юридический РАЗВИТОЙ МНОГОЗНАЧНОСТЬЮ
институт МВД

В предыдущих исследованиях на основе анализа четырехтомного «Слова
ря русского языка» (1981— 1984) мы выделили в составе зоны широко разви
той многозначности (1128 слов) три подзоны: приграничную (от 7 до 10 значе
ний). центральную (11— 15 значений), и уникальную (16 и более значений). В 
составе подзоны уникально развитой многозначности оказалось всего 98 слов, 
в том числе 66 глаголов, 13 существительных и 19 прилагательных. Много



значные слова других частей речи имеют не более 10 значений. На первый 
взгляд, это не столь уж объемный класс лексики, но следует согласиться с 
П. Н. Денисовым в том, что «число самых многозначных слов не дает верного 
представления об их семантическом весе в словарном составе языка» (1984, 
с. 151). Слова с широко развитой многозначностью, как правило, относятся к 
числу высокочастотных (Кретов А. А., 1987, Плотникова С. В., 1997, Поликар
пов А. А., 1987 и др.), они обладают высоким «словообразовательным потен
циалом» (Тихонов A. H., 1971, Попова Т. В., 1996), а поэтому их удельный вес 
в речи намного больше, чем в словаре. Глаголы лидируют в данной подзоне не 
только по количеству единиц: именно у глаголов отмечено в МАС-2 макси
мальное количество значений. Самые многозначные русские слова — это гла
голы тянуть (53 значения), идти (52), стоять (37). Самые многозначные рус
ские прилагательные — это лексемы чистый (34 значения), тяжелый (30), 
свободный (26). Самые многозначные из существительных — дело (23 значе
ния), сила (21), линия, порядок и ход (по 18 значений).

В каждой части речи выделяются лексико-грамматические признаки, наличие 
которых предопределяет повышенную вероятность принадлежности слова к рас
сматриваемой подзоне, здесь встречаются преимущественно имена существитель
ные, относящиеся к лексико-грамматическим разрядам нарицательных, неодушев
ленных, конкретных, имена прилагательные —  к разряду качественных и в мень
шей степени к лексико-грамматическому подразряду собственно относитель
ных, глаголы — к разрядам личных, переходных, невозвратных.

Для всех рассмотренных частей речи выделены лексико-грамматические 
признаки, наличие которых предполагает пониженную (а в ряде случаев нуле
вую) вероятность принадлежности слова к подзоне уникально развитой много
значности. В указанной подзоне не встречаются имена существительные, от
носящиеся к лексико-грамматическим разрядам собственных, одушевленных, 
вещественных, собирательных; имена прилагательные, относящиеся к лекси
ко-грамматическим подразрядам порядковых и местоименных, совсем нет 
притяжательных прилагательных; среди наиболее многозначных русских слов 
совсем нет безличных глаголов, очень мало возвратных глаголов и глаголов, 
охарактеризованных по способам глагольного действия.

Исследование категориально-грамматических и лексико-грамматических 
свойств слов, имеющих по 16 и более значений, подтверждает гипотезу о ре
альности существования подзоны уникально развитой многозначности как 
определенного единства.

Д. Р. Ш араф утдинов ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС
УрГУ «основы СОЦИОЛИНГВИСТИКИ»

НА ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ 
КЛАССИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Общий курс «Основы социолингвистики» адресован студентам ряда гу
манитарных факультетов — филологического, философского, социологии и 
политологии и др. Лекционный курс рассчитан на 32 академических часа. От



четность — теоретический зачет. Кроме того, в течение семестра каждый сту
дент изучает научную и учебно-методическую литературу, включенную в спи
сок обязательных источников, а также пишет реферат по выбранной им теме, 
используя предлагаемую дополнительную литературу.

Курс посвящен рассмотрению основных теоретических и прикладных 
проблем современной социальной лингвистики. Подробно характеризуются 
взаимоотношения языка и общества, влияние социальных факторов на функ
ционирование языка и роль языка в жизни социума, связи языка с различными 
социальными явлениями и структурами (государство, этнос, культура, рели
гия, право, и др.). Последовательно рассматриваются важнейшие социолин
гвистические категории — языковые ситуации и состояния, языковая полити
ка. языковой контакт, языковые коллективы, языковые союзы, социально обу
словленное варьирование языка, социолингвистические переменные и т. д.

Освещаются вопросы лингвистической социологии, социальные аспекты 
речевого поведения, социолингвистические особенности массовой коммуни
кации, обшие проблемы межэтнического общения, вопросы интерлингвистики 
и лингвистического проектирования, синхронные и диахронные языковые 
контакты, ареально-хронологические модели смешения языков, этапы соци
альной истории языков, основные тенденции в социальной эволюции языков 
мира.

Особое внимание уделяется вопросам юридической регламентации взаи
моотношений языков и законотворчества по языковой проблематике. Сооб
щаются сведения из истории отечественной социолингвистики. Дается краткая 
характеристика основных направлений современной зарубежной социолин
гвистики. Рассматриваются методы социолингвистических исследований.

На каждом из вышеназванных факультетов курс «Основы социолингви
стики» специфичен. Так, на философском и социологическом факультетах 
содержание курса варьируется таким образом, чтобы принципиально избежать 
дублирования соответствующих разделов общественных наук — истории фи
лософии, социальной философии, теоретической социологии, политологии и 
др., подробно изучаемых на этих факультетах. Например, в меньшем объеме, 
чем на филологическом, рассматриваются социально-философские гипотезы 
происхождения языка, общая характеристика социальной природы языка, со
циальные функции языка, социальные стимулы и факторы развития языка, 
социологические аспекты взаимоотношений языка и общества и т. п. В то же 
время студентам нефилологических факультетов сообщаются основные сведе
ния из теории коммуникативных актов, лингвистической социологии, лин
гвистической истории русского и других языков, генеалогической и структур
но-типологической классификаций языков мира и т. п.

В помощь студентам каждого факультета разработаны подробные мето
дические указания, включающие общую характеристику проблематики курса, 
развернутую программу, учебно-тематический план, темы рефератов, вопросы 
зачета, основную и дополнительную библиографию.



Д. А. Яловец-Коновалова ЧАСТНЫЕ ПИСЬМА В РЕДАКЦИИ
Челябинск ГАЗЕТ КАК ЭКСПЛИКАЦИЯ

ДИНАМИКИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ РОССИЯН 
В ПОСТПЕРЕСТРОЕЧНЫЙ ПЕРИОД

Для своего исследования мы выбрали анализ частных писем в редакции 
газет «Семья» и «комсомольская правда» осени 1991 и 1999 годов. Мы отнюдь 
не случайно остановились именно на этих двух периодах: осень 1991 — это «по- 
слепутчевое» время, время ожиданий социального обновления, эпоха надежд 
на будущее. 1999 — это уже период относительной стабилизации общества, 
когда романтические ожидания уступили место трезвому анализу россиянами 
сформировавшихся (или нет?) новых политических и социальных реалий.

Обобщая наши наблюдения, можно сделать следующие выводы об изменении 
ментальности россиян за годы, прошедшие после событий августа 1991 г.:

• изменилось осознание политической и экономической ситуации в 
стране: если в 1991 году слова биржа, менеджер, бизнесмен, сделать 
деньги практически всегда употреблялись авторами писем в кавычках, 
или для введения этих слов в текст письма использовались скобки или 
описательные конструкции типа «... то, что называют предпринима
тельством», «так называемые бизнесмены», «менеджеры, как их назы
вают на западе», что свидетельствовало о новизне данного дела, не
уверенности в длительности и устойчивости экономического и поли
тического положения в стране, то в 1999 году эти же слова становятся 
привычными терминами («чтобы начать свое дело, мне нужен старто
вый капитал», «аренда нами земли не принесла ощутимой прибыли») 
и употребляются в кавычках только тогда, когда автор стремится под- 
черкнутьсвое негативное отношение к сложившимся в стране реалиям: 
«эти грабители, так любящие называть себя «предпринимателями»», 
«воры в законе, которых принято теперь называть «коммерсантами»»;

• желание «найти свое место в жизни» видоизменилось от призрачного 
стремления «честно служить на благо Родины» (цитата из письма 1991 
года) до признания необходимости получить хорошее образование и 
реализовать себя как социально значимую личность («я твердо уверена 
в себе, своих знаниях и могу представить себе, чем буду заниматься в 
дальнейшем», «для того, чтобы сделать карьеру, необходимо обладать 
мужскими качествами характера... Этому обязательно надо учиться»):

• распад СССР и признание суверенитета России, с одной стороны, по
влекли для россиян чувство удовлетворения («мы перестали, наконец, 
кормить все окраины» — цитата из письма 1999 года), а с другой — 
«великодержавность» нашего сознания осталась уязвленной («Как мы 
раньше жили? Все вместе, не думая о том, кто какой национальности, 
а теперь разбежались все по «национальным квартирам»);

• изменились социальные приоритеты личности: общественно- 
политическая проблематика писем отошла на второй план и уступила



место частным проблемам (семьи, детей, собственного трудоустройст
ва, житейских трудностей);

• с угрожающей силой проявляется процесс «криминализации» массо
вого сознания , особенно молодежного: все чаще в письмах читателей 
можно встретить слова — жаргонизмы и даже типично воровскую 
лексику («Ее знакомые — какие-то фраера, наехали на меня, а ведь я 
ничуть не хуже их, только она этого не замечает»).

Несмотря на отмеченные выше изменения, мы, тем не менее, позволим 
себе сделать предположение о том, что «глубинные» ментальные структуры 
нашего народа все во многом остаются неизменными: диалогичность созна
ния, терпеливость, признание некоей «богоизбранности» (или —  как диалек
тическая противоположность — «богозабытости») нашего народа.
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