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Я посылаю свой самый сердечный привет моим русским коллегам, работающим в области когнитивной
лингвистики и занимающихся проблемами текста и дискурса.
Джордж Лакофф профессор университета г. Беркли (США)

ОТ РЕДАКТОРА
Развитие мировой лингвистической науки на современном этапе в немалой степени базируется на
когнитивно-дискурсивной парадигме. Это с особой убедительностью показала седьмая международная
конференция по когнитивной лингвистике, проходившая в июле 2001 года в г. Санта Барбара (США).
Общаясь со многими зарубежными учёными по вопросам лингвистической науки в России, я обратила
внимание, что многие из них с интересом и уважением относятся к исследованиям в области когнитивной
лингвистики в нашей стране. Одним из учёных, кто непосредственно заинтересовался тем, как развивается
данное направление в России, был профессор университета г. Беркли (США) Джордж Лакофф. Хочу
поблагодарить его за внимание к данному научному сборнику и те тёплые слова в адрес моих коллегучёных, которые он написал для настоящего сборника.
Данный сборник научных трудов уже является четвёртым, выполненным в рамках стратегии,
разрабатываемой российской научной лингвистической школой, которая занимается исследованиями в
области когнитивно-коммуникативной парадигмы. Предыдущие сборники «Предложение и текст» (1998),
«Номинация и дискурс» (1999), «Когнитивные аспекты языковой категоризации» (2000), выпускаемые на
базе Рязанского государственного педагогического университета им. С.А. Есенина, раскрывали аспекты,
касающиеся исследований в рамках категоризации и концептуализации разнообразных языковых явлений
(особенности денотативных пространств, средства номинации, морфологии, грамматики и стилистики),
непосредственно связанных с их функционированием в протекающем дискурсе. Последний сборник
научных трудов, опубликованный в 2000 году, поставил важный вопрос о необходимости отразить
разнообразие существующих подходов в изучении лингвистики текста и помочь обосновать
методологические принципы когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистического знания. В
отечественной лингвистической традиции не раз ставился вопрос о соотношении данных двух важных
понятий (текст и дискурс), но проблема эта до сих пор остаётся открытой. Основы традиционного изучения
текста, некоторые аспекты общего языкознания, труды отечественных лингвистов, плодотворно
работающих в рамках когнитивно-коммуникативных тенденций в лингвистике, - вот ос3
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новные направления данного сборника научных трудов. В настоящее время назрела необходимость не
только показать разницу между двумя основными подходами - традиционным и когнитивно-дискурсивным,
но и продемонстрировать перспективы развития нового направления в лингвистике и обосновать его
методологические основы, которые до сих пор не описаны подробно.
Данный сборник научных трудов «Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный
аспекты исследования» представляет весь возможный потенциал учёной мысли - маститых и начинающих
специалистов в области лингвистики.
Сборник содержит шесть разделов, в содержании которых представлена 51 статья. Первый раздел
«Общетеоретические аспекты изучения дискурса в современной лингвистике» открывается статьёй
известного российского учёного Е.С. Кубряковой, в которой акцентируется внимание на том, что
формирование семантики предложения предопределено концептуальной структурой лексической единицы,
структурированность базовой единицы языка связана с взаимодействием смыслов в дискурсе. Концепты
указывают на определённые оттенки смысла многозначного слова, слово способно отразить знания об
окружающем мире, языковые знания и знания о функционировании той или иной единицы. В статье И.А.
Макаровой раскрывается понятие «интерпретационизма», связанного с проблемами значения,
коммуникации и перевода. Принципы интерпретации помогают представить адекватно модель понимания
текста, который раскрывается системой языка и процессом коммуникации. В работе Л.А. Манерко
показываются направления когнитивной лингвистики (прототипическая и фреймовая семантика), особо
выделяется теория концептуального интегрирования ментальных пространств (известная под названием
концептуального блендинга Ж. Фоконье). На конкретном отрывке рекламного текста показаны
особенности проводимого концептуального анализа, который выполнен посредством отражения
композиционной семантики атрибутивного словосочетания в протекающем дискурсе. В рамках подходов
Л. Талми и Ж. Фоконье проведён анализ в научной статье М.Е. Мигер из национального института
Мексики. Следующие две статьи - Дж. Масчард из Германии и российского лингвиста Л.В. Правиковой посвящены проблемам релевантности с когнитивной и лингвистической точек зрения.
Второй раздел «Сетевые исследования в лингвистике. Фреймовая семантика» является логическим
продолжением первого раздела, так как в нём представлены научные труды, раскрывающие особенности
сетевых исследований в лингвистике, и показаны аспекты функционирования продуктов номинации в
дискурсе. Статья Е.Е. Голубковой акцентирует внимание на особенностях семантики предлогов. В её
работе описывается подход С. Райс, отличающийся тем, что при рассмотрении значения предлогов
выделяется не один прототип, а большее количество членов центральной категории, раскрывающих
пространственное и темпоральное значения, а также то, что сетевая модель может содержать
разнообразные виды описания: схемы, прототипы, конкретные примеры использования лексической
единицы. В последней работе Е.Ю. Яценко, представленной в данном сборнике, даётся описание
чрезвычайно важных аспектов смысла производного слова. Заложенный в слове индивидуальный смысл
способен отразить интенции собеседников, используемые ими структуры знания и показать особенности
сферы возникновения и функционирования индивидуальных черт высказывания. В рамках фреймовой
семантики выполнены статьи В.В. Визаулиной, М.Ю. Дементьевой, Е.С. Ивановой, Е.Л. Марьяновской.
В последние два десятилетия лингвисты активно разрабатывают такие области прикладного
языкознания, как лексикография, компьютерная и корпусная лингвистика, медиа-лингвистика. Данные
направления в мировой и отечественной лингвистике являются перспективными и способны предоставить
ценные данные о понимании природы и сущности языка, поэтому третий раздел получил название
«Корпусная и компьютерная лингвистика. Медиалингвистика». Открывается этот раздел статьями
известных лингвистов, представителями одной из старейших языковедческих школ - лингвистической
школы МГУ, О.В. Александровой, Н.Б. Гвишиани, Л.Л. Барановой. Корпусные исследования,
расширяющие наши представления о динамическом начале речи, накладывают свой отпечаток на
грамматические и лексические факторы. Эти аспекты раскрываются в статье А.В. Гуреева. Статьи Н.С.
Колотиловой, О.В. Крыловой, Н.В. Рябченко рассматривают конкретные вопросы исследования текстов
прессы. Статья Н.А. Сёмкиной показывает организацию концепту4
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ального пространства Интернет-коммуникации. Работа И.Н. Туласова раскрывает особенности
построения словообразовательного словаря немецкого языка посредством средств гипертекста.
В четвертом разделе «Научный дискурс. Термин и его характеристики» представлены работы,
посвящённые научному дискурсу - статьи A.A. Абдулфановой, И.Ю. Кремер, О.В. Лутовиновой, И.Н.
Рогожниковой, а также те, которые связаны с терминоведением -исследования Т.В. Дроздовой, Л.Ф.
Ельцовой, Е.А. Никулиной.
Авторов пятой части сборника «Особенности языковой картины мира и её отражённость в
литературных произведениях и словарных источниках» объединяет желание проникнуть в глубины
национального менталитета, понять особенности замысла того или иного автора и необходимость
использования определённых языковых средств в раскрытии творческого замысла писателя. Статья Т.А.
Комовой, посвящённая представлению русской и американской мечты в языке, показывает важность
изучения истоков человеческой психологии и культуры. Необходимость проникнуть в смысл, заложенный
писателем, по мнению исследователя из Санкт-Петербурга И.А. Щировой, моделирует активного читателя,
способного не только расшифровать недостающие звенья в интерпретационной цепи, но и понять движение
мысли как автора, так и его персонажей. Статья A.B. Бобенко посвящена описанию средств выбора
языковых средств человеком в манипулятивном дискурсе. Интересными, на наш взгляд, являются
исследования, проведённые Ю.П. Вышенской, И.С. Гаврилиной, СИ. Гарагулей, СМ. Пак и Ю.П.
Сухановой. Разнообразные языковые единицы номинации в зависимости от их функционирования в тексте
изучены Г.Г. Бондарчук, Е.В. Калинычевой, H.A. Песковой, И.А. Постоенко, О.В. Принципаловой, С.Б.
Улановой и М.А. Финкельштейном.
В последнем, шестом, разделе «Специфические характеристики разнообразных видов текста и
дискурса» представлены статьи, раскрывающие особенности актуального членения предложения (Л.А.
Алексанова), понятность как основное свойство текста (Т.А. Кожетьева), особенности присоединительных
предложений (Л.В. Колотилова), антонимической когезии (Н.Б. Боева), явления повтора (О.В. Червакова), а
также нестандартные речевые действия в диалогическом дискурсе (Л.А. Нефёдова) и специфику
стилистических стратегий в жанрах тематической статьи и биографического очерка (В.А. Тырыгина).
Считаем важным обратить внимание на глубокую и содержательную работу М.М. Коровкина, в которой
раскрываются коммуникативные аспекты языковой экономии. Данный раздел и сам сборник логично
завершает статья учёного Санкт-Петербургской школы В.Е. Чернявской, в которой подводится общий итог
- «От анализа текста к анализу дискурса». Материалы настоящего сборника показали, что не все вопросы
решены и ещё есть некоторые аспекты, требующие внимания специалистов в области традиционной и
когнитивно-дискурсивной лингвистики.
Надеемся, что данный сборник заинтересует преподавателей, аспирантов вузов, студентов языковых
отделений университетов - всех, кто увлечённо занимается проблемами современной языковедческой
науки, и окажет положительное влияние на дальнейшее развитие лингвистической мысли.
Л.А. Манерно,
доктор филологических наук, профессор
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Russian colleagues.
This collection of articles follows the strategy elaborated by the Russian linguistic school. It is based upon cognitivecommunicative paradigm becoming nowadays dominating with a steadily increasing number of scholars who regard the
language in use from a cognitive perspective. This volume of papers is the forth, the previous ones were "Sentence and Text"
(1998), "Nomination and Discourse" (1999), "Cognitive Aspects of Language Categorization" (2000). They appeared at
Ryazan state pedagogical university named after S.A. Yessenin. All these volumes focused on issues of categorization and
conceptualization of various language phenomena (peculiarities of denotative and mental spaces, means of nomination,
morphology, grammar and stylistics, dynamics of language in use). The last collection of articles which appeared in 2000 put a
question of the correlation between the existing approaches in text studies and helped to found the methodological principles of
cognitive-functional paradigm.
In our Russian linguistic tradition the interrelation between two important notions of text and discourse has been discussed
many times, but this problem is still debatable. The basis of the traditional text study, some aspects of general linguistics,
researches of Russian scholars fruitfully working in the sphere of cognitive and functional linguistics- this is a diversity of
central ideas to be at issue of this volume. At the present time it is necessary not only to show the difference between the two
main tendencies in linguistic science - traditional and cognitive-communicative, but to demonstrate the perspectives and good
results of the latter. This helps to base the theoretical and methodological foundations which are not fully explained in
linguistics.
This collection of articles "Text and discourse: traditional and cognitive-functional aspects of linguistic research" represents
the potential range of scholar thought. The volume consists of six parts represented by 51 articles. They are as follows:
Part 1 - "General theoretical aspects of discourse study in modern linguistics";
Part 2 - "Network investigations in linguistics. Frame semantics";
Part 3 - "Corpus and computer-based linguistics. Medialinguistics";
Part 4 - "Acamedic discourse. The term and its characteristics";
Part 5 - "Language picture of the world reflected in literary and lexicographic studies";
Part 6 - "Specific characteristics of diverse texts and discourse".
The greater part of the articles reveal the cognitive and functional scope of the field. The papers of the first part focus on
general theoretical aspects and methodological principles of discourse studies in modern linguistics, discuss the dependence of
the conceptual structure of a linguistic unit on context and relevance. All the other parts explore language categorization and
cognitive semantics, the organization of the conceptual structure of a lexeme, lexicon and conceptual fields, illustrate central
issues of corpus-based and computer-assisted linguistics, investigate peculiarities of a hypertext, scientific and other types of
discourse, language picture of the world, and many other items. Each article has an English annotation.
The volume opens with the article of the outstanding Russian scholar, distinguished professor Elena Koubriakova who
outlines the major functional aspects of the conceptual structure of a word. You can find many interesting ideas in the articles
of professors Olga Alexandrova, Natalia Gvishiani, Ludmila Baranova, Tatiana Komova, Ekaterina Golubkova, Irene

Schirova, Valeria Tcherniavskaya and other authors. I'm pleased that a contribution was invited from Jutta
Muschard (Germany) and Mary Elaine Meagher (Mexico) who prepared their materials for this collection. It is my
hope that this volume will help to further stimulate the research in different strands of traditional and cognitivefunctional traditions.
Larissa Manerko,
Doctor of Linguistics, professor E-mail: wordf2000@yahoo.com
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I. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИСКУРСА В
СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
СЛОВО В ДИСКУРСЕ (НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЕГО АНАЛИЗУ). Е.С.
Кубрякова
(Институт языкознания РАН, г. Москва)

At the beginning of the 1980s M. Bierwisch tried to show the influence of a separate linguistic meaning of a
word upon the sentence meaning. The last two decades of work in cognitive linguistics has radically changed our
understanding of semantics. Nowadays it is represented by compositional semantics which allows us to treat
complex units as examples of both - nomination and discourse. This interpretation means that the investigation of
combinatorial peculiarities of words and their variations as meaning-building process which takes into
consideration conceptual mechanisms revealed in dynamics of the real ongoing communication.
В начале 80-х годов прошлого века известный германский генеративист М. Бирвиш поставил заново
вопрос о вкладе значения слова в значение предложения, связав этот вопрос также и с тем, в каком виде
репрезентируется слово в ментальном лексиконе человека. По его мнению, было важно понять, существует
ли представление о значении слова в гештальтном, целостном и неструктурированном виде, или оно всё же
структурировано и построено из неких элементарных компонентов. Если правильна первая точка зрения,
вклад значения слова в значение предложения остаётся постоянным и определяется лишь тем, в какие оно
вступает отношения с другими единицами языка; если же правильна вторая точка зрения, тогда сами эти
отношения детерминируются отдельными семантическими компонентами, закреплёнными за данным
словом [5. С. 61-63]. Замысел рассматриваемой работы заключался именно в том, чтобы доказать
правомочность второй точки зрения и продемонстрировать, что представляют собой сами элементарные
содержательные компоненты в семантике слова и как сказывается их наличие в реальном употреблении
слова. В принципе, таким образом, работа М. Бирвиша открывала новый подход в когнитивной семантике,
связанный, с одной стороны, с обоснованием концептуального анализа и рассмотрением семантики слова с
терминах организующих её концептов, а с другой - с уточнением понятия композиционной семантики и
подчеркиванием его значимости для порождения всех комплексных знаков языка.
Понятие композиционной семантики было впервые выдвинуто в работах Г. Фреге в конце XIX века.
Занимаясь проблемой значения и смысла предложения, Г. Фреге указал на то, что значение каждого
комплексного знака в языке представляет собой композиционную функцию значений составляющих знака
и отношений между ними. В трактовке этого положения Г. Фреге позднее появились две версии: согласно
первой семантика комплексного знака (то есть составного, объединяющего в одну структуру несколько
готовых знаков языка) представляет собой сумму значений его составляющих; согласно второй версии
акцент в интерпретации формулы Г. Фреге делался на отношениях между знаками. Очевидно, что в
генеративной грамматике преобладала именно эта интерпретация; значение такого комплексного знака, как
предложение, свёртывалось прежде всего с реализуемой им синтаксической структурой, которую - по мере
её объективации в акте порождения речи - должны были «заполнить» соответствующие лексические
единицы. Какое влияние оказывают при этом на значение порождаемого предложения лексические
единицы и как происходит само это «вставление» единиц в синтаксическую структуру, оставалось не
вполне ясным. Соответственно именно на этот вопрос и взялся ответить М. Бирвиш, выдвигая при этом
свою знаменитую двухуровневую теорию семантики: для решения всех проблем представления знаний в
голове человека надо разграничивать концептуальные (ментальные) и собственные семантические
(языковые) структуры.
7

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

Доказательства существования концептов как оперативных единиц сознания М. Бирвиш усматривал в
следующих примерах, понимание которых зависит не только от содержания использованных лексических
единиц, но и от того, какие из связанных с ними концептов они реализуют, ср.:
Школа стоит рядом со спортплощадкой.
Школу должно поддерживать все общество.
Школа наскучила ему уже давно.
Нельзя исключить школу из истории Европы.
В четырёх этих предложениях школа понимается каждый раз по-разному: как здание, как определённый
вид института, как род деятельности или, наконец, как один из типов системы образования [5. С. 77].
Сталкиваясь поэтому с предложением типа Школа доставляет ему массу забот можно приписать ему
любое из трёх первых указанных значений, а, следовательно, для разрешения проблемы его
многозначности знание лексического значения слова недостаточно и для правильной интерпретации
предложения нужно обратиться к её концептуальному анализу (архитектору школа доставляет заботы не в
том смысле, что ученику, а ученику - не в том смысле, в каком может быть озабочен положением дел
учитель и т.п.).
Приводя эти примеры, а также указывая на возможные интерпретации слов типа театр, письмо и пр.,
М. Бирвиш хотел таким образом подчеркнуть, что участие лексической единицы в формировании
семантики предложения предопределено её концептуальной структурой (как структурой знания об
обозначенной сущности) и что ментальная репрезентация этой единицы в сознании человека
структурирована. В этом смысле только и следует понимать формулу Г. Фреге, интерпретируя её как
указание на взаимозависимости и взаимовлияние единиц, выступающих в одной синтагматической
цепочке, в любой моделируемой по особым правилам языковой конструкции, в любом комплексном знаке,
описать композиционную семантику каждого комплексного знака языка и значит, на наш взгляд,
охарактеризовать возможные типы взаимодействия единиц внутри этого знака или же типы
взаимодействия данного знака с другими знаками в разных конструкциях и аранжировках. Но чтобы
сделать это, надо установить также, как именно структурируются значения разных комплексных знаков
(производных и простых слов, словосочетаний разного типа, предложений и последовательности
предложений в тексте и дискурсе и т.п.) и какие методы обнаружения концептуальных структур, стоящих
за знаками, мы можем предложить. Когнитивная семантика может быть определена не только как такая
часть когнитивной лингвистики, в которой изучается динамика значений и их варьирование в реальной
речи (см., например, [6]) или же определяется сам феномен значения, но и как наука, занимающаяся
исследованием разных типов значений в языке и в разных языковых формах (например, в грамматических в
отличие от деривационных) и в разных видах комбинаторики знаков, закономерностями их аранжировок в
разных моделях разных конструкций и, конечно же, правилами интеграции значений во всех
перечисленных единицах, формах и конструкциях.
Не случайно, что при описании подобных правил и закономерностей когнитологи обращались в первую
очередь к анализу зависимостей, существующих в организации простого слова. В известном смысле оно
демонстрирует, выступая в виде полнозначной единицы номинации, прототипическую лексическую
единицу, базовую единицу языка, без участия которой не состоится ни один акт коммуникации и без
которой немыслима сама дискурсивная деятельность человека. Сосредоточенность языковедов на анализе
отдельно взятых слов, на изучении их семантики в изоляции от реального их употребления и т.п.,
сменяется теперь на исследование сочетаемости единиц, когда само установление значений конкретных
лексических единиц оказывается итогом наблюдений за их связями с другими словами, за их
комбинаторными свойствами, за правилами взаимодействия смыслов в дискурсе. Нельзя не вспомнить в
этой связи о пророческих словах Л.В. Щербы, который подчеркнул важность изучения «правил сложения
смыслов, дающих не сумму смыслов, а новые смыслы», и отметил, что эти «правила, к сожалению,
учёными до сих пор мало обследованы» [4. С. 24].
Описывая комбинаторику знаков и значений, отмечают современные когнитологи, надо отказаться от
существующих догм: языковые выражения - это не результат сложения
8

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

«готовых» значений, это не процесс сложения неких мраморных кусочков, содержащих в себе раз и
навсегда заданные значения [11. С. 224]. Новое - это итог интеграции, сплава сочетающихся долей
отдельных значений, и новые подходы к актам семиозиса, актам номинации и коммуникации - это прежде
всего выдвижение новых теорий относительно того, как можно охарактеризовать эти доли, эти компоненты
и в каких терминах и на каких уровнях их следует выделять.
Можно упомянуть в этой связи о тех разных решениях, которые предлагаются в рамках конструктивной
грамматики Ч. Филлмора и А. Гольдберг, о тех концепциях, которые касаются концептуальной интеграции
и ментальных пространств у Ж. Фоконье и М. Тернера, о тех теориях концептуальной метафоры, которые
были разработаны Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, или, наконец, о тех, которые представлены в
когнитивной грамматике Р. Лэнекера и его последователей и т.п. Но в рамках настоящей статьи не
представляется возможным рассмотреть все эти разнообразные и по-своему весьма интересные и
заслуживающие, несомненно, особого внимания концепции и теории, вследствие чего мы остановимся
только на одной, мало известной у нас концепции - концепции Дж. Пустейовского.
Согласно Дж. Пустейовскому и его главной идее о структурации значений простых лексических единиц,
подобная структурация происходит как следствие осознания говорящим четырёх главных свойств
обозначенного объекта: его состава (частей, или конституентов), его формальных характеристик,
телической или ателической ролей (осуществляемых им действий, в отличие от действий, направляемых на
него). Комбинацией этих свойств является качественная структура объекта, его QUALIA-структура (см.
[9]). В сочетании единиц всегда проявляется именно эта QUALIA-структура, и в реальном употреблении её
объективирующего знака можно усмотреть влияние каждой из указанных составляющих структуры. Ср.:
Он положил папиросу на стол (весь объект в целом).
versus Он сунул папиросу в рот (определённую ЧАСТЬ папиросы). Запах папиросы стоял в воздухе =
(сжигаемого табака). Папиросы - огромное зло (оценка артефакта) и т.п.
Подобно тому, как объект поворачивается к нам в разных типах деятельности своими разными
сторонами, обозначение объекта может скрывать за собой эти разные стороны и реферировать к любой из
них. Сочетание обозначения с другими модификаторами и уточнителями ярко отражает эту особенность
семантики разных единиц номинации, которые в своём реальном употреблении оказываются не столько
многозначными (в обычном понимании этого термина), сколько профилирующими разные аспекты
названного объекта (ср. [3]).
Как указывает Дж. Пустейовский, «qualia отсылает к (разным) способам объяснения объекта» [10. С. 3],
а такие объяснения о структурах знания не укладываются в перечисленные выше четыре типа. Набор
качественных атрибутов объекта, его сущностных характеристик, лишь условно может быть сведён к
четырём типам этих атрибутов, и лучше, как кажется, учитывать более широкий круг «существенных,
глубинных характеристик, связанных с образами конкретных объектов в естественном языке» [3. С. 3] и
подчеркнуть, что каждая из четырёх позиций может сама открывать определённый фрейм знаний [1]. Мы
полагаем, что qualia-структуру лучше всего описывать в терминах, связанных с образом объекта
концептов. Важным аспектом нашей теории является также способ языкового представления концепта в
данной структуре, то есть его лексическая объективация особым знаком. Это важно не только для
трактовки композиционной семантики производных и сложных слов, в которых распределение фона и
фигуры подсказаны их внутренним строением, а способы профилирования определённых свойств объекта
закреплены всей словообразовательной моделью (см. [2. С. 29-30]), но и для интерпретации гораздо
большего ряда аналитических дескрипций. Не случаен интерес когнитологов к семантике атрибутивных
комплексов или же семантике локативных конструкций.
Из сказанного следует, что при создании дискурса возможна активизация любого из атрибутов,
определяющих qualia-структуру объекта и любого компонента соответствующего им фрейма. Таким
образом, в порождении речи действует механизм фокусировки внимания и профилирования определённой
составляющей объекта, и при использовании его обозначения выбираются вполне определённые концепты,
согласуемые
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с общим замыслом дискурса и той конкретной единицей, в сочетание с которой должно вступить
интересующее нас обозначение. Ср.:
Я взял письмо в руки: оно было тяжелым (В руки можно взять физический объект определённого
размера, а приписываемый ему атрибут отнесён к целостному объекту).
В письмах всё не скажется и не всё услышится (К. Симонов) (Здесь фокусируется значение
написанного текста, в котором что-то можно высказать, сообщить).
Письмо - довольно позднее изобретение человечества (Здесь выбрано значение системы знаков,
предназначенной для фиксации определенного содержания) и т.п.
Все согласующиеся со словом письмо единицы содержат концепты, совместимые с концептами
ОБЪЕКТ, ТЕКСТ, НАБОР ЗНАКОВ и открывающие фреймы этих концептов.
Методика Дж. Пустейовского была рассчитана на знание об объекте, то есть в принципе на знания о
мире и участвующих в данном дискурсе референтах, мы бы указали на возможность использовать в
дискурсе и его осуществлении знания о языке, знания о моделировании его единиц и, в частности, знания о
внутреннем устройстве подобных единиц или их внутренней форме, что особенно важно в актах
интерпретации реального значения производных и сложных слов, разного рода атрибутивных комплексов,
аналитических номинаций и т.п. Хотелось бы отметить, что все наблюдения такого рода прямо
противоречат мнению генеративистов о том, что композиционная семантика единиц целиком
предопределяется синтаксической структурой и что у синтаксиса нет доступа к внутренней структуре
единицы и ему безразлично, иметь ли дело с простой или комплексной единицей (ср. [8. С. 48]). На самом
деле случаи типа американская трагедия потрясла весь мир и многие государства выступили за активную
поддержку этой страны (кореферентность прилагательного американский с обозначением страны Америки -вполне очевидна), скрипач он отменный и очень дорожит своим инструментом и т.п.
свидетельствуют о том, что производные слова «открывают» по несколько свободных позиций для
заполнения их соответствующими атрибутами или аргументами. Актам речи отнюдь не предшествуют
инвентари «готовых» (pre-fab) и фиксированных раз и навсегда значений; синтаксис только облегчает
процесс их «сборки», предлагая для этого простые модели подобной комбинаторики» [7. С. 216]. Но то же
самое можно сказать и о словообразовании, служащем, подобно синтаксису, организации и объективации
новых концептуальных структур, новых структур знания, новой информации путём подведения их под
существующие конвенциональные модели.
Все сказанное расширяет круг когнитивных стратегий, используемых говорящим в процессе понимания
дискурса или его порождения. Любой знак в составе производного, комплексного, обретает способность
вызвать в памяти любые ассоциации с другими структурами знания, с другими концептами и другими
знаками языка, с другими прототипическими значениями. Это показывает, что формула Г. Фреге,
правильная по своей абстрактной сущности, требует более точного и более адекватного освещения самого
процесса выстраивания отношений не только между сочетающимися знаками, но и между
структурирующими их значения компонентами, частями этих значений и стоящими за ними концептами.
Интересно поставить в этой связи вопрос о роли концептуальных структур, «схваченных» знаками, в
ограничении возможного варьирования их лексических значений, но - одновременно - и в создании условий
для развития этих значений, а следовательно, и для обеспечения гибкости и подвижности реальных
значений знака в условиях коммуникации.
Исследование композиционной семантики и поведения слова в дискурсивной деятельности, в его
реальном употреблении, требует соответственно выработки новых процедур лингвистического анализа.
Можно надеяться, что именно когнитивный подход с его обращением к структурам знания и
конвенциональным способам их объективации, к репрезентациям знаний в человеческом сознании,
опосредованным языком и связывающим знания о мире со знанием языка, к проблемам концептуализации
мира и т.п., ещё принесёт свои плодотворные результаты в постижении природы значения, тайны
сочетаемости значений друг с другом в реальной речи и, наконец, путей формирования новых значений.
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ЯЗЫКОВАЯ СПОСОБНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕРПРЕТАЦИОННОГО
ПОДХОДА В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ. И.А. Макарова
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

This article describes main approaches to the interpretation of an associative-verbal network represented in
"The Russian Associative Dictionary". This dictionary being one of the ways of presenting the language contains
the enormous potential possibilities for fulfilling of multiple investigations with the help of the non-traditional
methods.
Когнитивная революция была одним из проявлений общей тенденции к интерпретативному подходу в
различных дисциплинах. Это стремление выявить механизмы интерпретации человеком мира и себя в мире
особенно ярко выражено в лингвистическом «интерпретационизме» («интерпретирующая семантика») в
философской и юридической герменевтике, в литературоведческих теориях читателя (reader criticism).
Интерпретационизм отнесён В.З. Демьянковым к числу «наиболее броских теорий характеризуемого
периода». Идея данной теории, по мнению исследователя, заключается в том, что «значения вычисляются
интерпретатором, а не содержатся в языковой форме» [1. С. 244-245].
Интерпретация определяется Кратким словарём когнитивных терминов как когнитивный процесс и
одновременно результат в установлении смысла речевых и/или неречевых действий. Как и при анализе
когнитивной деятельности, в интерпретации выделяют субъект, объекты, процедурный аспект, цели,
результаты, «материал» и инструменты.
Интерпретация является одновременно процессом, результатом и установкой. Все эти аспекты
образуют единство: интерпретация представляется как процесс, обладающий своими результатами, однако
для его осуществления необходима презумпция интерпретируемости объекта.
Интерпретируемость объекта - характеристика, возможная только в рамках заранее обусловленной
системы интерпретации - набора допустимых видов и форм представления результата. Выражение, ставшее
объектом интерпретации, подвергается реконструкции: восстанавливается путь (с той или иной глубиной
проникновения), построения этого выражения. Социальная и личностная мотивации автора выражения
также могут входить в эту реконструкцию.
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Различаются «воспринимаемые» результаты типа ответных действий (например, текст пересказа) и «не
воспринимаемые» (умозаключения и достройки внутреннего мира интерпретатора). Интерпретация создание значения или попытка реконструировать это создание в соответствии с целями интерпретатора,
использующего стратегии интерпретации.
Интерпретационизм, по мнению В.З. Демьянкова, есть возрождение «аристотелевского» подхода в
методологии науки, произошедшее за последние двадцать лет, когда наука стала рассматриваться скорее
как интерпретативное занятие: теория связывается в первую очередь с проблемами значения,
коммуникации и перевода. Благодаря этому и наблюдается такое разнообразие подходов в теоретическом
мышлении [1. С. 251]. Понятие интерпретации позволяет формулировать наблюдения над свойствами
языка самым естественным образом и так или иначе присутствует в любом семантическом и
прагматическом исследовании.
В теории языка интерпретирующий подход связан с построением семантической теории интерпретационной семантики. Интерпретирующая лингвистика в противоположность порождающей
семантике утверждает, что весь спектр возможных значений конкретного предложения, порождённого
синтаксическими правилами грамматики, возникает только в результате действия «правил семантической
интерпретации» (работы Н. Хомского, Р. Джэкендоффа и др.). В широком смысле интерпретационизм направление в зарубежном теоретическом языкознании, возникшее в середине 60-х годов как реакция на
бихевиоризм и получившее распространение к середине 70-х годов ХХ века под влиянием семиотики,
теории интерпретаций в литературоведении, «интерпретирующей семантики» и др. В интерпретирующей
лингвистике значение и смысл языковых выражений рассматриваются как результат интерпретирующей
деятельности человека, обладающего конкретным багажом знаний, презумпций и предпочтений в выборе
«стратегий интерпретирования», а также обладающего «внутренним миром», который в большей или в
меньшей степени определяет интерпретации и определяется ими.
Существуют два направления интерпретирующей лингвистики: один объясняет факты речи и языка
через понятие интерпретации, другой выявляет механизмы интерпретации при понимании и общении. В
данном случае находит продолжение герменевтический подход к языку как к результату исторического
накопления: история языка является образцовым объектом для интерпретирования, а потому и для
герменевтики. Филологический анализ в широком смысле состоит в «переосмыслении» или
«переузнавании» того, что мы именно знаем о языке. Интерпретативный же анализ стремится к
«экспланаторному» пониманию, выходящему за рамки каталогизирования языковых единиц и правил их
комбинирования; важно переосознать уже осознанные отношения, воплощённые в фактах.
Понятие интерпретации нейтрально по отношению к распределению ролей между участниками
общения: всегда интерпретируется и собственная речь, и высказывания собеседников; кроме того,
интерпретироваться может и текст. Предполагается, что общая структура интерпретирующей системы для
человеческих языков универсальна, в различных языках варьируется только конкретное наполнение
«правил интерпретации».
В.З. Демьянков приводит некоторые из принципов интерпретации, которые определяют основу
интерпретационного исследования в лингвистике [2. С. 369-370].
Принцип гипотетической интерпретации. Интерпретация как процесс представляет собой расширение
или сужение текущего набора гипотез интерпретатора относительно скрытой структуры
интерпретируемого объекта. Такой набор гипотез состоит из единичных промежуточных «гипотетических
интерпретаций». Они содержат переменные, смысл которых выявляется на последующих этапах
интерпретации.
Принцип множественности видов интерпретации. Любое языковое выражение может рассматриваться
с неограниченного числа точек зрения, поэтому не ограничено и количество видов интерпретации. Этот
принцип противоположен той практике описания, когда пытаются выявить единое семантическое
представление, соответствующее толкованию предложения и содержащее в аккумулированном виде все
сведения о значении предложения.
Принцип соотнесённости, или иерархичности. Одни виды интерпретации могут стать исходным
материалом для других.
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Принцип минимальности ограничений. Интерпретируются не только правильные, но и отклоняющиеся
от грамматической правильности выражения.
Принцип предпочтения, или правдоподобия. Среди множества результирующих интерпретаций
выделяются (в конкретных обстоятельствах и для конкретного вида) наиболее предпочтительные, менее
допустимые и т. д.
Принцип соответствия внутреннему миру. Из двух конкурирующих интерпретаций выражения
предпочтение получает та, которая более соответствует «внутреннему миру» интерпретатора, то есть не
заставляет его сильно менять свои убеждения, предположения, презумпции и т. п.
Принцип минимальности гипотез. Процесс сужения гипотез максимально эффективен: на каждом этапе
интерпретации количество гипотез минимально. Множество результирующих интерпретаций конкретного
вида могут быть различными по величине, что, однако, полностью отражает степень однозначности
высказывания или обстоятельств общения с учётом конкретного «внутреннего мира» интерпретатора.
Так, будучи заинтересованным в описании и объяснении структур человеческого опыта,
интерпретационный подход рассматривает эти структуры как субъективные процессы интерпретации - как
если бы значение добавлялось индивидом (интерпретатором) к объективно существующим вещам и
событиям о мире. Культура же трактуется как унифицированный набор субъективных интерпретаций, по
которым имеется консенсус людей - носителей культуры. Именно поэтому оправданным является изучение
«картины мира» через понимание речи. Известно, что понятие картины мира относится к числу
фундаментальных понятий, выражающих специфику человека и его бытия, взаимоотношения его с миром,
важнейшие условия его существования в мире. Различаются два вида влияния человека на язык: феномен
первичной антропологизации языка (влияние психофизиологических и другого ряда особенностей человека
на конститутивные свойства языка) и феномен вторичной антропологизации (влияние на язык различных
картин мира человека - религиозно-мифологической, философской, научной, художественной).
Язык непосредственно участвует в двух процессах, связанных с картиной мира. Во-первых, в его недрах
формируется языковая картина мира, один из наиболее глубинных слоев картины мира у человека. Вовторых, сам язык отражает и эксплицирует другие картины мира человека, которые через посредство
специальной лексики входят в язык, привнося в него черты человека, его культуры. При помощи языка
опытное знание, полученное отдельными индивидами, превращается в коллективный опыт.
Интерпретационный подход в исследовании языковых явлений, а также рассмотрение ассоциативновербальной сети, отражающей организацию языковой способности носителя языка, помогает в изучении
картины мира как индивидуальной, так и национальной, поскольку, по мнению Ю.Н. Караулова, большую
часть наших знаний о мире составляют «лишь знания, имеющие вербальную форму выражения» [7. С. 194].
Таким образом, метод интерпретации в лингвистическом исследовании как решение конкретных
тактических и стратегических задач имеет своей целью проследить связь языка с другими когнитивными
способностями, особую роль языковой обработки данных, приходящих по всем остальным каналам
информации, зависимость организации языка от принципов восприятия мира и его концептуализации
человеком.
По мнению авторов Русского ассоциативного словаря, ассоциативно-вербальная сеть, представленная в
массовом ассоциативном эксперименте, обладает такими свойствами, которые позволяют трактовать её как
равноправный с двумя другими, известными и общепринятыми, способами репрезентации языка как языкасовокупности (как суммы текстов) и как языка-системы (в лингвистических описаниях, словарях,
грамматиках). Ассоциативно-вербальная сеть выступает как репрезентант языковой способности носителя,
то есть как язык-способность, занимая промежуточное положение между текстом и системой и воплощая
язык в его предречевой готовности индивида.
В зависимости от тех позиций, с которых рассматривается смысл содержания текста, и, опираясь на
вышеизложенные принципы интерпретации, мы предлагаем следующие положения:
1. Интерпретируемый текст рассматривается с точки зрения индивида и его конкретных структурных
наименований.
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Данный подход позволяет репрезентировать ассоциативно-вербальную сеть как лежащую в основе
языковой способности говорящего. Целью изучения ассоциативных отношений является реконструкция
ассоциативно-вербальной сети, уникальной для каждой языковой личности и в то же время содержащей
универсальные для данного языкового сообщества составляющие. «Метафора» ассоциативных отношений
позволяет по-новому взглянуть на особенности функционирования грамматических категорий, на способы
их хранения в языковом сознании. Во-первых, такой характер интерпретации позволяет проанализировать
лексико-семантические связи, раскрывающие все лексикологические аспекты языка (синонимия,
антонимия, гипонимия, этимологизация, фразеология и т. п.). Во-вторых, она также позволяет рассмотреть
всю грамматическую информацию (морфология, словообразование, синтаксис), представленную в
ассоциативно-вербальной сети в «лексикализованном» виде. Однако следует отметить, что в литературе
сложилось всесторонне проработанное и ясное представление о полисемии, синонимии и антонимии в
ассоциативных словарях. Это избавляет нас от необходимости рассматривать данные вопросы еще раз.
«Русский ассоциативный словарь даёт новый материал для осмысления названных лексических категорий с
позиции их бытования в устной речи (предречевой готовности) среднестатистической русской языковой
личности» [7. С. 209]. Такой подход считается целесообразным при рассмотрении функционирования
языковых единиц в сознании носителя языка. Отражением функциональных связей слов является система
словесных связей в сознании говорящего. «В языке действительность отражается не прямо,
непосредственно, а опосредованно сознанием людей. Вместе с тем, и лексическая системность проявляется
в сознании носителей языка не прямо, но в виде некоторого механизма выбора каких-то единиц, элементов
системы, необходимых для выражения мыслей и соответствующих (по целому ряду параметров) акту
общения» [15. С. 53].
Следовательно, между отражением действительности и отражением лексической (семантической)
системы в сознании существуют определённые отношения. Эти-то отношения могут быть выявлены с
помощью ассоциативного эксперимента. Интерпретация данных такого эксперимента позволяет получить
картину связей слов в сознании носителя языка, которые сложились у него на основании жизненного опыта
и развития психических отношений. Как отмечал А.А. Леонтьев, «устанавливаемые в эксперименте
ассоциативные связи ни в коей мере не носят инвариантного характера» [10. С. 184]. Исследования такого
характера широко проводились учёными-лингвистами и психолингвистами и уже описаны в научной
литературе (Н.В. Уфимцева, А.П. Клименко [13; 9] и др.).
2. Интерпретация с позиций этнической конфликтологии и рассмотрение интерпретируемого текста как
вербально выраженного национального менталитета.
Понятие этнической конфликтологии мы находим в работах Ю.А. Сорокина. Автор рассматривает
этническую конфликтологию как один из подразделов этнопсихолингвистики и определяет данное понятие
как совокупность культурологии и психолингвистики. По мнению исследователя, обе дисциплины
«ориентируются на изучение вербального и невербального поведения, характерного для того или иного
этноса (той или иной лингвокультурной общности). Но если в культурологии в качестве предмета изучения
выступает некоторое «расплывчатое множество» феноменов, то в психолингвистике предметом изучения
выступает, прежде всего, речевая (и совмещённая с ней неречевая) деятельность». Так или иначе целью
обеих дисциплин является изучение этнического (обыденного) поведения и сознание.
Сознание отражает индивидуальный, этнический вербальный и невербальный опыт, в нём
«конструируется» антропоморфная «картина мира». Одним из объектов, изучение которого может вскрыть
особенности картины мира, присущей представителю той или иной национальной культуры, может
являться сознание человека, зафиксированное посредством языка, сознание, понимаемое «как
открывающаяся субъекту картина мира, в которую включён и он сам, его действия и состояния» [11. С.
125]. При таком подходе важнейшими образующими сознания становятся значения, поскольку именно в
них нам дана «преобразованная и свёрнутая в материи языка идеальная форма существования предметного
мира, его свойств, связей, отношений» [11. С. 141]. Следовательно, именно в значениях, которые
производятся обществом, но функционируют в деятельности и сознании конкретного индивида, можно
искать особенности мироощущения и самооценки
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представителя той или иной культуры. Образы сознания - это те единицы, из которых строятся
национально-культурные структуры сознания. Рассматривая язык и сознание как два соотносящихся вида
рефлексивного бытия человека, Ю.А. Сорокин считает, что первый из них является способом
опредмечивания
второго,
стабильным
механизмом
интерпретации
ментальной
текучести
(бессознательного). «Иными словами, мы рассматриваем язык как интерпретирующее, а сознание как
интерпретируемое» [12. С. 20].
Возможны различные способы выявления специфики образов сознания носителей той или иной
культуры. Она может быть сформулирована как результат сознательного самоанализа, а может быть
следствием специально организованных экспериментов. Выявленные в различных экспериментах образы
сознания носителей русской культуры, как и любой другой, являются не чем иным, как отражением в их
сознании архетипов данной культуры, которые в конечном счёте определяют не только структуру сознания
личности как члена данной нации, но и определяют восприятие её окружающей действительности, в том
числе другой культуры как чужой [14. С. 249].
Одним из способов изучения языкового и неязыкового сознания считается ассоциативный эксперимент.
Исследование языковых ассоциаций, полученных в результате массового ассоциативного эксперимента и
зафиксированных в ассоциативных словарях, позволяет интерпретировать элементы сознания как
неизбежно сопровождающие этнокультурный процесс восприятия и оценки человека человеком.
3. Интерпретировать текст следует как вербальную фиксацию проблемной ситуации, и тогда на первый
план выходит знаковая форма.
Взгляд на текст как на способ представления в знаковой форме различных типов информации: языковой,
неязыковой и внеязыковой - ставит в центр внимания лингвистических разработок прагматику
коммуникации, отношения и установки её участников, оценку ими экстралингвистических условий
коммуникации и отдельных фрагментов её действительности, выделяемых пользователями языка из своих
фоновых знаний. Когнитивный подход не только связывает форму речевого произведения с такими
универсальными познавательными процессами, как порождение речи, интерпретация сообщения,
семантический вывод, с коммуникативными устремлениями и прагматическими целями автора, но в
определённой мере ставит вербальное оформление сообщения в зависимость от языковой компетенции
автора и его внеязыковых знаний (знания о речевой ситуации и фоновые знания). Данные аспекты
коммуникации, соотносясь с формой их репрезентации в тексте, составляют в своей совокупности дискурс.
Ю.С. Степанов определяет дискурс как «первоначальное особое использование языка... для выражения
особой ментальности... особое использование влечёт активизацию некоторых черт языка и в конечном
счёте особую грамматику и особые правила лексики. И... в конечном счёте в свою очередь создаёт особый
«ментальный мир» [13. С. 38-39]. Связь дискурса с национальной ментальностью, на которую указывал
Ю.С. Степанов, делает особенно интересным и актуальным изучение и интерпретация номинаций, мотивом
которых стали явления именно национальной культуры.
4. Интерпретация в терминах адекватности коммуникации (основанная на теории социальной
коммуникации Т.М. Дридзе).
Такой подход к интерпретации текста рассматривается в работах Т.М. Дридзе, исследующей
коммуникативно-познавательные процессы в ходе социальной деятельности человека в рамках нового
междисциплинарного научного направления семиосоциопсихологии. Семиосоциопсихология изучает
вопросы социальной коммуникации и культуры, разрабатывает теорию коммуникации как теорию
текстовой деятельности и стремится на основе полученных данных создать социально-проектные
технологии, применимые для решения современных управленческих проблем [4]. В терминах данного
направления коммуникация представляется ключевым социальным механизмом обмена информацией,
состоящим в порождении деятельности по передаче интенций в режиме диалога. Т.М. Дридзе в своей
трактовке понятия «коммуникация» подчёркивает необходимость разграничения лингвистического и
семиосоциопсихологического подходов к естественноязыковому сообщению, которое передаётся в форме
вербального текста: «...коммуникация осуществляется в форме обмена действиями порождения и
интерпретации текстов (в текстовой деятельности), а текст, в
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отличие от лингвистической трактовки, рассматривается не как единица речи - языка, а как единица
коммуникации, являющая собой системно организованную иерархию коммуникативно-познавательных
программ, цементирующуюся общей концепцией или замыслом - коммуникативной интенцией партнёров
по общению» [5. С. 11].
Выделяя основные понятия, по которым возможна интерпретация текста, автор предлагает
«информативно-целевой (шире - мотивационно-целевой, или интенциональный) подход к анализу текста,
который направлен на «реконструкцию» соотносимой с замыслом общения ориентировочнодеятельностной основы его содержательно-смысловой структуры, на прогнозирование его возможных
смысловых интерпретаций» [6. С. 64].
Языковые модели и нормы, характеризующие по существу определённые (повторяющиеся) стереотипы
речевого поведения в общении, извлекаются, как известно, из текстов. И это естественно, так как именно в
текстах постоянно обнаруживают себя не только сами языковые конструкции, но и общепринятые правила
их комбинирования. Вместе с тем, выработанный в ходе общественной практики, естественный язык лишь
опосредует общение, оказываясь в определённом смысле его средой и арсеналом средств, которыми надо
уметь мотивированно и целесообразно оперировать. Роль названных средств (языковых конструкций) - это
роль инструментов деятельности. То, какими средствами мы располагаем в каждый данный момент
общения, реальным образом скажется на результатах коммуникативно-познавательной деятельности.
Семиосоциопсихология рассматривает коммуникативно-познавательную деятельность как вид
социокультурной деятельности людей, благодаря которому передаются из поколения в поколение
составляющие культуру образцы поведения, деятельности, общения и взаимодействия людей друг с
другом. Тем самым специфические характеристики мышления конкретного человека, которые проявляются
в процессе обмена информации (в вербальном тексте) на фоне данной культуры, оказываются значимыми
не только для выявления индивидуальных интенций в отдельном тексте, но и для определения типа
менталитета социокультурной общности. Полученные результаты возможно применить для изучения
взаимодействий человека с социокультурной средой и для разрешения конкретных проблемных жизненных
ситуаций.
Выбирая наиболее адекватную модель интерпретации, необходимо обратить внимание на тот факт, что
все описанные подходы в большей или меньшей степени обладают необходимыми характеристиками,
которые делают их во многом схожими и продуктивными одновременно. Интерпретируя текст в терминах
адекватности коммуникации, следует иметь в виду, что естественноязыковой текст служит связующим
звеном между системой языка (в собственно лингвистическом понимании) и процессом коммуникации (как
его трактует семиосоциопсихология): в терминах теории коммуникации он представляется двусторонней
знаковой единицей, которая одновременно является языковой единицей высшего уровня организации
системы и основной единицей коммуникации. Это подтверждает отправное положение интерпретирующей
лингвистики о том, «что значения знаков не образуют отдельного «царства идей», а существуют только как
отражения знаков в мозгу человека, что даёт положительный результат при описании процессов
восприятия речи» [3. С. 197].
Пересечение терминологии в рамках различных интерпретационных подходов ещё раз подтверждает
мысль о том, что интерпретация текста возможна как источник для расширения знаний о собственно
языковых единицах различных уровней в их структурных связях, их интерес лежит в выявлении различных
аспектов (социальных, социокультурных, этнокультурных) системы языка в ходе её функционирования в
процессе коммуникации. Если взглянуть на языковой материал не как на объект, а как на материал
исследования наук, вошедших в комплекс интегрированных дисциплин, когнитивные методики
исследования вербальных форм и структур текста (понимаемого в данном случае как единица языка)
представляется одним из средств выявления достаточно объективной информации о содержании структур
памяти конкретного пользователя языка. Тем самым анализ структурных связей системноязыковых единиц
оказывается непосредственно связанным с психологическими, социологическими и культурологическими
аспектами их функционирования в речевых произведениях.
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ОСНОВЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ МЕНТАЛЬНЫХ
ПРОСТРАНСТВ. Л.А. Манерно
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

Modern understanding of linguistics doesn't treat language as an autonomous object of study. The framework of
modern cognitive science illustrates works on conceptual integration and categorization which activate preexistent
networks in human memory in a way that create emergent structures. The article offers evidence for seeing
apparently disparate notions like framing, metaphor, prototypes, proposition and so forth, as manifestations of a
deeper unitary operation of integration. The blend reflecting a dynamic type of socio-cultural and pragmatic model
serves as a means for studying full discourse or language in context.
Последние два десятилетия работы учёных в области когнитивной лингвистики радикально изменили
наше представление о семантике. Она стала когнитивно-реалистичной, основанной на необходимости
подходить к изучению языковых категорий с учётом влияния человеческого фактора. Когнитивная
семантика рассматривает процессы концептуализации и категоризации языкового материала, описываемого
через призму его функционирования в протекающем дискурсе и в рамках коммуникативно-обоснованных
систем представления знания. Будучи неким «окошком» в мир человеческого сознания, семантика, как и
другие области когнитивно-лингвистического знания, уже больше не рассматривает значение как набор
предельных единиц смысла, бинарных оппозиций, фиксирующих определённую совокупность
интегральных и дифференциальных признаков и имеющих отношение к логико-объективному анализу
однозначного соответствия между формой языкового выражения, содержанием и реальным миром. По
мнению H.H. Болдырева, «лингвистическая наука недавнего прошлого находилась под сильным влиянием
идей Ф. де Соссюра, когда выход за пределы самой языковой системы считался нарушением норм
лингвистического описания. Всё, что было не связано непосредственно с описанием языковых единиц и
категорий - влияние человеческого фактора (психическое состояние
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человека, социальные и культурные аспекты, условия коммуникации и т.д.), объявлялось «вне закона» в
лингвистических исследованиях» [1. С. 12].
Когнитивную семантику интересуют именно те аспекты, которые раньше объяснялись только
традиционно, как собственно языковое явление, или те, которые вообще не входили в сферу интересов
лингвистики прошлых лет. Ею изучаются глубинные продукты мышления человека, участие
психологических и когнитивных механизмов в процессе коммуникации, которые скоррелированы с
языковыми формами манифестации опыта и знаний человека. Качественно новый уровень исследования,
учитывающий ментальные принципы, характеризующие природу языка, и единую когнитивную
методологию изучения явлений когниции и дискурса, обеспечивает иной ракурс видения и объяснения
языкового материала.
Именно нетрадиционные, находящиеся на стыке лингвистики и неязыковедческих областей знания
междисциплинарные основы рассмотрения языкового материала изменили облик современной науки о
языке. Они позволяют вести речь о новых подходах, которые расширяют наши представления о языке и
речемыслительной деятельности человека, а также учитывают достижения различных сфер знания, таких,
как философия, психология, искусственный интеллект, кибернетика, социология, литературоведение и т.д.
Одним из направлений когнитивной лингвистики является прототипическая семантика, воплощающая в
лингвистическое описание специфику центрального и периферийных элементов языковой категории.
Прототипический подход, называемый Гербертом Кларком характерологическим подходом [20] и
связанный в большей степени с именами Э. Рош, Л. Витгенштейна, X. Патнэм и многих других учёных,
вначале имел отношение к экспериментальным работам в области антропологии и психологии (см.
подробнее об этом [13; 14]). Исследования Э. Рош и её коллег сформировали в когнитивной психологии
исследовательскую парадигму, в которой анализируются проявления центральности, категоризации
базового уровня. Прототип определяется общественным сознанием конкретного социума. Это
мыслительный, глубинный феномен. Ему присуща социальная функция, а центральность и «лучшие
качества» языковой категории происходят от функции, которую они выполняют в процессе обучения языку
и коммуникации. На основе свойств центральности и характеристик «лучших образцов» рождается
симбиоз «прототипической организации категории» и категоризации единиц базового уровня. По мнению
Дж. Лакоффа, со времени Аристотеля и вплоть по позднего Л. Витгенштейна разрабатываемый
классический подход, предполагающий чёткое и беспроблемное рассмотрение явлений категоризации, был
нарушен смелым вторжением эмпирической теории, включившей в сферу своих интересов широкий круг
дисциплин: психологию, этнографию, философию, нейрологию и другие, и вызвавший поток работоткликов, связанных с формальными моделями концептуальной памяти человека, граничащими с
проблемами разработки моделей искусственного интеллекта [28. С. 6-7]. Эта теория непосредственно
интегрирована с другими подходами, которые разрабатываются в когнитивной лингвистике.
Другое направление исследований в когнитивной науке было связано с использованием понятия
«фрейм», который вначале появился в сфере изучения проблем искусственного интеллекта. Фреймовые
модели из области применения из кибернетики постепенно перешли в психологию и лингвистику и
интенсивно используются для описания некоторых тематических групп. Посредством фреймовых
построений демонстрируются особенности концептуальных связей между разными единицами номинации
и лексикона, в лексикографии и в исследованиях по рече- и текстопорождению, что в большей степени
оказалось важным для нужд когнитивной семантики и функционального синтаксиса естественного языка.
По замечанию В.В. Петрова, появление фреймового подхода в зарождавшейся тогда когнитивной
лингвистике указывает на то, что она была «скорее исследовательской программой, нежели отдельной
научной отраслью...», в основе которой существовала «фундаментальная идея о том, что мышление
представляет собой манипулирование внутренними (ментальными) репрезентациями типа фреймов,
планов, сценариев, моделей и других структур знания» [16. С. 5]. Фреймовая семантика описывает некую
интеллектуальную систему, которая представляется в виде сокращённого варианта какого-либо отрезка
естественной коммуникации, имеющей большой объём информации.
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«Без учёта достижений этого направления нельзя говорить ни об интерпретации дискурса, ни о
функциях слова и его разнообразных модификациях в процессах словообразования, ни о значениях
языковых единиц и мотивах их вставления в синтаксические конструкции, ни о многом другом» [8. С. 11].
Теория прототипов и понятие фрейма связали психологию и кибернетику с лингвистикой и придали ей
совершенно иное «звучание». Примечательно, что в последние годы в развитии когнитивной лингвистики
наблюдается обратная связь, когда конечной целью исследования становятся не построения в виде схем и
фреймов; они являются лишь элементами концептуального анализа, средством понимания и описания
свойств, раскрывающих природу человеческого сознания, необходимым условием проникновения в
функционирование речемыслительной деятельности человека. Разрабатываемые подходы дают нам
возможность осознать особенности менталитета индивида, почувствовать взаимоотношения и связи внутри
какого-либо среза языка и дать как можно более детальное описание человеческой когниции посредством
изучения языкового материала и речевых процессов. Важной особенностью развития когнитивной
лингвистики последних лет является поиск и определение наиболее общих ментальных принципов,
характеризующих природу языка и когниции, а также разработка принципиально нового
методологического аппарата, направленного на анализ структур языка и речи. Неудивительно, что, наряду
с многочисленными способами организации знаний и когнитивных процессов, одновременно получают
своё развитие разнообразные виды фреймов, когнитивных моделей, прототипов, категорий, теория
выделенности (фокусировки внимания), концептуальная метафора и другие способы представления
материала.
В настоящее время развития науки о языке именно лингвистика способна предоставить многочисленные
новые данные, обогащающие другие дисциплины (например, психологию, нейронауки) богатой
информацией о человеческой когниции. Она раскрывает динамику глубинных процессов человеческого
мышления и механизмы когнитивной деятельности. Сейчас учёный-когнитолог в состоянии дать
объяснение некоторым закономерностям концептуальной картины мира. Он может показать специфику и
ограничения, привносимые конкретным дискурсом и коммуникативной ситуацией. Но ещё большие
перспективы готовит глубокое проникновение в особенности когнитивных свойств функционирования
языковых средств.
Изучение динамической модели ментального лексикона, каковым является дискурс, и языковой картины
мира, являющейся посредником между психолого-когнитивными механизмами человеческого сознания и
окружающим миром, предоставляет нам данные о том, какова структура и каковы элементы ментальных
процессов.
Ментальный лексикон существует как отражение концептуальной картины мира и окружающей
действительности. Он представляет собой некую систему, отражающую «в языковой способности знания о
словах и эквивалентных им единицах, а также выполняющую сложные функции, связанные не только с
указанными единицами, но и стоящими за ними структурами представления экстралингвистического
(энциклопедического) знания» [5. С. 97]. Учёные обратили внимание на то, что ментальный лексикон имеет
разные составляющие. Для описания структур представления знаний, связанных с языком, появляются
разнообразные методы и методики анализа отдельных участков ментального лексикона.
Одним из основных подходов в когнитивной семантике стало изучение метафоры [29] как
центрального аспекта, связанного с проблемами рассмотрения многозначности слова. Научные
исследования Дж. Лакоффа и М. Джонсона прошлых лет показали особенности совмещения «кусочков»
человеческого опыта, привлекаемого к изучению на основе двух разных элементов из ментального
лексикона или приложения образа одного фрагмента действительности к другому [28; 29]. Итогом процесса
метафоризации являются категории языковой семантики.
Было выявлено, что метафорические выражения могут служить основой для проявления метафоры. А
сама метафора представляется как «способ думать об одной области через призму другой» [19. С. 351]. У
метафоры оказывались две важные области указания на окружающую действительность. Донорская зона это тот самый элемент, на
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основе которого выполняется перенос, то есть область-источник концептуализации (source). Говоря об
области-источнике Дж. Лакофф подчёркивал, что область-источник интуитивно понятнее, конкретнее, и,
как правило, связан с непосредственным физическим или пространственно первичным опытом человека,
будучи известен более детально обоим собеседникам. Вторая область - это реципиентная зона, то есть
область-мишень (target) концептуальной метафоры. Учёные неоднократно указывали на то, что метафора
сходна с аналогией и что «такие аналогии порою дают нам возможность увидеть какой-либо предмет или
идею как бы «в свете» другого предмета или идеи, что позволяет применить знание и опыт, приобретённые
в одной области, для решения проблем в другой области» [15. С. 291]. Метафора, которая основывается на
отношениях типа аналогии, является «строящей и перестраивающей, как известно, морфологические
системы языков» [17. С. 380].
Чрезвычайно важным аспектом в изучении метафоры является именно то, что она отвечает за
способность человека улавливать и создавать сходство между разными классами объектов и индивидов,
как, например, метафора TIME as SPACE характеризует культурную составляющую знаний и опыта
человека. В английском языке яркими примерами концептуализации пространства и движения для того,
чтобы передать понимание времени, могут служить фразы из нашей повседневной речи: Christmas is
approaching, The weeks go, Summer is around the corner, The long day stretched out with no end in sight [22. С
9].
Важный вывод, к которому приходит Дж. Лакофф, заключается в том, что метафора по своей природе
является не чисто языковым, а концептуальным явлением, ибо она тесно связана с культурно
специфическими моделями и сенсорно-моторным и пространственным опытом человека. В этой связи
хочется подчеркнуть, что любой естественный язык умеет извлекать значение из конкретного наглядного
образа, из процесса чувственного восприятия в целом. Это происходит тогда, когда, создавая новое слово
или наделяя готовую, имеющуюся лексему в языке качественно новым смыслом, мы опираемся прежде
всего на пространственный опыт индивида (см. об этом [11-13]). Роль метафоры и роль сопряжённых
образов или элементов окружающей действительности, пропущенных через человеческое сознание,
заключается в развитии системы смыслообразования (формирования концептов).
Представление учёных о сущности ментального лексикона было дополнено теорией когнитивных
моделей, которую предложил Ж. Фоконье в своей монографии «Ментальные пространства («Mental
Spaces»)» [23]. Ж. Фоконье отмечает, что теория интегрированных пространств (блендинг),
разрабатываемая им совместно с М. Тернером, появилась на основе описания аномалий, наблюдаемых в
теории метафоры, и в процессе рассмотрения проекции области-источника на цель (source-target projection)
[24. С. 103]. В своём исследовании он опирается на работы Дж. Лакоффа, Ч. Филлмора, И. Свитсер, то есть
именно на те разработки, в которых были предложены и описаны разнообразные типы идеализованных
когнитивных моделей (idealized cognitive models, известных как ИКМы). Подобные модели
рассматривались упомянутыми авторами на основе культурных, психологических, социальных и
пространственных условий функционирования тех или иных элементов языка. Работа Ж. Фоконье явилась
новым этапом в развитии принципов когнитивной лингвистики, одновременно поставившей под сомнение
некоторые аспекты формализации языка посредством логической семантики.
Примечательно то, что в его работе «Ментальные пространства» сначала также используются два
элемента ментального лексикона. Эти два сопряжённых участка связаны с генезисом и структурой
когнитивных сфер человеческого опыта, причём один из элементов непосредственно отражает реальность,
а другой опирается на индивидуальное «видение» ситуации, его оценку и отношение к действительности. В
монографии Ж. Фоконье появляются термины, одновременно отличные от тех, которые были
использованы Дж. Лакоффом в анализе концептуальной метафоры, и те, которые указывают на сферы
пересечения этих двух направлений исследований в когнитивной семантике. Некоторую модель
конкретной, непосредственно данной реальности, которая опирается на саму ситуацию, Ж. Фоконье
называет словом «триггер» (trigger). Другим термином, которым оперирует автор, является «образ (цель target)», то есть некая ментальная сущность, связанная с человеческим восприятием того же объекта или
подобной ситуации в новых условиях. В этом элементе
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отражается мнение, опыт и знание человека, связанные с новым представлением. Именно эти элементы
идеализованной когнитивной модели (ИКМа) указывают на соотношение некоторых «ментальных
пространств» (mental spaces), структур ментального лексикона.
Рассматривая подход Ж. Фоконье и сопоставляя его с положениями работ Дж. Лакоффа по описанию
концептуальной метафоры и ИКМов, можно указать на некоторые моменты пересечения этих двух
концепций. Дж. Лакофф признаётся, что его понимание метафоры и теория Ж. Фоконье представляют
собой «среду концептуализации и мышления» [9. С. 172]. Они могут быть охарактеризованы следующими
чертами: во-первых, пространства включают некие ментальные сущности (например, разные типы
концептов или ментальных репрезентаций), во-вторых, пространства могут структурироваться
специальными когнитивными моделями. В предисловии к книге «Ментальные пространства» Дж. Лакофф
и И. Свитсер подмечают, что инновация Ж. Фоконье в когнитивной семантике состоит в том, что
«референциальная структура показывается ментальными пространствами, а концептуальная структура
раскрывается с помощью ИКМов и фреймов, а они в свою очередь структурируют ментальные
пространства. В состав ментальных пространств входят роли, определённые идеализованными
когнитивными моделями, и указывается степень значимости этих ролей в отражении реального или
вымышленного мира. ИКМы не могут заменяться на ментальные пространства, они только обеспечивают
реляционные характеристики средств связи» [23. С. X-XI] (перевод мой. - М.Л.). Сам Ж, Фоконье
признаётся, что фреймы в лингвистических исследованиях помогают запечатлеть общие и специфические
характеристики, отражая какие-либо небольшие отрезки текста. В случае концептуального интегрирования
ментальных пространств фреймы помогают осознать быстротечность, динамику и творческую
организованность каждого конкретного участка лексикона. Динамическая моделируемость построения
затрагивает сдвиг в поле зрения наблюдателя и говорящего, воплощённый в специальных грамматических
и других когнитивных операторах.
Теория когнитивных моделей Ж. Фоконье появилась как семантическая теория, инкорпорирующая
некоторое ментальное пространство. В процессе описания феномена, называемого блендингом, меняется
применяемая терминология. Это явление называется концептуальным блендингом, концептуальной
интеграцией, теорией концептуальных сетей или связей, моделью многомерного ментального
пространства.
Ментальные пространства, по мнению Ж. Фоконье [23. С. 1], представляют собой определённые области
человеческого интеллекта, посредством которых мы структурируем разрозненные, но сопряженные
элементы, роли, пропозиции, стратегии и отношения. Они сходны с событиями ситуационной семантики
своей фрагментарностью, так как не требуют обязательной репрезентации всего того, что существует в
окружающем мире. Вследствие этого ментальные пространства могут заменять возможные существующие
миры и ситуации, так как, взятые из конкретных линейных текстов, они отражают человеческое понимание
гипотетических и вымышленных ситуаций и помогают глубже проникнуть в проявления дискурса.
Ментальные пространства включают не только языковые, но и нелингвистические бленды, которые имеют
прямое отношение к областям референции, корреляции, структурной проекции, динамической ментальной
симуляции и т.д. Подобные пространства, по мнению Дж. Динсмора, отражают человеческую «способность
создавать модель мира, наследующую информацию из действительного мира или другой модели мира» [2.
С. 400], что, несомненно, имеет важное значение для познающего субъекта. Согласно точке зрения O.K.
Ирисхановой теория концептуальной интеграции «рассматривает порождение и восприятие дискурса как
последовательное развёртывание постоянно модифицируемых когнитивных конструкций - ментальных
пространств» [4. С. 63].
Помимо указанных выше понятий (область-источник и цель концептуализации), Ж. Фоконье [23. С. 1112] также вводит термин «прагматический коннектор», позаимствовав его из работ Дж. Нанберга [31], и
опирается в своём исследовании на положения из статьи Р. Джэкендоффа [25], представляющего модели
лингвистического описания посредством схем и рисунков, что оказывается полезным для исследования.
Ментальные пространства связываются друг с другом специальными «прагматическими коннекторами»
или просто «коннекторами». Такой коннектор служит как отражение прагматического отношения между
моделью и её репрезентацией. Основной функцией
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прагматического коннектора является экстраполирование одной информации об объекте через призму
другой. Покажем на конкретном примере соотношение двух разновидностей пространств: In Len's painting,
the girl with blue eyes has green eyes. Особенностью проводимого анализа является использование метода
семантического вывода или моделирующего рассуждения, основывающегося на понимании сущности
концепта и представлении процесса концептуализации (ментальная репрезентация). Две области
ментального лексикона оказываются связанными друг с другом посредством концептуальных связей.
Анализируемое высказывание состоит из модели 'girl with blue eyes' и образа, указывающего на новизну
восприятия объекта в другой ситуации: In Len's painting the girl has green eyes (см. рис. 1).
Рис. 1. Представление роли прагматического коннектора, участвующего в реализации конкретного
элемента дискурса

Следует заметить, что ментальное пространство, находящееся в фокусе внимания наблюдателя,
непосредственно связано с базовой информацией модели. Прагматический коннектор позволяет показать,
насколько новая информация доступна и как она трансформируется в иной коммуникативной ситуации.
Такие связи отвечают за какие-либо преобразования в понимании одного и того же объекта (как в
указанном выше примере) или когда фиксируются семантические изменения типа метонимии и синекдохи
(The gastric ulcer in Room 12 would like some coffee) [22. C. 11].
Доступ к модифицируемым ментальным пространствам обеспечивает принцип идентификации
(Identification (Access) Principle), который вносит необходимые изменения в конкретный элемент дискурса.
Анафорические вкрапления, глагол-связка to be, служащая для отражения внутри- и межпространственных
отношений, эксплицитно и имплицитно представленные грамматические средства времени и наклонения, а
также общие стратегии оптимизации и структурирования ментальных областей служат средствами связи
участков ментального лексикона. Кроме того, важную роль играют прагматическая и риторическая
информация, запечатлённая вводными конструкциями, словами типа even, already, but и т.п., которые
обычно указывают на имплицитные шкалы причинно-следственных отношений и особенности
аргументативного дискурса. Иные нелингвистические (прагматические, культурные и контекстуальные)
факторы раскрывают динамику развивающихся когнитивных образований.
Согласно замечанию Дж. Динсмора, ментальные пространства «представляют собой области,
используемые для объединения информации той или иной разновидности. Такие области могут
представлять собой, например, мир, как он представлен на картине или в художественном произведении;
взгляд на мир того или иного человека; ситуацию, локализованную во времени и/или в пространстве; чьилибо индивидуальные надежды; гипотетическую или воображаемую ситуацию; и т.п. Внутри этих
пространств различные объекты и отношения между объектами могут рассматриваться как существующие
безотносительно к статусу этих объектов и отношений в реальном мире» [2. С. 386].
Чрезвычайно важно, что теория когнитивных моделей Ж. Фоконье оказывается полезной при анализе
композиционной семантики. Изучение явлений комбинаторики (например, сложных слов и
словосочетаний, состоящих из двух элементов, типа Adj + N и N + N), как правило, в предыдущие
десятилетия в зарубежной лингвистике проводилось посредством трансформационного анализа или
операций формальной семантики. В настоящее время композиционная семантика учитывает сложность и
взаимодействие когнитивно-прагматических механизмов в организации языковых категорий на основе их
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речеупотреблений (в зависимости от функционирования в конкретном контексте). Как указывает И.
Свитсер, композиционная семантика стала той «микроскопической фракцией возможностей,
представленных миром действительности и миром знаний» [33. С. 154]. Глубокое проникновение в суть
анализа явлений композиционной семантики даёт возможность использовать достаточно гибкий подход,
учитывая как значение составляющих единиц, экстенсивно накладывающихся друг на друга, так и явления
модификации в семантике и прагматике языкового средства в зависимости от конкретного контекста.
Так, анализируя конструкцию land yacht, И. Свитсер указывает, что семантика номинативных
определителей тесно связана со структурами ментальных пространств, в каждом из которых выявляются
активные зоны фреймов референции. Компонент конструкции yacht не имеет никакого отношения к
какому-либо типу лодок. В дефиниции этого слова мы встречаем: «a boat with sails and sometimes an engine,
used for either racing or travelling or for pleasure». Но в этом определении уже фиксируются те
концептуальные признаки, которые предполагают участие процесса метафоризации данного элемента в
гибридизации всего комплекса - возможность путешествовать, участвовать в гонках, наличие двигателя,
особенно если модификатором композита является компонент land, так как в данном примере речь идёт о
шикарной и комфортабельной машине. Подобные примеры строятся в соответствии с формальными и
содержательными требованиями, они способны «удовлетворять нуждам протекающего дискурса», при этом
номинативный комплекс обозначает ««релевантные категории» в опыте говорящего» [32. С. 13]. Как
указывает Ж. Фоконье, «области, которые нам нужны для понимания функционирования языка заложены
не в комбинаторной структуре самого языка; они существуют на уровне когнитивного строения, которое
задействует языковые средства. До тех пор, пока язык изучается в автономном состоянии, как сам в себе и
по себе, подобные области будут невидимы (не видны)» [22. С. 13].
Другой пример двусоставной номинативной конструкции приводится в статье Ж. Фоконье, когда он
описывает сложное образование trashcan basketball как наглядный случай представления сети
концептуальной интеграции (conceptual integration network) [24. С. 103]. В данном случае отношения,
характерные для класса предметов (object being thrown into a container by someone), участвуют в
образовании отдельного ментального пространства классифицирующего типа (generic space). Другие
пространства определяют систему отбора концептуальных составляющих моделей: баскетбол
рассматривается как спортивная игра, показывается специфика данной игры в общежитии, когда средством
игры является не баскетбольный мяч, а лист скомканной бумаги, забрасываемой в мусорную корзину. В
бленде (в интегрированном, новом пространстве) рождается эмерджентная структура концепта «игра»,
примененная для возникающих условий и в новых обстоятельствах (следует вспомнить о разнообразии игр,
которые были описаны Л. Витгенштейном как пример «фамильного сходства»). Симбиоз пространствисточников происходит на основе метафорического переноса, хотя перенос свойств и ролей в
интегрированное пространство может осуществляться на основе метонимии, аналогии, временных,
контрфактуальных и причинно-следственных отношений (о чём мы указывали выше), которые также
вписываются в прототипическое понимание категории ментальных пространств.
Сходные моменты концептуального синтеза рассматривались O.K. Ирисхановой на материале
английских и русских отглагольных имён существительных типа вид, бег, бега, organization, elect [4]. Она
обратила внимание на то, что «степень конкретизации исходных пространств в семантике изучаемых
существительных неодинакова. В ходе отглагольной номинализации концептуальный каркас глагольного
пространства наполняется конкретной семантикой глагола-источника. В то же время субстантивное
пространство накладывается на глагольное «наследие» в виде «сетки» абстрактных, не
конкретизированных предметных концептов. Оно структурирует номинализованное пространство,
обусловливая переход лексической единицы в класс имён. При этом происходит выдвижение в фокус
гибридного пространства глагольных и субстантивных признаков, а некоторые концепты
«нейтрализуются»« [4. С. 63].
Ж. Фоконье заметил, что две области-источника не могут предоставить подчас достаточно полную
информацию о когнитивно-дискурсивных образованиях (это касается и
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исследования метафоры, которая является одним из когнитивных феноменов, интегрирующей значения
и образы). И как в случае с примером trashcan basketball, следует вводить четырёхпространственную
модель, которая в большей степени отвечает более богатым инференциальным предпосылкам и показывает
глубокое проникновение в суть когнитивных операций, выполняемых человеком. Таким образом, в его
дальнейших работах [22; 24] представлено описание построений одно-фреймовой сети (single-framing
network), являющейся самым распространённым примером отражения центральности, прототипичности в
семантической структуре многозначного слова. С помощью такой модели оказывается легко построить
последовательно разворачивающиеся бленды, выделенные на основе конструкции 'X is the Y of Z', как в
следующих примерах: Elizabeth is the roommate of the daughter of Paul и Prayer is the echo of the darkness of
the soul (см. рис. 2). Анализ предложений выполняется по аналогии, их схемы похожи, но в первом
предложении не представлена метафора, а во втором межпространственные концептуальные связи
отражают явление метафоризации. При построении образа ментального пространства ввода (триггера) и
интегрированного пространства (бленда) учитываются специальные правила, по которым проецируется
интегрированное пространство, в данном случае однофреймовая сеть на основе предложения Prayer is the
echo of the darkness of the soul. Композиционное значение данного выражения показывается в виде сети
коннекторов, расположенных на рисунке в обратном порядке - снизу вверх и справа налево.

Рис. 2. Концептуальное интегрирование ментальных пространств анализируемой фразы

Построение подобной модели концептуального интегрирования позволяет показать, что наблюдается
качественное отличие в использовании обычной аналогии и других семантических средств языка от
процессов создания метафор. Во всех указанных процессах фиксируется направленность фокуса внимания
говорящего на конкретный объект как результат когнитивной выделенности событийного фрейма при
описании определённого элемента дискурса. Как отмечает Ш. Кулсон, в подобных примерах, который был
представлен на рисунке 2, фиксируется не просто использование метафоры в речи, нейролингвистические
наблюдения показывают активизацию работы правого полушария человека, отвечающего за образные
средства языка [21. С. 248].
Другие разновидности когнитивных моделей и операторов связи ментальных пространств указывают на
построения типа односторонней сети (one-sided networks), двусторонней сети (two-sided networks) и других,
которые выявляются в процессе анализа риторических образований, научной, художественной и
поэтической речи. В каждом случае выявляются новые уникальные свойства создаваемого
интегрированного пространства. Теория блендинга, благодаря своему универсальному характеру,
оказывается применимой не только в лингвистике, но и в психологии, теории информации, нейробиологии
и других дисциплинах.
Построение моделей интегрированного пространства опирается на два важных критерия. Первым
критерием является феномен языковой экономии. Использование синтеза в построении
24
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нового ментального пространства также опирается на критерий лингвистической релевантности
словотворчества, диктуемого стратегией построения связного высказывания (текста), зависящего от
коммуникативной ситуации и интенции автора.
В настоящее время начинают появляться исследования, которые применяют методику концептуального
блендинга для описания функционирования разнообразных языковых средств. Такое изучение проводилось
на основе этикетных речевых актов thank you и thanks в зависимости от социолингвистических
особенностей контекста и статуса коммуникантов. С когнитивной точки зрения эти этикетные формы
«могут употребляться слитно и расщеплённо. В первом случае имеет место согласованное употребление
модусного речевого акта и пропозитивного содержания высказывания, при этом пропозитивное
содержание, как правило, не эксплицировано. При расщеплённом употреблении... происходит
противопоставление модусного акта пропозитивному содержанию высказывания...» [18. С. 2].
Чрезвычайно важную роль в последние годы играют проявления рекламного дискурса, в котором
довольно интенсивно используется концептуальный блендинг. Подобный тип дискурса представляет
интерес для лингвистов, так как является особой разновидностью речетворческого процесса, в котором
необходимо видеть не только единство формы и содержания, но и единицу речи, требующую таких усилий,
как порождение и восприятие, обладающую особой функцией воздействия на человека. Дискурс отражает
специфические концепты и образуемые ими структуры со всеми типами концептуальных связей, будучи
связанным с особыми сферами человеческой деятельности, включая в сферу интересов коммуникативнопрагматическую направленность и учитывая когнитивные принципы и составляющие общения между
собеседниками. Мы бы хотели показать на примере рекламного текста, как концептуальные составляющие
вводной информации преобразуются в процессе интеграции в новом созданном ментальном пространстве.
Следующий текст журнальной рекламы представляет небольшую по размеру фотокамеру,
помещающуюся в самом маленьком кармане джинсов, куда обычно кладётся мелочь (текст рекламы
представлен на фоне фотографии джинсов именно с тем самым карманом, на который указывается в
отрывке [34]). Несмотря на свой размер, камера может выполнять сразу несколько важных функций. На эти
функции содержится указание в самом тексте рекламы, они выделяются также в самом конце текста как
заключительный аккорд предлагаемой информации, воздействующей на потребителя. Вчитаемся в текст
рекламы, чтобы затем попытаться показать, как она построена и на какие когнитивные структуры она
фокусирует внимание читателя.
WHEN WE SAY IT'S A POCKET CAMERA,
WE ACTUALLY MEAN THIS POCKET.
Introducing the world smallest 35mm zoom camera
THAT'S THE NEW OLYMPUS STYLUS ZOOM 80 UP THERE, ACTUAL SIZE. HOW'D WE MANAGE
TO PACK SO MANY POWERFUL FEATURES INTO SUCH A SMALL SPACE? WELL, WE'VE BEEN
BUILDING SURGICAL ENDOSCOPES FOR YEARS NOW - AND COMPARED TO SQUEEZING THOSE
TINY CAMERAS INTO THE MINUTE PASSAGEWAYS INSIDE THE HUMAN BODY, SLIPPING THIS
ONE INTO YOUR OPEN COIN POCKET WAS A SNAP. AND HEY, SHOULDN'T THE SMALLEST
POCKET CAMERA FIT INTO YOUR SMALLEST POCKET?
EXCLUSIVE AUTO COLOR BALANCE FLASH * WEATHERPROOFING * FILL-IN FLASH * RED-EYE
REDUCTION * INTELLIGENT FLASH SYSTEM
Формирование нового смысла осуществляется с опорой на концептуальные интегрированные сети
(пропозиции), которые состоят из двух основных вводных пространств, структурированных на основе
информации из дискретных когнитивных областей. Попытаемся показать их составляющие и ту
дополнительную информацию, которую синтезирует новое интегрированное пространство.
Во-первых, самый важный компонент, который необходимо представить рекламодателю, - это
фотокамера (camera); эта лексическая единица определяет одно из наиболее важных вводных ментальных
пространств (input space 1). Другой важный элемент, который обыгрывается в тексте рекламы, слово pocket;
оно является другим пространством25
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источником данного отрывка (input space 2). У каждого человека, владеющего английским языком, есть
представления о прототипе фотоаппарата и нормального кармана, куда, конечно же, не положить
многофункциональное устройство обычного типа. На уровне анализа только этих двух слов трудно
представить не только специфику вводимого знания, но и прагматическую специфику коммуникативного
воздействия на потребителя. В рекламном заголовке обыгрываются указанные слова, есть они и в слогане.
Во-вторых, интегративная сеть включает классифицирующую информацию (generic space), которая
показывает соотношение двух основных концептов. Пропозиция, представляющая связи между
аргументами, показывает, что объект находится в контейнере или предмет движется в определённое
вместилище (OBJECT in CONTAINER, OBJECT moves in(-to) the CONTAINER). Классифицирующее
пространство содержит структуру, общую для пространств-источников и сети, все эти отношения
представлены на рисунке 3.
Рис. 3. Вводные и классифицирующее ментальные пространства основных лексических единиц
текста рекламы

Английский предлог in или in(-to) является важным концептуальным элементом, который служит
центральным, связующим звеном пропозиции. Е.С. Кубрякова, говоря по поводу этого предлога, отмечает,
что «главное в анализе состоит в определении той концептуальной структуры, которая объективируется
сеткой связанных значений предлога и которая формируется за счёт главного (ядерного) концепта этой
структуры - концепта размещения объекта внутри другого объекта (X is in Y), или же движения,
направленного вовнутрь объекта (X moves in-to Y), или же происходящего внутри какой-либо среды.
Указанные значения можно считать для предлога прототипическими, прочие же -основанными на
указанных пространственных значениях и выводимыми из них» [6. С. 6].
Описываемые ментальные пространства рекламного текста построены на основе кинестетической
образной схемы, которая была предложена М. Джонсоном [26]. Напомним, что М. Джонсон приводит
примеры воплощённости кинестетических образных схем. Так, схема контейнер (или вместилище) - это
схема, включающая концепт границы, который разделяет внутреннее и внешнее. Схема вместилище
формирует базовое разграничение между in и out. В самом тексте указанное движение объекта внутрь
контейнера подчёркивается следующей фразой, в которой каждый элемент проникает в сознание человека
благодаря двум усилительным конструкциям, явлению аллитерации ([р] - pack, powerful, [s] - so, such, [m] many, small и, наконец, space): manage to pack so many powerful features into such a small space. Именно в
этом высказывании концентрируется мысль о вложении объекта в ограниченное пространство.
Данный текст не был бы столь ярок, если бы в нём не присутствовали другие очень важные детали о
том, что фирма, представляющая свой новый товар, известна как производитель хирургических
эндоскопов. В сознании у потребителя рождается концепт прототипического представления о подобном
предприятии, так как необходима большая точность и опыт в производстве подобного товара, стоящего на
страже человеческого здоровья, а оно работает на рынке уже много лет. Повторяя слово we, авторы
рекламы дают ещё и представление, чрезвычайно важное для восприятия смысла отрывка, - это понимание
единения людей, ср.: How'd we manage to pack... Well, we've been building
26
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surgical endoscopes for years now... To есть ментальное пространство, представленное лексической
единицей camera, оказывается более сложным и насыщенным новыми семантическими связями: surgical
endoscopes (Instrument), Olympus enterprise (Production and Entity of people), accuracy, experience
(Characteristics), Man, Health, Care.
Подача материала в виде вопросно-ответных форм говорит о том, что происходит общение двух
собеседников. Рекламодателю необходимо услышать ответ своего собеседника, а тем более взглянуть его
глазами на производимый продукт.
И наконец, для того, чтобы понять, почему данный текст рекламы оказывается коммуникативно
эффективным, следует рассмотреть и некоторые другие смысловые моменты данного текстового отрывка,
которые формируют синтезированное ментальное пространство. Этим смысловым элементом является тело
человека. М. Джонсон в своей работе «Тело в сознании: Тело как базис значения, воображения и сознания»
пишет, что наши тела представляются вместилищами, для которых характерно поглощение и выделение,
вдох и выдох [26]. Дж. Лакофф отмечает, что «восприятие наших собственных тел как вместилищ, на
первый взгляд, весьма мало соотносится с повседневным опытом человека, осмысляемым в терминах
схемы ВМЕСТИЛИЩЕ» [10. С. 169]. Но вместе с тем человек постоянно воспринимает своё тело и как
вместилище, и как вещь, находящуюся в своеобразном контейнере (например, в комнате). Тогда
следующая мысль рекламного текста {compared to squeezing those tiny cameras into the minute passageways
inside the human body) соотносит возникшее представление о сложном концепте camera с тем, что эти
удивительно малые камеры могут быть сжаты, «втиснуты» (compared to squeezing) в мельчайшие,
микроскопические части человеческого тела. И тогда все элементы концептуального анализа ставятся на
свои места, так как карман сопоставляется с другим контейнером - со сложнейшей системой человеческого
организма (Body), которому нужна забота. Благодаря ещё одной мысли Дж. Лакоффа раскрываются
коммуникативно-прагматические особенности функционирования данного рекламного дискурса. Он
пишет: «С нашей точки зрения, схема ВМЕСТИЛИЩЕ внутренне значима для людей в силу наличия у них
опыта взаимодействия со своими телами. В этой схеме заложена значимая конфигурация, из которой
выводится базовая логика... Таким образом, понимание когнитивной схемы основано отнюдь не на
постулатах значения и их интерпретациях. Более того, сами постулаты значения приобретают смысл в
контексте когнитивных схем, поскольку последние структурируют наш непосредственный опыт» [10. С.
171-172].
Текст рекламы даёт представление о старом (обычном) опыте человека, указывается специфика
производимого товара, а также то (это чрезвычайно важно), что потребитель получает данные о самом
производителе на основе семантических построений, выводящих читателя на аналогию, которая
раскрывается посредством связей на глубинном концептуальном уровне и апеллирует к человеческой
эмоциональной сфере (см. рис. 4).
Следовательно, любая категоризация и концептуализация осуществляется как часть всей системы
знаний, всей концептуальной организации, рассматриваемой в диаде «человек - объективный мир» и
понимаемой как дериват предметно-познавательной деятельности человека. Проведённый анализ говорит о
том, что за словом всегда стоит значительная совокупность знаний (о мире, о конкретных объектах, их
возможностях и месторасположении, об особенностях коммуникативной ситуации), а также о том, в чём
состоит природа языкового знака, то есть лингвистических знаний. Через языковые значения мы можем
отсылать к определённым деталям мира, представленным в языке эксплицитно или имплицитно. В
результате этого появляются национально своеобразные черты в семантике естественных языков,
указывающие на общие принципы формирования языковых значений. В целом вся организация
внутреннего ментального лексикона держится на вербальных сетях, связанных между собой по самым
разным функциональным, формальным и содержательным основаниям. «Несущей конструкцией» этих
сетей является концептуальная модель, которая формирует русла, «по которым течёт мощный поток
человеческой мысли» [7. С. 172]. Как указывал Дж. Лакофф, выступая на седьмой Международной
конференции по когнитивной лингвистике [30], материальность воплощения человеческого разума состоит
в существовании нейронных сетей, играющих важную роль в сознании индивида. Они могут быть
доступны для понимания внутренних механизмов, благодаря достижениям когнитивной науки, которая
представляет их с
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помощью разнообразных динамических моделей. Вместе с тем, динамика системы нейронных
ансамблей в рамках определённых концептуальных моделей даёт возможность представить динамические
модели дискурса.
Рис. 4. Интегрированное пространство анализируемого отрывка рекламного дискурса

Принципы проведения подобного концептуального исследования могут быть полезны для анализа и
больших отрезков текста, в основном научного и художественного характера. Следует отметить, что
изучение разнообразных аспектов дискурса должно проводиться в зависимости от коммуникативнопрагматических и когнитивно-ценностно-ориентируемых установок создателя текста, направленного на
определённого получателя информации.
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AN ANALYSIS OF FORCE DYNAMICS IN DISCOURSE. Mary Elaine Meagher
(National University of Mexico (UNAM), Mexico)
This research is part of an interdisciplinary project on social networks at the National University of Mexico
(HS-UNAM). It examines a corpus of discourse in Spanish on the generation and transmission of knowledge
between universities and industry from a cognitive perspective. This paper describes the interplay of three
parameters of force dynamics enumerated by L. Talmy [9. P. 54], namely the intrinsic force tendency, the
relative strength of the entities in interaction and the resultant of force dynamic interaction at three different
levels: lexical, syntactic and pragmatic. The latter is displayed through the construction of mental spaces [4;
5]. This double analysis seems to be a powerful instrument for analyzing the construction of meaning in social
interaction. It permits highlighting focal interactions at multiple levels while leading to the apprehension of
important details that might otherwise be overlooked, thereby providing a systematic method for justifying
results. This paper examines how a scientist at the IF-UNAM construes the role of academic institutions in the
process of
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innovation. RB constructs an epistemic representation1 with an opposition between the ideal value for the role of academic
institutions: apoyo (support) implying a schema where the scientists do only part of the work and the absence of a real value
for those who do the other part of the work: un grupo de ingenieros muy bien preparados (a group of engineers very well
prepared) symbolized by the hueco (gap) (ф). The opposition between the absence and presence of an ideal is highlighted by
the contrast between counterfactual and reality spaces. The absence of values for the ideal in reality space R is the antagonist
that exerts the force that causes the agonist, scientists in frequency subspace F, to do that work of the engineers. The use of the
force dynamic term muy fuerte (very strong) together with the topological hueco (gap) is a blend in the sense of Fauconnier
[5. P. 149-58].

Introduction
As L. Talmy [10. P. 219] states force dynamics is one of the schematic systems that organizes meaning in discourse. This
paper intends to explore the manner in which forces are conceived to relate from two different perspectives. On the one hand, it
examines how entities and events relate with respect to the exertion of force and resistance to such force at multiple levels:
lexical, syntactic and pragmatic. Relationships at this last level are displayed through the construction of mental spaces [4; 5].
On the other hand, it uses the analysis of force dynamics as an instrument for apprehending social relationships. From this
perspective the research is part of a project directed by Matilde Luna at the Institute for Social Research of the National
University of Mexico (IIS-UNAM) on the «Generation and transmission of knowledge in Mexico: flows and networks
between public and private sectors» (CONACYT 27794S). The project's main objective is analyzing the structure and
dynamics of cooperative relations between academic research institutes and private enterprises in Mexico.
The benefits to be obtained from a study of force dynamic relationships in discourse stem from the fact that communication
between social entities is a complex process of dynamic interaction between participants, their concepts and the world. There is
an intrinsic relationship between the idea a society has of itself and its capacity for social interaction. E. Durkheim (1912 in
translation 1995 [3. P. 425] recognizes that there are critical moments when a particular society has different representations of
itself:
1) conceptual conflicts between an ideal that possesses the authority of tradition and another that is only coming into being
and
2) representational conflicts occurring when collective ideals become incarnate in individuals.
One way of studying these representations is stated by C. Geertz [6. P. 28]:
Our double task is to uncover the conceptual structures that inform our subject's acts, the «said» of social discourse, and to
construct a system of analysis in whose terms what is generic to those structures, what belongs to them because they are what
they are, will stand out against the other determinants of human behavior C. Geertz [6. P. 27].
The kind of discourse analysis carried out in the present research aims at employing an analysis of the exertion of force and
resistance to force for apprehending, in a clear cut systematic fashion, the conceptual structures underlying social action, in C.
Geertz terminology: the «said» of social discourse. This approach permits the researcher to discover just how participants in
social interaction (in this case academics and company employees) construct alternate conceptualizations of the same reality.
Force dynamics analysis has been selected as the vehicle for this approximation to meaning because this system [10. P.
409] is a generalization of the causative. Preliminary analysis has shown that this approach is useful both for exploring the
organization of meaning and apprehending social relationships.

1. Research protocol

1.1. Instrument
The discourse fragment analyzed in this paper is an answer to the question:
¿Cuál considera que es el papel de la academia en el proceso de innovación?
In this research project meaning is studied from the perspective of epistemic representations, deontic conditions and value
judgements [1. P. 81]; however, this paper will be limited to the construal of an epistemic representation.
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(What do you consider to be the role of academic institutions in the process of innovation?) This question was one of the
items included in a questionnaire being applied in the research
project described above to academics and company employees participating in cooperative
ventures throughout Mexico.

1.2. Subject
The discourse analyzed was uttered by the scientific advisor in a joint project currently underway to study the optical
properties of paint. RB is a scientist with international prestige in the field of optics who has been working at the Institute of
Physics of the National University of Mexico (IF-UNAM) for some 28 years. He has been advising a research project at a
company research center for the last 6 years. RB spends at least one day a week at this center as an advisor. He is also in
contact with the research team via phone and e-mail.

1.3. Method
1.3.1. Force Dynamics
L. Talmy [10. P. 12] distinguishes at least four systems that organize meaning in discourse: configurational structure,
location of perspective point, distribution of attention and force dynamics. This paper gives preference to the latter for its
intrinsic relationship with causation. It explores the relationship between the focal force entity (called agonist by L. Talmy)
and the force entity that opposes the agonist (the antagonist). These forces are conceived as having one of two possible
intrinsic tendencies: movement or rest, that is to say, action or inaction. In addition, the analysis takes into account the balance
of strength between interacting entities or events and the resultant of the force dynamic interaction.

13.2. Mental space construction
The analysis of force dynamics in discourse is approached from the perspective of the construction of mental spaces [4; 5].
According to G. Fauconnier [5. P. 39] these mental spaces: are internally structured by frames and cognitive models, and
externally linked by connectors, that relate elements across spaces, and more generally, structures across space.
G. Fauconnier [5. P. 40] defines a space builder as «a grammatical expression that opens a new space or shifts focus to an
existing space». Following his ideas, space builders were located in the discourse fragment analyzed. Elements like names,
verb tenses and moods, negation, conjunctions, prepositional phrases and presuppositional constructions were used to
determine when to construct new spaces or switch back to previous ones.
In the following section, I will analyze a discourse fragment uttered by the scientific advisor described above, from the
double perspective of the construction of mental spaces and force dynamics.

2. RB Scientist (IF-UNAM)

2.1. Corpus
«¿Cuál considera que es el papel de la academia en el proceso de innovación?»
(«What do you consider to be the role of academic institutions in the process of innovation?»)
«Yo ↑/considero que/ es de apoyo/ es apoyo/yo lo que considero ideal/no es lo que esta pasando aquí/ es que hubiera un
grupo de ingenieros/ muy ↑ bien preparados / en la empresa / que no hay / no↑ / que tuvieran ideas muy ↑ muy ↑ este
innovativas / y que necesitaran apoyo / de la academia раrа llevar las acabo no ↑ / como eso no no no sucede /

entonces muchas veces nosotros vamos a/ a hacer ese trabajo de los ingenieros/ lo hacemos nosotros no ↑ / los
científicos / porque existe un hueco allí / muy fuerte no ↑«.
(«I / consider that/ it is support/ it is support/ what I consider ideal/ is not what is happening here/ it is that there
would be a group of engineers/ in the company/ very well prepared/ which there are not/ that they would have very
very innovative ideas/ and that they would need support/ from academic institutions to carry them out/ since that
does not not not occur/ consequently often we go to/ to do that work of the engineers/ we do it ourselves/ the
scientists/ because there is a gap there/ very strong».)

2.2 Mental space construction
Since a pragmatic interview frame (Q/A) is basic to the discourse analyzed in this paper, the base space В was
constructed with the entities existing in the research instrument: the interviewer (q), the role of academic
institutions in the process of innovation (r) and the person responsible for answering the question (y), in this case a
scientist at the Institute of Physics at the National
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University of Mexico. See Figure 1. Due to the nature of the interview, the research project frame RP is ever present.

Figure 1. Mental space construction

The use of Yo considero (I consider) opens the new opinion space O. Both yo and ro are accessed from B. ro is assigned the
value apoyo (support). xo: lo que (what) or «the situation which» is set up relative to the research frame RP. xo is assigned the
value: ideal (ideal).
The present indicative and the deictic aquí (here) in no es lo que esta pasando aquí (isn't what is happening here) opens

a new reality space R. xr is accessed from О and assigned the absence of a value (φ).
The use of the Spanish subjuntivo pretérito (past subjunctive): hubiera (that there would be) opens a new
counterfactual space C. gc is set up relative to RP: un grupo de ingenieros muy bien preparados (a group of
engineers very well prepared).
The present indicative in que no hay (which there are not) returns us to R where gr is accessed from С and
assigned the absence of a value (φ).
Again the use of the Spanish subjuntivo pretérito: tuvieran (that they would have) and necesitaran (that they
would need) return us to C. idc is set up relative to RP - ideas muy muy innovativas (very very innovative ideas). rc
is accessed from O. xc is accessed from R and assigned the value es que hubiera un grupo de ingenieros + que
tuvieran ideas muy muy innovativas y que necesitaran apoyo de la academia (it is that there would be a group of
engineers + that they would have very very innovative ideas and that they would need support from academic
institutions).
Again the present indicative como eso no no no sucede (since that does not not not occur) returns us to R. xr is
now reaccessed from С The absence of a value first stated as no es lo que esta pasando aquí (isn't what is
happening here) is repeated again as the absence of a value: como eso no no no sucede (since that does not not not
occur), but now in relation to the positive value for xc defined in C.
Entonces muchas veces (consequently often) opens a new subspace of R called frequency subspace F. cf is
expanded from y in O:y + y + y = nosotros los científicos (we the scientists), tf is set up relative to RP: ese trabajo
de los ingenieros (that work of the engineers).
Present indicative porque existe un hueco allí (because there is a gap there) is not construed as limited to
subspace F, so we shift back to R. hr is set up relative to RP: hueco (gap), a metaphorical representation of xr (the
absence of a positive value for xc in R). hr is assigned the value muy fuerte (very strong).
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2.3. Force dynamic analysis
The agonist of the basic force dynamic relationship in this discourse fragment is cf nosotros los científicos (we the
scientists). Their intrinsic tendency regarding doing the work of the engineers is rest/inaction. The antagonist is xr (~xc) = hr or
the absence of a value for the ideal xc in reality space R. The intrinsic tendency of the antagonist is motion/action: exerting a
force that opposes the intrinsic tendency of the agonist (rest/inaction). The antagonist is relatively stronger than the agonist and
the resultant is motion/action indicated by the verb tense of lo hacemos nosotros (we do it ourselves) in frequency subspace F
(See Figure 2).

Figure 2. Force dynamic analysis

There is a trans-spatial interaction between the absence of the ideal value for xr in R and the event occurring in subspace F.
However since space R in its entirety expresses the absence of value for xr (both explicitly and metaphorically), we can affirm
the existence of a force dynamic interaction between the antagonist - space R - and the agonist cf in F; the resultant being the
event occupying subspace F.
Syntactic force dynamics come into play as the conjunctions como (since) and porque (because) mark the discourse
expressing causal agency leading to the event in frequency subspace F: como eso no no no sucede (since that does not not not
occur) and porque existe un hueco allí (because there is a gap there). There is tension between counterfactual space С

that expresses an ideal and reality space R that describes its absence. Strong negatives mark the absence of the ideal
in R as Spanish subjuntivo pretérito (past subjunctive) in С and present indicative in R further emphasize this
contrast.
Lexical force dynamics are apparent in items like apoyo (support) and fuerte (strong). The basic meaning of
apoyo (support) from the physical force domain is «anything that detains another entity, supports it or constitutes
its base» [7. P. 122]. Here the force dynamic opposition is between the force of gravity and an opposing force that
detains movement. The resultant is rest/inaction.
The meaning of support pertinent for this corpus is «help, collaboration, manifestation of solidarity or adhesion»
[7]. This seems to be an example of a metaphorical mapping of the meaning of force dynamics from a physical
domain to a different domain where mental and emotional attitudes are at the least partial components of meaning.
According to Eve Sweetser [8. P. 18] it seems clear that more abstract domains of meaning tend to derive their
vocabulary from more concrete domains (rather than vice versa) and, furthermore, there is a deep cognitive
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predisposition to draw from certain particular concrete domains in deriving vocabulary for a given abstract
domain1.
It is interesting to note that the direction of the exertion of force is now reversed. L. Talmy would probably
describe a «helping» force dynamic interaction as the existence of an enabling force with an intrinsic tendency
toward action temporarily engaged (entering impingement) overcoming resistance or incapacity for action. On the
other hand, R. Jackendoff [7] describes «helping» as the exertion of two forces in the same direction (AFF+).
Nevertheless in both cases there is a reversal in force dynamics, as the resultant is now movement/action (and not
rest/inaction as in the basic meaning of support: detaining motion).
Fuerte (strong) pertains to the physical domain of force dynamics by definition: «that has a lot of muscular
strength...» [7. P. 448], although this concept maps into different domains signifying the force of mental, emotional
or other attributes. It is interesting to note here the use of a term from the physical force dynamics domain together
with hueco (gap) a lexical item from the topological domain that would not normally be used with muy fuerte (very
strong). This seems to be a blend in the sense of J. Fauconnier [5. P. 149-158].

2.4. Results
RB constructs an epistemic representation with an opposition between the ideal value for the role of academic
institutions: apoyo (support) implying a schema where the scientists do only part of the work and the absence of a
real value for those who do the other part of the work: un grupo de ingenieros muy bien preparados (a group of
engineers very well prepared) symbolized by the gap (φ).
This fundamental contrast is highlighted by an opposition at the discourse level between an ideal schema
constructed in counterfactual space С with Spanish subjuntivo pretérito (past subjunctive)
that there would be
que humera
that they would have
que tuvieran
that they would need
que necesitaron
indicating a low probability for realization and a real schema constructed in reality space R with strong
negatives
is not
no es
that there are not
que no hay
since that does not not not
como eso no no no
occur
sucede
The absence of values for the ideal schema in reality space R symbolized metaphorically by the hueco (gap)
exerts a force that causes the event in frequency subspace F: «often we go to /to do that work of the engineers/ we
do it ourselves /the scientists». The fuerte (strong) of the hueco (gap) comes from its role as causal agent in the
force dynamic interaction.

3. Conclusions
Force dynamic relationships are playing an important role in organizing meaning at multiple levels. Individual
lexical items like apoyo (support) and fuerte (strong) have their own internal force dynamics. At the syntactical
level, conjunctions like: porque (because) and como (since) and negation interact in force dynamic relationships. At
the discourse level there are force interactions between mental spaces.
The analysis of force dynamics from the perspective of the construction of mental spaces facilitates not only an
appreciation of the interaction of agonist and antagonist, but also of the dynamic interplay between spaces. This in
turn allows the analyst to identify forces in terms of these spaces.
This double analysis seems to be a powerful instrument for analyzing the construction of meaning in social
interaction. Here it lets us examine in detail RB's construal of the role of academic institutions in the process of
innovation. His construal can then be compared with the epistemic representations of other participants in this or
other research projects. This analysis highlights focal interactions at multiple levels leading to the apprehension of
important details that might otherwise be overlooked, thereby providing a systematic method for justifying results.
In reference to this opinion E. Sweetser cites E. Traugott [11].
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RELEVANCE THEORY IN TEXT AND DISCOURSE. Jutta Muschard
(Hanover University, Germany)
Relevance theory as a communication theory is "relevant" whenever text, discourse and communication are
at issue, e.g. in language teaching, language acquisition, translation as interlinguistic communication,
intercultural linguistic studies, humour theories, etc. Two of these areas have been investigated by the author
and will, after a brief introduction to relevance theory, be discussed.

1. What is relevance theory?
Relevance theory [11] is a cognitive, pragmatic theory based on the underlying model of inferential
communication. Human attention and thought "automatically turn toward information which seems relevant: To
communicate is to claim someone's attention, hence to communicate is to imply that the information
communicated is relevant" [12. P. 697].
Relevance theory is set off against the traditional code model. The latter often is represented as a chain
beginning with the speaker's thought which is linguistically encoded and articulated as an acoustic signal which
is received as such by the hearer and, after having been linguistically decoded, enters the hearer's mind as
received thought (cf. for instance [11. P. 5]. By contrast, relevance theory claims that "communication is
achieved not by coding and decoding messages, but by providing evidence for an intended hypothesis about the
communicator's intentions" [12. P. 8], which - and here is the fundamental difference between the inferential
models and the code models - implies the risk of being misinterpreted whereas decoding procedures guarantee
one interpretation only, namely the correct one.
D. Sperber and D.Wilson refer to P. Grice as a forerunner of the inferential theory of communication. P.
Grice developed his maxims of conversation, namely that of quality, quantity, relation, and manner, and

subordinated them to the Cooperative Principle (СР). The maxims and the СР together explain why communication
functions rather smoothly in spite of the fact that communication consists not only of the outspoken, the explicit
information but also, and often to a considerable degree, of implicit information. The fact that speakers as well as
hearers practically automatically observe the СР as well as the maxims serves as an explanation why implicitly
communicated information is interpreted correctly to a rather high degree [6. P. 41-58].
The Gricean approach, however, does not answer all the questions D. Sperber and D. Wilson ask with regard to
pragmatic data and the nature of communication. Hence, D. Sperber and D. Wilson begin to develop their own
model of relevance in connection with human cognition where P. Grice left off, a model based on conventional and
conversational implicature or implication (both terms are used synonymously by D. Sperber and D. Wilson and
both mean the process and the result of implying or being implied without being plainly expressed, i.e. implicitly).
Conventional (lexical/semantic) implicatures represent a stable meaning as we find it in presuppositions (e.g. the
cat killed the bird —> the bird is dead). The death of the bird is inferred on
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the basis of the lexical or semantic meaning of kill. In conversational implicatures, meaning depends on the situation, i.e.
the interpretation of communication is based on the situation of the utterance. Both processes, conventional implicature and
conversational implicature, are based on inference.
The term "inference" goes back to Logic: the forming of a conclusion from data or premises; reasoning from something
known or assumed to something else which follows from it. One of the rules of inference is the modus ponens: p. If p, then q.
Hence, q is illustrated as follows:
p = Philip lives in London.
if p —> q = If Philip lives in London, Philip lives in England.
q = Philip lives in England.
While a sentence like If the cat killed the bird, the bird is dead can be interpreted on the basis of semantics, the inferential
interpretation of If Philip lives in London, Philip lives in England depends on our knowledge of the world, here on
geographical knowledge. Other utterances such as The police is coming can only be interpreted if the situation is known; the
utterance can mean Help is coming, but it can also mean We have to hide; this depends on the situation of the utterance. In
other words: implications can be analytic, obtained by a process of deduction, referred to as conventional implicature. They
can also be implications which do not follow from the propositional form alone nor from the context alone but from the
inferential combination of the two; hence, they are contextual effects in the terminology of relevance theory (see below).
The Gricean maxims and the Cooperative Principle explain why we understand indirect speech acts, conversational
implicatures, and irony, in other words thoughts that are not directly expressed. The Cooperative Principle (СР) states

that speakers and hearers try to cooperate with each other when communicating and that they will, in particular,
attempt to be
- informative (maxim of quantity): say neither more nor less than the discourse requires,
- truthful (maxim of quality): do not lie, do not make unsupported claims,
- relevant (maxim of relevance/relation): be relevant; stick to the point,
- clear (maxim of manner): be brief and orderly; avoid ambiguity and obscurity. Maxims can be flouted without
detracting from relevance if the cooperative principle is not
violated. If, for instance, it is raining cats and dogs and someone says What a lovely weather today, this is a
violation of the maxim of quality (be true) but it is nevertheless relevant if it can be interpreted as an instance of
irony. Precondition for irony is, of course, that speaker and hearer know that speaker deliberately says the opposite
of what is true (otherwise the statement would be alie!).
D. Sperber and D. Wilson do not only explain why we understand implicit information, but also why we attempt
at all to understand all sorts of information, whether they are given implicitly and explicitly. "Humans pay attention
to some phenomena rather than others; they represent these phenomena to themselves in one way rather than
another; they process these representations in one context rather than another. What is it that determines these
choices? Our suggestion is that humans tend to pay attention to the most relevant phenomena available, that they
tend to construct the most relevant possible representation of these phenomena, and to process them in a context
that maximises their relevance. Relevance, and the maximisation of relevance, is the key to human cognition" [12.
P. 10].
In other words, if a speaker addresses himself/herself to a hearer the latter can assume that the information the
speaker intends to convey is worth the hearer's attention and has a meaning that has to do with the hearer's existing
assumptions about the world, i.e. is relevant information. This claim, namely the guarantee of relevance, is the
pivot of relevance theory which can be described, in a very first and rough attempt, as the interplay between
contextual effects gained and processing efforts spent resulting into (optimal) relevance. As these terms are central
for relevance theory, they will be explained in some more detail.

1.1. Contextual effects
Relevance is dependent on the persons involved, on the context, and on the situation in general, so that in the
framework of relevance theory one and the same utterance can be relevant in one instance and irrelevant in another
one (whereas the code model of communication assigns one and only one message to one utterance). Moreover,
relevance is gradable: "New information is
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relevant in any context in which it strengthens an existing assumption; and the more assumptions it strengthens, and the
more it strengthens them, the more relevant it will be" [12. P. 11].
Another way of achieving relevance, in addition to the strengthening of existing assumptions, is to contradict or to
eliminate them. Thus there are three ways for new information to be relevant:
a) by combining with the context to yield contextual implications,
b) by strengthening existing assumptions and
c) by contradicting and eliminating existing assumptions. These three ways are grouped together as contextual effects (cf.
[12. P. 12].
It is claimed "that new information is relevant in any context in which it has contextual effects, and the greater its
contextual effects, the more relevant it will be" [12. P. 12]. Far more, "the notion of a contextual effect can be used to state a
necessary and sufficient condition for relevance: An assumption is relevant in a context, if, and only if, it has some contextual
effect in that context" [12. P. 702].

1.2. Processing effort
As to the degree of relevance, the processing effort, i.e. the process necessary to understand the utterance, plays an
important role in so far as it detracts from relevance. The easier an utterance is to understand, the smaller is the processing
effort and the greater the relevance. This leads D. Sperber and D. Wilson to formulate their comparative definition of relevance
as follows:
a) other things being equal, the greater the contextual effects, the greater the relevance, and
b) other things being equal, the smaller the processing effort, the greater the relevance (cf. [12. P. 13]).

1.3. Optimal relevance
As a speaker does neither want to be misunderstood by the hearer nor to lose the hearer's attention one can assume that an
utterance provides two guarantees, namely that of adequacy or, in the terminology of D. Sperber and D. Wilson, of contextual
effects, and the guarantee that no injustifiable processing efforts will be required from the hearer. If, by means of an utterance
or by an act of inferential communication, an adequate range of contextual effects is achieved for the minimum justifiable
processing effort this utterance can be called optimally relevant (cf. [12. P. 13-14]).
D. Sperber and D. Wilson re-define Grice's maxim of relevance as follows: "Every act of inferential communication carries
a guarantee of optimal relevance" [12. P. 14]. They do not, however, define the terms "adequate range of contextual effects"
and "minimum justifiable processing efforts"; it can be assumed that not only relevance as such is gradable (cf. [12. P. 11] but
that this claim also applies to the notion of optimal relevance and its constituent parts, namely cognitive effects and processing
effort.
The principle of relevance, however, does not only provide an account of successes, but also of failures of disambiguation.
This is demonstrated by means of the following utterance with two possible interpretations:
The football team gathered round their coach
a) "The football team gathered round their games teacher",
b) "The football team gathered round their bus" [12. P. 14].
In a situation like the above a speaker who intends to express interpretation (a), for instance, but foresees that (b) is the
interpretation most easily accessible, is expected to reformulate the utterance and to replace coach by teacher in order to
eliminate the unwanted interpretation (in this case b). Otherwise the speaker's utterance would put the hearer to some
unjustifiable processing efforts and thus be inconsistent with the principle of relevance "because the first interpretation - if any
- tested and found consistent with the principle of relevance, is the only interpretation consistent with the principle of
relevance" (cf. [12. P. 15]).

1.4. Concepts and entries
Another important notion in relevance theory are concepts with their trichotomy of entries: "We treat concepts as triples of
(possibly empty) entries - logical, lexical, and encyclopaedic -filed at a single address" [12. P. 702].
These three types of information, stored in memory at a certain conceptual address, are:
a set of deductive rules = the logical entry;
the extension and/or denotation of a concept = the encyclopaedic entry;
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the natural-language counterpart of a concept = the lexical entry [11. P. 85].
"The encyclopaedic entry of a concept contains information about the objects, events, or properties that instantiate it" [12.
P. 702]. It is an open-ended representational information or a set of assumptions which determine the context in which an
assumption is processed, whereas the logical entry is the computational information or a set of deductive rules for assumptions
concerning the associated concept. The logical entries of a concept determine the content of an assumption contained therein.
Both, representation and computation, are two formally distinct and complementary processes neither of which can exist
without the other; both are necessary for comprehension (cf. [11. P. 88-89]). "The address of a concept, when it appears in the
logical structure of an assumption, gives access to these three types of entry" [12. P. 702].

2. What's the good of relevance theory?
Relevance theory as a communication theory is "relevant" whenever text, discourse and communication are at issue, e.g.
language teaching, language acquisition, translation as interlinguistic communication, intercultural linguistic studies, humour
theories etc. Two of these areas have been investigated by the author by means of two studies, one on translation theories [9]
and the other one on humour theories [10].

2.1. Translation studies and relevance theory
With regard to translation studies, the author discussed a relevance-based translation theory developed by E.- A. Gutt [7] on
the basis of two text, namely a legal and a literary text.

2.1.1. Legal text
The legal text under analysis was the Quadripartite Agreement (or: Viermächte-Abkommen) which was entered into by the
Governments of the USSR, the United Kingdom, the French Republic and the United States of America in order to facilitate
communication between the Western Sectors of Berlin and the Federal Republic of Germany. This agreement exists in four
copies in three different languages (English, French, Russian) and three German versions, namely one prepared by the Federal
Republic of Germany, one by the (at that time still existing) German Democratic Republic of Germany, and an official version
negotiated by the two German states as a text binding for both states. The latter two texts are available; unfortunately all efforts
have failed to get hold of the inofficial version prepared by Western Germany.

2.1.2. Literary text
As literary text, two excerpts from "Light in August" by William Faulkner (1897-1962) and their translation into German
were chosen. (As to the plot, see A. Lass 1966 [1], for instance). At issue in the analysis of the literary translation were, in
addition to extra-linguistic problems on account of cultural distance (cf. [2]):
- words since in English words of Latin origin have another status than in German. Polysyllabic Latinate diction in English
is in clear contrast to the short, familiar words of Germanic origin but both are equally common in the English language;
- coined compounds mean the use of new or unusual compounds; they are a typical feature of Faulkner's prose;
- repetitions: W. Faulkner's strategy of repetition serves the purpose of punctuation or production of a "leitmotif effect";
- suggestive naming which plays an important role in W. Faulkner's writings and which may lead to considerable
translation problems due to cultural distance;
- links between text and biblical names in the form of allusion and suggestive naming;
- plays on words are a common difficulty and not always as easy to overcome as in ...where he broke only the law: never
his word due to the collocation of break/brechen with word/Wort as well as with law/Gesetz in English and German;
- antithesis (or polar imagination), another common feature in W. Faulkner's diction;
- oxymoron and synasthesia: do not merely indicate oppositions, as polar imagination does, but indicate the simultaneous
existence of poles.
Extra-linguistic problems will be encountered when there is a cultural distance. In the case of W. Faulkner, this cultural
distance is particularly felt, apart from suggestive naming, in the field of flora, of buildings, clothing and food.

2.1.3. Result
Linguistic issue relevance-theoretic explanation may include different characteristics. The analysis of the linguistic issues
lead to the following results: the usage of collocations (they require
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reduced processing efforts as they are, like proverbs and stereotyped/formulaic expressions, more or less stored and
retrieved as an entity); conjunctions (they can be explicated by means of conjunctions such as and/or); a comma, however,
instead of an explicit conjunction can imply vagueness which as part of the meaning has to be preserved; connotation (which is
explained in terms of the assumptions made in the context or by means of the respective logical and/or encyclopaedic entries);
formulaic expressions and capitalization: are a matter of processing efforts in relation to cognitive effects as they are stored as
an entity (compare 'collocations' above); metaphor (it deals with a range of implications of varying strength); proper nouns (the
preservation of culture-specific terms for culture-specific institutions in translation can be explained by the role of the
processing effort necessary to retrieve the respective entries); morphology (processing effort depends on the naturalness of an
statement) and the naturalness of an statement depends on the language involved; therefore a compound in one language can
equal a modifier plus noun in another in terms of processing effort; uncommon coinages (require more processing efforts due
to low frequency words and unexpected collocation or unexpected morphology, but as reward they yield additional cognitive
effects); word order (it is related to the effort-saving background-information and the effect-carrying foreground information).
In sum, one can say that the merits of E.-A. Gutt's relevance-based translation model are the development of a theoretical
frame which
- is applicable to distinct types of text,
- is applicable to a wide range of individual linguistic translational problems,
- guides the translator to define the meaning of a sentence as a whole, i.e. within the given context,
- guides the translator to distinguish between explications as well as implications,
- provides, at least rudimentarily, the notion of communicative clues for the preservation of stylistic effects, and
- can be used to explain or justify translatory decisions.

2.2 Humour theories
In her paper on humor theories, the author discussed jokes in the light of D. Sperber and D. Wilson's relevance theory and
investigated the following questions: Can the verbal joke be considered as a form of communication and hence be subsumed
under the relevance-based communication theory developed by D. Sperber and D. Wilson? If so, can relevance theory account
for the degree of appreciation of jokes (a question that has to be considered in the light of Z. Freud's relief theory stating that
laughter is the result of a saving in expenditure of psychic energy). Her answer was: "While relevance theory can very well
account for jokes as a special type of communication, no relationship could be established between relevance as the result of
contextual effects gained and processing efforts spent, on the one hand, and the appreciation of jokes as the result of high
contextual effects at low processing costs giving rise to laughter, on the other hand" [10. P. 21].
The reasons are at hand: neither processing efforts nor contextual effects are measurable quantities; hence, the appreciation
of jokes is always context-dependent and subjective. Relevance theory is too limited as an approach to account for the multifaceted nature of jokes. It was suggested that the creation and the comprehension of jokes involve human capacities that go far
beyond linguistic issues so that an interdisciplinary investigation involving, in addition to linguistics, neuro-linguistics and
social-psychology and possibly philosophy seems advisable.
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РЕЛЕВАНТНОСТЬ КАК КОГНИТИВНАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
КАТЕГОРИЯ. Л.В. Правикова
(Пятигорский государственный лингвистический университет)

This article is directed towards the account of cognitive and linguistic aspects of relevance as a special theory
of message interpretation. Relevance is aimed at activation and promotion of the processes of interpretation of
verbal and non-verbal pragmatic activity, involving inferential computations over mental representations. To this
end, I will draw from a variety of approaches of extracting information as a framework for understanding process
(J. Austin, H.P. Grice), discuss the key issues of the theory of relevance (D. Sperber, D. Wilson) and present its
cross-disciplinary correlations with other linguistic spheres.
Проблематика лингвистической теории релевантности широко обсуждается в Европе и Америке и мало
известна в нашей стране. В этой связи мы ставим задачу кратко изложить предысторию становления
лингвистической теории релевантности, её ключевые положения и интердисциплинарные взаимосвязи с
другими лингвистическими областями.
Релевантность - это особая теория интерпретации (позиция слушающего), которая ставит в качестве
своей основной задачи учёт значимых и незначимых для данной ситуации когнитивных аспектов
сообщения и которая концентрирует внимание на выявлении как можно большего числа значимых
аспектов информации и нейтрализации незначимых аспектов сообщения. Иными словами, задача состоит в
том, чтобы извлечь как можно больше значимой для данной ситуации информации из сообщения.
Если использовать специальный язык, то основное предназначение релевантности -активизация
инференциальной базы понимания, катализ процессов интерпретации речевого и неречевого действий.
Понимание - это процесс выведения информации из того, что говорится к тому, что при этом передаётся,
сообщается, и степень релевантности относится к когнитивным возможностям слушающего, к
психологической релевантности пропозиции контексту. Под контекстом понимается когнитивный
конструкт, который есть не что иное как сумма представлений человека о мире в определённом времени и
месте и включает логическую, энциклопедическую и лексическую информацию1. Эти представления,
релевантные для инференции, отбираются на основе 1) доступности (минимум процессуального усилия) и
2) потенциального вознаграждения в терминах модификации (увеличение, усиление или отказ) для
воспринимающих знания о мире (контекстуальные эффекты).
Релевантность выступает и как лингвистическая, и как когнитивная, познавательная категория,
определяя тем самым ракурс взаимосвязи лингвистики и когнитивной науки. С одной стороны,
релевантность является основой всякого познания, критерием успешности/неуспешности познавательной
деятельности. С другой стороны, релевантность, как прагматический феномен, оказывается продуктом и
следствием познавательно-практической деятельности человека. Языковые и концептуальные картины
мира во всех культурах фиксируют антропорелевантные, прагматически ориентированные аспекты
Логическая информация - это логические правила вывода, позволяющие делать рассуждения,
умозаключения; энциклопедическая информация - это информация об объектах и событиях и их
свойствах, которые встроены в контекст; и лексическая информация - это лексические правила,
позволяющие интерпретировать высказывания в естественном языке.
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жизнедеятельности социума. И в этом смысле порождение информации и способ функционирования
языка становятся производными от прагматической интерпретации когнитивно релевантной
действительности, от модуса её понимания, восприятия, так как все механизмы восприятия ориентированы
на релевантность [76. С. 152].
Общеизвестно, что роли говорящего и слушающего в дискурсе асимметричны. Это обстоятельство
предопределило широкий регистр прагматических описаний: от анализа производства речи (теория
речевых актов Дж. Остина [3]) к изучению понимания, восприятия (теория конверсационных импликатур
П. Грайса [34]) и теория релевантности Д. Спербера и Д. Вилсон [76]. Ниже мы покажем становление
теории релевантности, ориентируясь преимущественно на работы П. Грайса.

1. Предпосылки теории релевантности
Основатели теории релевантности Дан Спербер и Деирдра Вилсон впервые изложили своё учение в
книге «Relevance. Communication and Cognition» [76]. Теоретической опорой для их построений послужили
идеи Пола Грайса по прагматике, философии, логике и лингвистике, и в особенности по теории значения.
Теории значения и коммуникации в течение долгого времени держались на представлениях о том, что
коммуникация достаточно описывается в терминах кодирования и декодирования сигналов и что значение
предложения определяется условиями истинности. После Дж. Остина [3], который впервые отметил, что в
высказываниях содержится намного больше, чем просто утверждение, описываемое с позиции истинности,
именно П. Грайс внёс два значительных вклада в современную теорию прагматики: теорию неприродного
значения и теорию конверсационных импликатур. Его теория значения также была построена на
наблюдении, что высказывание содержит намного больше информации, чем та, что есть в его
семантическом содержании. Вместе с тем он обнаружил ту новую область значения, которая не может
учитываться в терминах условий истинности. В своих лекциях, прочитанных в Гарварде в 1967-1968 годах,
П. Грайс пришёл к выводу, что человеческая коммуникация управляется более общими представлениями,
на основании которых слушающий может восстановить имплицитное содержание высказывания. Пытаясь
объяснить значение выражения в терминах того, что пользователи подразумевают, П. Грайс проводит
разграничение между тем, что коммуникант говорит, и тем, что он имеет в виду в определённых случаях
[34]. Согласно Дж. Остину, целью высказывания является произнесение речевого акта. П. Грайс видит цель
высказывания в навязывании своей мысли слушающему, чтобы собеседник узнал коммуникативное
намерение говорящего [34. С. 25].
П. Грайс отграничивает значение предложения от значения концептуального конструкта говорящего,
анализируемого в терминах интенций, ориентированных на слушающего, и приходит к выводу о том, что
есть аспект значения, не вписывающийся в рамки условий истинности. Это привело к разграничению
прагматики и семантики, к пониманию того, что всё, что находится за пределами истинностно-условного
значения предложения, следует анализировать в прагматике.
Теории коммуникации и конверсационных импликатур [35] считались независимыми от концепции
значения, однако понятие конверсационной импликатуры даёт возможность понять, как может быть
успешно осуществлена коммуникация. П. Грайс показал, что говорящий передаёт больше того, что говорят
его слова. Он передаёт целый набор контекстно подразумеваемых представлений, носящих название
импликатур, и делает это, представляя свидетельство своего намерения передать их, не кодируя их
лингвистически. Импликатуры позволяют говорить одно и коммуницировать что-то ещё, в дополнение к
сказанному. Конверсационная импликатура - это инференция дополнительного сообщения, получаемого
слушающим, который прибегает к правилам успешного конверсационного взаимодействия. Импликатуры
вычисляются на основе 1) обычного лингвистического значения того, что говорится, 2) контекстуальной
информации, включающей разделённое или общее знание, и 3) представления о том, что говорящий
подчиняется принципу кооперации.
Теории значения и конверсационных импликатур П.Грайса [34; 35] оказали стимулирующее влияние на
дальнейшее развитие проблемы релевантности. В работе «Meaning» (1957) разграничиваются два типа
значения - «природное» и «неприродное». Природное значение содержит отношение между обозначающим
и обозначаемым и имеет каузальный характер. Природное значение воспринимается как случайный
перенос
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информации. Высказывание типа 'X means р' в случае истинности влечёт за собой р (логический
механизм энталамирования - entailment). Приведём пример: Those clouds mean rain. В этом примере облака
являются предвестниками дождя, носителями будущего дождя, и отношение каузально и
неинтенционально. Неприродное значение коммуницируется обязательно интенционально, то есть
говорящий сознательно даёт слушающему понять своё намерение. Отношение между обозначающим и
обозначаемым некаузально, а по существу -спорно. Неприродное значение имеет социальную природу.
Истинность высказывания 'X means р' не вызывает р (логический механизм инференции). Например, в
высказывании Three rings of the bell means the bus is full кондуктор может быть не прав в том, что автобус
полон.
П. Грайс выдвигает тезис о том, что человеческая коммуникация управляется нормами и принципами:
наши речевые обмены нормально состоят из последовательности связанных высказываний, которые
являются рациональными. В некоторой степени они созданы кооперативными усилиями, и каждый
участник узнает в них общую цель или набор целей, или, по крайней мере, направление, принимаемое
обоюдно, совместно [35. С. 60].
Таким образом, П. Грайс выводит общий принцип, которого придерживаются участники коммуникации
- принцип кооперации.
Интересен вопрос о том, как можно иметь в виду более сказанного, то есть более, чем при соотнесении с
условиями истинности [35]. В примере Cecily robbed the bank and went to Brazil рутинный ход событий
подразумевает, что Сесилия, прежде чем бежать в Бразилию, ограбила банк, но не наоборот. В следующем
диалоге при явном отсутствии эксплицитной когезивной связи между высказываниями, тем не менее, есть
когерентность:
A: Do you know where Lisa is?
B: Well, there's a red BMW parked outside Geoff's house.
Возможность иметь в виду больше того, что сказано, вероятна в соответствии с принципом кооперации,
общим принципом, управляющим рациональным взаимодействием: делай свой вклад в беседу таким, какой
требуется, на той стадии, на которой он происходит, в соответствии с целью и направленностью беседы, в
которой участвуешь [35. С. 45].
Максимы принципа кооперации являются его следствием, уточняющим действие.
Максима количества:
1) Делай свой вклад настолько информативным, насколько это требуется (для текущих целей обмена).
2) Не делай свой вклад более информативным, чем нужно. Максима качества:
1) Не говори того, что ты считаешь ложным.
2) Не говори того, на что у тебя недостаточно оснований. Максима релевантности:
Будь релевантен. Максима манеры:
1) Избегай затемнённости смысла (неясности, непонятности выражения).
2) Избегай многозначности (двусмысленности, неопределённости).
3) Будь краток.
4) Говори по порядку (организованно, правильно).
Максимы дают возможность иметь дополнительные неистинностно-условные значения, носящие, как
было отмечено выше, название конверсационных импликатур. При соблюдении максим возникают
стандартные импликатуры [51. С. 104]. Максимы нарушаются либо избегаются намеренно, что даёт
вероятность возникновения различных импликатур. Релевантные инференции выводятся в том случае, если
говорящий хотел, чтобы слушающий сделал так или иначе.
Теория релевантности сводит принцип кооперации вместе со всеми 4 максимами к единому принципу
релевантности, управляющему производством и пониманием дискурса. Максимы могут быть нарушены
либо избегаться, принцип релевантности не нарушается никогда. В конверсационном взаимодействии люди
придерживаются представлений о действии определённых правил до тех пор, пока не получат указаний об
обратном. Мы солидарны с точкой зрения Д. Спербер и Д. Вилсон о том, что ценность работы П. Грайса
состоит не в деталях его анализа, а в большей мере в том, что лежит в его основе [77. С. 697].
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Показав то, что коммуникация между людьми возможна и без какого-нибудь кода путём атрибуции
намерений друг другу, П. Грайс подвёл основание для альтернативного подхода к коммуникации. Его
понятие инференциальной коммуникации и было развито в теории релевантности. Теория П. Грайса внесла
большой вклад в теорию интерпретации высказываний, и, хотя его идеи были очень убедительными,
многие вопросы теории конверсационной импликатуры остались неразработанными. Теория Д. Спербера и
Д. Вилсон, явившись продолжением и развитием основных идей П. Грайса, стала мощной объяснительной
моделью коммуникации и когниции.
Критика теории П. Грайса с позиций теории релевантности, а также многие проблемные и спорные
вопросы конверсационной логики были в дальнейшем отмечены в теории релевантности. Первая проблема
связана с основным положением Грайса: разграничением между тем, что эксплицитно сказано и выражено,
и тем, что подразумевается. П. Грайс разграничивает их, основываясь на традиционном положении
бивалентной семантики, что есть истинно-условная форма высказывания и его неистинностно-условный
компонент [40. С. 312]. Однако К. Бах говорит, что понятие того, что говорится, не столь прямолинейно,
как это может показаться [5. С. 15]. Приведём следующий пример:
(A) How is Jane feeling after her first year in Uni?
(B) She did not get enough units and can't continue.
Ответ (В) может привести (А) к такой интерпретации: "Jane did not get enough university course units to
qualify for admission to second year study, and, as a result, Jane can not continue with university study. Jane is not
feeling at all happy about this".
Важно выяснить, какие аспекты значения этой интерпретации выражены эксплицитно и что является
импликатурами. Очевидно, что заключение "Jane is not happy" не выражено эксплицитно, и, следовательно,
является импликатурой. Но, в соответствии с П. Грайсом, выводы "to qualify for admission to second year
study" и "with university studies" являются также импликатурами, поскольку они лингвистически не
представлены. В противоположность этому согласно теории релевантности развитие и обогащение так же,
как и указание на референцию и снятие многозначности, является частью эксплицитно выраженного
содержания (экспликатуры). Наиболее значимым является то, что эти процессы - те же самые, которые
используются при выяснении импликатур [72. С. 156; 17. С. 33; 13. С. 57]. Принцип кооперации и максимы
помогают выявить эксплицитное содержание высказывания. Предположение о действии импликатуры на
остаточном принципе, то есть то, что импликатура не достигается посредством лингвистического
декодирования в соответствии с тем, что экспликатура оценивается с позиции истинности, и разграничение
между семантикой и прагматикой как раздела между тем, что сказано, и тем, что подразумевается, имеется
в виду, не всегда работает. Прагматическая обработка информации вносит больший вклад в определение
эксплицитного содержания высказывания, экспликатуры, чем это обычно предполагается. Ср.: "Rather than
distinguishing, as Grice does, between what is explicitly said and what is tacitly implicated, it would be more
satisfactory to distinguish, as we have been suggesting, between the proposition the speaker is taken to have
expressed - partly explicitly, partly implicitly - and the deductions of various types which can be drawn from it"
[72. P. 159]. Это и привело к разграничению между импликатурой и экспликатурой в теории релевантности.
Второй пункт критики, поднятой в теории релевантности, касается максим П. Грайса: максимы либо не
нужны, либо вводят в заблуждение. Это относится ко всем максимам (качество, количество, манеры).
Например, в следующем отрывке нарушение максимы качества не рассматривается как нарушение
принципа кооперации:
Situation: It is 8.27 pm.
A: What time is it?
B: It is half past eight.
Исключение составляет максима релевантности, но она критикуется уже в рамках теории релевантности.

2. Концептуальное ядро языка теории релевантности
Основатели теории релевантности Д. Спербер и Д. Вилсон считают, что врождённую у человека
интуитивную способность к пониманию релевантности трудно использовать как
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доказательство, поскольку в разговорном языке понятие релевантности сосуществует одновременно с
размытым значением интуитивности. Интуитивность относительна к контексту, и слушающий в тот или
иной момент может иметь различные контексты для интерпретации пропозиции, опираясь на различные
интуитивные представления о мире. Пропозиция будет релевантна контексту в том случае, когда она
определённым образом взаимодействует с существующими у индивида представлениями о мире. Поэтому
обыденные представления о релевантности как прагматической и когнитивной категории Д. Спербер и Д.
Вилсон стремятся эксплицировать в строго научных терминах.
Теория Д. Спербера и Д. Вилсон [76], как сплав прагматики и когнитивной науки, представляет общий
подход к интерпретации прагматических явлений в свете инференциальных компьютаций (вычислений)
над ментальными репрезентациями. Обработка информации в любой ее форме ориентирована на
релевантность. Последняя не ограничена языковым узусом и включает все типы вербальной и
невербальной коммуникации и все типы процессуальной обработки коммуникативной и
некоммуникативной информации. Мыслительные процессы и внимание человека непроизвольно
акцентируются на той информации, которая представляется релевантной, выделенной, способной
подвергаться когнитивным эффектам.
Коммуникация осуществляется двумя способами: посредством кодирования/декодирования
информации или путём представления свидетельства преднамеренного умозаключения об информативном
намерении говорящего. В вербальную коммуникацию включены оба типа процессов. Под коммуникацией
понимается остенсивная, прямая, или, другими словами, интенциональная, внешняя коммуникация,
посредством которой говорящий занимает активную позицию, помогая слушающему on-line узнать
передаваемое сообщение. Теория релевантности даёт ответ на вопрос, почему то или иное предложение
может оказаться проблематичным. Теория предлагает разграничение между эксплицитным и
имплицитным, или между семантикой и прагматикой. Релевантность и её максимизация в
интенциональной коммуникации внедрены в человеческую когнитивную деятельность, которая
предполагает тесную связь между прагматикой и когнитивным функционированием.
В идеале все акты интенциональной коммуникации гарантируют оптимальную релевантность.
Релевантность является сравнительным понятием, определяемым в рамках издержек/выгоды. Существует
прямая зависимость между контекстуальным эффектом высказывания и его релевантностью, с одной
стороны, и обратная зависимость между когнитивным усилием и релевантностью - с другой.
Интерпретация всегда лингвистически зависима, поскольку важнейшей составляющей частью
интерпретативного процесса является контекст. При интерпретации высказывания слушающий выбирает
или активно конструирует контекст, который позволяет достигнуть наибольшего контекстуального
эффекта при наименьших затратах. Контекст - это набор представлений, создающих «когнитивное
окружение» индивидуума, а именно открытых представлений тех, что ему известны, которым он верит или
может вывести и т.д.
Имеется три типа контекстуальных эффектов: 1) контекстуальные импликации, 2) усиление
существующей аксиомы, 3) элиминирование существующего представления. Контекст зависит от
слушающего и несёт психологические и семантические аспекты свойств и качеств собеседника и темы.
Информационная обработка имеет динамичный характер. Ментальное процессуальное усилие определяет
длину цепочки размышлений (reasoning) и количество вовлечённой энциклопедической информации.
Контекст - это динамический механизм, изменяющийся во время коммуникации с целью максимизации
релевантности высказывания.
Релевантность складывается с учётом контекстуального эффекта и процессуального усилия.
Человеческое познание приспособлено к наибольшему усилению, максимизации релевантности: "Human
cognition tends to be geared to the maximisation of relevance" [76. P. 260]. Данное высказывание соотносится с
первым когнитивным принципом. Этот принцип основывается, по Ч. Дарвину, на понятии познания как
биологической функции и когнитивных механизмов как результатов процессов естественного отбора:
"...cognitive resources tend to be allocated to the processing of the most relevant inputs available, whether from the
internal or external sources" [77. P. 261]. Следствием из этого общего положения является
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принцип релевантности, или иначе второй - коммуникативный принцип, провозглашающий, что каждый
акт остенсивной коммуникации передаёт презумпцию своей собственной оптимальной релевантности:
"Every act of ostensive communication communicates a presumption of its own optimal relevance" [74. P. 158].
Главным является то, что коммуникация содержит привлечение внимания и подразумевает, что
передаваемая коммуникация релевантна.
Основные посылки теории релевантности заключаются в следующем:
1. Прагматическая интерпретация состоит в инференционном процессе и принадлежит к центральной
мыслительной системе [30], которая производит дедуктивные выводы из информации, содержащейся в
системах входа (слуховая, визуальная, тактильная, вкусовая, лингвистическая и пр.), которые модулярны,
то есть обладают своей собственной архитектурой и конфигурацией, а также из информации, хранимой в
памяти1. Информация, извлечённая из памяти, ситуации или при помощи дедуктивных средств, определяет
контекст для интерпретации. В случае лингвистической интерпретации высказывание связывается с
логической формой (пропозитивной или непропозитивной) и специфическим контекстом, составленным из
предложений, то есть связанным с нелингвистическим знанием. Лингвистическая и нелингвистическая
информация производит определённые когнитивные эффекты, носящие название когнитивных
импликаций. Эти контекстуальные импликации не являются демонстративными, то есть они
необязательны, и, следовательно, они синтетичны, поскольку не являются частью значения пропозиции, а
выводятся при помощи дедуктивных правил элиминации с целью интерпретации.
2. Принцип релевантности человеческой коммуникации, находящийся в центре контекстуального
выбора, постулирует, что в каждом остенсивном прямом коммуникативном акте передаётся пресуппозиция
собственной оптимальной релевантности [76. С. 158] . Он подразумевает пресуппозицию оптимальной
релевантности для каждого акта коммуникации. Релевантность связана с контекстуальным и когнитивным
эффектами, вытекающими из обработки информации высказывания. Релевантность определяется в
терминах степени: чем больше когнитивный эффект, тем более релевантно высказывание. Принцип
релевантности открывает доступ к нелингвистическому знанию в интерпретации высказывания.
Согласно теории релевантности, каждый акт остенсивной коммуникации даёт гарантию своей
собственной оптимальной релевантности. Говорящий поступает так, чтобы его вклад выглядел достаточно
релевантным для адресата и надежно гарантировал бы усилие последнего, необходимое для его обработки.
Все лингвистические и нелингвистические элементы любого акта остенсивной коммуникации либо
добавляют к эффекту (делают стоящей интерпретацию), либо помогают сократить усилие, необходимое для
процесса интерпретации (делают интерпретацию легче). Один из способов сократить процессуальное
усилие - это дать специальные процессуальные инструкции адресату.
Процедурная информация впервые была отмечена Д. Блейкмор [10]. При анализе коннективов so, after
all и but было обнаружено, что их целью является ограничение инференционной обработки пропозиций,
ограничение вывода импликатур (выводных умозаключений) из высказываний, содержащих их. Будучи
лингвистически кодированными, они, тем не менее, не привносят ничего к условиям истинности
высказываний, содержащих их. Процедурная информация, кодируемая этими словами, имеет эффект
сокращения компьютационного усилия, требуемого от адресата, чтобы получить импликатуры, тем самым
увеличивая возможности успешной интерпретации высказывания.
Развивая теорию релевантности, Д. Блейкмор анализирует ограничения интерпретативного процесса и
приходит к заключению, что интерпретация облегчается при
1

Разум модулярен, то есть человеческий когнитивный аппарат состоит из центрального процессора и нескольких
модулей входа. Модули входа включают чувства (слух, зрение, осязание, обоняние, вкус) и языковую способность.
Входные процессы являются относительно специализированными декодирующими процессами, в то время как
центральные процессы являются относительно неспециализированными инференциальными процессами [74. С. 65].
Входные модули информативно инкапсулированы, связаны со специальными доменами и их действия обязательны.
Каждый модуль специфически ориентирован и вырабатывает только один тип информации, который не может
переходить с одного модуля на другой. Модули не взаимодействуют. Выход этих модулей переносится к центральному
процессору, который далее использует их для того, чтобы делать умозаключения, выводы. Грамматика относится к
входным модулям и поэтому информационно инкапсулирована.
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ограничении числа гипотез, которые должен проверить слушающий, чтобы подойти к намеченному
прочтению высказывания. В противоположность репрезентационному значению этот аспект был назван
«процедурным значением» [13. С. 149-151]. Процедурное значение усиливает релевантность любого акта
остенсивной коммуникации при помощи особых процедурных инструкций для адресата, сокращая
необходимое процессуальное усилие. Репрезентационное значение также усиливает релевантность акта
остенсивной коммуникации, добавляя релевантные представления. Впервые разграничение процедурного и
концептуального значения ввели Д. Вилсон и Д. Спербер [85]. Концептуальная теория соотносится с
истинностно-условными значениями предложений, а процедурная теория имеет дело со способами
обработки предложений в уме.
Теория релевантности разграничивает концептуальное и процедурное кодирование информации.
Согласно этому когнитивному различию концептуальное кодирование вносит вклад в строение
концептуальных репрезентаций, а процедурное кодирование ограничивает инференционные компьютации,
проводимые над ними. Разграничение концептуального и процедурного мотивируется общими
представлениями, лежащими в основе когнитивной науки.
Интерпретация высказывания есть особая форма инференциальной обработки, при которой информация
остенсивно передаётся и лингвистически кодируется. Принимая во внимание то, что высказывания
производятся и интерпретируются рациональными процессорами информации, а также обоюдным
желанием говорящего и слушающего иметь успешную интерпретацию высказываний, последние
намеренно так структурируются, чтобы до минимума сократить усилие для их обработки. Мотивация для
разграничения концептуального и процедурного кодирования мотивируется следующим образом:
инференциальное восприятие включает создание и манипуляцию концептуальными репрезентациями.
Таким образом, высказывание кодирует два типа информации: репрезентационную и компьютационную,
или концептуальную и процедурную, то есть информацию о манипулируемых репрезентациях и
информацию о том, как манипулировать с ними [85].
Создание и манипулирование концептуальными репрезентациями зависит от лингвистически
кодированных стимулов и ряда представлений, составляющих контекст. Концептуальная информация
вызывает концептуальные репрезентации, которые дают вход к инференциальным процессам
интерпретации высказывания, а процедурная информация предоставляет ограничения на инференциальные
компьютации, производимые над этими концептуальными репрезентациями. Любая лингвистическая
информация рассматривается либо в одной, либо в другой ипостаси.
В рамках теоретического подхода к релевантности обсуждается понятие «истинность» представлений,
как она может влиять и влияет ли вообще на обработку представлений и на те заключения, выводы,
которые достигаются в особых контекстах.
Согласно этому подходу когнитивная система не имеет независимого и объективного способа оценки
истинности или ложности представлений, используя только свои собственные ресурсы, а именно модули
входа и внутренние процессы. Представления, полученные на модулях входа (визуальное и звуковое
восприятие), а также представления, полученные от системных внутренних процессов, то есть инференций,
выводов из предпосылок, принимаются как приемлемые, обоснованные и имеющие силу. При этом истина
благополучно игнорируется. Д. Спербер и Д. Вильсон, однако, включают истинность в определение
релевантности. Высказывание является более или менее верной интерпретацией мысли говорящего, и эта
мысль - более или менее верная репрезентация положения вещей. Истинность заключения имеет большую
силу, чем истинность предпосылок.
Таким образом, Д. Спербер и Д. Вилсон, разграничивая концептуальную и процедурную типы
информации, выявляют, новую роль инференциальных процессов интерпретации высказывания,
информационное наполнение которых отражает степень релевантности модулярных потоков информации
на этапе их интегративного синтеза. Релевантность оказывается мерой оценки слушающими важности
концептуальной информации, которая опосредуется процедурной информацией, ограничивая объём
инференциальных компьютаций, производимых над концептуальными репрезентациями.
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3. Интердисциплинарные связи теории релевантности
Замысел теории релевантности - создать единую основу когнитивной науки. Эта теория является
наиболее влиятельной прагматической парадигмой последнего десятилетия. Отношение к ней, как и ко
всякому неоднозначному явлению, разнопланово: теория получает поддержку и развитие [13], с одной
стороны, и сопротивление и отрицание [54.С. 80-82; 36. С. 141-149] - с другой. С. Левинсон и Л. Кумминг
[52; 25] относят теорию релевантности к редукционистским и осуждают её научную ограниченность, Дж.
Мей и М. Талбот [55] считают её асоциальной и т.д.
Теория подверглась общему анализу и критике. Проводилось сравнение понятий релевантности у П.
Грайса и Д. Спербера и Д. Вильсон [1; 35], выяснялись происхождение и статус релевантности [39; 31],
связь дискурсивного анализа с релевантностью [44; 31], когниции и релевантности [65], рассматривались её
приложение и выводы [22] и т.д. Среди направлений, приобретших наибольшую значимость, исследования общего плана, связанные с понятиями «познание», «вера» [41; 70], «модулярность» [7; 82;
18]. Теория релевантности вызвала всплеск исследований инференции [2; 38; 61; 63; 78], интенции [4; 64],
эффектов/усилий [15], контекстов [53; 68], совместного и общего знания [27; 32], метарепрезентаций [60;
26; 87; 71].
Теория релевантности оказала большое влияние на лингвистику, породив многочисленные направления
исследований. Релевантность изучается в области семантики [5; 20; 29; 36], в сфере разграничения
концептуального и процедурного значения [14;58; 79], референции [16; 28; 42; 49] и пресуппозиции [83].
Релевантность связана с феноменом эксплицитного/имплицитного [6; 9; 12], буквальности [19; 66],
свободной беседы [50; 75] и т.д.
Изучались грамматики как системы ввода, взаимодействие грамматики и когниции [45;46], отношение
между генеративной грамматикой и релевансно-теоретической прагматикой [21], перспективы
грамматикализации [58]. Особое место занимают исследования взаимодействия релевантности и
коннективов [11; 14; 67; 81], грамматические маркеры времени и аспекта [69; 88], наклонения [23; 86],
модальности [48; 62]. Изучались проблемы артикля [43; 47], местоимений [56], наречий и адвербиалов [8],
передаваемой речи [80], порядка слов в предложении, риторических вопросов, компрессированных
конструкций, относительных предложений, условных предложений [60]. Проблемы релевантности
занимают прочные позиции в текстовом анализе, анализе литературных отрывков [24; 84].
Один из наиболее интересных аспектов теории релевантности - интерпретация стилистически
маркированных употреблений естественного языка: гиперболы, метафоры, метонимии, юмора, иронии,
мейозиса и т.д. Человеческий язык действует по законам конверсационной логики, отражающей
когнитивные процессы обыденного познания. «Нелогичные» высказывания, построенные по законам
транспонированной семантики и общие для большинства дискурсов, сопоставляются с их «правильными»,
разумными, целесообразными и информативными коррелятами в формальной логике. Нелогичные
выражения в обыденном дискурсе нормативны, а их «правильные» корреляты в этом дискурсе ненормативны. В поэзии релевантность достигается при помощи пучка слабых импликатур, создающих
большее впечатление, чем новое знание [73. С. 63].
Таким образом, теория релевантности начинает занимать одно из ключевых положений в когнитивной
науке и в лингвистике. В когнитивной науке категория релевантности независимо от того, рассматривается
ли она как обыденное или строго научное понятие, выступает как предпосылка и условие теоретического и
практического, прагматического познания. Релевантность отражает и фиксирует в каждый конкретный
момент материальную либо информационную значимость, важность/неважность предметов, событий,
явлений, сообщений, предопределяя вариативность выбора в принятии решений, в установлении линии
поведения и т.д. В лингвистике теория релевантности имеет непосредственное отношение к актуальному
членению информации, являясь способом разграничения важного для данного момента коммуникации
(рема) либо неважного (тема). Релевантность предопределяет в каждый конкретный момент выбор
языковых форм и их семантическое наполнение, объясняет причины языковых изменений и особенности
протекания всякой языковой и неязыковой коммуникации в различных регистрах и модусах речи.
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II . СЕТЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЛИНГВИСТИКЕ. ФРЕЙМОВАЯ
СЕМАНТИКА
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕЖФРЕЙМОВЫХ СВЯЗЕЙ В
НОМИНАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ, СВЯЗАННОМ С АМЕРИКАНСКИМИ
ПРАЗДНИКАМИ. В. В. Визаулина
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

In the article we are trying to construct the thematic frames of the American holidays Halloween, April Fool's
Day and St. Valentine's Day and at the same time to investigate the possibilities of revealing interframe relations in
the nominative space connected with the traditions of the above-mentioned holidays.
Одним из важнейших аспектов когнитивной лингвистики является вопрос о том, как преломляется мир в
сознании индивида и каким образом этому способствует лексическая система языка.
Для исследования способов членения лексики, классификации и категоризации явлений и объектов
окружающей действительности необходимо установить связи, существующие в лексико-номинативном
пространстве языка. Такое исследование позволит в формализованном виде представить те отношения,
которые существуют между отдельными явлениями в языковой картине мира носителя культуры.
Целью данной статьи является исследование возможности выявления межфреймовых связей в
номинативном пространстве, связанном с традициями американских праздников Halloween, April Fool's
Day и St. Valentine's Day. Выбор этих праздников обусловлен тем, что они составляют группу народных,
широко распространённых на территории США праздников, объединённых, кроме того, общей идеей идеей развлечения, забавы (неслучайно другое их название - Fun Days [7. С. 5]).
Вышеобозначенная цель возвращает нас к одному из основных понятий когнитивной лингвистики понятию фрейма. Из множества существующих дефиниций термина «фрейм» [1-5; 8; 9] наиболее
универсальным, с нашей точки зрения, является определение, данное Ч. Филлмором в одной из его работ,
согласно которому фрейм есть «набор слов, каждое из которых обозначает определённую часть или аспект
некоторого концептуального или акционального целого» [4. С. 49]. Как известно, лексическим
представителем фрейма может быть как изолированное слово, так и словосочетание (переменное или
устойчивое). Поскольку материалом настоящего исследования являются дефиниции лексических единиц,
называющих праздники, то в качестве объекта изучения из всех существующих видов фреймов [6. С. 181]
нами выбраны тематические фреймы и их построения, тем более что подобный фрейм активизирует
релевантные знания индивида об определённом топике или понятии. Таким образом, в данной работе под
фреймом понимается система слов и словосочетаний, организованных вокруг некоторого понятия,
некоторого фрагмента действительности.
Что касается структурной организации фрейма, то мы вслед за М. Минским полагаем, что она является
древовидной, то есть представляет собой сеть, состоящую из узлов и отношений [2]. Вершинные уровни
фрейма фиксированы и соответствуют понятиям, точно описывающим конкретную ситуацию и всегда
справедливым по отношению к ней. Узлы нижнего уровня (терминальные узлы, или слоты) содержат
информацию, которая может понадобиться для уточнения конкретных понятий. Один и тот же узел
нижнего уровня может входить в различные фреймы. Родственные соотнесённые фреймы объединяются в
системы и связываются межфреймовыми отношениями, существующими в памяти «как результат того, что
разные фреймы включают один и тот же языковой материал» [6. С. 187].
Опираясь на вышеизложенные теоретические положения, представляется возможным разработать
методику построения тематических фреймов американских праздников на основе развёртывания
словарных дефиниций наименований Halloween, April Fool's Day и St. Valentine's Day (исследуемые
дефиниции заимствованы из ряда словарей [10-15]).
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Дефиниционный анализ показывает, что определения указанных праздников всегда содержат
информацию о дате празднования, об участниках праздника и т.д. (см. рис.) Слова и словосочетания,
представляющие нижние уровни фреймов, были выявлены методом сплошной выборки из указанных
словарей. Подробная информация о составляющих нижних уровней фреймов приводится в таблице, в то
время как построения тематических фреймов вышеобозначенных праздников представлены на рисунке.

Рис. Тематические фреймы

Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. Тематические фреймы американских праздников могут быть представлены следующими
составляющими: who? (participants), what do they do? (entertainment, decoration, food), when? (date), why?
(general idea), what is background information? (historical data, mythological phenomena).
2. В номинативном пространстве, связанном с традициями американских праздников Halloween, April
Fool's Day и St. Valentine's Day, существует возможность выявления межфреймовых связей, о наличии
которых свидетельствуют общие вершинные узлы (инварианты) фреймов, такие, как: 1) date; 2) participants;
3) entertainment; 4) general idea.
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Таблица. Составляющие нижних уровней фреймов
Вершинн
ые узлы
фреймов
Date:

Halloween

• October 31 • the eve of All
Saints' Day
Participan
• children • older people
ts:
•
General
idea:

St. Valentine's Day
• February 14
• sweethearts • people who
pretend to be in love with smb.

• entertainment

• exchanging sentimental or
comic greeting cards (valentines) as
a declaration of one's love
Entertain
• going from house to house •
• sending "valentines" (usually
ment:
knocking at people's doors •
anonymously) • printing loving
begging treats • "trick or treat!" • messages in the personal columns of
collecting candy, fruit or money • many newspapers • exchanging
playing pranks (tricks) • games •
presents and other tokens of
catching floating apples with teeth affection • giving red roses
• parties
Decoratio • wearing masks and costumes •
n:
dressed as witches or ghosts •
making lamps from hollowed-out
pumpkins
Food:
• candy • fruit
Mythologi • the spirits of the dead • graves
cal
phenomena:
Historical:
data:

April Fool's Day
• April 1
• April Fools (people who are
tricked)
• playing tricks on each other
• exposing people to ridicule by a
practical joke • telling people
smth. that is not true (some
falsehood) • causing people to go
on a fruitless errand

• Christian martyr • Rome • the
festival of Lupercalia

На наш взгляд, интересно было бы более подробно исследовать отношения внутрите-матических
фреймов вышеуказанных американских праздников на предмет их общих составляющих.
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КРИТИКА «СЕТЕВОГО» ПОДХОДА К СЕМАНТИКЕ ПРЕДЛОГОВ (ПО
РАБОТАМ С. РАЙС). E.E. Голубкова
(Московский государственный лингвистический университет)

The article aims at highlighting several possible network approaches to describe the semantics of polysemic and
multifunctional units, traditionally termed as prepositions. It reflects some points of criticism of network
organization in the works of G. Lakoff, R. Langacker and other cognitologists, and gives S. Rice's version of
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refining the methods of conceptual analysis, involving a more elaborate set of linguistic experiments that help to
identify prototypes.
В современном английском языке нередко наблюдается своего рода «омонимия» среди служебных
частей речи, когда одной и той же материальной последовательностью представлены предлог и послелог,
наречие и полнозначное слово и, наконец, префикс. Действительно, только из дискурса можно судить о
том, какую функциональную нагрузку несёт в данном контексте такое слово: описывая сходные ситуации,
они осуществляют разное профилирование её фрагментов и/или объектов. Примером такого ряда может
служить объединение перечисленных единиц вокруг формы over или in. В большинстве работ зарубежных
авторов их называют предлогами или вообще воздерживаются от единого термина, но на самом деле
включают в орбиту исследований эти единицы и в других их функциях [4; 7; 11]. Подробное обоснование
их когнитивного статуса как сателлитов полнозначных частей речи и целесообразности комплексного
изучения их семантики содержится в работах Е.С. Кубряковой [3]. В поисках путей адекватного описания
семантики этих единиц когнитологи пришли к возможности использовать топологические схемы разной
степени абстракции, объединяемые семантическими сетями и показывающие возможности развития их
значений от единой центральной схемы [1; 2; 4; 7; 8].
В данной статье мы хотим остановиться на работах С. Райс, в которых с критической точки зрения
рассмотрены результаты «сетевого» подхода к семантике предлогов и убедительно показано, что и у
данного подхода есть немало уязвимых мест [10].
Рассматривая семантику пространственных предлогов in, on, at, автор называет их dépositions и
призывает учитывать их разнообразные грамматические функции, в том числе и по выражению не только
пространственных, но и темпоральных и абстрактных отноше53
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ний (ср.: She hid his letters in a box (Она спрятала его письма в коробку - пространственные отношения);
They met in 1989 (Они встретились в 1989 году - темпоральные отношения); This park is so pretty with the
trees in bloom (Этот парк прекрасен, когда цветут деревья в нём - наречная фраза); Despite the weather,
they continued on (Несмотря на погоду, они продолжали идти - наречие, по С. Райс); Can you pick his face
out in the crowd? (Вы можете различить его лицо в толпе? - компонент конструкции глагола с частицей);
Не was yelled at by his supervisor (Ha него накричал начальник - компонент фразового глагола); Не outran the
competition (Он выиграл соревнование - глагольный префикс); They moved to the outskirts of the community
(Они переселились на окраину района - именной префикс). Целью работы С. Райс является отнюдь не
критика уже достигнутых успехов при попытках описания полифункциональной и полисемантичной
лексики типа предлогов. Автор стремится показать, что у указанных предлогов существует не один
«прототип» (как принято думать) - пространственный, а два - пространственный и временной. Для
доказательства своей точки зрения автор прибегает к психолингвистическим экспериментам, цель которых
- выяснить, каким образом испытуемые воспринимают концептуальную или семантическую дистанцию
между различными случаями употребления указанных трёх предлогов [10. С. 146]. Рассмотрим основные
«претензии», которые С. Райс, на наш взгляд, вполне справедливо предъявляет «сетевикам» и которые, в
принципе, предъявляет себе любой когнитолог при работе с полисемантичными единицами.
Во-первых, С. Райс ставит вопрос о субъективности хода построения семантических сетей в целом. "In
our rush to formulate network models, especially for prepositions, are we describing or inventing?" - спрашивает
С. Райс (выделено мною. - Е.Г.) и предлагает выйти за пределы традиционного интроспективного анализа
при составлении сетей (на это направлены её эксперименты). Когнитологи не задумываются, по её мнению,
над «психологическими» последствиями «сетевого» анализа: они не поясняют, что репрезентируют их сети
- набор значений лексемы в языке или «отпечаток» концептуальной «территории», ассоциирующейся с
лексической единицей в сознании говорящего. Иными словами, сети - это языковое или психологическое
знание? Причины подобной неопределённости С. Райс усматривает в а) неразличии понятий единичного
значения (sense) и узуального типа значений (usage type) в работе Дж. Лакоффа [7], б) невозможности с
уверенностью и обоснованностью определить и выделить прототип лексемы, ассоциирующийся с
центральной топологической схемой и в) тенденции исключать из исследования непространственные
значения предлогов. Каждый когнитолог, составляющий семантическую сеть, должен, по мнению С. Райс,
задать себе ряд вопросов:
- какова природа центрального члена или прототипа лексемы: это «парагон» - концептуальный архетип,
по Р. Лэнекеру [8]; схема, как у А. Херсковиц [5] или Р. Джэкендоффа [6]; «экземпляр» или «усреднённый
экземпляр», как у Р. Нософски [9];
- сколько прототипов или центральных схем насчитывает сеть;
- какова степень полисемантической дифференциации для говорящих, хранятся ли отдельные варианты
значений во внутреннем лексиконе или каждый раз вычисляются заново;
- признают ли говорящие наличие подсхем, схожих или отличающихся от центральной
прототипической, какова их связь с ней;
- имеет ли прототип только внутрикатегориальное или также межкатегориальное значение, то есть
важен ли он для процесса категоризации или только для выбора и использования единицы;
- какова периферия категории, каково дистанционное удаление членов от прототипа, на котором
прекращается его влияние; каковы границы категории данной лексемы.
Автор придерживается мнения, что удовлетворительная сетевая модель должна содержать и схемы, и
прототипы, и конкретные примеры использования единицы [10. С. 144].
Обобщая «сетевые» исследования лингвистов, С. Райс выделяет две их разновидности. Первая горизонтальная сеть, построенная Дж. Лакоффом [7], представляет собой радиальную структуру
концептуальной категории, элементы которой организованы вокруг одного центрального члена - схемы
(для over это above + across), иллюстрируемой примером The plane flew over. Другие употребления
являются ответвлениями от данного центрального узла.
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Рис. 1. Два вида сетей концептуальной категории по С, Райс

С. Райс критикует Дж. Лакоффа за то, что он, изучая в основном трансформации центральной
топологической схемы, не задаёт себе вопросов о количестве узлов в семантической сети, не исследует
непространственные значения over, не обосновывает выбор прототипического экземпляра, который
выражает движение, а не локацию.
Второй разновидностью сетевого подхода является вертикальная сеть Р. Лэнекера [8], именуемая так
потому, что Р. Лэнекер, по мнению С. Райс, предлагает более широкую таксономию типов узлов в сети. Как
известно, он различает не только горизонтальные отношения элементов сети -расширения значений
(extensions), но и вертикальные отношения - спецификацию значений (elaborations). По мере того как сети
образуются вокруг прототипических «концептуальных архетипов», развиваются новые узлы со сдвигом
значения. Со временем образуется ещё один, более обобщённый узел (overarching node), который
санкционирует и прототипическое значение и значение со сдвигом. Таким образом, «сдвинутое» значение в
различных источниках (ср., например, работу Р. Дьюэлла [4]) мотивируется как конкретными значениями,
так и более абстрактными. У Р. Лэнекера его «вертикальная» сеть иллюстрируется схемами, приведёнными
на рисунке 2.

Рис. 2. Сдвиг значения и его отражение в вертикальной сети

Схема развития лексической сети выглядит у Р. Лэнекера следующим образом:

Рис. 3. Вертикальные сети Р. Лэнекера
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Признание нескольких значений формы тем не менее не препятствует их соотнесению [8. С. 271].
В силу того, что рост сети «вширь» имеет тенденцию совпадать с её ростом «вверх», С. Райс называет
такой тип сети вертикальным. Многомерная основа для категоризации снимает вопрос о том, какой формат
должна иметь единица, репрезентирующая категорию: прототип, схема или конкретный пример. Более
того, трактовка сети Р. Лэнекером снимает вопрос о полисемии, омонимии и моносемии предлогов, так как
делает все три точки зрения верными в зависимости от избираемого уровня категоризации [10. С. 141-142].
С. Райс, в целом придерживаясь сетевой модели Р. Лэнекера, выдвигает идею наличия нескольких
прототипов у таких единиц, как on, at, in. Она основывается на результатах серии экспериментов по
выявлению прототипических центров данных предлогов. Метод и содержание экспериментов
основываются на общеизвестных свойствах прототипов: лёгкая сравниваемость непрототипического
элемента с прототипом, индивидуальные трактовки при поиске прототипа, возможность наличия
нескольких прототипов, лёгкость извлечения прототипа из памяти, меньшая вариативность единиц вблизи
от прототипа, лёгкость его представления. Автор уверен, что говорящие способны идентифицировать
непространственные и пространственные значения предлогов. Поэтому суть заданий сводится к
отождествлению по градуальной шкале предъявляемой единицы с определённым прототипом
(пространственным, темпоральным или абстрактным) (ср. задание «Сравните с абстрактной версией: We
are still ON good speaking terms - Please put the forks ON the table)» по шкале "COMPLETELY DIFFERENT ABSOLUTELY IDENTICAL"). Второй эксперимент сводился к более быстрому припоминанию прототипа.
Третий - к сортировке единиц на группы по характеру значения (пространственное, темпоральное и
абстрактное). В результате автор приходит к выводу о том, что на современном этапе развития языка в
сознании говорящих существуют два региона значений многозначных предлогов - пространственный и
темпоральный - с центральной схемой каждый. Между ними в некой диффузной форме находится
пространство абстрактных значений, чаще всё же опирающихся на пространственный прототип. Это даёт
основание автору предполагать, что в современных условиях говорящий более не представляет себе домен
времени, опираясь на пространственный домен. Они стали равноправными, семантически независимыми
областями знания. Лексическое «пространство» трёх исследуемых предлогов представлено на рисунке 4.

Рис. 4. Доменное пространство предлогов

Пространственный и темпоральный области имеют, как видно на рисунке 4, центральные значения
(смыслы), регион абстрактных значений не имеет таковых и находится между ними. С. Райс отмечает, что в
регионе этих значений не наблюдается явных кластерных узлов и поэтому практически невозможно
выделить для них какой-либо один прототип. Абстрактным значениям предлогов, по мнению С. Райс,
наиболее трудно дать семантическую характеристику. В этих значениях предлоги легче подвергаются
замене синонимами. В целом наиболее яркий категориальный контраст наблюдается в центральных
значениях.
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Суммируя проблемы, которые возникают при рассмотрении сетевой архитектуры предлогов (нами
умышленно не употребляется здесь термин «частицы», так как его нет в работе С. Райc, но он ею
подразумевается), можно выделить вслед за С. Райс следующие:
1) Субъективность точки зрения исследователя при установлении номенклатуры значений, их связей и
прототипов.
2) Границы сетей и возможности их наложения друг на друга.
3) Состав сетей: их элементы, узлы, связи, регионы и способы их установления.
4) Соответствие узлов и связей абстрактным типам значения (схемам) или случаям реального
употребления единиц.
5) Наличие или отсутствие грамматических тестов для выявления полисемии.
6) Количество элементов сети, плотность их расположения в пространстве сети и способы их
группировки вокруг центра/центров.
7) Определение концептуальной дистанции между узлами.
8) Эволюция и развитие сети - сближение и расхождение значений элементов, возникновение и
исчезновение узлов.
За всеми этими проблемами стоит один главный вопрос, на который смогут ответить только дальнейшие
исследования по разным направлениям: являются ли семантические сети моделями лексической
репрезентации, моделями извлечения знаний (retrieval models) или моделями интерпретации.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ РАЗЛИЧНОЙ
СТРУКТУРНОЙ СЛОЖНОСТИ НА УРОВНЕ ФРЕЙМОВЫХ МОДЕЛЕЙ.
М.Ю. Дементьева
(Московский государственный лингвистический университет)

The article is on the problem of the semantics of linguistic units with different structure. It is an attempt to show
that the outside structure of a linguistic unit is connected with its cognitive structure: the more complicated the
outside structure is, the more complicated the inner (frame) structure is.
С середины ХХ века в отечественной лингвистике предпринимались многочисленные попытки
сопоставления семантики разнооформленных языковых единиц, в первую очередь лексем и
фразеологизмов, с целью выявления их общих и специфических значений. Исследования данной проблемы
велись как в традиционном, то есть системно-структурном плане
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(работы В.Л. Архангельского, A.B. Кунина, В.П. Жукова, В.Н. Телия, A.M. Бабкина, А.Д. Райхштейна,
Л.И. Ройзензона, А.Я. Бородулиной и др.), так и в свете теории номинации (работы A.B. Кунина, A.M.
Кагшуненко, O.A. Леонтович, И.И. Чернышёвой и др.). Однако проблема соотношения семантики
фразеологизма и слова, столь разнопланово представленная в рамках традиционного подхода к языковому
значению, а также в рамках теории номинации, в когнитивном аспекте ещё не нашла достаточно широкого
освещения.
Фреймовая семантика как когнитивное направление лингвистики начала изучать и обосновывать связь
лингвистической и энциклопедической информации при создании номинативных единиц. «Можно сказать,
- отмечает Ч. Филлмор, - что в этом отношении подход семантики фреймов к значению существенно более
энциклопедичен, чем подход традиционный» [9. С. 66]. В рамках когнитивного подхода признаётся, что
значение формализуемо только посредством обращения ко всему хранящемуся в памяти комплексу знаний,
которыми обладает отдельный индивид и весь языковой социум, то есть не существует «словаря», а есть
только «энциклопедия» [3. С. 40].
Как отмечается в ряде работ [1; 2; 13], фреймы обладают внутренней структурой, элементы которой
представлены сложной конфигурацией слотов и их содержания. В слотах может содержаться информация
различной степени сложности: от простого признака до специальных фоновых знаний или даже
энциклопедических данных. Каждый слот со своим содержанием отражает стереотипные знания об
определённой сущности в мире, а не является простым перечислением её основных свойств. Тем самым
комбинация слотов принципиально отличается от традиционного набора минимальных семантических
составляющих (сем) языковой единицы, на которые её значение разбивается при компонентном анализе.
Каждый фрейм представляет собой иерархию с фиксированной вершиной, или вышестоящим фреймом,
и нижестоящим фреймом. Эта особенность фреймов делает возможным выведение нижестоящего фрейма
из вышестоящего, так как одни слоты заполнены общей информацией, а другие - специфической [13].
Задаваемые перечислением признаков фреймы всегда являются открытыми в том смысле, что они всегда
могут быть дополнены не включёнными в первоначальное перечисление уточняющими признаками.
Однако при этом фреймы обладают свойством к сужению и фокусированию внимания на любой его части
[4; 10].
Представление фреймов как иерархически организованных конфигураций с вышестоящими и
нижестоящими фреймами [13], а также со свойством перемещения и фокусирования внимания на
определённых слотах, или участках информации [4; 12], создаёт основу для описания таких механизмов
номинации, как генерализация (расширение) и специализация (сужение) значения.
То же свойство фокусирования внимания на различных фрагментах фрейма, то есть интенциональная
расстановка логических акцентов, может служить основой для описания на фреймовом уровне такого
механизма номинации, как метонимия.
Более сложной и разнообразной для представления на фреймовом уровне является метафора.
В работах А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского [1; 2] предпринята попытка типологизации идиом на
основе возможных процедур над знаниями, приводящими к образованию метафорического значения.
Одним из элементов структуры фрейма являются слоты, изучение которых проведено авторами на примере
фрейма «действие». В частности, на основании проведённого исследования выделены следующие типовые
слоты: имя фрейма, время действия, этапы действия, место действия, результаты действия, содержание
действия, субъект действия, объект(ы) действия, характеристика действия и др. [2].
Положение и наполнение слота не является чем-то застывшим и постоянным. Напротив, их параметры
могут существенно варьироваться. Так, в ряде работ [1; 2; 7] сделана попытка классификации возможных
концептуальных преобразований слотов и их содержания. Суммируя имеющиеся данные, можно выделить
следующие варианты изменения содержания слотов: замена содержания слота на нехарактерное или даже
противоположное, введение нехарактерного слота со свойственным ему содержанием, перенесение
концептуального содержания слота одного фрейма в другой, интеграция концептуального содержания
слота исходного фрейма в одноименный слот результирующего фрейма, интеграция нескольких фреймов в
один, элиминация части слотов или вообще всех слотов источникового фрейма и новая структурация
результирующего фрейма.
58

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

Особой разновидностью фрейма является сценарий, где слоты заполнены событиями в определенной
последовательности [4; 11; 12]. Вышеупомянутые изменения в структуре фреймов при различных
семантических сдвигах и смещениях применимы также и к сценариям [7].
Предметом исследования в настоящей статье являются две группы семантических эквивалентов со
значениями «прибыль» (10 простых лексических единиц (ЛЕ)): profit, perquisite, velvet, net, gain, proceeds,
return, rise; 1 производная ЛЕ: gainings, 4 композита: cash-in, windfall, clean-up, seed-money; 8
фразеологических единиц (ФЕ): pennies from heaven, the nimble ninepence/sixpence, a pretty penny, a piece of
change/jack, a bit of fat, money for jam, money for old rope, easy money, unearned increment) и «богатый
человек» (2 простые ЛЕ: Midas, nabob; 6 производных ЛЕ: richling, zillionaire, millionaire, billionaire,
abounder, prosperer; 12 композитов: richman, money-man, moneybag, money-maker, money-spinner, moneygrubber, get-rich-quicker, scratch-penny, scrape-penny, West-Ender, get-nothing, oof-bird; 5 ФЕ: fat cat, silk
stocking, money king, money bug, butter-and-egg man). Выбор указанных групп семантических эквивалентов
обусловлен как значительным количеством, так и гетерогенностью их конституентного состава. Отбор
языковых единиц для исследования производился методом сплошной выборки из Краткого Оксфордского
словаря [14], а анализ дефиниций рассматриваемых единиц - по данным Большого Оксфордского словаря и
его приложений [15; 16].
Положенная в основу анализа типология фреймового моделирования, разработанная в работах А.Н.
Баранова и Д.О. Добровольского [1; 2] с целью концептуального моделирования значений идиом и
применённая в настоящем случае к формированию значений не только фразеологизмов, но и композитов, и
простых и производных лексем, оказалась применительно к исследованному материалу существенно
расширенной: были выявлены такие преобразования на фреймовом уровне, как перекомбинация слотов
источникового фрейма, характерная для случаев метонимической конверсии, переход к нижестоящему
фрейму, включение во фрейм аффикса фрейма основы, инференция, выражающаяся в особой, строго
логической последовательности построения и расположения слотов. Применительно к значениям языковых
единиц, моделируемым сценариями, выявлены, помимо моделей преобразований, разработанных в работах
[2; 7], такие преобразования, как перерасстановка акцентов значимости ролей участников сценария,
перерасстановка сцен исходного сценария.
В связи со всеми возможностями описанного выше аппарата фреймов и поставленными в настоящем
исследовании задачами: а) построения фреймовых моделей семантических сдвигов и смещений единиц
различной структурной сложности; б) сопоставления характера и структуры фреймовых моделей значений
выделенных групп единиц: простых и производных слов, композитов и фразеологизмов; в) определения
степени использования специальных фоновых знаний при экспликации производных значений единиц
различной структурной сложности, - были получены в ходе анализа фреймовых моделей вышеуказанных
единиц следующие результаты:
1. Когнитивная модель интеграции двух фреймов, будучи по своей природе обусловленной как минимум
двухкомпонентным составом языковой единицы на внешнем, структурном уровне, отмечается только среди
ФЕ и композитов. Среди лексем похожую структуру имеют только фреймовые модели производных слов, у
которых происходит интеграция фрейма аффикса и фрейма основы. Соответственно интеграция трёх (а
теоретически и более) фреймов возможна только среди многокомпонентных ФЕ. Для композитов часто
оказывается характерной модель интеграции двух фреймов с добавлением дополнительных слотов.
2. В исследуемой выборке представленность когнитивной модели единицы сценарием типична только
для ФЕ и композитов, то есть типизированные представления о последовательности действий в
определённых ситуациях вербализуются в рамках исследуемого материала в двух- или
несколькокомпонентных языковых выражениях.
3. Степень вовлечённости экстралингвистических знаний в формирование фразеологизмов и композитов
в целом значительно выше, чем у лексем. Номинация лексем с опорой на специальные фоновые знания в
анализируемой выборке происходит только в случае онима (Midas) и однословного наименования
конкретной исторической реалии {nabob).
4. Степень когнитивной прозрачности значений единиц, находясь в прямой зависимости от характера
семантического сдвига, а в случае метафоризации от эксплицитности
59

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

представленного в метафорическом значении общего семантического признака, у лексем данной
выборки выше, чем у композитов и фразеологизмов.
5. Метафорическое проецирование носит у лексем в целом менее детальный характер, чем у композитов
и фразеологизмов.
6. Формирование производных значений языковых единиц исследуемой выборки происходит путём
следующих основных процедур в различных комбинациях:
- у простых слов: перенесение концептуального содержания слота источникового фрейма в
одноименный слот результирующего фрейма; перекомбинация слотов источникового фрейма;
актуализация одного из нижестоящих фреймов;
- у производных слов: включение во фрейм аффикса фрейма основы, претерпевшего изменения или не
претерпевшего изменений; актуализация одного из нижестоящих фреймов; перекомбинация слотов
источникового фрейма; инференция;
- у композитов: перекомбинация слотов источникового фрейма; два параллельных сценария с общей
концептуальной информацией; интеграция двух фреймов (интеграция фрейма и фрейма-сценария);
добавление дополнительных слотов; переход к вышестоящему фрейму; включение во фрейм аффикса
фрейма или сценария исходного свободного словосочетания или фразеологизма; замена содержания слота
на нехарактерное или противоположное; разыгрывание сценария в узко определённой ситуации, то есть
сведение фрейма-сценария к одному из нижестоящих фреймов-сценариев; смещение акцентов при
разыгрывании сценария: фокусирование внимания на строго определённых сценах или на
участнике/участниках; элиминация части слотов; инференция; актуализация одного из нижестоящих
фреймов; соединение двух фреймов через третий фрейм, вводимый дополнительно;
- у фразеологизмов: перенесение концептуального содержания слота или нескольких слотов
источникового фрейма в результирующий; инференция различной степени сложности; замена содержания
слота на нехарактерное или противоположное; интеграция двух фреймов или частей двух фреймов, а также
интеграция фреймов, претерпевших индивидуальные семантические изменения; интеграция трёх фреймов;
актуализация нижестоящего фрейма; элиминация всех слотов источникового фрейма и новая структурация
результирующего фрейма; элиминация части слотов; введение нехарактерного слота со свойственным ему
содержанием в источниковый фрейм; перекомбинация слотов источникового фрейма; добавление
дополнительных слотов.
Приведём самые, на наш взгляд, типичные примеры основных способов построения каждой из моделей.
Группа семантических эквивалентов с общим значением «прибыль»
Простые слова
Фреймовая модель лексемы velvet (прибыль, денежное приобретение) формируется путём перенесения
концептуального содержания слота источникового фрейма в аналогичный слот результирующего фрейма.
Из слота «качественные характеристики (материала вельвета)» источникового фрейма «заимствуется»
информация «комфорт, удобство и приятность в использовании» и переносится в результирующий фрейм
«прибыль, финансовая выгода».
В случае лексемы gain (прибыль, выигрыш) происходит актуализация одного из нижестоящих фреймов
источникового фрейма глагола to gain (приобретать, выигрывать), а именно: «приобретать, выигрывать в
материальном плане». Затем фокусируется внимание на определённой части полученного фрейма:
происходит актуализация информации «деньги» в слоте «объект приобретения, выигрыша», и на основе
выделенной информации строится новый фрейм, в который «переносятся» слоты фрейма глагола to gain, то
есть по существу происходит перекомбинация слотов фрейма глагола to gain.
Производные слова.
Лексема gainings (барыши) - пример производного слова, представляющего в номинативном плане
частный случай аффиксально осложнённой метонимии. Для слов подобного типа Г.И. Кустова выделяет
два основных фактора семантической деривации: 1) референциальный сдвиг, под которым подразумевается
любой перенос (не только метафорический), состоящий в том, что слово начинает применяться к новому
классу реалий -объектов и ситуаций; 2) значение аффикса, который не только уточняет (а значит обогаща60
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ет) значение глагола, но в известном смысле ограничивает возможности его семантического развития [6.
С. 26].
Как продукт вторичной номинации производное слово имеет особый статус в лексиконе, связывая ещё
не познанное, то, что подлежит познанию, с уже познанным совершенно особым образом.
Как справедливо отмечает Л.Б. Овакимян [8], в основе называния производного слова лежат как
минимум два концепта, которые схематизированно представлены в его словообразовательной модели.
Будучи членимой единицей, производное слово выступает как особая когнитивная структура и может
рассматриваться как такой конструкт, который состоит из фреймов производящей основы и аффикса.
Возможность рассмотрения аффикса как фрейма обусловливается тем, что за каждым аффиксом, как и за
словом, стоит некоторая сумма знаний: это и знание значения самого аффикса, и знание его сочетаемости с
разными производящими основами, и знание его организации в структуре слова. Однако если фрейм
производящей основы как самостоятельного полнозначного слова описывает соотносимый со словом
фрагмент действительности многоаспектно и полнообъёмно, то аффикс, имея собственное значение и
являясь основанием для отнесения слова к той или иной категории и в этом смысле организующей слово,
описывает соотносимую с ним ситуацию лишь частично, фрагментарно. В этом смысле аффикс можно
условно назвать псевдо- или квазифреймом, который активизируется только во взаимодействии с фреймом
производящей основы и вместе с ним полноценно составляет фрейм производного слова.
В случае ЛЕ gaining происходит включение в один из подфреймов фрейма аффикса -ing, а именно:
«результат действия или процесса» фрейма основы gain-, то есть наполнение слота «направленность
действия или процесса» в подфрейме аффикса -ing происходит за счёт информационного потенциала
основы gain-.
Композиты
Формирование фреймовой модели сложного слова cash-in (прибыль) происходит путём перекомбинации
слотов источникового фрейма фразового глагола to cash in.
Источниковое значение единицы windfall (быстрая прибыль) может быть развёрнуто в виде сценария,
участниками которого являются ветер и некий предмет, помещённый первоначально довольно высоко, а
впоследствии, по ходу разворачивания сценария, сброшенный ветром вниз; кроме того, можно выделить
третьего, пассивного участника ситуации - человека, находящегося в положении наблюдателя
(предположительно внизу). Исходное значение единицы представляет собой последнюю сцену данного
сценария, непосредственно обозначенную в словарной дефиниции: smth blown down by the wind. По
отношению к содержанию, развёрнутому в виде целого сценария, форма единицы windfall носит характер
замещения, так как сама по себе комбинация частей wind и fall, вне знания лёгшего в основу значения
композита сценария, для понимания этого композита ничего не даёт, а только содержит намёк.
Последующее метафорическое значение единицы формируется путём перенесения концептуальной
информации «неожиданность» и «большая доступность в результате приближения к человеку» (вспомним
пассивного наблюдателя в исходной ситуации) из источникового сценария в результирующий. Кроме того,
в результирующем сценарии меняются акценты значимости ролей: пассивный участник становится
активным - играет роль активного приобретателя денежной выгоды.
В случае композита seed-money (барыш) происходит введение в один из слотов первоначального
фрейма-сценария to seed нехарактерного содержания money; также имеет место элиминация части слотов
источникового сценария и перекомбинация слотов полученного сценария - фокусирование внимания на
компоненте money как объекте совершаемого действия и «перестроение» сценария действия как своего
рода «рассказа» о данном объекте.
Фразеологизмы
Метафорический перенос, происходящий при формировании значения ФЕ pennies from heaven
(богатство, свалившееся с неба), представляет собой перенесение информации «неожиданное удачное
приобретение» из источникового фрейма-сценария падания денег с неба в буквальном смысле - ситуации
фантастической и невероятной - в более абстрактный и в то же время реальный результирующий фрейм
«финансовая удача, выигрыш, приобретение».
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Формирование фреймовой модели ФЕ the nimble ninepence/'sixpence (шустрый пятак), происходит путём
введения слота с нехарактерным содержанием «шустрый» в источниковый фрейм «грош» и сведения
фрейма к слоту с нехарактерным подслотом.
ФЕ money for jam (легкие деньги) - это пример интеграции 3 фреймов: фрейма буквального значения
слова money, фрейма метафорического значения слова jam, полученного путём перенесения содержания
слота из источникового фрейма в результирующий, и микрофрейма одного из возможных значений
предлога for (в данном случае подразумевается стоящая за предлогом информация - given for).
Группа семантических эквивалентов с общим значением «богатый человек»
Простые слова
Метафорическое значение ЛЕ Midas (мидас, богатый человек) формируется на основе актуализации
фоновых знаний, которые составляют мотивирующую основу для метафорического проецирования.
Адекватное понимание значения единицы возможно только в дискурсе, так как древнегреческие мифы,
лежащие в основе данной единицы, могут давать более одного мотивирующего основания для
последующей метафоризации: Мидас может восприниматься: а) как исключительно богатый человек, чьё
прикосновение обращает все предметы в золотые; б) исключительно жадный человек; в) очень несчастный
человек, который превратил в золотую статую собственную дочь. Метафорическое проецирование
происходит путём перенесения концептуальной информации из источникового фрейма в результирующий.
При образовании метафорического значения ЛЕ nabob или nawab (набоб) актуализируются фоновые
знания о том, что набоб - это высокопоставленное лицо (на уровне губернатора) в Империи Моголов, а
также имеет место инференция (высокопоставленность лица в должностном плане; как правило,
ассоциируется с хорошо обеспеченным материальным положением), которая и представляет собой
информацию, переносимую из источникового фрейма в результирующий.
Производные слова
Фреймы слов millionaire (миллионер), billionaire (миллиардер) формируются путём: а) включения во
фрейм аффикса фрейма метафорического значения основы, построенного путём первоначальной
актуализации одного из нижестоящих фреймов более общего источникового фрейма; б) инферентной
интерпретации полученной информации. Под инферентной интерпретацией вслед за Е.С. Кубряковой
понимается реинтерпретация известного явления и получение выводных (инферентных) знаний после
определённого рода умозаключений и/или рассуждений [5. С. 12]. В данном случае интерпретация носит
оценочный характер: количество денег в миллионном (миллиардном) исчислении интерпретируется как
несметное богатство.
Композиты
Фреймовая модель композита West-Ender (богач) формируется путём включения во фрейм аффикса
фрейма метафорического, даже символического значения основы: West-End -часть Лондона, ставшая
символом роскоши, богатства, где живут материально обеспеченные люди; из источникового фрейма
заимствуется именно информация «богатая жизнь», которая приобретает статус символического смысла и
переносится в результирующий фрейм.
В случае композита get-nothing (богач-бездельник) происходит сведение фрейма-сценария к одному из
нижестоящих фреймов-сценариев: в данном случае можно говорить о «разыгрывании» сценария в узко
определённой финансовой ситуации. При этом также происходит выделение участника сценария производителя ряда действий, то есть изменение акцентов в сценарии: участник «выходит» на первый план,
а весь сценарий воспринимается как характеристика участника и инферентная интерпретация сценария:
ничего не получать - значит не прикладывать к этому никаких усилий - значит ни в чём не нуждаться значит иметь достаточно (в данном случае) денег.
Фреймовая модель композита oof-bird (богач) формируется посредством интеграции фреймов
метафорических значений компонентов и введения дополнительного слота в результирующий фрейм.
Фрейм компонента oof включает инферентную реконструкцию: oof-oof-tisch/auf tische (Germ.) - on the table money on the table, money down - money, wealth. Формирование значения единицы носит характер
лингвистической зашифровки (а понимание, наоборот, инферентной лингвистической расшифровки), и
только в последнем звене
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инферентной логической цепочки имеется семантический сдвиг: сведение фрейма к вышестоящему.
Фрейм метафорического значения компонента bird задействует элиминацию слотов источникового фрейма
и новой структурации результирующего фрейма. Во фрейм, полученный путём интеграции фреймов
метафорических значений компонентов композита, вводится дополнительный слот «действие (состояние)
лица по отношению к объекту» с информацией «обладание».
Фразеологизмы
Значение ФЕ fat cat (богач-толстосум) образуется путём перенесения концептуального содержания слота
источникового фрейма в результирующий. Содержание данного слота сформировано на основе
субъективного для английского национального менталитета наделения кошки такими качествами, как лень
и жадность [7. С. 156].
Всё вышеизложенное позволяет сделать предварительный вывод, что фреймовые модели простых и
производных лексем, композитов и фразеологизмов, имеют не только во многом сходную структуру, но
также и значительные отличия.
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КОММУНИКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА.
Е.С. Иванова
(Московский государственный лингвистический университет)

The attempt to study the organization of larger discourse units such as texts of advertisement is discussed in the
article. Such texts represent both the written information and imagery. Both these factors serve the communicative
effectiveness, which is revealed in the paper by the description of nominative units belonging to the prototypical
layer. Frame networks presented in the paper follow O. Anopina's and S. Ulanova 's models of description [1; 13].
Реклама, как известно, привлекает внимание не только населения, но и специалистов разных областей, в
том числе лингвистов. В последние десятилетия внимание исследовате63
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лей к рекламе вызваны неоднозначным к ней отношением в обществе, многообразием её внешних
связей, местом в системе массовой коммуникации, влиянием, которое она оказывает на весь образ жизни
современного человека, и большой многогранностью характеристик формы и содержания рекламы.
Реклама, как форма коммуникации, тесно связана с различными лингвистическими направлениями,
которые требуют дальнейшего изучения языковых способов передачи информации и воздействия на
широкие массы адресатов, что является основной целью всех рекламных текстов. Исследование языка
рекламы в самых различных аспектах проводилось в целом ряде работ отечественных и зарубежных
учёных (О.В. Анопина, Л.С. Винарская, К. Кафтанджиев, O.A. Ксензенко, Д. Кохен, Н. Кохтев, Дж. Лич,
Н.В. Месхишвили, Ю.К. Пирогова, К. Танако, М.В. Томская).
Одним из наиболее перспективных направлений является рассмотрение языка рекламы с позиции
когнитивной лингвистики в связи с тем, что в настоящее время решение лингвистических проблем
невозможно без моделирования когнитивных процессов, лежащих в основе построения и понимания
языковых сообщений. Одной из последних работ, посвящённой анализу семантики англоязычных
рекламных текстов, выполненной в русле когнитивной лингвистики, является диссертационное
исследование О.В. Анопиной [1]. Автор использует новый методический аппарат «концептуального
моделирования» информации, представленной целостными каноническими текстами, и исследует общее
концептуальное пространство рекламных текстов как прототипической категории.
Основными факторами, оказывающими влияние на эффективность рекламы, специалисты традиционно
считают: 1) содержание рекламного сообщения, 2) количество средств, потраченных на рекламу, 3) выбор
носителя рекламной информации, 4) количество и активность конкурентов. Очевидно, успех рекламы
также зависит и от правильного использования ряда лингвистических и экстралингвистических
закономерностей, хотя, конечно, содержание рекламного сообщения занимает здесь особое место,
поскольку от его коммуникативной эффективности зависит эффективность рекламы в целом.
Именно указанное своеобразие рекламы, отражающееся во взаимодействии факторов лингвистического
и экстралингвистического характера, является приоритетом в современных исследованиях рекламы, где она
рассматривается как вид дискурса [2; 5]. В связи с этим представляется логичным, на наш взгляд,
рассмотреть современную журнальную рекламу как особый вид дискурса.
Под понятием дискурса, вслед за Т. А. ван Дейком, мы подразумеваем сложное коммуникативное
явление, включающее, кроме текста, ещё и экстралингвистические факторы, такие, как знания о мире,
мнения, установки, цели адресата, необходимые для понимания текста [4. С. 8].
Дискурс предполагает и разнообразное паралингвистическое сопровождение речи (мимика, жесты и
т.п.), которые одновременно включаются в множество значений, смыслов и их оттенков в качестве важной
составляющей в соответствующие формы речи (репортаж, инструктаж, светская беседа и т.д.) [10. С. 136].
Журнальные рекламные сообщения обычно имеют такие паралингвистические средства информирования,
как иллюстрация, график, чертёж, диаграмма. Как правило, журнальный рекламный дискурс имеет также
паралингвистическое сопровождение в форме изображений и учитывает зрительно-ассоциативный ряд
рекламного сообщения. Иллюстративный ряд выполняет двойную нагрузку, визуально представляя
адресанту рекламы внешний вид и составляющие продукта (товара), поэтому он не только информирует, но
и оказывает эстетическое воздействие. Иными словами, визуальные средства наряду с текстовой основой
рекламы призваны выполнять следующие функции: привлечь внимание читателя, назвать предмет
рекламы, выделить среди читателей тех, кто является потенциальным покупателем, позволяя прочим
пропустить данное объявление.
Существует мнение, что одним из преимуществ изображения как средства коммуникации является то,
что оно гораздо более многозначно, чем текст, поскольку может передавать множество значений, смыслов
и их оттенков в одно и то же время [3. С. 52]. Тем не менее, его содержание не столь определённо,
расплывчато. Но именно благодаря вербальным знакам эти ключевые моменты доосмысливаются строго по
рекламным коммуникативным интенциям рекламодателя и рекламных агентств. Текст обладает большей
конкрет64
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ностью, указывая точное место и время события, явления или название товара. Поэтому как средство
коммуникации он надежнее, чем изображение. Кроме этого, большая часть рекламных изображений не
способна покрыть смысловое пространство в целом [6. С. 6].
Рекламный дискурс выполняет функцию воздействия на потенциального покупателя через привлечение
внимания, убеждение в необходимости приобретения рекламируемого товара, возбуждение определённых
эмоций. Прагматическая направленность рекламного дискурса, его «конкретная установка на получателя
информации» [9] определяет не только отбор языковых и неязыковых средств, но и способ их подачи и
организации.
При рассмотрении самого понятия «коммуникативная эффективность рекламы» представляется
необходимым прежде всего провести грань между коммерческим успехом и коммуникативной
эффективностью информационной деятельности какой-либо фирмы. Коммерческий успех, как полагают
Ю.К. Пирогова и П.Б. Паршин, авторы книги «Рекламный текст: семиотика и лингвистика» [12],
определяется «целым комплексом факторов (качество товаров и услуг, их цена, упаковка и сервисные
услуги, система распространения, репутация фирмы, завоёванная за много лет, действия конкурентов и
др.), и лишь одним из этих факторов является реклама. Известно, что среди всего множества факторов,
влияющих на принятие решения о приобретении конкретного товара, вклад рекламы составляет не более
1/8. Таким образом, непосредственную связь между качеством рекламы и увеличением количества продаж
установить трудно. Зависимость между качеством рекламы и коммерческим успехом фирмы есть, но нет
универсального надежного способа выявить эту зависимость. Поэтому корректнее оценивать не
коммерческую, а коммуникативную эффективность рекламы» [12. С. 226 ].
Как и Ю.К. Пирогова, под коммуникативной эффективностью рекламы мы понимаем способность
рекламы влиять на знания, мнения и намерения адресата в нужном для рекламодателя направлении [12. С.
227].
Ю.К. Пирогова выделяет следующие основные факторы коммуникативной эффективности рекламы: её
влияние на изменение знаний о фирме, товарах и услугах (когнитивный уровень), на формирование
позитивного отношения к фирме (аффективный уровень), а также на формирование намерений вступить в
контакт с фирмой, приобрести её товар (конативный уровень).
Эти изменения могут быть выявлены с помощью специальных опросов и тестирований, которые
показывают: 1) на когнитивном уровне: изменения в степени актуализации фирмы (или марки) в сознании
представителей целевой аудитории, изменения в уровне осведомленности о фирме и её деятельности (или о
марке); 2) на аффективном уровне: изменения привлекательности образа фирмы (или марки),
наличие/отсутствие нежелательных ассоциаций; 3) на конативном уровне: изменения уровня доверия к
фирме (или марке), изменения уровня «положительного» интереса (то есть интереса, необходимого для
того, чтобы привести к контакту с фирмой или покупке марки) [12. С. 228].
Основными критериями коммуникативной эффективности, по мнению Ю.К. Пироговой, будут являться:
1 ) распознаваемость (идентифицируемость) сообщения;
2) запоминаемость сообщения;
3) притягательная сила сообщения;
4) агитационная сила сообщения [12. С. 227].
Представляется целесообразным остановиться на одном из основных критериев коммуникативной
эффективности рекламы, предложенных Ю.К. Пироговой: на критерии распознаваемости сообщения,
занимающим в этом списке, на наш взгляд, особое место, поскольку по данному фактору оцениваются не
только опознавательные знаки (товарный знак, логотип, название фирмы и марки и др.), но и рекламное
объявление в целом.
Под распознаваемостью Ю.К. Пирогова понимает свойство рекламного сообщения, позволяющее
быстро соотнести его с определённой фирмой (или маркой), а также воспринять его основную тематику
при беглом просмотре. Высокая распознаваемость влияет на степень актуализации фирмы (или марки) в
сознании людей, относящихся к целевой аудитории: чем чаще человек сталкивается с рекламой фирмы
(марки), тем легче всплывает она в его сознании [12. С. 229].
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Как предполагает Ю.К. Пирогова, информативные заголовки, подзаголовки, иллюстрации, удачно
подобранный и легко читаемый шрифт, визуальные приёмы, не затрудняющие чтение, существенно
облегчают распознавание сообщения. Однако мы должны принимать во внимание и лексическое
содержание таких заголовков и текстов, а именно те существительные, которые называют рекламируемый
товар, быстро вызывая в сознании адресата представление о предмете - образ и связанные с ним
ассоциации.
Опираясь на исследование Ю.К. Пироговой, можно, на наш взгляд, выделить основные факторы
быстрого распознавания рекламного объявления (рис. 1 ).

Рис. 1. Факторы быстрого распознавания рекламного текста

Представляется, что более глубокому изучению семантики существительных, обозначающих
рекламируемые товары, и способа их воздействия на адресата помогает рассмотрение их с позиции
когнитивного подхода, в частности фреймового. Когнитивный подход к изучению рекламного дискурса
даёт возможность интегрировать данные из разных областей языка под определённым углом зрения и
рассматривать модели, фиксирующие собой способ представления знаний, хранимых в памяти, что может
объяснять высокую коммуникативную эффективность рекламы.
В соответствии с фреймовой семантикой, предложенной Ч. Филлмором [14] и явившейся продолжением
падежной грамматики, значения слов, словосочетаний, предложений, текста и т.д. соотнесены со сценами в
рамках общей теории семантического знания [8. С. 189].
По справедливому замечанию Е.С. Кубряковой, ключевым понятием в данной концепции является
существование форм представления знаний «не только в научных описаниях, но и в мозгу человека, то есть
в виде определённых структур сознания» [7. С. 5].
Как известно, существуют различные интерпретации фрейма (Ч. Филлмор, Р. Голдштейн, Т.А. ван Дейк,
Е.С. Кубрякова). Вслед за М. Минским мы понимаем фрейм как структуру представления знаний [11.C. 3],
что даёт возможность взглянуть на рекламный текст и рекламный дискурс под новым углом зрения.
Анализ фреймовой семантики рекламных текстов также позволяет по-новому взглянуть на рекламные
тексты, способы их воздействия на потребителя, на то, как можно использовать фрейм для достижения
целей рекламы, и выявить факторы, способствующие коммуникативной эффективности рекламы в целом.
Фреймы имеют внутреннюю структуру, составляющие которой представлены сложной иерархией узлов
и отношений. «Вершинные уровни фреймов фиксированы и соответствуют вещам, всегда справедливым по
отношению к предполагаемой ситуации. Ниже этих узлов - терминальные узлы, или слоты. Родственные
соотнесённые фреймы связаны фреймовыми системами. Фреймы хранятся с некоторым значением «по
умолчанию» (default meaning) при каждом терминальном узле. Возможны подмены этих значений по ходу
работы с фреймами» [8. С. 11].
Согласно теории М. Минского, узлы верхнего уровня - понятия, точно описывающие конкретную
ситуацию, узлы нижнего уровня - информация, которая может понадобиться для уточнения конкретных
событий. Один и тот же узел нижнего уровня может входить в различные фреймы, которые в свою очередь
объединены сетью поиска информации.
Как только читатель берёт в руки журнал, в его сознании создаётся фрейм концепта «журнал»,
представляющий собой совокупность основной, типичной информации, набор ожиданий человека о
предмете. Подобные фреймы, базой формирования которых служит
66

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

знание об условиях и следствиях в реальном мире, представляют фиксированный результат
категориальной обработки лексики, сформировавшийся у читателя журнала [13. С. 137].
В связи с вышеизложенным представляется возможным рассмотреть фрейм концепта «журнал» в
контексте рекламы (рис. 2)1:

Рис. 2. Фрейм концепта «журнал»

Материализуясь, активируясь в рекламном тексте, фреймы воспринимаются реципиентом в ходе чтения
текста и являются инструментом когнитивной деятельности реципиента, в результате чего читатель
устанавливает смысл рекламного сообщения, распознаёт его.
Представляется возможным рассмотреть, как фреймы могут материализовываться в рекламном тексте,
организовывать наше знание и одновременно понимание текста в целом на нескольких конкретных
примерах, в частности, на примере рекламы зубной пасты из журнала "Time".
The First And Only Toothpaste That Works All Day To Fight Cavities, Tartar, Bad Breath, Gingivitis
And Plague
What's better than a toothpaste that does it all? One that does it all day long. Introducing Colgate Total,
the new toothpaste that actually keeps working long after you've stopped brushing, giving you protection
morning, noon and night. (Good thing we don't charge by the hour.)
Очевидно заголовок, содержащий существительное, обозначающее рекламируемый товар, способствует
быстрому распознаванию рекламного сообщения и ориентирует читателя в главной теме повествования (в
данной ситуации речь идёт о средстве гигиены полости рта). После прочтения заголовка из памяти
читателя извлекается тематический фрейм, активизирующий релевантные
1

Здесь и далее мы следуем моделям, предложенным в работе С.Б. Улановой [13].
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знания читателя об определённых предметах, событиях (см. рис. 3). На рисунке показаны возможные
варианты торговых марок, выпускающих продукцию средств гигиены полости рта.

Рис. 3. Тематический фрейм анализируемого рекламного сообщения

При лингвистическом анализе значения отдельных слов и словосочетаний рекламного сообщения
можно установить когнитивный контекст (область знания), который лежит в основе значения данного
слова, и определённым образом его структурировать, то есть смоделировать фрейм, определяющий данное
значение. Например, фрейм слова toothpaste в контексте рекламного сообщения может быть представлен
следующим образом (см. рис. 4).

Рис. 4. Лексический фрейм анализируемого сообщения

В результате фрейм словосочетания с определяющим предмет рекламы словом toothpaste будет
представлен соответственно следующим образом (см. рис. 5). 1

Рис. 5. Фрейм словосочетания toothpaste

Присутствие в данном словосочетании слов, характеризующих рекламируемый предмет, будет, на наш
взгляд, положительно воздействовать на читателя и способствовать также распознаваемости и
запоминаемости сообщения, что, как известно, обусловливает ком68
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муникативную эффективность рекламного дискурса: у читателя появляется желание приобрести этот
товар.
Особый интерес представляет фрейм торговой марки Colgate Total (см. рис. 6), активизация которого
способствует высокой распознаваемости, воздействуя на степень актуализации марки в сознании
представителей целевой аудитории.

Рис. 6. Фрейм торговой марки

В сознании потребителя известная или хорошо разрекламированная торговая марка ассоциируется
непосредственно с рекламируемым товаром. В данном случае мы имеем дело с «родовой стратегией»
рекламы [12. С. 19], которая служит для того, чтобы в сознании потребителей рекламируемая марка стала
синонимом целой товарной категории или её наиболее типичным, эталонным представителем, что может
являться темой для дальнейшего, более глубокого исследования в русле когнитивного подхода.
Сказанное выше позволяет интерпретировать фреймовый анализ не только как метод исследования
взаимодействия семантического пространства рекламного дискурса и структур знания, то есть
мыслительного пространства, но и как способ моделирования принципов структурирования и отражения
определённой части человеческого опыта, знаний, обеспечивающих понимание в процессе языковой
коммуникации. Данный подход способствует раскрытию механизмов лексической семантики эффективной
рекламы, где фреймы ориентированы на высокую степень актуализации фирмы (или марки) в сознании
целевой группы, на способность рекламы повлиять на знания, мнения и намерения адресата в нужном для
рекламодателя направлении, что в конечном итоге и повышает коммуникативную эффективность
рекламного дискурса.
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РОЛЬ МНОГОЗНАЧНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА. Е.Л. Марьяновская
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

The article is devoted to the role of polysemy in the lexico-semantic field. The author proves that polysemy isn't
a destructive factor in the field structure of the vocabulary. On the contrary polysemy reveals new, not registered
links among words and their meanings. Providing different contexts the author shows that these links may be
actualized in everyday speech, not only in theory, thus proving the organized structure of the vocabulary and the
interconnectiveness of all its units.
Проблема полисемии является одной из спорных проблем в лексикологии. Практически в любом
контексте значение слова меняется, передавая оттенки сообщаемой мысли. Изменение значения слова в
реальном функционировании можно в каждом конкретном случае зафиксировать, описать и объяснить.
Например, в предложении How very clever of you!, которое может соответствовать по значению How very
stupid of you!, слово clever употребляется в значении stupid.
Подобные случаи, когда слово почти полностью изменяет своё значение, не часты, однако некоторое
изменение значения слова в контексте под влиянием окружения -достаточно распространённое явление.
Например: Usually under such conditions, his mind was alert, his feelings competitive (= in or for which there is
competition) (R. Ludlum). В данном контексте используется значение "ready to react, fully awake"; The door
behind me groaned (= make a deep sound forced out by pain, or expressing despair or distress) and admitted
another student (R. Gordon). Здесь фиксируется употребление "make a noise very much like that of groaning".
Однако это отнюдь не значит, что приведённые примеры являются случаями употребления
многозначных слов. Это лишь оттенки одного и того же значения данных лексем, приобретённые, как это
отмечалось выше, под влиянием окружения.
И только если слово может употребляться для обозначения не одного, а нескольких классов предметов,
можно говорить о явлении лексической многозначности. При этом число обозначаемых классов может
расширяться, то есть в процессе развития языка могут появляться новые значения слов. Эти значения
формируются в условиях реального функционирования, когда та или иная контекстная или ситуативная
модификация значения слова становится устойчивой и устойчиво воспроизводимой. Многозначность слова
является следствием вариативности значения и представляет собой одну из форм вариативности
содержательной стороны слова.
Роль многозначности в полевой организации словаря также может рассматриваться двояко. С одной
стороны, многозначность является дезорганизующим фактором, делающим и без того достаточно
расплывчатую полевую структуру ещё более нечёткой. Во-первых, поскольку в словаре русского, а тем
более английского языка присутствует огромное количество многозначных слов, то потенциально любое из
них может стать ядром поля, вокруг которого будут стягиваться другие лексемы. Во-вторых, в роли
самостоятельного ядра может выступать каждое из значений полисемантического слова. Тогда для слова
отношение возможны пять "полей", построенных вокруг каждого из его значений.
Построение таких групп возможно, их состав логически упорядочен с позиций однозначной связи со
своим ядром, но сами эти группы нельзя систематизировать, нельзя построить иерархическую сеть
зависимостей из таких групп.
Эта проблема решается, если у многозначного слова легко выделяется общее, усреднённое значение [3],
при установлении которого чаще всего опираются на доминирующий компонент. В этом случае можно
говорить о том, что слова закреплены в ядерных гнёздах «шарнирно»: по отношению к лексемам,
входящим в данное поле, они однозначны; по отношению к именам других полей они полисемантичны,
расплывчаты и неопределённы в своём значении и в зависимости от конкретной оппозиции при построении
ассоциативной группы могут поворачиваться то одной, то другой гранью, выявляя то или иное частное
значение.
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Однако не у всякого полисемантического слова, по причине различной силы связи между отдельными
значениями, есть «общее значение» [2. С. 170-175]. Кроме того, иногда «общее значение», усреднённое, не
даёт возможности решить, с каким полем связано данное слово.
Но, с другой стороны, полисемия является не только дезорганизующим фактором, поскольку именно
благодаря полисемии можно говорить о взаимодействии лексико-семантических полей, подтверждая тот
факт, что не бывает изолированных полей, как и изолированных слов.
Именно благодаря многозначным словам осуществляются сцепки между лексико-семантическими
полями. Многозначное слово может быть одновременно ядром одного поля и рядовым элементом другого
поля, причём возможно в одном и том же лексико-семантическом варианте (ЛСВ). Кроме того,
полисемантическое слово может в одном из своих ЛСВ принадлежать к центральной области одного поля,
а в другом ЛСВ - к периферии очередного поля. Если же придерживаться точки зрения, что ядро лексикосемантического поля - это совокупность ключевых слов, то возможен также вариант, когда
полисемантическое слово в одном из своих значений принадлежит к ядру одного поля, а в другом значении
- к ядру другого. Теоретически можно предположить, что несколько значений многозначного слова могут
входить в одно поле. Однако такой вариант возможен, по всей вероятности, крайне редко. Дело в том, что,
выясняя, как распределяются значения многозначного слова в лексико-семантическом пространстве, мы
должны учитывать, в каких отношениях находятся эти значения между собой. Это может быть нулевая
оппозиция, привативная, эквиполентная и дизъюнктивная оппозиции [4. С. 107-108]. Причём значения
многозначных слов могут находиться между собой либо в эквиполентной оппозиции (пересечение
множеств), либо в дизъюнктивной (у значений нет общих компонентов). Только находясь в эквиполентной
оппозиции, значения одного и того же многозначного слова могут включаться в одно поле. Это бывает
крайне редко, гораздо чаще между отдельными значениями многозначного слова существует
дизъюнктивная оппозиции, что обусловливает распределение разных значений по разным полям.
Итак, на основе данного теоретического исследования можно сделать вывод о том, что словарь
представляет собой не простое скопление лексических единиц, а некоторым образом организованное
единство, обладающее своей собственной структурой, элементы которой (слова и их значения)
взаимосвязаны и взаимообусловлены. В первую очередь этот факт подтверждает правило шести шагов [4.
С. 77], а также возможность объединения лексических единиц, на основе их семантической общности в
особые лексико-семантические группы - лексико-семантические поля, которые не разделяются жёсткими
преградами и часто взаимодействуют друг с другом, обнаруживая сферы притяжения и отталкивания,
обусловленные наличием общих и дифференциальных признаков. В лексико-семантических полях
выделяются центральные и периферийные области. При этом центр (ядро) более консолидирован и
воплощает существо всего семантического комплекса. По мере приближения к периферийным областям
смысловые связи в нём могут значительно ослабляться: некоторые элементы поля либо вовсе отрываются
от него, либо становятся принадлежностью сразу двух лексико-семантических полей.
Теоретически многозначность, таким образом, может выступать как дезорганизующим фактором,
делающим расплывчатую структуру поля ещё более нечёткой, так и интегрирующим фактором,
осуществляющим сцепки между различными лексико-семантическими полями.
Практическим подтверждением данных теоретических выводов может служить анализ 20 произвольно
выбранных многозначных слов и рассмотрение распределения их значений по лексико-семантическим
полям на основе тезауруса Роже.
В качестве примера можно привести слово bed. Анализ будет проходить следующим образом: согласно
словарю Хорнби (The Advanced Learner's Dictionary of Current English) слово bed имеет пять значений:
1) piece of furniture, or other arrangement, on which to sleep.
2) mattress: long, thick... pad on which to sleep.
3) flat base on which something rests.
4) bottom of the sea, a river, lake; layer of rock, below the surface soil.
71

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

5) garden plot, piece of ground ( for flowers, vegetables, etc.).

Далее по тезаурусу определяются лексико-семантические поля, в которые входит исследуемое слово. Их
для слова bed четыре: bed, sleep, layer, garden. Для того чтобы определить, в каком значении слово bed
входит в каждое из перечисленных полей, поочерёдно сравниваются наборы компонентов значений слова
bed и наборы компонентов значений имён указанных полей.
Итак, в первом и втором значениях, которые находятся в эквиполентной оппозиции (множества
компонентов значений пересекаются), слово bed входит в ядро микрополей bed и sleep. В третьем значении
слово bed принадлежит к периферии микрополя sleep. Таким образом, посредством рассмотренных
значений слова bed связываются макрополя "Space: Dimensions" и "Volition: Voluntary Action".
Согласно тезаурусу слово bed входит в поле layer. Имя этого поля многозначно. Чтобы определить, в
каком из значений слово bed включается в это поле, выписываются все значения имени поля layer и
сравниваются наборы компонентов значений. При этом получается, что третье и четвёртое значения слова
bed соотносятся с первым значением имени поля "layer" (thickness of material laid or lying on or spread over a
surface, or forming one horizontal division) и входят в его ближайшую периферию и через него в макрополе
"Space: Dimensions".
Слово bed входит также в микрополе garden. Имя поля имеет три значения, но очевидно, что слово bed в
пятом значении соотносится с первым значением имени поля "garden" (ground used for growing flowers, fruit,
vegetables), входит в его периферию и включается в макрополе "Organic Matter". Кроме того, через пятое
значение слова bed обнаруживается связь между вторым значением слова layer ([gardening] shoot of a plant
fastened down to take root while growing from the parent plant) и микрополем "garden"; следовательно, layer
также входит в это поле и через Agriculture в макрополе "Organic Matter". Эта цепочка в тезаурусе не
зарегистрирована и может быть в него включена.
Таким образом, посредством слова bed связываются три макрополя "Space: Dimensions", "Volition:
Voluntary Action, Organic Matter". При этом значения, находящиеся в эквиполентной оппозиции,
принадлежат к одному полю, а находящиеся в дизъюнктивной оппозиции - к разным полям; значения слова
bed принадлежат как к ядрам, так и к периферии рассмотренных полей. (Описанные связи показаны на
рисунке.)
Следует также отметить, что при употреблении в различных контекстах слово bed (равно как layer и
garden) проявляет одно из проанализированных выше значений. Именно контекст обусловливает выбор
того или иного значения многозначного слова. Но это выбранное значение не является строго
контекстуальным, как в примерах, приведённых в начале статьи, это самостоятельный, устойчивый ЛСВ
многозначного слова.
The husband went on reading, lying propped up with the two pillows at the foot of the bed (E. Hemingway. Cat
in the Rain). Здесь реализуется первое значение слова bed: piece of furniture or other arrangement, on which to
sleep.
A feather bed is more comfortable to sleep on than a spring bed. В данном контексте реализуется второе
значение: mattress.
The machine rests on a bed of concrete. Здесь реализуется третье значение.
The lowest level of the atmosphere is called the troposphere. The thickness of this layer varies from about 7 km
at the North and South Poles to 28 km at the equator... The next layer which rests on this one is called the
stratosphere. (Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary, art. Atmosphere.) Здесь реализуется первое
значение слова layer, которое согласно приведённому выше анализу связано с третьим значением слова bed.
Но наиболее интересен контекст, иллюстрирующий те связи между значениями слов и сцепки между
полями, осуществляемые этими значениями, которые были выявлены в ходе анализа и показаны
графически. Например: Most gardens are laid out fairly formally, with flower beds arranged round a lawn, or
vegetable beds running at right angels from a central path (Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary,
art. Gardens.). В данном контексте реализуется цепочка bed (5) - garden (1), связь макрополей "Space:
Dimensions" - "Organic Matter".
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Рис. Связи между значениями слов в рамках лексико-семантического поля
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Most towns in Britain have a park or some other kind of public garden, usually with lawns, flower-beds, seats and other
facilities such as tennis courts. (Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary, art. Gardens.) - цепочка garden

(2) - bed (5).
People often specialize in growing particular types of plants or vegetables in gardens... Keen gardeners usually
have seed-beds, vegetable-beds, beds of herbs, a greenhouse for their plants and a special area near some plants
(as black currant) to fasten down their layers. (Oxford Advanced Learner's Encyclopedic Dictionary, art. Gardens)
- цепочка bed (5) - garden (1) -layer (2), связь между макрополями "Space: Dimensions" - "Organic Matter".
Приведённые примеры показывают, что связи между различными значениями существуют не только
теоретически, но и в реальных контекстах.
Таким образом, на основе данного исследования, объектами которого являлись многозначное слово и
лексико-семантическое поле, можно сделать следующие выводы:
- Многозначность является необходимым условием существования языка, так как в любом языке в
процессе номинации потенциально заложены два типа варьирования (лексико-семантическое и
контекстуальное) содержательной стороны слова. Поэтому в условиях реального функционирования
практически любое слово имеет возможность использования во вторичной функции номинации, всегда
существует возможность перенесения наименования с одного класса предметов на другой.
- Словарь языка не является хаотическим нагромождением лексических единиц, а представляет собой
некоторым образом организованное единство, состоящее из взаимосвязанных и имеющих определённую
структуру лексико-семантических полей, объединяющих слова на основе их семантической общности [1. С.
52].
- Нельзя сказать, что многозначность является дезорганизующим фактором в полевой организации
словаря. Она лишь выявляет новые связи между словами и их значениями.
- Новые связи, сцепки, между лексико-семантическими полями, внутренними образованиями этой
структуры, осуществляются благодаря многозначным словам, которые могут входить в одном значении в
разные поля (в ядро и в периферию), в разных значениях в одно поле и в разные поля (в ядро и в
периферию). В разных значениях, которые находятся в эквиполентной оппозиции, многозначные слова
могут принадлежать одному полю, но, находясь в дизъюнктивной оппозиции, значения полисемантических
слов (за очень редким исключением) могут принадлежать только к разным лексико-семантическим полям.
При этом в большинстве случаев в своих наиболее употребительных, частотных значениях многозначные
слова принадлежат именно к ядрам лексико-семантических полей. Следовательно, такое распределение
значений действительно связано с частотностью употребления этих слов. Связи между полями тем сильнее,
чем ближе к ядру полей находится многозначное слово (в одном или в разных своих значениях).
- Данное исследование ещё раз подтверждает правило шести шагов: цепочка, связывающая 2 любых
слова в словаре, не только всегда существует, но для произвольно выбранных слов она никогда в сумме не
превышает 6 шагов до общего элемента [4. С. 77]. В данном случае произвольно выбранные слова
оказались связанными между собой уже на первом шаге анализа: board - bed -foot - ground - sheet - hole
(через общий элемент the lowest part, layer, bottom); bed - wall (через общий элемент supporter), что также
доказывает организованную структуру словаря и взаимосвязь между всеми его единицами. В словаре
просто не существует изолированных образований.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОДИФИЦИРОВАННЫХ И
НЕКОДИФИЦИРОВАННЫХ НОМИНАЦИЙ В ДИСКУРСЕ ТЕКСТА. Е.Ю.
Яценко
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

The article focuses on those aspects of the semantic structure of a word which suffer certain changes in the
course of communication and reflect the pieces of their user's mind. The article describes an approach which
makes it possible to identify words with individual hues in their sense in the text.
Отношения регулярных и индивидуальных компонентов смысла в семантической структуре слова,
ассоциированного автором текста с передаваемым им в дискурсе личностным смыслом, отражают
отношения, возникающие в процессе речепорождения и речепонимания между семантикой и прагматикой
высказывания. Слово, представляющее во внешней форме текста личностный с точки зрения автора смысл,
выступает при этом в качестве смысловой вехи при интерпретации понятийного содержания текста на фоне
условий соответствующего этому тексту дискурса и приобретает в условиях данного дискурса
дополнительную концептуальную значимость. И автор, и адресат передаваемого посредством естественноязыкового текста сообщения выступают при таком подходе в роли одиночного слова в процессе передачи и
интерпретации концептуальной информации в качестве пользователей языка, оперирующих одними и теми
же вербальными опорами для активации индивидуальных структур памяти.
Акцент на некодифицированные черты в лексическом значении слова, появляющиеся в конкретных
условиях дискурса и сообщающие референции этого слова уникальность, согласуется с разрабатываемой в
последнее время проблематикой интерпретационной семантики, в которой особое внимание обращается
не столько на значение слова в тексте, сколько на его смысл, возникающий в дискурсе. Речь идёт не только
о личностном смысле и окказиональном употреблении лексических единиц, но и о конкретных формах их
проявления в тексте в зависимости от прагматики высказывания. Т.А. ван Дейк говорит в этой связи о
дискурсе личности как о сфере возникновения и функционирования индивидуальных черт семантики слова
[1].
Представленные в тексте отдельными лексическими единицами вербальные опоры, в семантической
структуре которых соединяются регулярные и индивидуальные характеристики, рассматриваются как
индивидуальные номинации. Под индивидуальной номинацией понимается использование лексической
единицы для экспликации представлений пользователя языка; при этом пользователь языка оказывает
сознательное воздействие на закреплённое за данным словом в системе языка понятийное содержание. В
коммуникации результаты этого воздействия выражаются в оформлении лексическими средствами
выделенных сознанием в структурах хранения внеязыковых знаний автора нерегулярностей в смысловой
структуре словарной номинации. Индивидуальные черты смысловой структуры слова воспринимаются как
нерегулярные при сопоставлении понятийного содержания, которое автор стремится передать с помощью
этого слова в тексте с понятийным содержанием, которое ассоциируется с данным словом в системе языка.
Приспособление нерегулярных черт индивидуальной концептуальной сети памяти пользователя языка к
языковым нормам системы конкретного языка осуществляется через те связи между номинативными
единицами, которые возникают между ними в результате их взаимодействия в тексте и зависят от
значимости, которую автор придаёт представляемым ими концептам в смысловой структуре текста.
Индивидуальная номинация рассматривается как порождение и результат взаимодействия различных
видов лексической номинации в дискурсе. Её уникальное лексическое значение формируется в тексте на
базе личностного смысла, являющегося концептуальным представлением, которое передаётся в тексте за
счёт взаимодействия лексических значений слов, отобранных автором для построения внешней формы
этого текста.
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Индивидуальная номинация всегда является вторичной, так как ее значение мотивировано значением
или значениями соответствующей кодифицированной номинации. Кодифицированный мотив может в свою
очередь быть номинацией вторичной или первичной, производной или непроизводной, но относительно
индивидуальной номинации он рассматривается как первичная кодифицированная номинация. В связи с
этим, а также с тем, что лексическое значение индивидуальной номинации характеризуется разовой
реализацией в границах данного текста, а её связи и отношения с кодифицированными номинациями в
минимальном контексте отличаются сильной прагматической зависимостью от данных условий дискурса,
конкретные виды участвующих в её создании лексических номинаций определяются при анализе
отдельных слов в каждом случае. Целью данной статьи является краткое описание методики выделения в
тексте и интерпретации в дискурсе слов с уникальной референцией - в основном на примере
индивидуальных номинаций.
Слова, реализующие данное лексическое значение один раз в условиях конкретного дискурса индивидуальные номинации - выделяются на начальном этапе анализа их семантической структуры из
текста методом сплошной выборки по формальным показателям; как правило, они представлены в тексте
словами с маркерами личностного смысла, в качестве которых выступают кавычки, авторские дефиниции
слова в тексте, авторские оговорки типа so-called, what I mean, what I call, необычная орфография
(например, size-ism). Перечисленные маркеры могут сочетаться (чаще всего слово в кавычках
сопровождается дефиницией или предваряется авторской оговоркой).
Производность не рассматривается в качестве обязательных критериев индивидуальности номинации,
поскольку производные слова часто являются так называемыми потенциальными словами, значение
которых не выходит за рамки системы лексических значений их мотива. Мотивом индивидуальной
номинации иногда служит производное слово, и его семантическая структура трансформируется не с
помощью процесса словообразования, а путём реорганизации компонентов смысла его семантической
структуры и установления новой иерархии их связей в единое целое. Таким же образом формируется
уникальное лексическое значение у полностью непроизводных индивидуальных номинаций.
Словообразовательная модель принимается во внимание тогда, когда она выполняет смыслообразующую
функцию и служит одним из факторов трансформации семантической структуры словарного мотива
индивидуальной номинации. О смыслоообразующей функции производности свидетельствует частотность
в тексте словарного мотива индивидуальной номинации, который в этом случае выступает и в качестве
производящего слова, и частотность отдельных словообразовательных элементов, благодаря которой
происходит их семантизация.
В ряде случаев мотивом индивидуальной номинации одновременно с одним из словарных значений
соответствующей словарной номинации служит также ассоциация с объектом внеязыковой
действительности, устанавливаемая в дискурсе. Например, в качестве индивидуальной номинации
лексическая единица pro-lifer устанавливает в дискурсе текста дополнительные семантические связи с
кодифицированными номинациями своего ближайшего контекста. На индивидуальный характер
номинации указывает вводящая её авторская оговорка so-called: I was bowled over by their inconsistency, just
as I was by the fact that many so-called pro-lifers tended to be in favour of the death sentence and war, ate meat
and wore animal-tested cosmetics (The Quardian. 1993. 2 April).
На втором этапе анализа формальные критерии индивидуальности сопоставляются с семантическим
критерием модальности. В понятие семантической модальности входит оценочность, в том числе
эмоциональная оценка автором вербализуемой им концептуализации. Модальность такого рода создаётся в
дискурсе и не закрепляется за отдельным словом текста. Она проявляется в характере взаимодействия
номинативных единиц в синтагматической последовательности текста.
В данной статье индивидуальная номинация pro-lifer употребляется наряду со своим
кодифицированным мотивом: I automatically assumed the pro-lifer ethic would be supported by left-wing
radicals. В семантическом поле данной индивидуальной номинации выделяется группа составляющих,
подтверждающих связь её семантики со словарным значением мотива opposed to abortion [2. Vol. 21. P.
829]: anti-abortion, a state-sunctioned form of killing, pro-abortion, destructive things.
Большое количество слов с приставкой pro- в тексте статьи (pro-life, pro-abortion, pro-war, pro-death,
pro-choice) служит дополнительным средством экспликации ассоциативных связей
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между индивидуальной номинацией и кодифицированными номинациями текста посредством
семантизации приставки в составе индивидуальной номинации. В результате приставка pro-приобретает в
дискурсе самостоятельную когнитивную значимость и в качестве смыслового компонента семантической
структуры индивидуальной номинации входит в состав семантического поля индивидуальной номинации
наряду со знаменательными словами.
Составляющие семантического поля индивидуальной номинации, в котором семантизированная
приставка pro- образует отдельную тематическую рубрику, придают индивидуальный характер
рассматриваемой номинации, расширяя её тематическую отнесённость по сравнению с референционной
значимостью её кодифицированного мотива: injustice, animal cruelty, vegetarian, animal rights group, antinuclear dump group - вплоть до названий политических партий и общественных организаций: Conservative,
the Greens, Labour, CND, SPUG, Life. Это позволяет предположить, что мотивом номинации pro-lifer стало
помимо лексического значения словарной единицы pro-lifer название организации Life. Такой вывод
согласуется с негативной коннотативной окрашенностью дискурса, а также не противоречит основной
прагматической цели автора: показать непоследовательность взглядов приверженцев названных
общественных организаций. Оценка их деятельности даётся сугубо с позиций автора, который не
претендует на полную объективность и постоянно ссылается на собственный опыт работы в нескольких из
этих организаций: I had always been angered...; I automatically assumed...; I even thought, etc. Название
организации Life выполняет функцию экстралингвистического мотива номинации на фоне лексического
оформления текста, в котором pro-lifer употреблено пять раз в функции определения.
Следующий этап когнитивного анализа семантики индивидуальной номинации непосредственно связан
с идентификацией компонента смысла оценочности в её структуре (именно смысловой компонент
оценочности вызывает трансформацию семантической структуры кодифицированного мотива
индивидуальной номинации). На этом этапе вокруг индивидуальной номинации выделяется семантическое
поле на основе её ближайшего контекста и тематической сети всего текста. Благодаря сильной
мотивированности лексического значения индивидуальной номинации словарным значением её
кодифицированного мотива в контексте эксплицируются ассоциативные связи семантики индивидуальной
номинации с концептами, представленными в тематической сети текста кодифицированными номинациями
разных видов. Вербальные следы авторских ассоциаций в тексте составляют лексическое наполнение
семантического поля, в котором индивидуальная номинация занимает в качестве смысловой вехи
интерпретации понятийного содержания ядерное положение.
В семантическом поле индивидуальной номинации лексические единицы, связанные друг с другом
ассоциативными связями, образуют отдельные тематические области, соответствующие рубрикам
тематической сети текста и отражающие связи между ними в семантической сети текста. В результате
ассоциирования семантической структуры лексической дискурсивной номинации1 с тематической сетью
текста и взаимодействия на фоне этой сети индивидуальных и регулярных характеристик организации
компонентов смысла в семантической структуре лексической единицы у слова формируется
некодифицированное лексическое значение. Суть этого процесса составляет трансформация семантической
структуры кодифицированного мотива на базе передаваемого автором в дискурсе личностного смысла и
соединения его в тексте с внешней формой одиночного слова.
Так, в качестве индивидуальной номинации pro-lifer рассматривается как номинация непроизводная.
Pro-lifer выступает в качестве мотива индивидуальной номинации наряду с его производным pro-lifer в
кодифицированном значении «противник абортов». Словарное значение pro-lifer конкретизируется в
концептуальной сети текста, в котором его отдельные употребления (в начале, середине и конце статьи)
совпадают с концептуально важными для выражения авторской позиции моментами. Частотность играет
роль дополнительного смыслообразующего фактора, тем более что всякий раз номинация pro-lifer
ассоциируется
1

Дискурсивной признается любая номинация, функционирующая в тексте: автор выбирает то или иное слово в
зависимости от того, в какой мере семантика этого слова удовлетворяет вербализуемой концептуализации. Но
кодифицированная дискурсивная лексическая номинация является фактом речевого поведения, поскольку её выбор не
происходит на уровне актуального осознавания, В отличие от неё индивидуальная номинация порождается автором
сознательно для обслуживания потребностей данного дискурса в ходе речевой деятельности [3].
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с рядом синонимичных и антонимичных концептов. Средством экспликации этих связей служит
производящее слово pro-life:
(1) pro-life [ethic]: vegetarians; pro-animal and human rights; anti-war; against abortion;
(2) pro-life [beliefs]: pacifist; anti-abortion; feminist; not with SPUG and Life; the mainstream movement;
(3) pro-life [views]: vs. feminist; socialist; vegan; environmentalist;
(4) pro-life [group]: pacifist umbrella group;
(5)pro-life [issues]: a proper peace group.
Кодифицированная номинация pro-life появляется в тексте всякий раз, когда автору необходимо дать
свою точку зрения и благодаря этому рассматриваемая номинация становится своего рода средством
интенсификации высказывания. Из-за своей высокой частотности в тексте слово начинает выполнять
функцию стилистического приёма, что повышает его прагматическую значимость в концептуальной сети
текста.
В результате взаимодействия лингвистических и экстралингвистических аспектов процесса номинации в
ходе текстовой деятельности вокруг индивидуальной номинации pro-lifer организуется семантическое
поле, в границах которого она передаёт «личностный смысл». Затем на фоне кодифицированных
составляющих поля данная номинация реализует лексическое значение, которое прямо не выводится из
словообразовательной модели, а в значительной мере определяется референцией индивидуальной
номинации к объекту вне-языковой действительности - организации Life.
При этом если отождествить понятийное содержание, стоящее за отдельным словом, с его
семантическим полем, то граница между ним и фреймом как информационными системами исчезнет,
поскольку в таком понимании семантическое поле слова будет обладать всеми характеристиками его
фрейма. Вместе с тем, как показывает проведённый анализ семантики одиночного слова с уникальной
референцией в тексте и интерпретация его смысла в дискурсе, семантическое поле не является аналогом
понятийного содержания, а выступает как способ его классифицирования и организации в ходе построения
вербальной формы текста.
Поле функционирует как иерархическая структура представления знаний, составляющие которой
обязательно связаны не только с ядром поля, но и между собой. Их связи между собой могут носить
опосредованный характер и осуществляться не непосредственно между двумя лексическими единицами, а
между тематическими областями, к которым эти единицы принадлежат внутри поля. На примере
индивидуальной номинации pro-lifer можно в самом общем виде описать взаимодействие
кодифицированных и некодифицированных номинаций в дискурсе текста следующим образом:
1) Маркер(ы) индивидуальности в тексте:
2) Производность как смыслообразующий
фактор:
3) Частотность как смыслообразующий фактор:

Авторская оговорка so-called.
—
+

4) Вид взаимодействия с кодифицированными
Формирование двух параллельных полей,
номинациями в дискурсе:
пересекающихся с полями
кодифицированных номинаций.
При этом, как показывает проведённое исследование, взаимодействие видов лексической номинации в
дискурсе не обнаруживает черт регулярности; классификации подлежат те факторы дискурса, которые
определяют такое взаимодействие. С учётом сделанных выводов представляется возможным говорить не
только о фрейме отдельного слова, но и о фрейме поля. Понятие «семантическое поле» имеет
ограниченную сферу использования. Оно относится к организационной основе языковой модели мира и
представляет собой переходную структуру от лексикона конкретного языка к концептуальной модели мира
пользователя языка. Вербальное наполнение семантических полей может быть представлено поэтому не
только именными частями речи, но и глагольными, а также словосочетаниями, а иногда и предикативными
группами. В основу группировки кладётся от78
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ношение передаваемого ими в тексте понятийного содержания к описываемому индивидуальной
номинацией концепту. Попытка проследить переход от вербального к концептуальному уровню понимания
и интерпретации стоящего за словом как номинативной единицей лексикона понятийного содержания на
примере языкового механизма взаимозависимости значения этого слова в тексте и его смысла в
соответствующем тексту дискурсе ставит вопрос о фреймовой основе семантического поля.
Конкретные виды лексической номинации, вовлекаемые во взаимодействие при передаче личностного
смысла, ставятся при этом в зависимость не только от условий дискурса, но и от индивидуального
лексикона автора, на основе которого он отбирает номинативные единицы из лексикона данного языка для
построения текста. Под индивидуальным лексиконом понимается иерархическая организация концептов,
которая с помощью правил внутреннего лексикона ассоциируется со словами лексико-семантической
системы языка. Организация номинативных единиц во внешней форме текста рассматривается как
отражение организации концептов в индивидуальном лексиконе автора. Через выявление в связях
номинативных единиц в тексте индивидуальных черт на заключительном этапе когнитивного анализа
семантики одиночного слова в дискурсе в семантической структуре индивидуальных номинаций
выделяются компоненты, входящие в основу стоящего за ним фрейма. Во внимание принимаются не
только связи отдельных компонентов смысла структуры индивидуальной номинации с семантикой
кодифицированных единиц одного с ней поля, но и связи её поля с семантическими полями,
взаимодействующими с ним в дискурсе.
Индивидуальный характер анализируемого языкового материала позволяет определить только общие
закономерности взаимодействия видов лексической номинации в дискурсе. Вместе с тем
функционирование индивидуальных номинаций в тексте эксплицирует черты, свойственные
взаимодействию регулярных видов лексической номинации в дискурсе, в ходе которого у слова текста
формируется новое лексическое значение. Индивидуальная номинация, представляющая собой по
отношению к кодифицированным номинациям одного с ней поля специфический способ вторичной
номинации, открывает новые перспективы дальнейшего углубления анализа семантической структуры
слова как основы проникновения в структуры хранения концептуальной информации в памяти
пользователя языка. В частности, предлагаемая методика выявления индивидуального понятийного
содержания, стоящего за одиночным словом текста, может быть применена с той же целью не только к
другим группам слов с уникальной референцией (например, к авторским новообразованиям, к
культурологически мотивированным номинациям типа Victorian, к ономам, утратившим личностную
отнесённость и т.п.), но и к кодифицированным номинациям. Анализ семантики одиночного слова текста с
целью выявления трансформаций, которые его семантическая структура иногда претерпевает в ходе
нелинейного взаимодействия в дискурсе с другими его вербальными составляющими, применим для
исследования структуры дискурса личности и описания иерархической организации дискурса в целом.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что в рамках когнитивного подхода к языковому материалу при
анализе семантики лексических единиц в тексте и в дискурсе невозможно оперировать концептуальным и
терминологическим аппаратом только лингвистики и ограничивать сферу изучения пределами языковой
системы и её лексического уровня. Для расширения и систематизации существующих представлений о
закономерностях функционирования и пополнения системы значений английского языка требуются данные
психолингвистики, культурологии, теории дискурса, теории социальной коммуникации, исследований по
искусственному интеллекту и в области бессознательного. Этот междисциплинарный комплекс может
изменяться в зависимости от новых аспектов функционирования системы языка в дискурсе, попадающих в
поле зрения исследователей.
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III . КОРПУСНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА.
МЕДИАЛИНГВИСТИКА
КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
ДИСКУРСА В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. О. В. Александрова
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)

The article discusses some aspects of the current understanding of discourse analysis, in particular the text of
mass media. Different understandings of discourse are briefly discussed here, in particular, texts of mass media are
viewed in different kinds of discourses, including the Internet.
Примечательным является факт, что в последние годы можно говорить о новом направлении в
лингвистике, которое разрабатывается на стыке целого ряда наук - о медиалингвистике - науке о языке
средств массовой информации, во многом связанной с новыми тенденциями в современной науке о языке в
целом и, как кажется, имеющей прямое отношение к когнитивным процессам, происходящим в языке.
Когнитивное направление в изучении языка уже получило своё объяснение в разных работах
отечественных и зарубежных лингвистов. Современная лингвистика на современном этапе её развития
немыслима без обращения к ментальным процессам, отражающимся в языке, что в свою очередь влечёт за
собой стремление решить ещё более широкий круг проблем функционирования языка, связанного с
разными областями ментального знания человека, его картиной мира [5].
Термин «медиалингвистика» был предложен в работе Т.Г. Добросклонской и, на наш взгляд, очень
удачно отражает те тенденции, которые происходят в разносторонних исследованиях и позволяют очертить
круг проблем, связанных с этой областью языка [2]. Т.Г. Добросклонская предлагает «концепцию
медиатекста как многослойного, многоуровневого явления, реализующегося в диалектическом единстве
языковых и медийных признаков, и приоритетный анализ синтагматики как такого уровня описания, на
котором в наиболее полной форме выражены все основные свойства текстов массовой информации» [2. С.
4].
Уже признанным является тот факт, что грамматическое исследование языка выходит за рамки
отдельных предложений, поскольку предложение является лишь условной единицей, принятой в
письменной речи. Субъективный характер членения речи на предложения обусловил появление всё новых
определений предложения, ни одно из которых, однако, не может претендовать на исчерпывающую
полноту. При обсуждении устной речи в недавно опубликованной в издательстве Лонгман грамматике
устного и письменного английского языка [8] границы предложений не отмечаются точкой. Данная
грамматика, как известно, основана на материале корпусных данных английского языка, где отношение к
членению на предложения в устной форме является очень осторожным. Немного странно, что эта
грамматика цитируется как Байбер и др. Над этой грамматикой работал целый коллектив авторов, но
редактором бы Дэвид Кристал и, может быть, более правильно было бы использовать его имя в качестве
основателя проекта.
Понимание коммуникативной и функциональной направленности высказывания, его роли в составе
текста возможно лишь на более широкой основе дискурса. Дискурсивные исследования проводятся на
основе текстов, однако до сих пор трудно было говорить о каких-либо обобщающих свойствах дискурса,
характерных для разных текстов, принадлежащих разным функциональным стилям [5]. Понятно, что в
данной статье мы используем термин «дискурс» для обозначения динамического характера исследуемых
текстов, что имеет особое значение для текстов средств массовой информации.
Несколько слов о дискурсе. Как известно, этот термин применялся для обозначения устного текста, в
момент его порождения и дальнейшего развития. Сейчас он приобретает новое понимание и вполне
применим к устному и письменному дискурсу, но с точки зрения
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пространства и времени понятие «дискурс» обозначает деятельностное отношение к тексту, его
рассмотрение в процессе коммуникации.
В последние десятилетия ХХ века в лингвистической науке происходили значительные изменения:
поворот в сторону функционализма, попытка осмыслить язык как важнейший инструмент категоризации
мира, как важнейшее средство выражения и отражения когнитивной деятельности человека [5]. Большое
место в развитии лингвистики конца прошлого века и начала настоящего занимают корпусные
исследования, имеющие непосредственное отношение к изучению дискурса.
Корпусные исследования языка были начаты в 60-е годы ХХ века в британской лингвистике
профессором Р. Квёрком и продолжены в его школе. Задачей этого направления явилось описание всех
возможных лингвистических данных английского языка в его разных стилях и регистрах с регистрацией
всех данных разных лингвистических разделов.
Данное направление в современной науке о языке уже доказало свою плодотворность: оно позволяет
всесторонне с помощью компьютерной обработки данных изучить языковые единицы разных уровней, их
реальное использование в речи, в её проявлениях, стилях и регистрах. Именно такого рода исследования
позволяют выяснить общее и различное в многообразных текстах, относящихся к разным регистрам и
функциональным стилям.
Существует несколько причин того, что в предыдущие годы дискурс не изучался с позиций корпусной
лингвистики - сама сложность этого понятия исключает возможность автоматического применения
корпусных методов исследования материала. Тем не менее существует возможность использования
корпусного подхода в анализе дискурса, а его объединение с когнитивным подходом может дать весьма
плодотворные результаты для понимания того, как строится речь.
Тексты средств массовой информации представляют собой именно дискурс, они всегда динамичны и
современны, они воспринимаются участниками коммуникации в контексте происходящих событий. Как
известно, материалы, относящиеся к этому регистру речи, своего рода «сплав» всего спектра
функциональных стилей языка, в них функция сообщения реализуется в той же мере, что и функция
воздействия, для чего используется весь набор имеющихся в распоряжении языка средств. Именно поэтому
материалы средств массовой информации особенно интересны с позиций как общих способов их
организации, так и более частных особенностей, характерных для определённых изданий. Важно также
понять своеобразие текстов средств массовой информации, их соотношение с текстами других стилей, ведь
ещё недавно учёные отказывались придать этому регистру особый статус, выделить его особые
характерные черты.
Интересный материал представляют тексты средств массовой информации в Интернете. Как известно,
именно этот тип связи является сейчас наиболее актуальным: большую часть сведений разного рода, в том
числе и информативного характера, мы получаем через информационную сеть. Появилось даже новое
слово, пока только в английском языке - netizen (по аналогии с citizen), обозначающее постоянного
пользователя сети, в том числе и информативного, где средства массовой информации играют важную роль
[7].
Очень плодотворным представляется сопоставительное изучение создания дискурсов средств массовой
информации, их коммуникативно-функциональных особенностей в разных языках, что позволит более
глубоко проникнуть в когнитивную картину мира и её отражение в разных языковых общностях людей.
Совершенно особый интерес с учётом его дискурсивных особенностей представляет публицистический
дискурс, материалы средств массовой информации, где происходит соединение признаковых черт разных
функциональных стилей. Как справедливо отмечают лингвисты, «язык журналистики является ярчайшим
срезом языка общества» [4]. Он должен быть ярким, обладать большой силой воздействия, во многих своих
характеристиках приближается к разговорной речи. Понятно, что то или иное издание выполняет
социальный заказ, отражает политические взгляды определённой части общества. С учётом этого и
подаётся материал. Особый интерес в этом смысле представляет политический дискурс в средствах
массовой информации. Для этого типа дискурса, как впрочем и для других, особое значение представляют
пространственно-временные рамки.
Даже два основных диатопических варианта английского языка - британский и американский отличаются в плане организации дискурса средств массовой информации. При
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рассмотрении характерных черт создания дискурса необходимо учитывать и конкретные издания,
которые имеют свои предпочтительные способы подачи материала. Так, сопоставление американских и
британских ведущих изданий показало, что одни и те же проблемы они освещают по-разному [3]. В целом
же, как показывают исследования, речь американских средств массовой информации более раскованна,
приближена к разговорной речи, в большей степени направлена на реализацию функции воздействия.
Например, отмечается, что для американских текстов средств массовой информации больше, чем для
британских, характерно использование вопроса, который может появляться в конце абзаца, и это усиливает
функцию воздействия. В немецком языке большое значение имеет использование отрицательных
конструкций, оценочных высказываний.
В центре внимания когнитивной лингвистики находится вопрос о различных картинах мира, которые
предопределяют особенности использования языка в разных типах дискурса (в нашем случае дискурсивные
особенности текстов средств массовой информации). Язык часто сравнивается с зеркалом культуры, «в нём
отражается не только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, но и
общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции,
обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира» [3. С. 14].
С позиций различной концептуализации мира, отражающейся в политическом дискурсе, интересны
взгляды Дж. Лакоффа, который указывает, что процесс политической борьбы в США убедил его в том, что
либералы и консерваторы основываются на совершенно различных моральных системах, что и отражается
в политическом дискурсе представителей этих двух партий [9].
Для американского общества очень важно понятие семьи и ощущение жизни в государстве как в
большой семье. Консерваторы придерживаются понятия «строгого отца», для них семья - это
патриархальная ячейка, где царят строгие порядки и непререкаем авторитет отца - главы и кормильца
семейства. Выросшие дети должны жить своей жизнью и полностью отвечать за свои поступки. Либералы
же придерживаются более мягкой линии. По их мнению, главенствующее место должна занимать
воспитывающая мать и любовь в семье; дети приобретают самостоятельность, легко адаптируются в жизни
вследствие заботы о них со стороны родителей, уважения к ним в семье.
В последнее время всё больше появляется работ, где авторы доказывают, что слово не имеет смысла вне
контекста. Значение слова определяется на основе концептуальной системы, и понять его можно только
имея когнитивные знания о конкретной концептуальной системе. Так, если конгрессмен-республиканец,
обсуждая налог на прибыль, говорит "Why should the best people be punished?", то, чтобы понять это
высказывание, нужно знать, почему богатые люди - это лучшие люди и почему закон о налогах с доходов
является для них не просто наказанием, а «грабежом». Как характерные для консервативного дискурса
выделяются такие слова, как: Character, virtue, discipline, get tough, strong, individual responsibility, standards,
authority, heritage, hard work, freedom common sense, lifestyle и др. Все эти слова и выражения отражают
картину мира консерваторов. То же можно сказать и о характерных для речи либералов словах и
сочетаниях слов, отражающих их взгляд на мир: social responsibility, free expression, human rights, equal
rights, care, help, health, nutrition, oppression, ecology, biodiversity и др.
Представители американской когнитивной лингвистики доказывают, что для американского общества
семейные устои и мораль занимают центральное место в их картине мира, что и находит отражение в
политическом дискурсе, отражающемся в соответствующих изданиях средств массовой информации,
звучащих в устном дискурсе средств массовой информации.
О последнем хотелось бы сказать особо. Понятно, что устная речь даёт возможность использовать
большее количество средств воздействия: это не только варьирование конструкций высказываний, но и
определённая фразировка дискурса и, конечно, просодия. Просодическое оформление речи, использование
таких элементов тембральной сверхсинтактики, как паузация, усиление голосовых данных, замедление или
убыстрение темпа, а вследствие этого и ритма речи. Все эти факторы, относящиеся к риторике, но
неизбежно присутствующие в общей когнитивной картине речи, играют решающую роль в определении
когнитивной принадлежности высказывания.
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Ещё один вопрос, который касается вопроса фразировки. С позиций современного подхода к изучению
функций языка, это вопрос ключевой. «Фразировка характеризуется максимально полным отражением
синтаксических связей в предложении» [1]. Учитывая то, что фразировка определяет синтактикостилистические особенности построения речи, то есть учитывает не только синтаксические, но и
смысловые особенности её организации, это направление может сыграть ключевую роль в развитии
лингвистики текста и дискурса в целом, и для изучения языка средств массовой информации в частности.
Соединение уже традиционно существующих подходов к изучению текста-дискурса и новых
направлений к его исследованию - вполне справедливое и для языка средств массовой информации позволит вывести изучение современного языка, его коммуникативно-прагматических особенностей на
новый уровень в целях более глубокого проникновения в сущность языковых явлений с учётом данных
разных областей знания.
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CORPUS-BASED STUDIES IN ELT AND SEMANTICS. Natalya Gvishiani,
Ludmila Baranova
(Moscow State Lomonosov University)
The study of systemic, recurrent or typical features of contexts remains a grossly undervalued and
underrepresented area in modem linguistics. One of the main issues that the article presents is how
language usage is registered, and how much of it has actually been covered and made available for
research purposes. Corpus-based studies are important to see what actually happens when people use
the language.
The increasing interest among linguists in studying language in use has recently brought about a new
demand for more reliable and objective criteria in contrastive analysis of dialects and languages. In lexical
semantics, for example, it has been shown that the idea is not merely to compare language systems as such,
but to see how they correlate in their actual functioning and how lexical items relate to reality. In the Preface to
"Lexical Semantics" by D.A. Cruse we read: "The title of this volume may lead some readers to expect a book
about semantics. They will, I am afraid, be disappointed: the book is, in fact, about the meanings of words. It is
not therefore about semantics; it is an exercise in semantics. My approach is descriptive, rather than
formalistic" [2. P. 13].
The focus on the dynamics and variability of meaning in context created a new dimension in semantic
studies and influenced the very understanding of the phenomenon of lexical meaning. It has been hypothesised
that what we know or should know about the word's meaning includes not merely the semantic properties of a
lexical item but also " the relations it contracts with actual and potential contexts" [2. P. 1].
At the same time it has been increasingly felt that the study of systemic, recurrent or typical features of
contexts remains a grossly undervalued and underrepresented area in modern linguistics. How can speech
reality which can otherwise be described as language usage be investigated in all its vastness and complexity?
One of the issues here is how language usage is registered, and how much of it has actually been covered and
made available for research purposes.
This is where corpus - a large, computerised database containing samples of speech -comes in to serve as a
truly unique source of the actual evidence of language functioning.
Interest in discourse studies and computer corpora has increased dramatically over the last
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10 years. Investigations into the speaker's actual output affected the linguists' perceptions of speech production and created
new opportunities for contrastive analyses of languages and dialects, translation studies and lexicography, language teaching
and research into interlanguage.
In dialect comparison, for example, it is important that style and register features are taken into account when making
decisions about varieties of English. "In Britain ... boy meets girl and should continue to do so, even though in America he
meets with her, or even meets up with her" [6. P. 3]. Does this suggest that American English is more inclined to use multiword verbs? According to S. Greenbaum "the verdict on this point has yet to be given. On the one hand, only Americans shop
Harrods ox protest an action, and only in the USA does it pour rain, On the other hand, only a British speaker will find a
constituency, look a fool, or operate a policy" [6. P. 3].
In dealing with such instances one has to test the hypothesised tendencies and choices as associated with particular national
varieties across a vast scope of texts representative enough to yield valid conclusions and valid comparisons. The compilation
of various corpora of English was first meant to solve one major problem: to provide a reliable empirical foundation for
contrastive studies and language comparison. By comparing large quantities of texts of similar or parallel content it is possible
to discover regularities that govern the choice of lexical items in constructing speech. Such regularities present a tendency that
characterises language vocabulary quantitatively, i.e. in terms of frequency of usage.
It follows that there are at least two basic advantages of using corpora in linguistic research: 1) providing access to sizeable
chunks of texts from different genres and varieties; and 2) preventing 'overgeneralisation' when decisions about language are
taken on the basis of scanty empirical evidence.
An interesting example was provided by Elizabeth Closs Traugott of Stanford University at the 16* World Congress of
Linguists in Paris in 1997. In her paper she analysed the use of modal adverbs in fact and actually in press reports and
academic writing. Modal adverbs were previously claimed to be primarily associated with spoken language or writing that is
interpersonal or interactive in its orientation [10]. Press reports and academic writing, on the contrary, were regarded as
impersonal or "faceless" on the grounds of their alleged objective nature, i.e. as the genres reporting the truth about facts.
Substantial corpus data however have shown that academic writing and press reports do not do not, in fact, disfavour
epistemic adverbs but use them strategically for different effects. These adverbs are rarely absent from discourse altogether.
Another interesting conclusion drawn from this finding as based on corpus evidence was that the strategic placement of
discourse markers, such as in fact and actually "renders the prose in question far from 'faceless' and that 'truly faceless' prose
unusual in humanities and social sciences, is in rapid demise even in sciences", i.e. in sciences proper [10].
Corpus data evidence places a special emphasis on the speaker, the individual engaged in the process of speech production.
The speaker's choice of linguistic statement in a given situation becomes an important parameter in assessing the structure of
the lexicon and the prominence of lexical items within this structure. What we are talking about here is not, of course, highly
individual or idiosyncratic choices which are commonly associated with creative writing, but typical or recurrent patterns.
Typical choices and regularities of usage form the grammar of speech which reflects the idiom of the language - its specific
and peculiar features generalised from habits, skills, norms, traditions and standards adopted by speakers in constructing
speech. The inner semantic structure of a lexical item gives us only part of the picture, the other side of it - the syntagmatics of
meanings in speech acts - is to be discovered empirically or experimentally in the analysis of discourse.
The textological or syntagmatic study of lexical semantics is another direction of research which was made possible by
using a large amount of quantitative data provided by corpus and computer facilities.
In language comparison a computerised corpus ensures the comparability of the data: to allow valid comparisons the
corpora should be parallel in time. Similarly the subject area and the stylistic characteristics of national components should be
selected to meet the requirements of a parallel contrastive study as part of linguistic typology.
Comparison as a universal device in contrastive typological studies gave rise to a number of directions in the analysis of
languages: historical-diachronic linguistics, comparative Grammar
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(the method of studying related languages ), analytical comparison (the method of studying both related and
unrelated languages ), etc. Among them synchronic comparison is aimed at describing the functional features of
languages. Because of their conventional nature these features are not systematically covered in current Grammars
and dictionaries. In this objective "new" contrastive studies using computerised corpora is a component which was
missing in the comparison of languages and vocabulary systems in the past.
In this respect we still lack substantial data reflecting the functioning of English and Russian, for example.
Some observations concerning the prevailing types of nomination in the two languages have shown that where
English chooses abstract nomination Russian uses a word with a concrete meaning.
The simplest examples are the broad-meaning verbs in English, such as go for which there are two direct
translation equivalents in Russian:

Similarly the verb to carry covers both: нести - "to take something somewhere in your hands or arms" (He
picked up his suit case and carried it into the bedroom) and везти - "when a vehicle takes something or somebody
somewhere" (The second car carries our guests).
We also have this tendency in translation when a more abstract word in the English version corresponds to a
specialised item in the Russian one. But whether it can be regarded as a typological distinction remains to be seen.
A massive coverage of the data is required to find out whether English is similar to French in that it also prefers a
general meaning word where Russian chooses a specialised item.
The already existing computerised data have yielded promising results in comparison of varieties of
interlanguage. As a term interlanguage covers all the features distinguishing translated or learner language from
original language. According to Sylviane Granger "unlike classical Contrastive Analysis, Contrastive Interlanguage
Analysis does not establish comparisons between two or more different languages but between native and learner
varieties of one and the same language" [4. P. 43]. Thus, for example, English as used by French, Dutch, German
or Russian learners can be described as particular interlanguages.
The contrastive analysis of interlanguages offers two types of comparison:
- comparison of native and non-native varieties of English, and
- comparison of different interlanguages of the same language when English is used by learners from different
mother-tongue backgrounds.
This approach makes it possible to establish which errors are mother-tongue related being caused by language
transfer and which are of universal nature, i.e. typical of all types of learners.
Contrastive Interlanguage Analysis is at the core of the International Corpus of Learner English (ICLE) Project
"whose aim is to uncover factors of "foreign-soundingness" in learner writing" [4. P. 43]. To ensure the
comparability of the data a number of variables have been established to specify the kind of learner English that is
being collected. They are:
- type of learner: foreign language learners not second language learners;
- stage of learning: advanced;
- text type: argumentative essay writing [4. P. 44].
The length of essays is about 1500 words, and the topics are mostly themes of general interest, the widelydiscussed issues of today, such as pop culture and television, professional army, protection of the environment, the
usefulness of education, feminism, and so on.
When collected, the learner corpus can be analysed against a control corpus of comparable writing by native
speakers of English. The purpose of this will be to study the use of the investigated forms and establish cases of
deviation in plus or in minus from a certain norm "which characterises native performance in a particular language"
[7. P. 212].
The excessive use of some forms and avoidance of others often accounts for features of non85
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nativeness in learner language. This brings us to the question of how language learning and language typology are
interrelated. Our experience has shown that the most difficult or hazardous areas are those which show certain types of
structural difference between L1 and L2. For example, a pilot study of the top 45 words in a 60 thousand word corpus of
Russian learners' writing and a control corpus of native speaker writing of similar size shows that Russian learners overuse
personal pronouns and determiners. This indicates the underuse of Passive Voice in non-native writing and also highlights a
significant typological difference in contrastive analysis of the two languages since Passive is more frequent in English than in
Russian.
Access to authentic English data and authentic learner output highlights "what is difficult for learners in general and for
specific groups of learners", in particular [4. P. 57]. Assessment of the potential influence of the mother-tongue in foreign
language acquisition may contribute to contrastive analysis of typological features of languages.
Particularly interesting observations have been made with reference to the Grammar of speech and regularities of usage. In
speaking a foreign language even advanced learners tend to be influenced by their mother-tongue. Complexity in language
learning is often created by semantic or conceptual mismatches when the two languages do not coincide in how they cover
aspects of situations or lexicalise similar notions.
Concordances allow us to find out more about the actual use of words in context. A mere glance at the concordances of
different in native and non-native writing reveals that it is grossly overused by Russian learners in contexts where various or of
different kinds should be used:
Native Speaker Corpus

...which will have different political implications;
...where the different countries' parliaments deal
with;
...the chance to experience many different views on
philosophical optimism;
...people who have all had different experiences in
life.

Russian Learner Corpus

...young men from totally different
backgrounds;
...happens to people of different social
positions;
...can be understood in many different ways;
... but they are taking different forms now;
...visit different shops;
...a creative approach to different problems;
...to get money committed different crimes.

Above the line here we have the uses of different in the meaning of not the same, unlike which are naturally present in both
corpora. Below the line there are uses which occur only in the non-native speaker corpus. Different is actually used in these
cases in the meaning of various, of different kinds/types/sorts of. The lexical error here is due to the interference of L1.
Following the Russian pattern polysemy of the adjective разный is transferred to the English different.

This finding can be used in dictionaries specially oriented towards Russian learners. Such dictionaries or
manuals could provide more explanation where a problem is anticipated. Individual words have their characteristic
paths of semantic extension which do not coincide in different languages. This is why bilingual dictionaries often
happen to be misleading when it comes to speech production. Most cases of over- and underuse of lexical items
relate to this phenomenon.
Another factor of complexity in foreign language learning is the wrong or confusing ideas about the salience of
lexical items and their particular meanings within the system of L2 vocabulary. The concordances of the connector
just show the overuse of its meaning only, no more than by Russian learners:
86
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Only, no more than
Control Corpus
(System in Europe) Will there be just one
system?

Russian Learner Corpus
Criminals use the situation just to earn
money;

(Being self-contained) In just one year, the
original aims.

...That is enough just to look at the
advertisements;
...to see the events, not just hear about
them;
...the family, but it's just a small part of all;
...the proper sense, it is just the illusion of
it;
...root of all evil ' is just a metaphor;
...do any harm. It is just a mediator.

We have many more occurrences of just in this meaning in the Russian Corpus as compared with the Control Corpus. This
observation can be useful in studying the functional patterns of words as it reveals the speech-like nature of non-native writing.
To sum up. Contrastive analysis of computerised corpora has both theoretical and practical implications in a number of
ways:
- it makes it possible to test and describe the systematic and generalisable differences and similarities in the structure and
communicative use of languages;
- it helps to achieve a better description of learner English and assess the actual and potential influence of the mothertongue in FL acquisition;
- it facilitates the spotting of the mismatching semantic-lexical patterns to be registered by dictionaries specially oriented
towards a given mother-tongue group of learners;
- it provides access to contrastive analysis along the lines of cross-linguistic studies including synchronic typology and the
functional-communicative aspects of language comparison.
In typology, it should be added, we are confronted with the problem of language distance: i.e. with typologically related
and unrelated languages. So far, quite naturally, the fullest and most comprehensive contrastive descriptions were based on
comparisons of English with other Germanic languages - Swedish, German, Dutch, Norwegian. Russian-English crosslinguistic studies look rather problematic in this context, as there will be more divergent structural patterns to investigate and
compare.
However it seems that the cognitive aspects of language acquisition, the common universal ways of how reality is
conceptualised will now become the crucial factors in contrastive analysis, since the true contrast, according to Kari Sajavaara
"is buried in the minds of bilingual language uses" [9. P. 31] in whose consciousness and perception the two language systems
meet.
It is true that corpora still remain unknown territory to most teachers of English. It is equally true that large corpora of
authentic, "real" English together with sophisticated software provide a new paradigm not only for linguistic research, but also
for many forms of language teaching. Corpora in ELT are indispensable in the sense that teachers and students no longer have
to rely on the intuitions of prescriptive theorists, but with the help of corpora can draw their own conclusions about the way
English works, and everyone would admit that this is a highly desirable goal in the age of learner autonomy.
Today many outstanding linguists (among them Henry Widdowson, for example) hold that corpus linguistics is just another
method both in linguistics and in the teaching of languages. It is a well-known fact that for as long as languages have been
taught, there has been controversy about the "right" method of teaching: e.g., should the grammar-translation method be used
or the communicative one? However, while this polemic has been going on, we have come to realize that there is no one right
way of teaching foreign languages, that our teaching has to adapt to learner, purpose and circumstances. Moreover, we have
understood that successful teaching is not so much
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the transmission of knowledge from teacher to learner (or an ex cathedra imparting of wisdom), as the
facilitation of the learning process itself.
The present part of the article focuses on the possible ways of corpora application in ELT, namely in the study
of vocabulary, grammar and in creating one's own corpora for a variety of teaching purposes.
As for vocabulary, corpus-based data show that frequency and collocation are two important aspects of the
functioning of words in English, and they have been studied in great detail. It is usually assumed that frequency and
collocation are the most basic things to be gained from the language contained in a corpus. Let us take word
frequency, for example. It can give a student three very important insights into the way English vocabulary works,
and they are as follows:
The most frequent words:
- have a considerable percentage of word occurrences;
- belong to grammatical/syncategorematic words rather than content/categorematic words;
- are used differently (as a rule) in spoken and written discourse.
Moreover, corpora often show us (as well as our students) that our intuitions about a word often do not match
the actual patterns of use. For example, according to most dictionaries, the word back has "the human body part" as
the first meaning, but this meaning is considered to be relatively rare from the analysis of the COBUILD Corpus of
English. The implication for ELT here is that high-frequency words should deserve a fair degree of emphasis in
teaching and learning English. Frequency lists can be a useful tool for vocabulary testing and a key indicator for
words' importance.
The second significant aspect of vocabulary study, as it has already been pointed out above, is collocation. It is
often considered to be a kind of advanced sort of vocabulary knowledge, but at the same time everyone agrees that
the study and knowledge of English collocation (especially for humanities students) is simply a must. Here many
corpus-based collocation programmes, such as WordSmith (Oxford University Press) are easily available and not
very expensive, and can be used by students as part of their study.
It is worth mentioning that corpus-based study of collocation may yield extremely interesting results. For
example, recent research at the English Department, Faculty of Philology, Moscow State Lomonosov University,
has shown that some quite unexpected conclusions can be made concerning the collocation of the word old in
English. Corpus-based analysis has made it crystal-clear that in British English this word is more frequently
combined with the word man than woman (probably because the British are more lenient towards their women and
would rather refer to them as elderly, or advanced in age than old). Moreover, when the word-combination old
woman occurs in a text, more often than not it refers to a man. It is used to describe a man who is difficult to please
and often fusses about unimportant things.
So much, then, for vocabulary. Now a few words should be said about grammar. At present many scholars agree
that corpus-based study throws new light on some of our most basic assumptions concerning English grammar and
may offer more effective and appropriate teaching techniques. Thus corpora show that the actual grammatical
patterns in modern English often differ from what we may expect.
For example, it is a well-known fact that the word since in English (whether it is used as a preposition or an
adverb) could be confidently called a "time-indicator", because it calls for the use of a perfect form in a sentence.
However, present-day corpora include counter-examples, such as: Since when do you know what I think?; Ah, since
when does nobody listen to you? (British National Corpus).
Similarly, corpus evidence suggests that the use of continuous forms is not only on the increase, but is also
beginning to stretch beyond the boundaries of what used to be termed "dynamic verbs":
ОК, 'cause I'm thinking we don't need to tell him.
When will I see you next?
Well, I'm guessing tonight at the coffee shop (International Corpus of English-GB).
Accordingly, the most recent, corpus-based Longman Grammar of Spoken and Written English does not offer
rigorous prescriptions here, but rather percentages and probabilities. For the purpose of English Language Teaching
such absence of clear-cut rules appears detrimental at first sight. Surely, it does not make sense to teach
grammatical patterns that are 'mostly correct', or
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'sometimes acceptable', at least not at the initial stages of language learning. At second glance, however,
this objection can be only justified if teaching is viewed as an ex cathedra imparting of wisdom. It seems David
Crystal had it right when he wrote not so long ago: "Many teachers, at least some of the time, try to hold a
mirror up to (linguistic) nature - to let students see something of the organized chaos which is out there. This is
as it should be. Trying to protect students from it, by pretending it isn't there, does no-one any service. We
need to find ways of reflecting it, but at the same time filtering it, so that students are not dazzled by the
spectrum of alternatives which are part of sociolinguistic reality. In many cases in grammar and pronunciation,
the choice is fairly straightforward, between just two alternatives, such as spoken vs. written, or formal vs.
informal. I do not accept the conventional wisdom that students will be 'confused' by being told about both.
Contrariwise, I do believe that to distort reality, by pretending that the variation does not exist, is to introduce
a level of artifice which brings difficulties sooner or later" [3. P. 4].
Finally, the possibilities of downloading small corpora from the Internet for teaching purposes should be
commented on. Teaching the language of news has become a major feature of higher educational
establishments' curricula. The underlying idea here is to guide students through the most powerful lexical areas
of information and global communication. In this case compiling small corpora is of interest for a variety of
reasons. First, they are very easy to obtain. E-papers and e-mail news make it easier for teachers to have
access to a vast amount of news-related texts. Second, users can gauge the way this information is received
and stored, as well as the very content of it. This can be of great relevance when investigating a particular type
of text or discourse, both from a synchronic and a diachronic perspective. Besides, this brings increased
motivation to the classroom and helps to identify the most widely used lexical items, their frequency and
collocation.
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ВВЕДЕНИЕ ДИСКУРСИВНЫХ ДАННЫХ В СОВРЕМЕННЫЕ
ГРАММАТИКИ. B.A. Гуреев
(Международный университет, г. Москва)

Modern grammars are becoming increasingly discourse-sensitive. By adopting a corpus-based approach they
investigate the structures of use in data-intensive ways that until recently have not been achievable. The choice of
discourse features is often influenced by the need to account for those grammatical aspects which can't be properly
dealt with within the sentence structure. Discourse analysis "penetrates" grammars mainly via stance devices,
articles, pronouns, nominals, word order, the passive, simple and composite sentences.
Отличительной особенностью как отечественной, так и зарубежной грамматической науки последних
десятилетий является явно выраженный «экспансионизм» (об экспансионизме лингвистики см. [3. С. 207212]), проявляющийся прежде всего в расширительном
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понимании своего объекта. Помимо традиционного исследования таких единиц языка, как слово
(морфема), словосочетание и предложение, в сферу интересов грамматики оказываются вовлечёнными
многие области речевого функционирования.
Ориентация на функциональную сторону языка проявляется в первую очередь в обращении к анализу
категорий текста и дискурса. В течение нескольких десятилетий они были и остаются предметом
теоретических исследований представителями различных школ и направлений в лингвистике. Однако
только в последние годы эти понятия стали находить практическое применение в грамматиках.
Выход за рамки предложения, обращение к дискурсу даёт возможность решать в том числе и сугубо
грамматические задачи. «Текстовая теория падежей», как отмечает Ю.С. Степанов, позволяет понять те
грамматические аспекты, которые не поддаются объяснению в структуре отдельно взятого предложения
[9]. О значимости дискурсивных факторов в разграничении и дифференциации частей речи убедительно
говорится в монографии Е.С. Кубряковой «Части речи с когнитивной точки зрения» [5].
«Экспансионизм» грамматики находит своё отражение не только в освоении новых лингвистических
«территорий», но также и в расширении эмпирической исследовательской базы. Происходящая сейчас
«компьютеризация» лингвистики позволяет резко увеличить объём анализируемого материала, добиться
большей объективности результатов проводимых исследований на базе реально функционирующего языка.
Введение дискурсивных данных в современные грамматики проявляется в двух планах. С одной
стороны, грамматики пополняются живым языковым материалом, позволяющим значительно обогатить
арсенал грамматических средств экземплификации, отказаться от искусственно созданных языковых
данных, дать описание различных типов дискурса. С другой стороны, обогащение языкового материала
дискурсивными данными имеет своим следствием появление в структуре грамматик новых разделов,
которые напрямую связаны с дискурсом.
Почему современные грамматики всё в большей степени становятся дискурсивно-ориентированными,
предполагает в том числе и ответ на другой вопрос: что такое дискурс? В обширной лингвистической
литературе по данной теме мы хотели бы выделить (и процитировать полностью) два определения
вышеуказанной категории, поскольку эти определения, на наш взгляд, представляются в настоящее время
самыми ёмкими и значимыми. Это логико-философское определение Ю.С. Степанова и когнитивнолингвистическое Е.С. Кубряковой.
Согласно первому, «дискурс - это «язык в языке», но представленный в виде особой социальной
данности. Дискурс реально существует не в виде своей «грамматики» и своего «лексикона», просто как
язык. Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встаёт особая
грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, - в
конечном счёте особый мир. В мире всякого дискурса действуют свои правила синонимических замен, свои
правила истинности, свой этикет. Это - «возможный (альтернативный) мир» в полном смысле этого логикофилософского термина. Каждый дискурс - один из «возможных миров». Само явление дискурса, его
возможность, и есть доказательство тезиса «язык - дом духа» и в известной мере тезиса «язык - дом бытия»
[10].
Согласно второму определению, дискурс представляет собой речь, погружённую в жизнь, «что означает,
фактически, признание у дискурса языкового аспекта (динамического начала у речи, порождаемой ONLINE), тесно взаимодействующего с социальными или даже социально-культурологическими параметрами:
условиями места и времени осуществления дискурса, его типом, стоящими перед говорящими
социальными задачами, и т.п. В силу этого при исследовании дискурса важен не только реальный параметр
времени протекания события, но и весь набор прагматических факторов, с точки зрения которого это
событие может быть охарактеризовано». И далее, «дискурс - это прежде всего событие когнитивное, то
есть имеющее дело с передачей знаний или запросом о знаниях, с новой переработкой знания, или же
оперированием знаниями в определённых целях (с использованием готовых знаний или же созданием
новых) и т.д. Не может быть дискурсивной деятельности, не сопряжённой так или иначе с информацией и с
работой по её применению» [6. С. 10].
Понятно, что грамматика (вместе с лексикой) оформляет своими средствами весь этот спектр проблем
когнитивного характера, всплывающих именно в дискурсе. Можно сказать,
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что в определённой степени благодаря ему она за последние десятилетия из традиционногоризонтальной, «плоской» структуры превращается в структуру, наполненную «объёмом», обладающую
неизмеримо большей «глубиной», чем это мыслилось раньше. Формулируя принципы своей «системной»
грамматики, М.А.К. Халлидей, например, выделял два типа значения: формальное и контекстуальное.
Первое представляет собой отношение данной языковой единицы к другим в рамках формальных
отношений. Подобное определение формального значения отражает взгляд Дж. Р. Фёрса на «значение как
на функцию в контексте» [13. С. 16]. Контекстуальное значение предполагает «связь формы с
нелингвистическими особенностями ситуаций, в которых язык функционирует, а также и с
лингвистическими, отличными от тех, которые характерны для рассматриваемой единицы: вместе взятые,
они представляют собой «внетекстовые» особенности (extratextual features)» [16. С. 243-244].
Иными словами, адекватный анализ языковой единицы предполагает учёт не только её формальнолингвистических особенностей и особенностей её лингвистического окружения, но также и обращение ко
множеству фоновых, нелингвистических аспектов ситуации.
В другой работе «Введение в функциональную грамматику» (см. [17] М.А.К. Халлидей, подводя итоги
своих многолетних исследований, продолжает опираться на понятие текста (дискурса). Важно отметить,
что «обращение к тексту, т.е. включение текстовой функции в состав базовых, было предпринято автором, как указывает H.A. Слюсарева, -задолго до оформления лингвистики текста в особую область
языковедческих штудий» [8. С. 129].
Развивая функциональный потенциал своей грамматики, A.B. Бондарко подчёркивает, что
функционирование элементов высказывания включает не только взаимодействие частных языковых систем
с их «внутреннеязыковой средой», но и взаимодействие со средой «внешней» - социолингвистической и
психолингвистической. «С этой стороной функционирования языковых единиц, - отмечает он, - связаны
такие понятия: социально-коммуникативная система, статус и ролевые отношения участников
коммуникативных актов, социальные установки, социальная детерминация модели порождения речи,
энциклопедическая и ситуативная информация, невербальные компоненты коммуникации, языковая
способность и её компоненты» [1. С. 25-26].
Учёт многих из вышеуказанных дискурсивных факторов в построении новых грамматик постепенно
становится реальностью. Достаточно в этой связи вспомнить новые русские академические грамматики под
общей редакцией Н.Ю. Шведовой и серию работ по функциональной грамматике под общей редакцией
A.B. Бондарко. В последней четверти ХХ века выходит целый ряд фундаментальных трудов и по
английской грамматике (см. библиографический список литературы). Данные работы являются по своей
сути дескриптивно-функциональными. В них в строго синхронном плане даётся описание грамматического
строя современного английского языка с учётом как устной, так и письменной речи. При этом основной
акцент делается как на анализе грамматических форм, так и на их употреблении в диапазоне
(фонема/графема) морфема - слово - clause - предложение/дискурс. Особый интерес представляет
«Грамматика» Д. Байбера и соавторов, тем более что она -последняя из работ такого масштаба,
опубликованная за последнее время. Более того, по многим своим теоретическим позициям, она повторяет
вышеназванные английские грамматики и представляет собой «демократический» тип современной
грамматики. Ее «демократизм» проявляется, в частности, в том, что, опираясь на исследование
современного английского живого языка в его письменном и устном воплощениях, она не даёт жёстких
рекомендаций нормативного характера, не навязывает свои выводы. В ней впервые даётся целый раздел
«Грамматика в более широкой перспективе», в котором содержится дискурсивно-ориентированный анализ
лексико-грамматических единиц языка [12. С. 893-1128].
Банк данных Longman Spoken and Written English Corpus (LSWE Corpus), которым пользовались Д.
Байбер и соавторы, включает примерно сорок тысяч текстов и свыше сорока миллионов слов. При этом в
нём представлены образцы а) устной речи (в частности, английской, американской); б) художественной
литературы; в) газетных публикаций и г) научной прозы. Данные четыре области функционирования языка
называются в работе регистрами (registers). Авторы подчёркивают, что описание английского языка вообще
(так называемого General English), вне учета особенностей вышеназванных регистров, является неполным и
даже неточным [12. С. 24]. Ошибочным, по их мнению, было бы также полагать,
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что существует некая «общая модель употребления» (a general pattern of use) применительно к
английскому языку. Наоборот, каждый регистр языка обладает присущими только одному ему
структурами, связанными с теми или иными коммуникативными задачами [12. С. 24]. Перефразируя
авторов, можно, видимо, говорить об «особой грамматике, особом лексиконе, особых правилах
словоупотребления и синтаксиса, особой семантике» вышеуказанных регистров языка.
Говоря об отличительных особенностях своей работы, грамматисты указывают, что в то время как
большинство грамматик занято анализом структуры языка, «каталогизацией и описанием формы и
значения грамматических конструкций, нежели тем, как они реально используются в устном и письменном
дискурсе», они, со своей стороны, стремятся объединить «под зонтиком грамматики» описание
грамматических форм с анализом их реального употребления в устной и письменной речи. Обращается
внимание на то, что «структура и употребление (structure and use) не являются независимыми аспектами
английского языка: необходим их анализ для того, чтобы понять, как английская грамматика реально
функционирует в повседневной коммуникативной деятельности говорящих и пишущих на языке людей».
Как отмечают сами авторы, конечная цель их исследования заключается в том, чтобы «показать, как
различные типы дискурса могут быть охарактеризованы с помощью отбора различных грамматических
элементов и в свою очередь рассмотреть то, какое употребление в дискурсе может выявить природу
грамматических элементов» [12. С. 50].
Нельзя не отметить, что при анализе грамматических единиц учитываются и их внутренняя структура
(internal structure), и синтаксическая роль, и значение, и дистрибуция, и - что наиболее важно, - их
дискурсивные функции.
Так, при анализе местоимений, наряду с традиционным упоминанием об их морфологических,
синтаксических и семантических особенностях, грамматисты теперь дают описание их дискурсивных
признаков. В «Грамматике» Д. Байбера и соавторов, целый параграф, например, так и называется - «Роль
местоимений в дискурсе» [12. С. 327].
Исследование Д. Байбера и соавторов продолжает традиции современных дескриптивных грамматик
английского языка (corpus-informed grammars), опирающихся на компьютерную обработку языкового
материала. Существенным представляется их замечание о том, что при простом, традиционном анализе
различных текстов трудно заметить различия между языковыми структурами, в то время как
компьютерный анализ обширного материала позволяет их выявить.
В частности, такие классы слов, как существительные, прилагательные, глаголы и наречия, по-разному
представлены в исследуемых регистрах. Существительные и предложные словосочетания, например, более
характерны для газетных публикаций, чем для устной речи. В то же время для последней типичным
является использование глаголов и наречий. Все это, по мнению лингвистов, свидетельствует о различных
установках (в том числе и профессиональных) говорящих и пишущих на английском языке: в газетных
публикациях часты ссылки на людей, на события; более того, немаловажным фактором является экономия
места; с другой стороны, в устной речи акцент часто делается на выражении личной точки зрении, а отсюда
необходимость в использовании глаголов, наречий, а также местоимений вместо существительных [12. С.
11].
Примечательно, что сейчас в грамматиках анализируются явления, на которые раньше вообще не
обращалось внимание. Исследуя языковые структуры и их вариантные формы, грамматисты учитывают не
только грамматические, но также и дискурсивные аспекты, влияющие на их выбор и употребление в речи.
Например, одним из факторов, имеющим отношение к опущению союза that (complementizer) в речи,
относится, в частности, фактор регистра. По мнению Д. Байбера и его коллег, в устной речи данный союз
опускается в 85 процентах случаев и практически редко - в материалах прессы (25 процентов случаев).
Союз that также часто не употребляется а) после таких слов, как say, think; б) когда личное местоимение
используется в функции подлежащего в главном предложении; в) когда однотипные подлежащии
употребляются в главном и придаточном (that-clause) предложениях [12. С. 12, 681-683]. Говоря о
различиях в употреблении местоимений who и whom грамматисты замечают: «Пуристы утверждают, что
лишь whom является правильным выбором, когда местоимение относится к человеку и функционирует
логически как объект (object). В противоположность этому говорящие на английском языке привычно
отдают предпочтение
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местоимению who, как, например, Shall I tell you who Sally fancies ?» [12. C. 18-19]. Авторы
«Грамматики» так же, как и Г. Суит в свое время, не настаивают на своей точке зрения относительно
«правильности» той или иной формы, если она широко применяется в речи. Их цель - описать реально
используемые единицы и структуры языка и указать причины подобной практики.
Анализируя современные грамматики, мы видим, что есть участки лексико-грамматической системы
языка, которые, будучи самодостаточными, не зависят от регистров. В то же время уже можно показать те
звенья грамматической системы, которые наиболее «чувствительны» к дискурсивным аспектам языка и
через которые дискурсивные данные «входят» в современные грамматики. В первую очередь, это:
- лексико-грамматические средства оценки ситуации содержательные либо оценочно-стилистические;
или «квалификации и оценки» - по Н.Ю. Шведовой [U.C. 35-36];
- местоимения, артикли (в английском языке);
- именные словосочетания;
- порядок слов (инверсия - полная и частичная; fronting и т.д.);
- пассивные конструкции;
- простые и сложные предложения (предложенный перечень дискурсивно-чувствительных зон
грамматики является далеко не исчерпывающим).
Итак, очевидно, что под влиянием новых парадигм знания, главным образом когнитивной и
коммуникативной, меняются канонические типы грамматического описания. Современные грамматики
становятся более объёмными, насыщенными новым материалом живого языка. Происходит расширение их
структуры. Обращение к дискурсу отражает одну из характерных особенностей современной
грамматической науки. С одной стороны, оно стало возможным благодаря появлению в середине 1960-х начале 1970-х годов лингвистики текста, с другой - оно вызвано насущными интересами самой грамматики:
необходимостью более углубленного «самопознания» через обращение к единицам языка, традиционно
лежавшим вне сфер её «компетенции». Не всегда в грамматиках отражается дискурсивный анализ как
таковой, тем не менее влияние данного направления заметно, поскольку позволяет оперировать другими
данностями.

Библиографический список литературы
1. Бондарко A.B. К теории функциональной грамматики. // Проблемы функциональной грамматики. М.:
Наука, 1985. С. 16-29.
2. Бондарко A.B. Функциональная грамматика. Л., 1984.
3. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общ. ред. Е.С. Кубряковой. М., 1996. 245 с.
4. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального
анализа) // Язык и наука конца 20 века. М.: Институт языкознания РАН, 1995. С. 144-238.
5. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М.: Институт языкознания РАН, 1997.
6. Кубрякова Е.С. Об исследовании дискурса в современной лингвистике // Филология и культура.
Материалы 3-й международной научной конференции. Тамбов, 2001. Ч. 1. С.8-11.
7. Русская грамматика М.,: Наука, 1980. Т. 1-2.
8. Слюсарева H.A. Об английском функционализме М.А.К. Хэллидея // Вопросы языкознания. М.:
Наука, 1987. 5. С. 127-136.
9. Степанов ЮС. Текстовая теория русских падежей в описательном и сравнительно-историческом
языкознании // Русистика сегодня: Язык: система и ее функционирование. М., 1988. С. 31-57.
10. Степанов Ю.С. Альтернативный мир, дискурс, факт и принцип причинности. // Язык и наука конца
20 века. М.: Институт языкознания РАН, 1995. С. 35-73.
11. Шведова Н.Ю. Один из возможных путей построения функциональной грамматики русского языка
// Проблемы функциональной грамматики. М.: Наука, 1985. С. 30-37.
12. Biber D., Johansson S., Leech G., Conrad S., Finegan E. Longman grammar of spoken and written
st
English. L: Pearson Education Limited, 2000 (1 edn - 1999).
13. Butler Ch.S. Systemic Linguistics. Theory and application. L.: Batsford Academic and Educational, 1985.
14. Greenbaum S., Quirk R. A Student's Grammar of the English language. L.: Longman, 1990.
15. Greenbaum S. The Oxford English Grammar. N. Y.: Oxford University Press, 1996.
16. Halliday M.A.K. Categories of the Theory of Grammar. Word, 17.3, 1961. P. 241-292.
17. Halliday M.A. Introduction to Functional English Grammar. L.: Edward Arnold, 1985. 392 p.
18. Leech G., Svartvik J. A Communicative Grammar of English. M.: Prosveshcheniye, 1983.
19. Quirk R., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Grammar of Contemporary English. L.: Longman, 1972.
20. Quirk /?., Greenbaum S., Leech G., Svartvik J. A Comprehensive Grammar of the English language. L:
Longman, 1985.
21. Sinclair J.M. (ed-in-chief). Collins COBUILD English Grammar. L.; Glasgow: HarperCollins, 1990.

93

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ С РЕДУКЦИЕЙ ПРИГЛАГОЛЬНЫХ
АКТАНТОВ В ЯЗЫКЕ ПРЕССЫ. Н.С. Колотилова
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

The article looks into the sentence relation in the text on the basic of verb valency projections. The author uses the verbcentered theory to explore possible ways to reduce prever-bal actants in the language of modern press. This reduction
motivates sentence interweaving which allows for further reduction of the grammatical subject and grammatical object. In the
language of press actants reduction brings about unidirectional links (anaphoric or cataphoric) as well as bi-directional ones.

Любой язык, выполняя свою основную функцию, включает в себя множество стилей. Язык и стиль
также невозможно отделить друг от друга, как общее от частного. Показать все богатство и многообразие
языка - это значит исследовать его функциональные способы употребления в отдельных сферах
человеческого общения [8].
До сего времени остаются неразрешёнными многие вопросы стилистики, к примеру: Каковы должны
быть общественные условия, чтобы выкристаллизовался определённый стиль? Имеем ли мы право
говорить о телеграфном стиле? и т.д.
В настоящей статье мы попытаемся исследовать одно из грамматических явлений немецкого языка редукцию приглагольных актантов - в языке прессы. Как показали наблюдения, частотность появления
редукции актантов и её характер зависят не только от типа речи, но и от жанра произведения.
Остановимся кратко на понятиях «пресса» и «публицистика». Толковый словарь под редакцией Г.
Дроздовского трактует слово «пресса» как совокупность (die Gesamtheit) газет и журналов [6]. Авторы
стилистики современного немецкого языка В. Флейшер и Г. Михель отмечают: языковое выражение в
прессе и публицистике настолько различно, что мы сталкиваемся здесь с разноплановым, разнообразным
представлением стилей [7]. Газеты, например, могут публиковать романы в их продолжении, письма
читателей, фельетоны, документы, законы и т.д. наряду с собственно журналистскими текстами, и если
необходимо что-то специальное сказать по поводу стилей в этой области, то следует сконцентрироваться на
чисто журналистских текстах. Они в конечном итоге подчиняются функциональному официальному стилю.
Речь идёт при этом о таких формах, как сообщение, передовица, комментарий, репортаж и т.д.
Круг реципиентов неопределён и с трудом поддаётся описанию. Задача журналистов заключается в том,
чтобы сухие, официальные сообщения сделать увлекательными для читателя, используя как официальный,
так и научный стиль, равно как и стиль художественной литературы, а при определённых условиях (к
примеру, в интервью) и стиль разговорной бытовой речи [7].
Прежде чем перейти к фактическому материалу, необходимо определить также некоторые понятия в
рамках описываемого грамматического явления, связанного с валентностью глагола и её реализацией за
пределами предложения или внутри сложного предложения. Благодаря способности глагола опускать
необходимые члены глагольного окружения внутри одного предложения и распределять их в различных
предложениях текста осуществляется связь между предложениями текста.
Опущение, или редукция, приглагольных актантов, их неактуализация, является одним из вариантов
реализации валентности, при котором позиции, открываемые носителями валентности, заполняются не за
счёт членов глагольного окружения внутри предложения, а элементами, находящимися за его пределами,
осуществляя тем самым связь между предложениями текста. Под носителем валентности понимается
подчиняющее слово, открывающее при себе позиции и обладающее тем самым центробежными
потенциями. Слова, заполняющие такие позиции, называются актантами [5]. Мы различаем понятия
«текст» и «сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство)», которое является основной единицей
многофразовых текстов. Текст определяется как любое законченное речевое про94
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изведение, элементы которого объединены темой. В результате редукции приглагольных актантов
возникают зависимые, синсемантичные предложения, значение которых выявляется из расширенного
контекста. Понятия автосемантии и синсемантии употребляются в синтаксисе в связи с рассмотрением
предложения не как высшей единицы синтаксического уровня, а как минимальной единицы, являющейся
лишь частью более крупных синтаксических образований, а также в отношении частей и всего сложного
предложения в гипотаксисе и паратаксисе (подробнее об автосемантии и синсемантии в гипотаксисе, о
различных степенях синсемантии частей сложноподчиненного предложения см. [1; 2]).
Для настоящего исследования интерес представляет авто- и синсемантия отдельного предложения в
тексте. Автосемантия отдельного предложения связана с «относительной разрозненностью»,
изолированностью
предложений
внутри
контекста.
Автосемантичное
предложение
может
функционировать относительно самостоятельно как законченная самостоятельная единица. Автосемантия
предложения выражается в максимальном развитии и завершении определённой темы внутри предложения.
Такое предложение не требует присутствия предшествующих или последующих предложений, смысл его
автономен, оно не входит в состав сложного синтаксического целого, то есть более сложного образования,
представляющего собой цепочку взаимосвязанных, взаимопереплетённых предложений.
В отличие от автосемантичных предложений предложения, включённые в состав сложного
синтаксического целого, взаимопереплетены, содержание каждого отдельного предложения выводится на
основе содержания связанных с ним предложений. Как справедливо замечает Т.И. Сильман, «чем прочнее
и плотнее контекст... тем относительнее, условнее семантическая самостоятельность каждого отдельного
предложения, тем оно синсемантичнее, иначе говоря, ярко выраженная синсемантия отдельного
предложения есть показатель неразрывного единства повествовательной ткани в целом...» [4. С. 23].
Синсемантичное предложение, изъятое из контекста, содержит, как правило, сигналы
несамостоятельности, которые свидетельствуют о его связи с другими предложениями текста. К таким
сигналам несамостоятельности можно отнести элиминирование приглагольных актантов. Синсемантичные
предложения характеризуются как своей структурной незавершённостью (приглагольная позиция
заполняется с помощью элементов, расположенных в «расширенном контексте» [3]), так и смысловой
зависимостью. Иными словами, можно сказать, что предложения с редукцией приглагольных актантов,
выступающей в роли средства межфразовой связи, характеризуются структурно-смысловой синсемантией.
О завершённости или незавершённости, полноте или неполноте синтаксической конструкции можно
говорить только в отношении конструкций, характеризующихся структурной обязательностью. С этой
проблемой связана проблема минимума предложения.
В лингвистике к определению минимума предложения подходят с разных позиций, о чём
свидетельствует многообразие созданных систем моделей предложения. В настоящем исследовании
рассматривается синтаксический (структурно-семантический) минимум предложения, под которым
понимается такой состав членов предложения, который необходим для обеспечения его грамматической
правильности. Определяющим условием для построения такого предложения является валентность глагола,
на основе которой образуются минимальные структуры предложения.
С позиций вербоцентрической теории в данное предложение входит финитум (структурный центр
предложения) и необходимые члены его окружения, актанты, которые делают эту структуру завершённой,
полной. Субъектный номинатив рассматривается лишь как один из членов глагольного окружения.
Однако следует подчеркнуть, что такое понятие структурного минимума верно лишь для
изолированного предложения. В контекстуально обусловленном предложении может происходить
сокращение необходимых членов глагольного окружения благодаря их актуализации в контексте. Поэтому
при переходе на уровень текста важным становится понятие ситуативного минимума предложения,
включающего в свой состав необходимые компоненты предложения, важные с точки зрения коммуникации
ситуации.
Данное понятие чрезвычайно важно при рассмотрении вопроса замещения приглагольных позиций
актантами. Как показал обследованный материал, актанты могут редуцироваться в предложении, не
нарушая его грамматической правильности: позиции при носителях валентности в большинстве случаев
мысленно заполняются в рамках предложения
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элементами, расположенными за его пределами, выявленными из конситуации, устанавливая тем самым
связи между отдельными предложениями одного текста.
Объектом изучения в настоящей работе явились статьи различного характера из немецких газет и
журналов: «Ди Вельт», «Берлинер Цайтунг», «Ханноверше алльгемайне цайтунг», «Дер Шпигель»,
«Браво», «Темпо».
Как показал обследованный материал, в таких статьях, как передовица, сообщение политического
характера, редукция приглагольных актантов не засвидетельствована. Наиболее распространено это
грамматическое явление в интервью, а также в статьях, носящих проблемный характер, где автор выступает
как одно из действующих лиц.
Обратимся к конкретным примерам. В некоторых из них редукция приглагольных актантов не
выступает в роли связующего звена между предложениями, а лишь связывает части сложного
предложения, например:
1) "( ) Ist doch ganz klar,
sagt Mario Kluge (Berliner Zeitung). В
приведённом примере опущен элемент es, субъектный номинатив, формальное es, которое легко
восстановить благодаря придаточному предложению, собственно субъекту предложения главного.
Опущенный элемент восстанавливается без обращения к расширенному контексту, так как смысл этого
предложения не теряется даже без обращения к расширенному контексту. Аналогичную картину можно
наблюдать также в предложениях, состоящих из устойчивых сочетаний. Благодаря «определённости» его
составляющих легко понять смысл предложения, например:
2) ( ) Stimmt vielleicht. Aber wenn ich mir mal ansehe... (Tempo).
Приведённые примеры показывают, что элиминирование актантов в данных случаях не выполняет
текстоорганизующую функцию, а лишь является своеобразным средством внутренней связи.
Как отмечалось выше, в прессе помещаются материалы, которые не всегда можно отнести к стилю
публицистики, в частности, романы с продолжением. Примером тому может служить роман Ютты Юонас
на страницах журнала "Браво". В таком отрывке можно встретить предложения как с редукцией
грамматического субъекта, так и грамматического объекта, например:
ja nur deiner Freundin einen Platz anbieten ", lenkte Tom das Gespräch ab
"Okay, okay, Marc, ( )
(Bravo).
В приведённом примере форма глагола не даёт нам чёткое представление об опущенном субъекте: это
может быть как субъект третьего, так и первого лица. Предшествующий контекст позволяет восстановить
опущенный элемент - местоимение первого лица. Таким образом, в этом случае осуществляется связь
между предложениями одного текста, а точнее, анафорическая связь.
Но иногда глагольная форма обладает однозначностью, что позволяет восстановить опущенный
грамматический субъект без обращения к контексту, например:
4) "( ) Bin gleich soweit, Lilli", begrüßte ihre Freundin sie... (Bravo)
Редукцию грамматического объекта можно проиллюстрировать следующим примером:
5)
()
ich bisher nicht feststellen (Bravo).
В предшествующем контексте нет восстановителя, обозначенного одним словом. Все предшествующее
предложение позволяет представить себе опущенный элемент, которым может быть местоимение das,
имеющее обобщённое понятие.
Такая редукция приглагольных актантов не может быть в полной мере отнесена к языку прессы, а скорее
характеризует стиль художественной литературы, для которого (особенно для разговорной речи)
элиминирование обязательных членов глагольного окружения достаточно распространенное явление.
Примечательным, на наш взгляд, является опущение грамматического субъекта в предложениях с целью
придания динамики высказывания, например:
6) "Na, es ist zwei Uhr früh.
ruft dich an, ( )
dich auf.
fährst eine halbe Stunde hin, stehst eine
Stunde lang in diesem kalten Viehstall.
()
den Trittсn der Kuh aus, gibst Spritzen, machst einen Einlauf' (Tempo).
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В приведённых примерах мы наблюдаем редукцию субъекта в речи персонажей. Но подобная редукция
встречается также в словах автора в описании персонажа (кратком знакомстве с ним), например:

Во всех приведённых примерах создаётся ощущение динамики повествования, что вызывает интерес
читателя. Предложения с опущенным элементом связаны с предшествующими предложениями. Таким
образом осуществляется анафорическая связь в тексте. При этом необходимо отметить, что связываются
друг с другом предложения, находящиеся на незначительном удалении друг от друга или в
непосредственной близости (контактные предложения). Такое направление связи при ощущении
грамматического субъекта и такая дистантность характерны для элиминирования субъектного номинатива.
В редких случаях можно констатировать направление связи при опущении грамматического субъекта в
обе стороны, то есть анафорико-катафорическое, например:

При редукции грамматического объекта также чаще встречаются предложения, в которых открытая
валентная проекция восполняется элементом в предшествующем предложении, например:

Однако возможно направление связи и к последующему контексту, как это видно в следующем примере:

Дистантность связи при этом может быть не только между предложениями, находящимися на
незначительном удалении друг от друга, но и предполагает достаточно большой разрыв:

С одной стороны, в приведённом примере можно говорить об обобщённом понятии, которое несёт на
себе глагол. С другой стороны, на расстоянии 5 предложений находится предложение с
восстанавливающими элементами.
Таким образом, в языке прессы возможна редукция приглагольных актантов на основе открытых
валентных проекций. Чаще всего она происходит в интервью, где представлена разговорная речь с её
особенностями. Однако возможна редукция также в авторском тексте особенно для придания
повествованию динамики.
Отмечается опущение актантов как для осуществления анафорической связи, так и катафорической;
опущение как грамматического субъекта, так и грамматического объекта.
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ЖАНРОВО-РЕЧЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКСТА И ЕЁ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В
ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ ЖУРНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ
РУБРИКИ «ОПРОС МНЕНИЙ»). О.В. Крылова
(Московский государственный лингвистический университет)

The article contains the analysis of the communicative system of the genre "opinion poll ". Articles from the German
magazine "Spiegel "are the material of the analysis. Macro- and microstructures of the communicative system of the abovementioned texts are considered in the paper.

Условные обозначения
— Анафорическая связь
>
Катафорическая связь

<
—

Анафорико-катафорическая связь

<
—>

()

Опущенный элемент

На пороге третьего тысячелетия очень ясно обнаруживается смена ориентиров в лингвистических
исследованиях. Наблюдается переключение интересов от фундаментальных проблем лингвистики к
методологическим, к вопросам практического использования языка. Изучение «употребления языка»
связано с исследованиями текста, ибо практически язык существует только в текстах. Изучение же текста,
особенно в аспекте высоких технологий - компьютерной и интернетной коммуникации, выдвинуло на
первый план вопросы функционально-коммуникативной организации завершённого текста и языка, иными
словами, целостного словесного произведения.
Под словесным произведением понимается всякий отграниченный языковой макрообъект, которому в
результате целенаправленной коммуникативно-речевой и языковой деятельности придана определённая
конструктивная организованность, внутренняя и внешняя форма. Словесное произведение представляет
собой одновременно языковую и духовную целостность. В общей целостности словесного произведения
необходимо различать целостность содержания и целостность материализующей его формы. Так как
природа содержания и природа формы различны, различна и природа тех принципов, на основе которых
создаётся целостность содержания и целостность формы произведения. Целостность содержания
обеспечивается творческим методом отражения и переработки реальной действительности. Целостность
формы создаётся с помощью жанра и стиля, которые перерабатывают отражённое содержание в
коммуникативное.
Содержание произведения состоит из двух частей: фактуального (предметного) и функционального
(процессного) содержаний. Основу фактуального содержания произведения составляет отражательная
структура, которая является результатом познавательной и оценочной деятельности автора [1. С. 33].
Функциональное содержание, идеальное по своей сущности, является результатом создания
коммуникативной системы произведения, а отсюда и оформления коммуникативной функции. Последняя
складывается из частичных функций сообщения, общения и воздействия. Функциональное содержание
образует форму произведения. Под формой понимается система способов, приёмов и материальных
средств (в данном случае языковых единиц) преобразования и выражения предметного содержания
произведения согласно существующим требованиям, критериям, нормам. В результате форма словесного
произведения представляет собой сложную разноуровневую систему элементов и связей между ними
координационного и субординационного характера. В форме координационной связи она выступает как
способ изложения содержания, которая в данной статье интерпретируется как речевой жанр. В форме
субординационной связи, то есть будучи включённым в функциональный стиль, речевой жанр приобретает
статус
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«функционирующего речевого жанра».
Данная статья посвящена рассмотрению результатов исследования коммуникативной структуры одного
из новейших речевых жанров в современной системе масс-медиа - «опроса мнений», появившегося в
последнее время. Речевые жанры, будучи категорией исторической и являясь формой социальнокультурных потребностей общественного развития, создаются в зависимости от коммуникативных
потребностей общества. Это касается особенно речевых жанров газетно-журнальной публицистики, где в
последнее время возник целый ряд новых речевых жанров, особенно жанров-рубрик, например: in Kurze,
Borsennachrichten, Kurzberichte, Streitgesprache (круглый стол) и т.д. Исследуемый в данной статье речевой
жанр «опрос мнений» относится к таким жанрам-рубрикам, которые дают читателю возможность получить
оперативную и в целях экономии времени лаконично оформленную информацию в виде обзора мнений по
актуальным, злободневным проблемам.
Под речевым жанром в соответствии с жанровой теорией текста, разработанной М.П. Брандес [1. С.
140], понимается вид целостного речевого произведения, традиционно используемый для достижения
определённых коммуникативных целей в конкретных условиях общения. Речевой жанр - это
апробированная, закреплённая традицией форма речевого воплощения функции практического назначения
содержания произведения, это целесообразный способ переработки, хранения и передачи информации.
Следует иметь в виду, что речевой жанр -это не форма конкретного произведения, а его модель. Жанровая
форма относится к устойчивым характеристикам формы словесного произведения. В статике речевой жанр
представляет собой конструкцию произведения, в динамике - способ изложения и воздействия
произведения на читателя. Конструкция речевого жанра является динамической системой, которая имеет
вертикальную и горизонтальную структуру. Собственно системный аспект конструкта образуется
архитектонико-речевыми формами (АРФ): монологом, диалогом, полилогом. Горизонтальную структуру
составляют композиционные звенья, объективирующие функции «вводящего информирования»,
«экспликации», «резюмирования», соотносящиеся со звеньями внешней композиции: введением,
срединным звеном, заключением. Вертикальная структура, внутренне организующая горизонтальную
структуру, включает композиционно-речевые формы (КРФ): сообщение, описание, рассуждение, которые
одновременно являются интонационно-ритмическими комплексами и на которых держится общая
тональность (высокая, нейтральная, сниженная).
Коммуникативный процесс на уровне речевого жанра, как и любой процесс, имеет своих носителей,
которые образуют жанровые условия общения. Ими выступают коммуниканты: говорящий (пишущий) и
слушающий (читающий).
Функционирование речевого жанра предполагает наличие большой функциональной системы, то есть
более общих условий общения, каковыми, по теории М.П. Брандес, являются функциональные стили
языка. Функциональные стили представляют собой социально-культурные контексты, в которых речевой
жанр приобретает прагматический смысл, превращая язык произведения в действующий, живой язык.
Большой функциональной средой речевого жанра «опрос мнений» выступает журнальный подстиль
газетно-публицистического стиля в его официально-деловой разновидности. В речевом жанре «опрос
мнений» респонденты-издатели отвечают на вопросы редакции журнала как официальные лица, как
представители официальных организаций - издательств. Поэтому на общие закономерности газетнопублицистического стиля накладывается официально-деловая коннотация. Речевой жанр «опрос мнений»
принадлежит к аналитическому типу газетно-публицистических текстов. Газетно-публицистический стиль
характеризуется такими качествами, как публицистичность, то есть обращённость к аудитории, а
следовательно, оценочность, объективность, достоверность, оперативность и актуальность. Публицистика
подразумевает открытую обращённость к читателю, к адресату, наряду со сдержанностью. Для
публицистического языка характерна стандартность, с одной стороны, и эмоциональность - с другой [1. С.
150]. Все эти характеристики газетно-публицистического стиля конкретизируются стилевыми
особенностями печатного органа. Таким органом выступает немецкий еженедельник «Шпигель» (der
Spiegel) - популярное общественно-политическое издание, которое охватывает самые разнообразные темы
из жизни Германии и других стран: политику, науку, культуру, спорт. Сквозная особенность стиля данного
журнала состоит в том, что он внешне не навязывает своего мнения, он как бы объективен, в нём от99
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сутствует открытая оценочность. Его совокупный стиль складывается из стилей многочисленных
речевых жанров, организующих содержание этого издания.
Следует назвать основные стилевые черты речевого жанра «опрос мнений»: документальная
индивидуализированность информации, окрашенность её моментами корпоративной интерпретации
тематического содержания, эмоциональная сдержанность, тональность непринуждённой деловитости.
Речевой жанр «опрос мнений» анализируется на материале статьи «Последствия были бы
разрушительными» (Шпигель. 1996. № 42), посвящённой проблемам проведённой в Германии реформы
правописания. Важно учитывать, как готовится к печати речевой жанр рубрики «опрос мнений»:
предполагаемым респондентам, в данном случае издателям, по телефону или в письменном виде по факсу
редактор задаёт вопросы, преобразует ответы собеседников в единые монологические тексты и после
ознакомления интервьюентов подготовленный материал с их отредактированными ответами передаёт в
печать [4. С. 25]. В статье опрашиваются мнения издателей следующих шести издательств: Карл Хансер
(Carl Hanser Verlag), Франкфуртское издательство (Frankfurter Verlagsanstalt), Клетт-Котта (Verlag KlettCotta), Реклам (Reclam Verlag), Немецкие классики (Deutscher Klassiker Verlag), Хофманн и Кампе (Verlag
Hoffmann und Campe).
Речевой жанр «опрос мнений» относится к типу текста «интервью», построенному на архитектоникоречевой форме «диалог». Диалог - это специфическая форма социального контакта, при котором
происходит непосредственный обмен высказываниями. Передача информации в диалоге идёт сразу по
нескольким каналам: словесному, интонационному, мимико-жестикуляционному, ситуативно-предметному
[1. С. 98]. Архитектонико-речевая форма «диалог» в речевом жанре «опрос мнений» организуется двумя
партнёрами: редацией журнала и издателями, диалог носит экстравертный, то есть подчёркнуто
ориентированный на собеседника, характер. Акт коммуникации происходит по следующей схеме: R —> I
—> L (Н), где R - редакция, I - респондент, L (Н) - читатель (слушатель). Необходимо отметить
существенное отличие речевого жанра «опрос мнений» от традиционного интервью (газетного,
журнального, теле-, радиоинтервью): в интервью корреспондент задаёт вопросы на протяжении всего
диалога, в речевом жанре «опрос мнений» вопросы задаются в начале беседы компактно, отдельный вопрос
или блок вопросов предваряют разговор, то есть ответы интервьюируемого не чередуются с вопросами.
Наличие вопросов, адресованных конкретному реципиенту - издателю, во введении, и последующих
монологических ответов на них позволяет говорить о внутренней монологичности как форме и способе
композиционного построения данного диалогического текста. Внутренняя монологичность - реакция в
форме монолога на вопросы-стимулы - это структурный признак речевого жанра «опрос мнений», на фоне
которого происходит раскрытие внешней диалогичности, функционального признака диалогического
жанра, раскрывающего обращённость к читателю, стремление установить с ним контакт и вовлечь в
коммуникацию [5. С. 43].
Наиболее общим членением типа текста «интервью», обусловливающим его жанровую специфику,
является членение на две речевые партии или два речевых сектора: сектор репортёра и сектор
интервьюируемого. Сектор репортёра выделяется как сектор управляющий. Сектор интервьюируемого
характеризуется реагирующе-информирующей функцией [3. С. 38].
Как и любой речевой жанр, «опрос мнений» имеет внешнее строение и внутреннюю структуру. Внешнее
строение образует заголовок «Последствия были бы разрушительными», с которого начинается
воздействие на логико-рациональную и на эмоционально-психическую сферу сознания читателя. В данном
случае заголовок заключает в себе общую оценку содержания, своеобразную его выжимку в виде
оценочного резюме. Подзаголовок «Издатели школьной, классической литературы и беллетристики
высказываются по поводу реформы правописания» включается в систему изложения и определяет тему
статьи. Сам текст, содержательно расчленённый на два вопроса корреспондентов: 1. Какие последствия
имела бы реформа для Вашей работы? 2. Будете ли Вы следовать новым предписаниям? и на ответы
издателей, также участвует в оформлении внешнего строения речевого жанра «опрос мнений».
Говоря о внутренней структуре речевого жанра «опрос мнений», следует напомнить, что его
конструкция имеет горизонтальную и вертикальную структуры. Звенья горизон100
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тальной структуры - вводящее информирование, экспликация, резюмирование. В качестве первого звена
горизонтальной структуры выступают два вышеупомянутых вопроса, задаваемые корреспондентами
издателям. Эти вопросы образуют сектор репортёра. Вводная часть, образуемая сектором репортёра,
содержит постановку проблемы. Вводная часть определяет содержание ответов респондентов, служит для
установления контакта с читателем, для введения в рассматриваемую проблему, заинтересовывает
читателя.
Эксплицирующее звено, то есть основное содержание статьи, заключается в ответах респондентов,
образуемых сектором интервьюируемого.
Резюмирующее звено носит двойственный характер: резюме корреспондента, содержащее выжимки из
ответов респондентов, выведено в заголовок, то есть вынесено из внутренней структуры ответов
респондентов и сформулировано в виде элемента внешнего строения в заголовке, резюме издателей
формально не обозначено, а включается в эксплицирующее звено.
Вертикальная структура речевого жанра «опрос мнений» выглядит следующим образом: введение
организовано КРФ «констатирующее сообщение» в форме вопросительных констативов, названных выше.
Эксплицирующая часть оформляется КРФ «констатирующее рассуждение» с перечислительной связью
элементов со значением аргументативности и оценочности. Таким образом, данная КРФ носит как
констатирующий, так и аналитический, аргументирующий характер. Элементами этой КРФ являются
экспликативы, в данном случае аргументативы с оценочной коннотацией. Ср., например:
— Was jetzt als Wechselbalg entstanden ist, ist absurd. Der Berg kreißt und gebiert eine Maus. Die Maus ist
eine absolute Lächerlichkeit.
— Unsere Verlustrechnungen wegen der wegzuwerfenden Lagerbestande belaufen sich auf Größenordnungen
zwischen 25 bis 40 Millionen Mark — unglaublich, wie verantwortungslos hier mit uns umgesprungen wird, und
das zu einem Zeitpunkt, wo wir dringend in neue elektronische Konzepte investieren müssen.
Вышеупомянутые элементы КРФ «констатирующее рассуждение» — аргументативы — реализуются в
виде простых, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, осложнённых инфинитивными
оборотами в значении объекта, с придаточными причины, уступки, обстоятельства образа действия,
включающие определительные и дополнительные придаточные. Некоторые из сложноподчинённых
комплексов являются многочленными. Ср., например:
— Es ist zu befurchten, dass — eben weil die sogenannte Reform keine überzeugende Mehrheit finden wird —
durch diesen möglicherweise nicht genau durchdachten Vorschlag jetzt Tur und Tor geöffnet sind, künftig die
jeweils eigene Anschauung von Rechtschreibung zur Grundlage zu nehmen, die Festschreibung also gerade im
Gegenteil zu einer Liberalisierung fuhrt, wir also auch bei diesem nicht unwichtigen Detail unserer zivilisierten
Welt einer neuen Unübersichtlichkeit entgegensteuern и т.д.
Для ответов респондентов характерны два способа сочетания вопросов и ответов: это либо синсемантия,
или подхват мысли, заложенной в вопросе, либо это автосемантия, то есть самостоятельные рассуждения
на заданную тему. В первом случае синсемантическая связь вопроса и ответа может реализоваться с
помощью анадиплозы, фигуры речи, состоящей в повторении слова или выражения в начале или в конце
следующих друг за другом словосочетаний (предложений). Во втором случае две части единого вопросноответного комплекса автономны. Ср., например:
Синсемантическая связь: 1. Welche Konsequenzen hatte die Reform fur Ihre Arbeit?
2. Werden Sie den neuen Vorschriften folgen?
— Fur uns hat die Rechtschreibreform leider die Konsequenz, dass wir Unsummen... in Neusatz stecken
müssen...
— Folgen werden wir den neuen Normen mit knirschenden Zahnen so langsam wie möglich, bei Kinderbuchern
so schnell wie möglich...
Автосемантическая связь:
— Inwieweit der jetzige, wie ich meine keinesfalls befriedigende Ansatz zu einer Reform der deutschen
Rechtschreibung überhaupt sinnvoll ist und damit mehrheitsfahig, kann sich nur langerfristig erweisen.
Или:
101
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— Der deutsche Klassiker Verlag hat bisher über 160000 Seiten ediert und die klassischen Texte ohnehin
nicht nach den Duden—Regeln modernisiert, sondern hat weitgehend groß— und Kleinschreibung, Lautstand
und Interpunktion der jeweiligen Zeit beibehalten.

В анализируемых текстах обращает на себя внимание тональность эмоциональной сдержанности,
проявляющаяся как в нормативном синтаксисе, так и в почти полном отсутствии междометий,
восклицательных предложений. Нейтрально—сухая тональность жанра «опрос мнений», её ассертивный
подтип связан со структурой КРФ «констатирующее сообщение». Однако через эту тональность
пробиваются нотки публицистичности, то есть открытая обращённость к читателю, что выражается в
налёте устных интонаций, которые проявляются в употреблении личных местоимений ich, wir,
эмоционально окрашенных выражений mit knirschenden Zahnen, восклицательных предложений: ich bitte um
die Verhinderung der Reform!
Основу языка газетно—публицистического стиля составляет палитра от книжно—письменной до
литературно—устной речи, представляющей собой сочетание элементов (лексики и синтаксических
структур) разных стилей. Примерами книжно—письменной лексики могут быть следующие: die
Konsequenz, auf einer abwartenden Position sein, zur Grundlage nehmen, zur Liberalisierung fuhren, einer
Unubersichtlichkeit entgegensteuern, subversiv, sich belaufen, Dienstleister der offentlichen Hand, modernisieren,
die Akzeptanz, revidieren, sich anordnen lassen, die Richtschnur, zum Ausdruck verhelfen, Toleranz aufbringen.
Следует отметить профессиональный колорит статьи, средством создания которого служат
профессионализмы, наименования предметов, процессов, приёмов и явлений профессиональной
деятельности [1. С. 274]: kommentierte Klassikerausgaben, das Verlagsprogramm, der lizenzgebende Verlag, aus
den Vorschlagslisten rutschen, der Schulbuchverlag, Physik— und Erdkundebucher, der Lagerbestand,
Sachbucher, die Auflage, der Nachdruck, das Buchlager, literarische Anthologien, der Buchdeckel, der Rechte—
Inhaber, edieren, der Autorenverlag.
Исследование целостных словесных произведений в аспекте их внутреннего строения и
информационного, нормативного соотнесения внутреннего строения с языком имеет большое практическое
значение для разного вида оперативных работ с языком, компьютерного перевода, понимания принципов
кодирования информации в тексте, не говоря о задачах обучения живому, практически употребляемому
языку.
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ТРАНСФОРМАЦИИ В ГРАММАТИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ ГРУППЫ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА
МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ ПРЕССЫ). Н.В. Рябченко
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)It is an article on the new
tendencies in the grammatical arrangement of the noun—group in modern German. The material for the research
is taken from the press. The author investigates new ways in the morphological—syntactic arrangement of the
noun—group, which are frequently used in the colloquial language, but not in literary standards yet.
С исторической точки зрения современный немецкий язык в плане цельносистемного аспекта
лингвистической типологии характеризуется переходом от неизолирующего типа к
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изолирующему. Это выражается в разрушении старого флективного строя и замене его новым,
аналитическим. Отсюда своеобразие современного языка, которое находит отражение, с одной стороны, в
избытке формальных признаков для обозначения грамматической категории, в асимметрии строения
парадигм отдельных категорий, а с другой - в стремлении к преодолению избыточности в процессе замены
маркеров флективного характера аналитическими, выравниванию парадигм.
В системе склонения существительных в современном немецком языке влияние этой тенденции
проявляется: 1) в упрощении парадигмы склонения, что выражается как в унификации разных типов
склонения, так и в унификации падежных окончаний в рамках одного типа склонения; 2) в увеличении
роли аналитических форм при выражении падежа.
Более активно эти процессы протекают в разговорной речи, что связано с характерной для неё меньшей
обязательностью языковых норм, менее интенсивно - в литературном языке, над которым довлеют
языковые нормы, но который всё же не останавливается в своём развитии, опережая нормы,
зафиксированные в грамматиках и словарях. Интенсивность проявления новых тенденций в развитии языка
варьируется в разных функциональных стилях. Наиболее чутко на языковые изменения реагирует язык
прессы. Здесь, «как в фокусе, сосредоточиваются новые живые тенденции языка, выступая несравненно
выпуклее и непосредственнее, чем в других функциональных стилях» [3. С. 1].
На основании проведённого нами анализа текстов журналов "Stern" и "Spiegel" можно сделать выводы о
тенденциях в развитии системы склонения немецкого существительного в языке прессы.
Унификация разных типов склонения выражается в переходе существительных слабого склонения в
сильное. В диахронии эта тенденция очевидна [4. С. 107]. Нельзя, однако, утверждать, что этот процесс
носит массовый характер. В текстах современной прессы встречаются существительные, имеющие
флексию слабого склонения -en в косвенных падежах, которые зафиксированы в словарях как относящиеся
к сильному склонению. Эти существительные могут быть и одушевлёнными и неодушевлёнными. В
основном это слова иностранного происхождения. Основным фактором перехода существительных из
сильного склонения в слабое является влияние грамматической аналогии: часто в разряд слабых
существительных переходят заимствованные слова, оканчивающиеся на суффиксы -ant, -ent, -at и т.п. Повидимому, важным условием принадлежности существительного к слабому склонению является мужской
род. В исследованном материале имеются примеры оформления существительных среднего рода флексией
-en в косвенных падежах. При этом меняется и род существительного: für ihren Mandaten (Spiegel. 1998. №
41).
Интересны изменения, происходящие в группе существительных смешанного склонения. С одной
стороны, они обнаруживают тенденцию к срастанию их основы с флексией -п (что выражается в
закреплении этой формы в именительном падеже), вследствие чего они могут перейти в разряд сильного
склонения. С другой стороны, некоторые существительные этой группы теряют этот маркер даже в
косвенных падежах, что тоже переводит их в разряд сильных существительных. Эти тенденции можно
изобразить следующей схемой (см. рис.). За основу нами взяты результаты исследования частотности
употребления форм именительного падежа единственного числа существительных смешанного склонения в
текстах современной прессы [7. С. 326], где: 1- полярные случаи оформления именительного падежа; 2 более частотный вариант; 3 - одинаково правильны обе формы (причём существительные Wille и Name
обнаруживают тенденцию к утрате флексии -en в косвенных падежах).

Рис. Существительные смешанного склонения
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Таким образом, существительные смешанного склонения делятся на две группы, в каждой из которых
действуют свои тенденции, но они ведут к одному результату - к переходу этих существительных в сильное
склонение.
Наблюдается унификация падежных окончаний в рамках одного типа склонения. В сильном склонении
существительных в современном немецком языке обязательными падежными флексиями являются флексия
родительного падежа единственного числа -s и дательного падежа множественного числа -п. Однако ещё
совсем недавно (с исторической точки зрения) обязательным был маркер дательного падежа единственного
числа -е, употребление флексии -s в генитиве единственного числа не знало исключений, тогда как нормой
современного литературного языка является употребление имен собственных (имена, фамилии и т.п.) без
маркера -s. У географических названий эта флексия также часто опускается, особенно в иностранных
названиях (des Inn, des Nil [5. С. 249]). Колеблется употребление -s y существительных названий народов,
особенно иностранного происхождения (des Israeli(s) [5. С. 251]). Названия месяцев также могут
утрачивать флексию родительного падежа единственного числа (des Mai(s) [5. С. 254]), названия эпох и
стилей часто стоят без -s (des Barock(s) [5. С. 255]).
В текстах прессы встречаются случаи, где существительные утрачивают флексию родительного падежа
даже там, где это не допускается нормой. Такую тенденцию обнаруживают следующие типы
существительных:
1) имена собственные, названия книг, газет, улиц, автомашин и т.п., особенно, если это заимствованные
существительные, например: die Kampagne des "Euro Wirtschaftsmagazin" (Sterm. 1998. №41);
2) некоторые имена нарицательные, причём как слова иностранного происхождения, так и некоторые
исконно немецкие существительные, например: des Smog (Stern. 1997. № 41), des Stau (Spiegel. 1998. № 18).
В связи с тем, что формы без -s в родительном падеже распространяются на всё большее количество
языковых фактов, некоторые учёные, в частности Г. Мозер, говорят о намечающемся исчезновении
родительного падежа.
Скорее всего, это является некоторым преувеличением. Флексия -s выпадает чаще всего у
существительных, имеющих какой-либо детерминатив (артикль, указательное местоимение и т.п.),
выражающий значение генитива единственного числа. В данном контексте речь может идти о замене
флективного маркера аналитическим, об экономии языковых средств. Кроме того, многочисленным
случаям элиминации -s в генитиве единственного числа противостоят единичные случаи избыточного
маркирования этой формы. Часто флексия родительного падежа сохраняется у субстантивированных
частей речи: zu den Stoffschalen ihres Ichs (Stern. 1998. № 51).
Во множественном числе дательного падежа флексия -п достаточно устойчива, однако и здесь не
обходится без исключений. Случаи выпадения ограничиваются в основном областью употребления единиц
меры и количества: auf wenigen Quadratmeter Fläche (Spiegel. 1998. №41).
Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в современном немецком языке существительное
становится всё более и более морфологически невыразительным. Для включения в предложение и
выражения грамматических категорий оно нуждается в дополнительных средствах. Помимо артикля таким
средством являются предлоги. В некоторых случаях наличие предлога настолько обеспечивает выражение
синтаксической функции существительного, что артикль не включается в группу существительного.
В современном немецком языке обращает на себя внимание обилие конструкций «предлог +
существительное без артикля», где у существительных, относящихся к слабому склонению, отсутствует
флексия -en, а у существительных, относящихся к сильному, – -s, например: wegen Totschlag, mit Assistent
(Spiegel, 1998. № 4).
В данном контексте представляется правомерным говорить о свёртывании падежной парадигмы
существительного и переходе к «предложному склонению»[1. С. 12]. По мере стабилизации связи
определённого падежа с определёнными предлогами двоякое выражение одной и той же семантики
становится избыточным. Происходит развитие в направлении контекстуальных уточнений значений падежа
к сложному синтаксическому маркеру «предлог + падежное окончание», от него к простому
синтаксическому маркеру. Возникает
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«предложное склонение», представляющее собой парадигму, но уже не морфологическую, а
синтаксическую, основу которой составляет не словоизменение существительного как части речи, а
противопоставление определённых синтаксических форм, выражающих определённые значения,
свойственные ранее падежным формам существительного.
Помимо конструкций с предлогом, существительное без артикля и падежной флексии согласно
современным нормам может употребляться также в сочетаниях, выражающих отношения меры и
количества (eines Glases Wein), в конструкциях «имя + фамилия» (Anna Marias Erfolge), в сочетаниях с
существительными, обозначающими титул, звание и т.п. (Regierungsrat Professor Pfeifers Rede). В подобных
сочетаниях морфологически невыразительный компонент включается в предложение через другой член
группы существительного, имеющий падежную флексию. С середины XIX века в языке начинают
распространяться сочетания, где один компонент превратился в название другого (die Brigade Mutter, die
Arbeitsgruppe Sport) [6. C. 347]. Аффлективное оформление подобных сочетаний противоречит нормам.
Компонент, стоящий в аффлективной форме, выступал раньше с предлогом, артиклем и во флективной
форме. В текстах современной прессы подобные конструкции получили широкое распространение: der
Finanzminister Deutschland (Spiegel. 1998. № 4), in einer Art Sicherungswettbewerb (Spiegel. 1998. № 41), ihr
Englisch hat einen schonen Tropfen französische Farbe (Stern. 1999. № 50).
Грамматическое оформление подобных сочетаний связано с более глубинными процессами в языке, чем
перестройка склонения. «Изменение морфологических форм является обнаружением категориальных
изменений» [2. С. 12]. В связи с появлением конструкций с существительным без падежной флексии и
артикля О. Мензингом и Л. Зюттерлином был высказан тезис о развитии в немецком языке «единого» или
«общего» падежа (Einheitskasus, Gemeinschaftskasus, Nullkasus, neutraler Kasus и т.п.) [8. С. 136].
Другие исследователи полагают, что в рассмотренных выше случаях речь идёт не о развитии нового
падежа, а об изменениях в сфере употребления падежей. В частности, говорят об экспансии именительного
падежа [9. С. 202]. Предполагается, что в подобных сочетаниях один из компонентов превращается в
постоянный отличительный признак другого, в его название. Функция называния этого компонента
определяет и его падеж - именительный.
В.Г. Адмони указывает на то, что подобное оформление возможно лишь в рамках группы
существительного (что не характерно для общего падежа в тех языках, где он есть) и так или иначе связано
с тенденцией к монофлексии. Под монофлексией понимается существующая в немецком языке тенденция
снабжать лишь один член синтаксической группы существительного грамматическим показателем,
выражающим синтаксические отношения всей группы. Поэтому, по его мнению, если и можно было
говорить о тенденции к возникновению какого-либо нового падежа, то речь должна была бы идти о
зарождении отнюдь не общего падежа, а некоего специального падежа, привязанного к группе
существительного и к её монофлективной тенденции. Такой падеж он предлагает называть
«монофлективом» (Monoflexiv) или «заменительным» падежом (Vikaritiv) [4. С, 254].
Проблема трактовки принципов оформления рассматриваемых нами конструкций -вопрос
дискуссионный и заслуживает особого изучения.
Итак, вследствие унификации парадигм склонения и унификации падежных окончаний
существительное становится в морфологическом плане всё более невыразительным. Способность
утрачивать флексию существительное приобретает в том случае, если есть какой-либо детерминатив,
выражающий падежные отношения. Таким детерминативом может быть артикль, местоимение, предлог
либо другое существительное (в рамках группы существительного). Особенно тяготеют к утрате маркеров
флективного характера заимствованные существительные, оканчивающиеся на иностранные суффиксы, а
также существительные имена собственные, или существительные, выполняющие функцию имён
собственных - функцию называния.
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КОНЦЕПТЫ И ИХ СВЯЗИ В ТЕКСТЕ . H.A. Сёмнина
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)
This article deals with concepts as mental constructions that enable us to create our own image of the world.
The analysis of the way concepts are organized into systems forming the logical structure of a text is
considered by the author to be valuable for our understanding of communicative process.

В центре внимания современной лингвистической парадигмы и соответствующего ей когнитивного
подхода находится выявление роли языка в построении «языковых и концептуальных картин мира» [11].
Анализируя исключительную роль, которая принадлежит языку в осмыслении мира и в процессе
общения людей, когнитивная наука рассматривает вопрос о мыслительной основе языковых структур и их
речевой реализации в качестве одного из важнейших. В этой связи особо актуальными становятся
исследования когнитивной сферы человеческого мышления и тех присущих ей единиц, которыми она
оперирует, а также законов, по которым эти единицы существуют и взаимодействуют в интеллекте и
коммуникации человека.
Когнитивизм рассматривает язык в его двух измерениях: 1) язык существует как средство доступа ко
всем когнитивным процессам человека, 2) сам язык изучается как когнитивный процесс, осуществляемый в
коммуникации.
Представители когнитивной лингвистики считают, что каждый язык эквивалентен определённой
системе концептов, посредством которой носители языка воспринимают, структурируют, классифицируют
и интерпретируют поток информации, поступающей из окружающего мира. Очевидно, что существование
любой системы предполагает наличие некоторых первичных элементов, из которых она строится. Такой
единицей системы является концепт, являющийся предметом уже достаточно многочисленных
исследований, в которых воплотилось многообразие точек зрения, отражающих традиционные взгляды и
те, которые развиваются в работах представителей когнитивного направления исследований. В данной
работе сделана попытка дать обзор существующих мнений по поводу терминов «концепт» и
«концептуальная система», описать их сущностные характеристики, представить способы связи концептов
в тексте, выделяемые отечественными и зарубежными лингвистами, а также выделить систему
концептуальных связей на примере из гипертекста.
Термин «концепт» восходит к латинскому conceptus, что означает «мысль», «понятие». Данный термин
употреблялся уже в 20-е годы исследователем С.А. Аскольдовым, который считал, что «концепт есть
мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределённое множество предметов
одного и того же рода» [1. С. 14]. Термин «концепт» был введён в лингвистический обиход достаточно
недавно, и, как всякий термин, обозначающий сложное научное понятие, он получает неоднозначную
трактовку в работах разных учёных.
С одной стороны, концепты соотнесены с понятиями. В этой трактовке понятие - это «качество слова,
позволяющее ему обнимать в едином символе от одного до огромного множества аналогичных предметов и
явлений» [12. С. 245]. Понятия иерархично выстраиваются от менее отвлечённых к более абстрактным,
становясь при этом концептами. Он
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считает, что понятия «вызревают» до уровня концептов, а слова приобретают дополнительные
параметры и глубину. Понятия и концепты, по его мнению, имеют разное происхождение: «Понятия
возникают на базе прагматического опыта, обобщающего аналогичные предметы и явления в одно слово»,
тогда как «создание концептов требует уже научного подхода к проблеме, а именно, сравнения и
обобщения материала для формулирования концептов в данной области научного знания» [12. С. 246].
Р.И. Павилёнис отождествляет понятия «концепт» и «смысл». «Процесс познания человека,
заключающийся в развитии его умения ориентироваться в самом широком понимании этого слова в мире, пишет он, - является процессом образования смыслов, или концептов, об объектах познания как процесс
построения информации о них. Эта информация относительно актуального или возможного положения
вещей в мире (то есть то, что индивид знает, предполагает, думает, воображает об объектах мира) и есть то,
что мы называем «смыслом» или «концептом» [14. С. 101-102].
В работах Е.С. Кубряковой понятие концепта соотносится с теми «смыслами», которыми оперирует
человек в процессе интеллектуального освоения мира, и поэтому «концепт» определяется как «термин,
служащий объяснению ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной
структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти,
ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mental is), всей картины мира,
отражённой в человеческой психике [5. С. 90].
Идея «первичных смыслов» представлена в работах А. Вежбицкой, чья точка зрения основана на
фундаментальной мысли Г. Лейбница о том, что любое объяснение зависит от "интуитивной очевидности
неопределённых элементарных концептов", которые и составляют его конечное основание [3. С. 172].
Таким образом, любое объяснение, любая передача сложных и разнообразных значений невозможна без
использования «исходного набора элементарных концептов, которые не требуют каких бы то ни было
объяснений, поскольку они являются для нас врождёнными и интуитивно ясными» [3. С. 172]. Основная
идея А. Вежбицкой заключается в том, что фундаментальные врождённые элементарные значения
оказываются по существу теми же и составляют минимальное ядро любого языка, на котором базируются
все сложные смыслы.
Такой набор элементарных концептов, или «первичных смыслов», обнаружен А. Вежбицкой и её
коллегами в результате глубокого анализа естественных языков и состоит примерно из шестидесяти слов,
полностью соответствующих друг другу по значению в разных языках. Основными «первичными
смыслами» или «семантическими примитивами» (термин А. Вежбицкой) являются субстантивы (Я, ТЫ,
НЕКТО (ЛИЦО), НЕЧТО (ВЕЩЬ), ЛЮДИ, ТЕЛО), детерминаторы (ЭТОТ, ТОТ ЖЕ, ДРУГОЙ), кванторы
(ОДИН, ДВА, НЕСКОЛЬКО/НЕМНОГО, МНОГО/МНОГИЕ, ВЕСЬ/ВСЕ), атрибуты (ХОРОШИЙ,
ПЛОХОЙ, БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ), ментальные предикаты (ДУМАТЬ, ЗНАТЬ, ХОТЕТЬ,
ЧУВСТВОВАТЬ, ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ), речь (СКАЗАТЬ, СЛОВО, ПРАВДА), предикаты действия,
события, движения (ДЕЛАТЬ, ПРОИЗОЙТИ/СЛУЧИТСЯ, ДВИГАТЬСЯ), предикаты существования и
обладания (ЕСТЬ (ИМЕЕТСЯ), ИМЕТЬ), концепты жизни и смерти (ЖИТЬ, УМЕРЕТЬ), логические
концепты (НЕ, МОЖЕТ БЫТЬ, МОЧЬ, ПОТОМУ ЧТО, ИЗ-ЗА, ЕСЛИ, ЕСЛИ БЫ), концепты времени
(КОГДА (ВРЕМЯ), СЕЙЧАС, ПОСЛЕ, ДО, ДОЛГО, НЕДОЛГО, НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ), концепты
пространства (ГДЕ (МЕСТО), ЗДЕСЬ, ВЫШЕ/НАД, НИЖЕ/ПОД, ДАЛЕКО, БЛИЗКО, СТОРОНА,
ВНУТРИ) и др. [3.С. 173].
Таким образом, концепты составляют тот понятийный фонд, из которого извлекаются мыслительные
единицы для осуществления речемыслительной деятельности.
Концепты, хотя и имеют материальное основание, носят идеальный характер: это абстракции довольно
высокого уровня и значительной степени обобщённости, являющиеся результатом отражения
действительности и в сознании человека. По мнению Е.С. Кубряковой, «именуется, собственно, не столько
сама вещь или явление, сколько концепт, созданный человеком по поводу этой вещи, в связи с ней» [11. С.
165]. Причём не всегда концепты связаны напрямую с вербальным кодом, то есть только часть
концептуальной информации имеет языковое выражение, другая часть информации передаётся
незнаковыми способами.
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В когнитологии рассматриваются такие структуры представления знаний, как мыслительные картинки
(модели, образцы), схемы, фреймы, сценарии, инсайты [1. С. 19]. Важной особенностью концепта в отличие
от других структур познания является его вербализация, обозначение словом, без чего существование
концепта невозможно. С другой стороны, за каждым словом стоит концепт, то есть в языке не может быть
слов, не связанных с определёнными концептами.
Концепт, поясняют авторы Лингвистического энциклопедического словаря, явление того же порядка,
что и значение слова, но рассматриваемый в несколько иной системе связей, значение существует в
системе языка, концепт - в системе логических отношений и форм, исследуемых в языкознании и в логике
[6. С. 384].
Являясь самостоятельным элементом концептуальной системы человека, построенной иерархично в
соответствии с уровнями абстракции, концепт входит в более сложные когнитивные образования.
Концепты можно сравнить со строительными блоками, из которых каждый человек строит свой дом. С
помощью концептов человек организует всю информацию, поступающую к нему из внешнего мира.
Именно благодаря концептам человек может классифицировать и обобщать явления действительности.
Е.С. Кубрякова трактует концепт, «подводя под это обозначение разносубстратные единицы
оперативного сознания, какими являются представления, образы, понятия». В своей совокупности все
такие концепты объединяются в единую систему, называемую «концептуальной системой», или
«концептуальной моделью мира». Такой подход вполне согласуется с позицией Т. ван Дейка, который
отмечает, что ««общее «знание» не является аморфным, оно организовано в концептуальные системы» [4.
С. 16].
Наиболее полное представление о концептуальной системе дано в работах Р.И. Павилёниса. Трактуя
концептуальную систему носителя языка как систему его мнений и знаний о мире, отражающую его
познавательный опыт на доязыковом и языковом уровнях и несводимую к какой бы то ни было
лингвистической сущности, автор подчёркивает перспективность исследований, ориентированных на
выявление роли как языковых, так и неязыковых факторов в познании мира и их соотношении. «Ещё до
знакомства с языком человек в определённой степени знакомится с миром, познаёт его; благодаря
известным каналам чувственного восприятия мира он располагает определённой (истинной или ложной)
информацией о нём, различает и отождествляет объекты своего познания. Усвоение любой новой
информации о мире осуществляется каждым индивидом на базе той, которой он уже располагает.
Образующаяся таким образом система информации о мире и есть конструируемая им система как система
определённых представлений человека о мире» [14. С. 101]. По его мнению, степень смысловой близости
концептов концептуальной системы является решающим фактором возможности использования
определённых концептов для построения или определения других концептов в рассматриваемой системе,
возможность перехода от одних концептов к другим. Этот вывод соответствует фундаментальному
принципу интерпретации, который требует последовательности во введении концептов, при котором
содержащиеся в системе концепты являются основой для введения в систему новых концептов. Таким
образом, концептуальная система конструируется непрерывно [14. С. 106].
Динамичность как одно из важнейших свойств концептуальной системы подчёркивает Е.С. Кубрякова:
«Концептуальная система, это динамическое образование, постоянно находится в состоянии развития и
оперативной подвижности. Она постоянно преобразуется под влиянием приходящей извне информации,
причём информации, получаемой по разным каналам, а также в результате её усвоения и переработки
мыслящим человеком» [11. С. 167-168]. Рассматривая концептуализацию как «осмысление поступающей
информации, мысленное конструирование предметов и явлений, которое приводит к образованию
определённых представлений о мире в виде концептов» [2. С. 22], H.H. Болдырев подчёркивает, что
«человек мыслит концептами. Анализируя, сравнивая и соединяя разные концепты в процессе
мыслительной деятельности, он формирует новые концепты как результаты мышления. Передача какойлибо информации и процесс общения в целом также представляет собой передачу или обмен концептами в
вербальной или невербальной форме» [2. С. 24]. Таким образом, коммуникация является существенным
условием познания человеком мира. В связи с этим анализ коммуника108
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тивного пространства в когнитивном аспекте представляется чрезвычайно важным.
Коммуникативное пространство представляет собой базовое понятие для анализа коммуникации, так как
в рамках этого пространства реализуется дискурс, конкретным материальным воплощением которого
является текст. Выделение концептов и их связей позволяет по-новому взглянуть на процесс
коммуникации, который можно рассматривать как взаимодействие концептуальных систем адресанта и
реципиента. «Уровень совпадения концептуальных систем отправителя-адресанта и получателя-адресата
является одним из факторов, обусловливающих адекватное декодирование текстового сообщения или
прохождение текстовой информации по каналу семиотической системы с минимальными помехами» [13.
С. 38].
Концептуальная система автора, получая вербальное выражение, участвует в процессе порождения
текста, когда из какого-либо внутреннего замысла происходит развёртка в высказывание. По мнению A.A.
Сошальского, это «определённая система концептуально-ценностных ориентиров, определяющих выбор
конкретных языковых средств, служащих кодом при передаче концептов посредством текстового
сообщения» [13. С. 37]. Тем самым с помощью своей системы концептов один человек влияет на другого в
процессе коммуникации, о которой Ю. Лотман говорит как о переводе текста с языка моего «я» на язык
твоего «ты»: «Самая возможность такого перевода обусловлена тем, что коды обоих участников
коммуникации, хотя и не тождественны, но образуют пересекающиеся множества» [6. С. 3], что сочетается
с замечанием Т. ван Дейка о том, что «успешная вербальная коммуникация возможна, если только
пользователи языка обладают общими значениями и знаниями» [4. С. 17].
Интернет как коммуникативное пространство представляет неограниченные возможности для изучения
самых различных моделей дискурсов, воплощающихся в текстах. Уже не вызывает сомнения тот факт, что
в современном мире Интернет - один из самых эффективных способов коммуникации, так как время и
расстояние не являются преградой для участников общения.
Особый интерес, по нашему мнению, вызывают тексты, помещаемые на домашних страничках
различных компаний под рубрикой "About" с целью раскрыть принципиальные преимущества данной
компании перед другими, тем самым вызвать интерес потенциального клиента/партнёра и желание
пользоваться услугами или сотрудничать с этой компанией. Несмотря на небольшой объём, такие тексты
характеризуются высокой степенью информативной насыщенности. Это связано с тем, что тексты,
помещаемые на домашних страничках, призваны дать заинтересованному человеку исчерпывающую
информацию, влияющую на принятие решения.
Привлечение внимания, воздействие на реципиента, побуждение его к взаимодействию позволяют
увидеть аналогию между подобными текстами и рекламой. Коммуникативная эффективность воздействия
текстов рубрики "About" гораздо выше, чем устного или обычного печатного рекламного текста. По
сравнению со звучащим устно письменный текст, воспринимаемый визуально, «даёт возможность как бы
преодолеть время: получатель имеет дело не с произнесённым в данный момент звуковым комплексом,
который для его сохранения нужно запомнить, а с графическим изображением, к которому он по своему
желанию может вернуться в любое время. Это освобождает значительную часть нашей памяти и позволяет
беспрепятственно передвигаться по пространству текста независимо от времени его восприятия» [8. С.
113]. Кроме того, визуальное пространство анализируемого нами вида текста нелинейно - это гипертекст,
допускающий остановки и получение дополнительной информации по ключевым позициям, что создаёт
новые возможности для структурирования мысли: «...гипертекст и обычный печатный текст отличаются
возможностями представления текстовой структуры. В печатном тексте структура имплицитна, а
гипертекст даёт практически неограниченные возможности её экспликации» [16. С. 64].
Рассмотрим текст рубрики "About" с целью выявления его концептуальной организации. Одна из
крупнейших компаний компьютерного бизнеса AMD (Advanced Micro Devices) представляет себя на одном
из сайтов сети Интернет следующим образом:
AMD: 30 Years of Reliable Performance Founded in 1969, AMD is now the second-largest supplier of
Microsoft Windows compatible PC processors, and a leading supplier of non-volatile
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(flash) memory. With employees and facilities worldwide, AMD provides the world with processing and flash memory
solutions.
AMD is headquartered in Sunnyvale, California:
One AMD Place
P.O. Box 3453
Sunnyvale CA 94088
800-538-8450
The co-founder, Chairman and Chief Executive Officer of AMD is W.J. Sanders III. The President and Chief Operating
Officer of AMD is Hector de J. Ruiz. 2000 Revenue: $4.6 billion 2000 Net Income: $983 million Total Assets: $5.7 billion
Number of Employees: 14,435 Stock Symbol: NYSE: AMD
Logo: The initials AMD is an acronym for Advanced Micro Devices. The arrow icon symbolizes the AMD principle of
growth in the right direction. Creating Technology for Life
Computation Products: AMD has produced a family of processors for personal computing, notebook computing, and a
processor for servers and workstations. The AMD Athlon™ processor is among the world's most powerful engines for PC
computing, and represents the industry's first seventh-generation x86 microarchitecture. AMD Duron™ processors are
specifically designed to provide an optimized solution for the most demanding value conscious business and home users,
without compromising their budgets. The mobile AMD Athlon 4 processor is the world's first seventh-generation x86 processor
for high-performance notebook computing and the mobile AMD Duron processor offers notebook computer system buyers a
processor with great performance at an affordable price. The AMD Athlon MP processor is the latest member of the AMD
Athlon family of processors that offers unsurpassed multiprocessing capability.
Non-Volatile (Flash) Memories: Flash memory is the brains behind many of today's technology appliances, such as cell
phones, pagers, and personal digital assistants. For over two decades AMD has been providing the world with non-volatile
(flash) memory devices. These devices can be found in computers and peripherals, wireless communications, public and
private communications, automotive control, consumer applications, scientific instrumentation, and medical devices. Whether
it's chips for adapter cards, embedded applications for hubs and switches, ethernet controllers, or interfaces for digital
subscriber lines, AMD is dedicated to the task of improving bandwidth and connectivity for the business.

Концептуальную систему данного текста составляют концепты, связанные со сферой деятельности.
«Деятельность предполагает наличие субъекта и объекта, действия, которое направлено субъектом на
объект, инструмент или средства, с помощью которого достигается результат. Конкретная ситуация обычно
ограничена пространственно-временными рамками. Эти наиболее общие когнитивные структуры,
сформировавшиеся в ходе человеческой деятельности, получают реализацию в новых языковых
номинациях в связи со всё более усложняющейся структурой деятельности, языковые же обозначения в
свою очередь являются реальным доступом к осознанию и изучению всего того концептуального богатства
и разнообразия, которые свойственны человеческой деятельности» [15. С. 63].
В рассматриваемом нами тексте субъектом деятельности = деятелем является компания AMD,
работающая над новейшими компьютерными технологиями. Деятель характеризуется по следующим
параметрам, которые соответствуют what-системе, отвечающей за «внутреннюю абсолютную ориентацию
объекта» [10. С. 108]: указываются его признаки {the second largest supplier, the leading supplier),
графические символы (stock symbol: NYSE: AMD; LOGO: the initials AMD, the arrow icon), количество
сотрудников компании (number of employees: 15,435). Концепты, раскрывающие признаки деятеля, можно
представить в виде таблицы (см. табл. 1).
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Таблица 1. Концепты, раскрывающие признаки деятеля и их выражение в тексте
Концепт

Выражение концепта в анализируемом тексте

Деятель
Признак объекта
Графические символы
Количество
всего имущества)

AMD employees (14, 435) and facilities worldwide
The second-largest supplier, the leading supplier
Stock symbol: NYSE AMD LOGO: the initials AMD,
the arrow icon
(стоимость
$ 5,7 billion

Пространственно-временные характеристики деятельности, соответствующие where-системе как
«внешней относительной ориентации объекта» [10. С. 109], призваны подчеркнуть достоинства компании,
распространяющей свою продукцию во всём мире {AMD provides the world with processing and flash memory
solutions) в течение значительного периода времени (30 years of reliable performance). Успешное развитие
компании ассоциируется с ростом, движением в правильном направлении (growth in the right direction).
Следующая таблица суммирует пространственно-временные характеристики деятельности компании AMD
и их выражение в тексте:

Таблица 2. Концепты, раскрывающие пространственно-временные характеристики
деятельности и их выражение в тексте
Концепт

Выражение концепта в анализируемом тексте

Время
30 years of reliable performance
Пространство
(сфера
The world
влияния деятеля)
Место
The headquarters in Sunnyvale, California
Рост, движение
Growth in the right direction
Взаимосвязь систем what- и where- осуществляется в деятельности, которая представлена как в общем
виде ("creating technology for life"), так и в конкретных её направлениях ("providing the world with processing
and flash memory solutions"). Деятельность осуществляется с определённой целью ("the task of improving
bandwidth and connectivity for the business"). В результате деятельности создаётся продукт {processing and
flash memory devices), описанию которого посвящена большая часть текста, что объясняется значимостью
этого продукта для современной цивилизации. Компоненты деятельности компании AMD представлены в
следующей таблице:

Таблица 3. Концепты, обозначающие компоненты деятельности и их выражение в тексте
Концепт

Выражение концепта в анализируемом тексте

Деятельность
Цель

Creating technology for life
The task of improving bandwidth and connectivity for the
business
Продукт действия
Processing and flash memory solutions
Концептуальную систему анализируемого текста можно представить графически следующим образом
(см. рис. 1):
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Рис. 1. Концептуальная система гипертекста о компании AMD

Текстовое описание продукта деятельности компании AMD можно представить в виде иерархической
структуры (см. рис. 2). Основываясь на схеме основных уровней в тематической группе наименований
объектов, предложенной Л.А. Манерко [8. С. 34], распределяем данную в тексте информацию следующим
образом: высший уровень иерархии, безусловно, соотносится с концептом "artefacts", имплицируемом в
тексте; тематический уровень обозначен словосочетанием computation products; суперординарному уровню
соответствуют две категории создаваемых продуктов: processors and non-volatile (flash) memory devices;
базовый уровень представлен сферами применения каждой категории продуктов: personal computing,
notebook computing, servers and workstations, причём для двух сфер personal computing and notebook
computing разработаны группы процессоров с общими параметрами, объединёнными по принципу
фамильного сходства, неслучайно в тексте они называются а family of processors. Эти группы процессоров
можно назвать прототипическими, так как они «отражают идею типического представителя класса
концептов, структуру семантических признаков» [8. С. 37]. Например, процессор AMD Duron обладает
всеми эталонными чертами современных процессоров для персональных компьютеров. На
субкатегориальном уровне находятся конкретные образцы процессоров. Данная схема отражает
гипонимические отношения между составляющими её концептами.
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Рис. 2. Иерархическая организация концептов, представляющих продукт деятельности

Таким образом, концепты являются теми единицами, с помощью которых человек создаёт своё
представление о мире. Концепты объединяются в системы, характеризующиеся определёнными
свойствами. Концептуальная информация существует в сознании человека в вербальном и невербальном
виде. Но концепты всегда имеют языковое выражение, поэтому анализ языковых явлений помогает
проникнуть в концептуальную систему, формирующую логическую структуру текста. Концептуальный
анализ текста важен для изучения процесса коммуникации, который можно рассматривать как обмен
концептуальными системами. Интернет как коммуникативное пространство представляет неограниченные
возможности для исследования самых разных моделей дискурсов, воплощающихся в текстах.
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ГИПЕРТЕКСТ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ. И.Н. Туласов
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

The article describes a hyper-text word-building dictionary of German colloquial word-stock. The author traces the
development of the hyper-text conception, gives the definition of it and describes principles of the dictionary creation. The
homepage (index.htm) has links to the following sections: usage, alphabet, word list, word-building elements list and reference
list.

В настоящее время существует большое количество печатных словарей разнообразного типа, в том
числе и тех, которые раскрывают словообразовательную структуру слова. Словообразовательный словарь,
построенный на уровне гипертекста, представляет собой источник нового типа, который необходим
специалистам разного профиля: учёным, преподавателям иностранного языка, студентам. Для создания
словообразовательного словаря-online (в дальнейшем WBW-online) необходимо дать дефиницию понятия
«гипертекст».
По всеобщему мнению, основателем концепции гипертекста можно считать Ванневара Буша [16; 26]. В
своей статье «Как мы можем думать», написанной ещё в 1945 году, В. Буш показал систему будущего под
названием "memex", с помощью которой можно сохранять информацию, то есть так, как это делается
сегодня на основе гипертекста. Идея создания «мемекса» состоит в том, чтобы сохранять атомарные
единицы информации отдельно друг от друга, а так как данные единицы могут быть релевантными для
разнообразных контекстов, то они могут и должны допускаться во многих комбинациях.
Первая реализация гипертекста удалась Дугласу С. Энгельбарту [14; 15]. Начиная с 1987 года
«гипертекст» становится темой дебатов многочисленных специальных конференций [10; 17; 30], предметом
исследования информационной области знаний [4; 19; 25; 29], специалистов в области психологии и
когнитивной науки [16]. Не остаются без внимания и педагогические проблемы, которые связаны с данным
явлением [5; 18; 20; 21; 24; 27; 33]. Отдельные учёные занимались исследованиями в области
взаимоотношения автора и читателя, нелинейной репрезентации знаний в гипермедиа, отражением
взаимодействия сознания и мышления в гипертекстовом пространстве [22; 23], децентрализации субъекта
среди новых средств информации [8; 12; 31].
Деривационная непосредственная составляющая термина «гипертекста» - «текст» -дает нам
возможность предположить, что речь может идти об образовании, которое по определённым параметрам
сходно с текстом. Чтобы доказать, что гипертекст является особой разновидностью текста, необходима
однозначная лингвистическая дефиниция данного термина, которая, к сожалению, в лингвистике до сих
пор не представлена в достаточной мере. Следует заметить, что существуют структурный и
функциональные подходы к определению «текста» [6; 11; 34], авторы которых делают попытку отразить в
своих работах конкретный аспект столь сложного феномена. Интересны дефиниции термина «текст»,
предложенные Н.С. Колотиловой: «Под текстом понимается любое законченное речевое произведение,
элементы которого объединены темой» [2. С. 4], и В. Дресслер: "Text ist eine nach der Intention des oder der
Sender und Empfänger sprachlich abgeschlossene Spracheinheit, die nach den Regeln der Grammatik der jeweils
verwendeten Sprache gebildet ist" [13. G 1]. В своей работе мы опирались на определение О.И. Москальской,
которая под текстом понимает ".. jedes Stück zusammenhängender Rede, angefangen mit einer schlichten
Äußerung im Alltag bis zu einer Novelle, einem Roman, einer pub114
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lizistischen Schrift oder einer wissenschaftlichen Abhandlung, da sie alle Erzeugnisse der kommunikativen Sprechtätigkeit
der Menschen sind" [3. С 325].

Сложность понятия «гипертекст» состоит в передаче интенции и экстенции. Так как гипертексты в сети
Интернета часто связаны посредством ссылок с другими электронными документами, то достаточно
проблематично определить его точные границы. Остаётся под вопросом и тот аспект, который
рассматривает формы текстовой реализации, попадающие под понятие гипертекст. Ясно, что гипертекст
является общностью текстовых атомарных единиц, связанных между собой системой ссылок, или линков.
Эти единицы реализуются в электронной среде и доступ к гипертексту обеспечивается не линейным путем.
Однако существует слишком много вариаций, что говорит о многообразии феномена «гипертекст».
Существующая проблематика, являющаяся, с одной стороны, проблемой создания определённого
инструментария для работы с гипертекстом, с другой стороны, представляет проблему особого рода,
которая заключается в том, что ссылки достаточно трудно связать с лингвистическим инструментарием
печатного текста. Система существующих ссылок позволяет читателю самому генерировать текст, выбирая
определённую комбинацию линков.
Таким образом, гипертекст представляет собой нелинейную форму научной презентации по
определённой тематике. На основе этой нелинейной формы может быть «вызвана» (в зависимости от
потребности пользователя) определённая секвенция накопленного текстового материала. Линеаризация
информации может происходить только в момент чтения: из конкретного количества единиц информации
выделяется необходимая для данного читателя, он сам при этом создаёт свой собственный текст. Задача же
автора заключается в делении всей информации на более мелкие информационные отрезки и связывание их
посредством линков.
Гипертекст представляет собой структуру текстовых документов, предназначенную для поддержки
поиска нужной информации [33. С. 25]. Он может выстраиваться мультимедийно. В принципе всё, что
может быть представлено в цифровой форме, может выполнять функцию содержания электронного
гипертекста.
В данной статье делается попытка представить содержательное гипертекстовое наполнение
словообразовательного словаря, который как жанр отражён в электронной форме на сайте университета.
Словообразовательный словарь являет собой достаточно сложно структурированный текстовой
материал, части которого функционально связаны друг с другом. Стартовый блок (index.htm) содержит
ссылки на разделы: алфавит, перечень слов, список словообразовательных элементов, список литературы и
имеет следующий вид (см. рис. 1).

Рис. 1. Стартовая страница словообразовательного словаря
СОДЕРЖАНИЕ
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЁМ
НЕМЕЦКИЙ АЛФАВИТ
ПЕРЕЧЕНЬ СЛОВ
СПИСОК СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ЕДИНИЦ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Раздел «Как пользоваться словарём» информирует пользователя о содержании словарной статьи, о
принятых в словаре сокращениях и обозначениях. Следующая ссылка «Немецкий алфавит» выполняет
параллельную функцию со ссылкой «Перечень слов» и является традицией, принятой в лексикографии,
включать в словарь алфавит. Каждая буква алфавита является одновременно линком и предполагает выбор
пользователем определённой последовательности для поиска нужных для него данных (см. рис. 2), как со
словом Abstandsünder.
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Рис. 2. Немецкий алфавит как система пинков

Кроме того, каждая буква алфавита может отсылать к отдельному списку лексических единиц, в
котором каждый словообразовательный элемент в составе слова является ссылкой на слово в
словообразовательном гнезде, как это представлено в рисунке 3, в котором находит отражение элемент sünder:

Рис. 3. Алфавитный перечень лемм

Словообразовательное гнездо содержит данные о статусе словообразовательной единицы: префикс,
префиксоид, суффикс, суффиксоид, компонент композита. В случае необходимости указывается
грамматическая парадигма производного слова. Далее даётся словообразовательное значение модели и
возможное направление производности: от основ имён существительных, имён прилагательных, глаголов и
т.д.
Раздел «Список словообразовательных единиц» выводит читателя к файлу, из которого можно выйти
или к общему списку или к отдельным видам словообразовательных элементов (см. рис. 4), что
предполагает поиск или какого-то словообразовательного элемента или же прямой доступ к конкретному
аффиксу, аффиксоиду или компоненту сложного слова. И последней гиперссылкой является «Список
литературы», использованной при подготовке данного электронного словаря.
В процессе составления словаря нас интересовали только те лексические единицы, которые образованы
при помощи продуктивных в современном немецком языке средств и значение которых выводимо из
значения производящей основы и словообразовательного показателя.
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Рис. 4. Страница словообразовательных элементов

Из представленных схем видно, что пользователь из любого раздела может вернуться либо назад (если
это необходимо), либо выбрать новый раздел. Это предполагает, что читатель словаря формирует свой
линейный вариант словаря, который отражает его потребность в словообразовательной и грамматической
базе данных, в поиске русских соответствий и возможных решений перевода окказиональной лексики.

Рис. 5. Основная схема линков словаря

117

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

Все вышеперечисленные информационные блоки, связанные системой ссылок, позволяют
пользователям - преподавателям немецкого языка, студентам, аспирантам, школьникам и лицам,
самостоятельно изучающим немецкий язык, - получать разнообразные данные о словообразовательной
структуре слова, словообразовательных значениях и статусе словообразовательного элемента.
Словарь может быть использован при изучении курса «Лексикология немецкого языка», который
читается студентам-германистам. Компактное расположение материала (см. рис. 5), быстрое получение
информации сокращает усилия и затраты времени по сравнению с печатными словарями [1. С. 45-46].
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IV. НАУЧНЫЙ ДИСКУРС. ТЕРМИН И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАУЧНЫЙ ДИСКУРС О ТЕКСТЕ. A.A. Абдулфанова
(Калужский государственный педагогический университет)

The main linguistic concepts "text" and "discourse" are connected with each other. Text is language
representation of speech, thought and typical communicative situation. Discourse exists as an individualized
actualization of text-in-action model.
Текст интересует лингвистов как наиболее адекватная языковая форма манифестации знаний.
Предложенное Г.А. Золотовой понятие «текст» раскрывает не только текстовую специфику анализа знаний
о мире, но и коммуникативные особенности текста. Она рассматривает его как «результат смысловых и
коммуникативных интенций» [2. С. 9].
Коммуникативный подход учёного к тексту представляет современный стиль научного мышления о
языке. Он отражает характерное для всех наук стремление «изучать не вещи сами по себе, а порождающие
их механизмы». Так, «вместо феноменологического описания дуба в его завершённой форме пытаются
исследовать в жёлуде генотип дуба» [3. С. 98]. В лингвистике это выражается в поисках инвариантов,
прототипических образцов языковых явлений. Текст интерпретируется учёным как продукт регулярного
поведения языковой системы в речемыслительной деятельности говорящих и пишущих. Система языка
«выстраивается по результатам анализа конкретных текстов» [2. С. 477].
Очерчены контуры текстового механизма, порождающего язык. В частности, это «вертикальный срез»
конкретного текста, на котором видна соотнесённость языковых средств (моделей предложения и их
компонентов), речевых регистров, текстовой тактики и текстовой стратегии. При этом первые два
параметра принадлежат языковой компетенции всего говорящего социума, а другие два - отражают
процесс... порождения конкретных текстов...» [2. С. 477-478].
Система языка-текста описывается через тип структуры. В теории систем структура определяется как
«строение, расположение, порядок. Она отражает определённые взаимосвязи, взаиморасположение частей
системы... характеризует организованность системы, устойчивую упорядоченность элементов и связей» [1.
С. 29]. Тип структуры (регистр) выводится на основании триединства формы, значения, функции.
Тройственная характеристика типа текста осуществляется с помощью трёх вопросов: Что выражено? Как
выражено? Зачем, с какой целью? Вопросы охватывают круг нетрадиционных для внутренней лингвистики
явлений. Они восходят к онтологическим основаниям структуры регистра: языковые факты соотнесены с
явлениями действительности, с характером мыслительных процессов говорящего, с его коммуникативными
намерениями. Ср.: «Говорящий, порождая тексты, выбирает не только их темы, но и средства... Выбор
средств определяется рядом факторов: смысловыми потребностями, пространственно-временной позицией
говорящего по отношению к сообщаемому, способом восприятия - путём непосредственного наблюдения
или логического осмысления, отношением к адресату речи и коммуникативными намерениями» [2. С. 517].
Система языка-текста может быть представлена разными регистрами в зависимости от изменения
перечисленных факторов, их взаимодействия. Установлены 5 типов и 4 подтипа текстов [2. С. 512].
Коммуникативные типы речи (регистры) -универсальные схемы процесса восприятия и понимания
объектов и событий в цельности и динамике. Это разные когнитивные и коммуникативные образы мира,
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воплощённые в языке. Автор считает, что «понятие регистра - абстракция определённой степени» [2. С.
415]. Структура того или иного регистра является инвариантом дискурсов, строящихся по данной модели.
Обратимся к тексту информативного типа. «Информативный регистр, - пишет Г.А. Золотова, предлагает сообщения о фактах, событиях, свойствах, отвлечённых от конкретной деятельности. Это сфера
знания, полученного в результате опыта, мыслительных операций. Модусная рамка высказывания Я знаю,
что..., Известно, что... [2. С. 29-30]. Добавим, что для данного регистра логического подтипа важно не
простое постулирование мыслей, а их объяснение или доказательство, способы порождения новых знаний.
Главная цель общения с адресатом - передача информации. Тексту информативно -логического подтипа
характерны «отвлечённость от конкретно-временной длительности и от пространственной отнесённости к
субъекту речи» [2. С. 394]. В данном тексте Г.А. Золотовой зафиксированы общие, сущностные признаки
научной коммуникации. Описаны объективные и потенциальные признаки научного текста. Это типовая
структура, экстрагированная из множества конкретных ситуаций научного общения. Она употребляется как
базовая модель научной коммуникации, обеспечивая взаимопонимание общающихся, и является
инвариантом для научных дискурсов.
Рассмотрим исследование Г.А. Золотовой в качестве научного дискурса: как конкретное явление
сущностных свойств научного текста, как событие, индивидуальное и неповторимое.
Дискурс - вариант текста. Вариативность научного дискурса выражается в исследовательской
парадигме, которую составляют: 1) способ научного видения объекта, 2) характер лингвистических знаний,
3) особенности ментального пространства, времени дискурса, 4) специфика метаязыка.
В дискурсе Г.А. Золотовой представлена коммуникативная парадигма исследования. Она отличается от
других новым способом видения языка. Ср.: «Языковая система рассматривается как средство
осуществления коммуникативной деятельности человека в высшей речевой форме - текстах» [2. С. 2]. В
центре внимания исследователя - говорящая личность и текст. Парадигма реализуется на основе
органической взаимосвязи трёх принципов лингвистического исследования: связи внутренней и внешней
лингвистики, языка и речи, учёта системности языка. В рамках парадигмы возник новый принцип науки о
языке, названный Ю.С. Степановым «укрупнением грамматики» [4. С. 18-28].
Текст как семантически объёмный предмет исследования, обладающий структурной иерархией, «задаёт
соответствующие масштабы ментального пространства дискурса. Так, индикаторами его глубины являются
системные координаты текста: 1 ) способ восприятия или познания мира, 2) категориальный характер
воспринимаемых явлений, 3) коммуникативные интенции говорящего» [2. С. 29]. Данные координаты
отражают онтологию бытия. Закономерность восхождения логики отражения мира человеком к логике
объективных реалий выражает взаимосвязь первых двух координат. Категориальный характер
воспринимаемых явлений определяет способ их восприятия или познания. Так, в тексте информативнологического регистра, сообщающем о фактах, отвлечённых от конкретной деятельности, говорящий
оперирует терминологической лексикой. Её функция - раскрыть сущностные свойства объекта. Текст несёт
определённую структуру миропонимания, отражающую общие характеристики бытия. Третья координата
текста - коммуникативные интенции -следствие взаимоотношения первых двух.
Ментальное пространство характеризуется направленностью когнитивных процессов по вертикали и
горизонтали. Так, характер признаков действительности обусловливает вертикальную координату текста.
Расположенные на данной оси семантические типы предикатов и моделей предложения распределяются
между двумя зонами: 1) динамикой повествования (модели со значением действия, акциональные,
динамического состояния, процесса), 2) статикой описания (модели со значением
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качества, свойства, количества, квалификации, отношения, состояния вне динамики). Характер
горизонтальной координаты текста определяет способ восприятия, степень абстрагирования говорящего от
действительности. На этой оси расположены три коммуникативных типа речи: репродуктивный,
информативный и генеритивный [2. С. 29].
Срез текста по вертикальной оси позволяет обнаружить систему внутриязыковой семантики,
отражающей разнообразие суждений человека о качественных признаках мира. Языковая картина мира в
данном срезе указывает на глубину семиосферы языка, его ресурсы, обусловленные логикой мира.
Горизонтальный срез текста иллюстрирует комбинаторные возможности языка, направленные на
выражение различного рода ментальных миров человека. Языковая картина мира в этом срезе мозаична,
соткана из иллюстраций конкретных сфер человеческого общения, определённых коммуникативных
ситуаций, ролей. Картина отражает логику речемышления человека, внеязыковую среду функционирования
языка. Таким образом, ментальное пространство дискурса Г.А. Золотова обусловливает научной
концепцией, структурой предмета исследования.
Обратимся к анализу дискурсивного времени. Научный текст предписывает дискурсу три рода времени:
T1 - календарное, природное, объективно бегущее; Т2 -событийное, текстовое; Т3 - перцептивное,
выражающее позицию говорящего (пишущего), реальную или мысленную, во времени и в пространстве по
отношению к событиям текста [3. С. 22-23]. В научном дискурсе все три темпоральные линии подчинены
одной цели - добыванию новых знаний, доказательству их истинности. Раскрытие сущности явлений категории абстрактной - требует метафоризации времени, его отвлечённости от конкретной длительности,
последовательности. Так, сущностные характеристики текста, присущие ему всегда, даются в настоящем,
исторически обобщённом времени. Ср.: «...выбор темпоральных форм и их комбинации в тексте
определяются не реальным моментом речи, а представлением говорящего о соотношении времени события
и времени его восприятия, наблюдения» [2. С. 22].
Авторская индивидуальность проявляется во взаимодействии темпоральных линий. Так, рассматривая
предысторию проблемы, автор проецирует событийное время на календарное. Ср.: «В центре
коммуникативной концепции языка - человек как субъект речевой деятельности, социального общения, как
лицо воспринимающее и осмысляющее мир. <...> Опытом отечественной лингвистики, как и трудами В.
Гумбольдта, О. Есперсена, Ш. Балли, Э. Бенвениста, Г. Гийома и современных исследователей, укреплён
научный интерес к человеку...» [2. С. 20]. В данном случае событийное время дискурса воспринимается как
продолжение предшествующих научных событий. Поскольку истинность доказываемого положения
проверена временем, составляет логику развития науки, усиливается научная достоверность дискурсивных
знаний.
Перцептивное время выражает авторское намерение придать объективность событийному времени
дискурса. Исследователь, «как бы помещая себя в субъективную сферу мыслящей и говорящей личности»,
наблюдает текстообразовательный процесс в его объективной последовательности. Природа текста
предстаёт как логическое следствие закономерных процессов и имеет принудительную силу для убеждения
читателя.
Проанализируем характер лингвистических знаний в дискурсе. Для разграничения их типов используем
терминологию СБ. Крымского [4. С. 66-67]. Мереологические знания формируются из предметного
(субстанционального) представления объектов, их классификаций. Реляционные - из анализа отношения
объектов. Операционные знания раскрывают сущность объектов через анализ их преобразований.
Особенностью дискурса является приоритет операционных знаний. В самом начале исследования
задаётся ряд преобразований: 1) вычленен текст как «высшая реалия языка», 2) язык-текст соотнесён с
языковой системой, 3) приведены во взаимодействие парадигматика и синтагматика языка, 4) соотнесены
три сущностных
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признака языковых явлений: форма, значение, функция; данные триады сопоставлены в языке-системе и
языке-тексте; 5) в центр внимания поставлена говорящая личность, в структуре которой соотнесены
языковая (речевая) компетенция, пространственно-временная позиция, речевые интенции. Отметим, что
данные преобразования не априорны, они эмпирически обоснованы в предшествующих дискурсу работах
автора.
Из перечисленного ряда преобразований выводятся структуры как законы обобщения и принципы
организации эмпирии в дискурсе, в частности, системные координаты текста. Выводятся параметры,
которые затем неоднократно обосновываются. Ср.: «Один из основных инструментов коммуникативной
грамматики - выявление позиции говорящего в отборе речевых ресурсов и организации текста. Этой
позицией определяются различия коммуникативных типов текста, речи, типов предложений,
функциональные характеристики языковых средств разных уровней» [2. С. 20]. На основе сопоставления
формы, значения, функции в языке-системе и языке-тексте углубляются знания о языковой парадигматике.
Благодаря параметру «субъектная сфера мыслящей и говорящей личности» углубилось понятие
«целостность языковой системы». Оно стало базироваться на взаимодействии логики объективного мира и
логики речемышления человека. Появились онтологические основания для характеристики динамизма
языковой системы с учётом её состояния, поведения (перехода из одного состояния в другое), равновесия
(способности сохранять состояние), развития (процессов в системе).
Стиль научного мышления автора можно охарактеризовать словами СБ. Крымского: «Эмпирические
процедуры приобретают теоретически планируемый характер» [3. С. 20].
Теоретическую суверенность и методологическое значение имеет определение текста как «высшей
реалии языка» и выбор его в качестве контекста исследования. Текст - это новое для лингвистики целое,
которое по-иному регулирует поведение своих компонентов. Так, в рамках текста другую интерпретацию
получают категории времени, вида глагола: «...движение времени в тексте не однолинейно и не
однонаправленно, как однолинейно и однонаправленно движение от прошлого к будущему,
представленное глагольной парадигмой работал - работаю - буду работать» [2. С. 22]. Коммуникативнорегистровую маркированность получает предложение: утверждается его принципиальная двусоставность.
Текст обусловливает новый способ видения языковой системы.
Коммуникативный регистр - оптимальный контекст для привлечения к лингвистическому анализу
принципов теории человеческого познания. Это методологическое новшество стимулировало развитие
лингвистики в направлениях, описанных Ю.С. Степановым: 1) центральная роль синтаксиса, 2) укрепление
грамматики, лексикологии, 3) ориентация на углубленный логико-семантический анализ [4. С. 19-34]. В
тексте удлинился линейный ряд языковых единиц, что позволило высветить «большую глубину
парадигматики» языка [4. С. 28]. Усложнились реляционные знания. Их количественно-качественный рост
вызвал необходимость классификаций, в частности родо-видовых. Ср.: каузация: действия, качества,
состояния, перемещения, версии каузации, перспективная/ретроспективная; модальность: возможности,
желательности, необходимости, эпистемическая [2. С. 506, 507].
Укрупнение коммуникативной грамматики выразилось в большей обобщённости её категорий,
усложнении их структурной иерархии. Мереологические знания подверглись качественно-количественным
преобразованиям. Ср. семантическую структуру понятия «единицы»: информации, коммуникативные,
номинативные, предикативные, синтаксические, текста [2. С. 505]. Принципиально новыми являются
мереологические знания о тексте. Его предметное представление выводится путём сегментации, то есть
«разложения на элементарные качества, каждое из которых понимается как отдельная вещь» [3. С. 70]. В
качестве сегментов текста выступают коммуникативные регистры: волюнтивный, генеритивный,
информативный, информативно-описательный, информативно-повествовательный, реактивный,
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репродуктивный
(изобразительный),
репродуктивно-описательный,
репродуктивноповествователъный [2. С. 512]. Углубление парадигматики языка достигается посредством новых
семантических отношений между единицами, а также их синтагматических признаков. Ср.:
«Семантическая классификация глаголов есть не простое деление русских глаголов на тематические
группы. За критерий деления принимается возможность/невозможность участия глаголов в организации
моделей того или иного типового значения, предполагающая - два ряда подклассов - и связь с
определённым типом речи» [2. С. 60]. Лексико-семантическая классификация глаголов в дискурсе
составляет свыше 40 парадигм [2. С. 504-505].
Обратимся к анализу метаязыка дискурса. Оригинальность научной концепции и методологии
исследования выражена новыми терминами. Они составляют 22 процента от всего количества слов в
предметном указателе [2. С. 503-516]. Термин свидетельствует о творческой индивидуальности, поскольку
является результатом мыслительной и лингвокреативной деятельности учёного. В термине постоянно
происходит обогащение, уточнение научного понятия, так как ему по природе свойственно эвристическое
начало. Обновление термина обусловлено гносеологической особенностью знания. Это «его связь с миром
потенциального... тенденция к бесконечности, к беспредельному продолжению» [3. С. 39]. Интенция
знания на бесконечность порождает противоречие между потребностью выразить новые качественноколичественные параметры знания и ограниченностью потенциала устаревшего термина. Противоречие
снимается в научном дискурсе. Процесс рождения нового термина прослеживается в нём так же, как и
воспринимается процесс формирования новых знаний.
Такие свойства термина, как наличие дефиниции, системность, однозначность, обусловлены
исследовательской парадигмой. Рассмотрим это на примере понятия «взаимообусловленность формы,
значения и функции». Центром коммуникативной грамматики считается синтаксис, «высшей реалией
языка» - текст. Сущностными свойствами её парадигмы являются конструктивность, семантичность,
коммуникативность,
функциональность.
Различаются
конструктивно-семантические
функции
синтаксических элементов в языке-системе и их коммуникативные функции в языке-тексте. Термин
именует методологический принцип исследования. Ср.: «Общий критерий взаимной обусловленности
значения формы и функции грамматических единиц и категорий соотносит языковые факты с явлениями
действительности и с характером соответствующих мыслительных процессов, вместе с тем уточняя их
системную мотивированность» [2. С. 470]. Добавим, что данный принцип обеспечивает системность знаний
о строе языка и речи.
Помимо функции выражения новых знаний термин обладает и конструктивной функцией, способствует
рождению новых идей. Г.А. Золотова пишет, что единство вышеназванного критерия «позволило
выстроить ряд семантико-грамматических единиц, от элементарной структурно-семантической единицы
синтаксиса - синтаксемы - до текстовых композитивов» [2. С. 471].
В отличие от слова обыденного языка термин определяется посредством характеристики объекта, его
сущностных свойств, онтологической структуры. Термины дискурса отличаются глубиной внутриязыковой
парадигматики, свидетельствующей о пространной, всесторонней характеристике объекта. В предметном
указателе они представлены как разветвлённые логические структуры, в которых выявляются оппозиции,
устанавливаются родо-видовые связи, отношения тождества, целого-части. Ср.: время: морфологическое
(настоящее, прошедшее, будущее), регистровое (актуальное, узуальное, гномическое), текстовое
(календарное, событийное, перцептивное, таксисное) [2. С. 504]. Логическая структурированность
термина - его специализация. Эксплицитное выражение специализации автором -показатель его особой
рефлексии по отношению к термину как инструменту научного познания.
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О развитии научного знания в дискурсе свидетельствуют термины, «вырастающие» из дискурсивного
смысла. Конечность, исчерпанность семантики устаревшего термина снимается за счёт обогащения
смыслом бесконечного числа предложений в дискурсе. Так рождаются термины-словосочетания. Они
представляют собой расчленённую номинацию: называют часть от целого. Ср.: регистр информативный,
каузация действия, время текстовое, единицы информации, информативная плотность текста.
Расчленённые по форме, терминологические словосочетания являются семантическими единствами: один
из компонентов обозначает признак, присущий другому. Посредством своего состава развёрнутости по
горизонтали такой термин отражает усложнение воззрений на язык, аналитический характер научного
мышления исследователя. Выражая уточнённую характеризацию объекта, он свидетельствует о научной
новизне дискурса. Его структура изоморфна количеству «квантов» знания об объекте.
Итак, понятие «текст», предложенное Г.А. Золотовой, - суперкатегория языка, научная абстракция,
полученная в результате исследования множества разнообразных дискурсов. Она отражает типовые
свойства различных коммуникативных ситуаций с учётом восприятия их человеком и интерпретации в
языковой форме. Текст информативно-логического регистра - инвариантная речемыслительная модель
типовой ситуации научного познания объекта. Научный дискурс -индивидуализированная актуализация
типовой текстовой модели в виде её варианта. Оригинальность дискурса как события в науке обусловлена
исследовательской парадигмой. Дискурсы, первоисточники текста, обусловливают непрерывность развития
научного знания о «высшей реалии языка», воплощающей закономерности миропонимания человека,
механизмы выражения направленности его духа на себя и на окружающих.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТОВ В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ (ОБЫДЕННОЕ
VERSUS НАУЧНОЕ). Т.В. Дроздова
(Астраханский государственный технический университет)

The academic text is considered in the paper as a sample of discourse in its static state to which communicativecognitive approach is applied. Representation of scientific (economic) concepts is analyzed. Two involved types of
knowledge, i.e. conventional and scientific are described and relation between them in the academic text is
disclosed.
Рассматривая научный текст как единицу речи, созданную для передачи информации особого типа, а
именно отражающей научную картину мира, мы вправе ожидать, что сведения о составляющих этой
картины мира или её отдельных сфер будут даны с позиций научного знания и вербализованы с помощью
«специального кода», то есть терминологической лексики. Однако в действительности это не совсем так.
Оказывается, что наряду с научным знанием научный текст практически всегда включает и элементы
обыденного знания о мире в целом и его отдельных фрагментах. Особенно ярко взаимодействие этих двух
типов знания проявляется в таком жанре научного текста, как учебник.
Выбор в качестве объекта анализа оригинальных англоязычных учебников по экономическим
дисциплинам позволил выявить множество примеров того, как
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характеристики различных реалий и абстракций, зафиксированные на уровне обыденного знания,
находят эксплицированное или имплицированное отражение в научном тексте наряду с теми признаками,
которые приписываются этим реалиям и абстракциям научным познанием; при этом каждый тип
информации, как правило, кодируется с помощью языковых знаков, принадлежащих соответствующим
функциональным слоям. Наиболее адекватное объяснение этому явлению можно дать с нашей точки
зрения в рамках когнитивной парадигмы, а точнее, с позиций когнитивно-коммуникативного или
когнитивно-дискурсивного направления лингвистики, развиваемого Е.С. Кубряковой и её школой [2; 3; 5],
а также исходя из положений о соотношении научного и обыденного познания в ментальном мире
человека, выдвигаемых В.В. Лазаревым [7].
Когнитивно-дискурсивная парадигма позволяет рассматривать текст вообще и текст учебника в
частности как результат воображаемого (виртуального) коммуникативного акта, как дискурс в состоянии
статики. Из этого следует необходимость учитывать тот факт, что при порождении и восприятии текста
используется не только знание языка, но и экстралингвистического фона: знания о мире, интенции
адресанта, установки адресата, виртуальный коммуникативный контекст и т.п. Причём и при порождении,
и при восприятии текста «наблюдается особая стратегия отбора наиболее значимой информации, значимой
в данном контексте и для данных коммуникантов» [4. С. 14].
Не вызывает сомнения тот факт, что основной или значимой в тексте учебника является именно научная
специальная информация, передача которой автором и усвоение которой адресатом и составляет суть
воображаемого (виртуального) коммуникативного акта. Однако нельзя не согласиться и с тем, что
обыденное знание о мире существует в сознании человека намного дольше научного и используется в
различных ситуациях гораздо чаще последнего, поскольку оказывается для человека «прагматически
ориентированным» [7. С. 16]. По-видимому, научный текст не является исключением в том смысле, что
избежать обращения к обыденному знанию не удаётся и при кодировании научной информации.
По нашему мнению, можно выделить несколько причин, обусловливающих обращение к этому типу
знания при описании научной картины мира и репрезентации отдельных её концептов. Одну из этих
причин можно рассматривать как объективную. Она выявляется в том случае, если исходить из
предположения, что на момент начала виртуального коммуникативного акта научное знание об
описываемом фрагменте картины мира имеется только у автора, но не у адресата, в то время как
принадлежность к одному и тому же социуму, общность культуры и среды обитания обеспечивает наличие
у обоих участников дискурса так называемых общих (common knowledge) знаний (common knowledge) [6.
С. 174-175], если не оговорены иные условия. Из этого предположения следует, что то или иное обращение
к обыденному знанию как к некоей канве, объединяющей адресанта и адресата в коммуникативном акте,
неизбежно.
Не менее очевидна и другая, вытекающая из указанной выше, но в отличие от нее рассматриваемая нами
как субъективная, причина обращения к обыденному знанию, определяемая как стремление автора
раскрыть, объяснить адресату неизвестное через сравнение с известным. Вероятно, здесь мы имеем дело с
намерением автора установить корреляцию между разными ментальными мирами совместить обыденную
картину мира с научной (в нашем случаев - экономической), опираясь на которую адресат начинает строить
в своем сознании ментальное пространство экономической науки.
Рассмотрим в качестве примера репрезентацию концепта competition (конкуренция). Очевидно, что на
уровне обыденного общего знания и у автора, и у читателя уже имеется некое представление о
соревновательности, конкуренции, зафиксированное также и в коллективном сознании членов одного с
ними социума и с той или иной степенью точности отражённое в значении слова competition и
однокоренных с ним слов в словарях общенационального языка (Cf.: 1) an organized event in which people
try to win smth.; 2) a situation where two or more people are trying to achieve the same thing or gain an
advantage; 3) the competition - the other people,
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companies, etc. Who are trying to achieve the same as you [12. С 125]). Хотя отдельные признаки этого
концепта, существующие на уровне обыденного знания, перенесены и в научную картину, они тем не менее не
отражают того существенного, что отличает научное от повседневного, вненаучного, и, кроме того, не раскрывают
того, какое место занимает конкуренция в экономической картине мира. Поэтому вполне объясним тот факт, что
прежде чем давать научное толкование этой абстракции, автор обращается к существующей в коллективном сознании
и выработанной в результате обыденного познания системе оценок, выбирая для раскрытия роли конкуренции в
экономической сфере и наиболее яркую точку отсчёта, и необходимые языковые знаки, понятные и адресату, и
другим членам социума: Competition is a cornerstone of the free market system [U.C. 57].
Более того, автор приводит примеры участия государства в обеспечении конкуренции. При этом роль
государственных органов также описывается с позиции коллективного обыденного знания, а для усиления
воздействия на адресата автор использует метафору: In the United States, the Justice Department's antitrust
division serves as a watchdog to ensure that competition among sellers flows freely and new competitors have
open access to the market... [11. C. 57]. Эта ссылка на авторитет власти, по-видимому, должна служить
подтверждением истинности утверждения автора о значимости конкуренции в экономической системе
общества и, следовательно, отражать такое же положение дел в экономической картине мира, то есть
подчёркивать центральное положение в ней концепта competition. При этом в отличие от первого из
приведённых утверждений второе утверждение уже содержит некоторое указание на суть конкуренции в
научном понимании (см. выделенное жирным шрифтом в примере).
Далее, как нам кажется, обращение к обыденному знанию неизбежно и в том случае, когда ядерные
признаки отдельных концептов оказываются одними и теми же и с обыденных, и с научных позиций, что
подтверждается дефинициями имён в различных типах словарей. Возьмём, например, такой
упоминавшийся при описании конкуренции концепт, как seller (продавец). В словаре национального языка
этому слову соответствует дефиниция "a person or business that sells" [12. С. 562], а в специальном словаре "a person who sells something" [8. С. 398].
Отличие научного видения этого концепта от обыденного заключается, однако, в том, что при
теоретическом обобщении происходит перенос данного концепта на иной уровень абстракции, а сам
термин становится именем базовой категории, под которую могут быть подведены одна или более
субкатегорий, например: wholesaler, retailer, producer etc. Заметим, что таких концептов в экономической
теории можно обнаружить немало, поскольку эта теория непосредственно связана с повседневной жизнью
людей (buyer, price, money, cheque, business etc.). Данный пример, как нам кажется, свидетельствует о том,
что границы между двумя типами знаний в отдельных случаях трудно определимы, поскольку «все
познавательные процессы происходят на базе обыденного познания и в оболочке обыденного сознания» [7.
С. 28 ]. Вероятно, это позволяет, с одной стороны, легче усваивать специальную информацию, но с другой вызывает опасность неверной оценки позиций отдельных реалий или роли определённых явлений в
научной картине мира.
Не менее важной причиной обращения к обыденному знанию является с нашей точки зрения и то, что
автор желает уточнить, скорректировать или нивелировать такое существующее в коллективном сознании
представление (нередко - эмоциональное) о концепте, которое либо идёт вразрез с научным, либо выделяет
в качестве конституирующих иные в отличие от научного признаки. Так, обыденное знание прежде всего
имплицирует, что при попытке победить в соревновании с кем-либо могут быть использованы нечестные
приёмы. Автор утверждает, что это не так в экономической сфере, однако в эксплицированной или
имплицированной форме сообщает, что в экономической теории этот признак концепта competition не
является определяющим: Competition among the few has a different tone from competition among the many. It is
mainly where the sellers are few that we encounter the activities that constitute "competition" in everyday
parlance: rivalry for sales, accusation about price cutting, emphasis on advertising and marketing effort to develop
a distinctive product, and close watch on competitor's
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actions. Where there are many sellers... people pay no attention to each other. It is one of the paradoxes of
language that in this situation - the essence of free competition from the economist's standpoint -.sellers do not
behave competitively in the ordinary sense [13. C. 130].
Что касается репрезентации концепта с научных позиций, то не вызывает сомнения тот факт, что она
осуществляется в основном в виде перечисления его существенных, основных признаков таким образом,
что концепт предстаёт как «рациональный и логически осмысленный» [1. С. 24], то есть как понятие.
Помимо этого, описывается его связь с другими концептами этой же сферы. Можно сказать, что, с одной
стороны, создаётся его прототипический образ на уровне научного познания, а с другой - осуществляется
фиксирование научного знания о таком концепте в виде определённой структуры, например фрейма.
Так, анализируя далее концепт competition с позиций научного познания, автор указывает, что он
подводится под более общую категорию, обозначаемую как market situation. В свою очередь сам термин
competition выступает как имя базовой категории, включающей ряд субкатегорий, и является гиперонимом
по отношению к именам последних: By competition we mean what economists often refer to as "Workable
competition" or "effective competition". This includes the rare cases of pure competition, the much more common
cases of monopolistic competition, and situations of weak oligopoly without price agreement... [13. C. 202].
Приводимое определение также содержит отсылку к факту обыденного знания адресанта и адресата,
упоминавшемуся ранее, а именно: возможности нечестного поведения в конкуренции. Здесь этот признак
(или вернее - его отсутствие) эксплицируется и вербализуется с помощью словосочетания price agreement
(соглашение между продавцами об одинаковой цене на товар).
Интересно отметить, что обращение к обыденному знанию встречается и при введении концептов,
выступающих как субкатегориальные по отношению к competition. Например: Monopolistic competition
exists when a large number of sellers produce products that are very similar but are perceived by buyers as
different. Under monopolistic competition product differentiation (the attempt to make buyers think similar
products are different in some ways) is a key to a success [11. C. 59]. Здесь автор обращается к
имплицируемому знанию читателя о товарах на рынке, их сходстве и различии, к тому, что продавец всегда
стремится описать свой товар как непохожий на другие или лучше, чем другие. При этом он создаёт
дескрипцию прототипической ситуации, вербализованную с помощью терминологической и
нетерминологической лексики. Очень часто за описанием прототипа следует его иллюстрация с помощью
примеров из реальной жизни, то есть лучших представителей прототипа. Например: Under monopolistic
competition... the product of each firm is not a perfect substitute for the product of competing firm. ...For example,
people, who believe that Reebok's are more comfortable than other sports shoes will pay higher prices for Reebok's
than for another shoes. Similarly, people who like the cut of fabrics of Calvin Klein 's clothes will pay more for
them... [9. С 346].
Подводя итог анализу использования обыденного знания в научном тексте и его соотношения с
научным знанием, можно, по-видимому, утверждать, что использование обыденного знания в таком типе
текста обусловлено рядом объективных и субъективных причин и неизбежно. При этом оба типа знания не
просто сосуществуют в тексте параллельно, но дополняют друг друга. Однако если научное описание
концепта соответствует такой фокусировке смысла, которое принято называть понятием, то обыденное
знание присутствует в основном в разъяснениях и толкованиях, совмещая научный и обыденный
ментальные миры и делая восприятие научной информации, излагаемой в тексте экономического учебника,
более простым. Отметим также, что теоретические положения экономики часто иллюстрируются в тексте
учебника примерами повседневных ситуаций, с которыми имеют дело в повседневном опыте как адресант,
так и адресат, что в свою очередь, как нам кажется, создает коммуникативный контекст, объединяющий
коммуникантов не только в воображаемом экономическом пространстве, но и в реальной жизни.
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РОЛЬ ТЕРМИНА В НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ. П.Ф. Ельцова
(Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова)

The conditions of scientific communication bring forth the term as the main unit serving the transfer of cognitive
information. The term defines communicativeness of a scientific text, optimizes the process of conservation and
transmission of information in the course of scientific communication.
В зависимости от тенденций развития лингвистики и целей, которые преследовались учёными, термин
изучался по-разному. В настоящее время многие исследования в области терминологии доказывают
преимущества когнитивно-дискурсивного подхода к анализу термина, расширяющего возможности
познания его функции и места в лингвистической и мыслительной деятельности человека.
В языках для специальных целей важную роль играет связь информации со знаниями и их
использование в речевой деятельности, которая рассматривается в когнитивной лингвистике как особый
вид обработки информации. Это сложный когнитивный процесс, включающий передачу и получение
закодированной языковыми средствами информации, зависящей от условий его осуществления и от того,
между какими партнёрами он протекает [4. С. 165-166]. Поэтому изучение языковой обработки
информации, необходимой для передачи знаний и проблемы коммуникации становятся центральными
аспектами современного когнитивно-дискурсивного направления в терминоведении. «Закрепив
полученную человеком информацию, термин сам становится инструментом познания, поскольку даёт
возможность обобщать научные факты, умножать знания и передавать их следующим поколениям», пишет В. Ф. Новодранова [5. С. 68].
Правильность построения и восприятия текста, как основной формы общения, являющейся
осмысленной последовательностью языковых знаков, обеспечивается различными факторами, включая и
условия коммуникации. Несомненно, научная коммуникация имеет особенности, которые связаны с тем,
что наука «не просто отражает реальность, а интеллектуально обрабатывает факты действительности» [2.
С. 26]. В результате чего научному языку присущи как грамматические, так и стилистические
отличительные характери128
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стики. Наиболее ярким лингвистическим отличием является то, что знания, передаваемые языковыми
формами, в актах научной коммуникации репрезентируются особыми лексическими единицами терминами. Таким образом, перечисленные проблемы имеют непосредственную связь с терминологической
номинацией, изучение которой в последнее время отличается от привычных схем анализа термина как
единицы сферы фиксации обращением к реальным текстам. Напомним мнение Л.М. Алексеевой, которая
утверждает, что в тексте заложена методика познания сущности терминообразовательных процессов, так
как только в тексте открывается возможность поиска ответа на вопрос, каким образом появился тот или
иной термин. Она настаивает на инкорпорационной основе терминопорождения, объясняя её так: «В новых
текстах рождаются новые понятия, которые, чтобы быть включёнными в последующие тексты, должны
компрессироваться до удобной формы терминологической единицы. Посредством этих терминологических
единиц вербализуются новые понятия, которые в дальнейшем также компрессируются» [1. С. 22].
Создавая условия для эффективного усвоения, применения и развития знания, терминируются наиболее
ценные в системе научных областей понятия, появившиеся в процессе развития теоретических
представлений о мире, объективно необходимые для научной деятельности. Так как в процессах научного
познания создаются структуры информации, самые важные из которых объективируются в актах
номинации, то начальным этапом терминологической номинации должно быть создание ментальных
репрезентаций, которые определяют значения единиц, употребляемых для их фиксации в языке. В связи с
изучением процесса понимания научного текста большое значение приобретают проблемы использования
информации в актах коммуникации и его извлечения из них. Условия научной коммуникации выдвигают
термин на роль той единицы, которая служит для передачи когнитивной информации, единицы,
возникновение которой вызвано потребностью экономно вербализировать новое, наиболее существенное
знание в процессе создания научного текста. Таким образом, достижение наивысшего когнитивного
эффекта в результате переработки фрагмента информации, передаваемой научным текстом, обеспечивается
употреблением терминов. В этой связи уместно вспомнить слова П.А. Флоренского о том, что термин «есть
граница, которою мышление самоопределяется, а потому и самоосознается», «неподвижно стоящий перед
мыслью, он на самом деле есть живое усилие мысли, наибольшее обнаружение её напряжённости» [6. С.
387-388]. Термин концентрирует творческое усилие научной мысли, фиксирует определённый этап
научного познания, создаёт условия для эффективной научной деятельности человека. Полагаем, что
именно термин определяет коммуникативность научного текста, так как он не только аккумулирует общую
или базовую для участников коммуникации информацию, но и является языковой формой репрезентации
нового научного знания.
Термины оптимизируют процесс сохранения и передачи информации в ходе научной коммуникации, так
как смысл термина формируется характеристиками концептов, которые всегда представлены в системном
значении слова. В этом состоит одно из отличий терминов от слов естественного языка, концептуальные
характеристики которых, по мнению когнитологов [3. С. 106], иногда проявляются только на
функциональном уровне, то есть в высказывании. Поэтому важно отметить, что наличие у термина
дефиниции позволяет использовать его как относительно стабильный элемент научного познания.
Определение термина фиксировано (хотя и подвержено коррекции в связи с развитием научных знаний), то
есть характеристики концептов, формирующих значение термина, в нем отражены достаточно точно и
соответствуют определённому этапу развития науки.
Употребление термина играет особую роль в «приращении» знания с целью, для которой и
осуществляется научная коммуникация. Речь идёт именно о «приращении знания», так как передача и
восприятие новой информации участниками коммуникации предполагает наличие у них определённых
концептов, семантически общих компонентов, необходимых для дальнейшего построения новой
концептуальной системы. Поэтому важным является выяснение того, какие именно концепты (по
структуре, по содержанию и по степени конкретности) лежат в основе терминологической номинации и
более всего способствуют фиксации, хранению и передаче научных знаний. По утверждению H.H.
Болдырева [3. С. 29-30], при активизации концепта в процессе мыслительной или речевой деятельности
человек, оперируя концептом как единицей знания, начинает выделять его конкретные харак129
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теристики (компоненты, концептуальные признаки). Эти характеристики отражают в сознании
объективные и субъективные признаки предметов и различаются по степени абстрактности. Конкретнообразные характеристики являются результатом обыденного познания и составляют ядро концепта.
Абстрактные признаки - производные по отношению к ним и выражают специальные знания об объектах,
полученные в результате теоретического, научного познания. Содержание концепта подвергается
стандартизации на различных уровнях, поэтому в структуре концепта выделяют как национальные
компоненты, так и групповые (например, профессиональные) и индивидуальные. Полагаем, что значения
научных и технических терминов формируются в большинстве случаев именно абстрактными
концептуальными признаками, стандартизированными на профессиональном уровне. Таким образом,
терминология отражает прежде всего научные представления о мире и имеет дело с понятиями, то есть с
логически осмысленными концептами, возникающими на основе выделения существенных характеристик
предметов и явлений с отвлечением от второстепенных.
В заключение отметим, что подход к изучению терминов не только как элементу терминосистемы, но и
как средству языкового выражения научного мышления в процессе коммуникации имеет особое значение
для разработки семантики термина и является на данный момент наиболее перспективным в
терминоведении.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕНТАЛЬНОГО МОДУСА
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В КРИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ. И.Ю. Кремер
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

The article is dedicated to the exposure of the emotive means on the lexical and syntactical level in a critical
text, that let us present the emotiveness as a multi-aspectual phenomenon and the mental modus as an
interpretation of a component of the text.
Наметившееся в последнее время исследование закономерностей функционирования языка приближает
нас к постижению природы последнего как средства коммуникации и ставит задачу разработки
интегративного подхода к анализу её основной единицы - текста. Являясь продуктом речемыслительной
деятельности человека, текст так или иначе отражает ментальное состояние своего автора.
Придавая личности автора главное значение в создании текста, можно говорить о выработке концепции
ментального модуса к интерпретации текста, учитывающей интеллектуальные, социальные и
эмоциональные качества коммуникантов. Задачей данной статьи является выявление языковых структур
критического текста, способствующих его эмоциональной окраске, а следовательно реализация модуса
эмоциональной оценки.
Эмоции могут быть более или менее адекватно выражены языком и тем самым включены в
коммуникацию - общение языковых личностей. В процессе языкового опосредования эмоциональность
трансформируется в эмотивность, которая есть уже языковое явление.
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«Эмотивность - имманентно присущее языку семантическое свойство выражать системой своих средств
эмоциональность как факт психики» [6. С. 24].
Критический текст сферы научной коммуникации располагает богатым арсеналом языковых структур,
которые участвуют в реализации модуса эмоциональной оценки. Анализ текстов позволил выделить
высказывания, содержащие модально-окрашенную лексику, а именно:
1. Высказывания, которые имеют в своем составе глагол bedauern, а также модальные слова leider,
schade, bedauerlicherweise и прилагательное bedauerlich, реализующие значение сожаления. Отметим, что
выражение сожаления связано с отрицательной оценкой: высказывая сожаление по какому-то поводу, автор научного
текста тем самым отрицательно оценивает это явление: Klein findet sich bedauerlicherweise keine explizite

kritische Auseinandersetzung mit der letzter Zeit mehrfach vorgetragenen Auffassung... (ZPSK. 1981. №4. S. 491).
2. Высказывания, которые содержат глаголы sich freuen, begrüßen , прилагательные erfreulich,
begrüssenswert, модальные слова erfreulicherweise, glücklicherweise, обслуживающие два плана:
одобрение/неодобрение: Wir freuen uns aber sehr darüber, daß die Arbeit zu den in der Zettelsammlung
vorhandenen Materialien von V. M. Illic-Svityc durch V. A. Dybo und seine Mitarbeiter weitergeführt wird (ZPSK.
1981. № 4. S. 488 ).
3. Высказывания, которые включают глаголы (sich) wundern, erstaunen, прилагательные erstaunlich,
verwunderlich, merkwürdig, bewundernswert, причастие überraschend в предикативном употреблении,
являющиеся средствами субъективно-модального значения «удивление»: Zunächst kann ich daher nicht den
Mut, die Leistung von Frau Stolze zu bewundern. Sie macht ihren Lesern leicht. Diese gewinnen relativ rasch den
Überblick über die ganze Reihe von Grundlagen und Ansätzen zur aktuellen Übersetzungswissenschaft (LS. 1997.
№ 1. S. 45).
4. Высказывания с использованием образных средств. Наиболее употребительным средством для
рецензии, в особенности полемического типа, оказалась метафора, в которой проявляется
индивидуальность рецензента.
Вероятно, можно заключить, что метафора раскрывает не только эмоциональный, но и
интеллектуальный потенциал ее обладателя. Познавательная роль метафоры общеизвестна: она
«переводит» неочевидное в наглядное, идентифицирует, вскрывает новые свойства, порождает новые
познавательные ассоциации, придаёт тексту образность и выразительность, то есть обогащает наше
представление о мире. Поэтому, хотя метафора - «категориальная ошибка», но ошибка плодотворная [1. С.
333].
Im Vordergrund steht bei Frau Stolze zweifellos die deutsche, die deutschsprachige Übersetzungswissenschaft...
- alles andere bleibt ein weißes Fleck auf der übersetzumswissenschaftlichen Landkarte... (LS. 1997. № 1. S. 46)
5. Высказывания, содержащие модальные частицы: Natürlich noch vor 1973 geschrieben- war dies
durchaus mutig, heute hat sich der Chomskyanismus selbst überholt, wenn man von einigen Konservativen absieht
(ZPSK 1989/4, 484); Die sog. Pronominaladverbien oder adverbialen Pronomina werden z. B. im Abschnitt über
das Pronomen überhaupt nicht erwähnt (ZPSK. 1989. № 3. S. 398).
Рецензент использует частицы как усилительные средства. С помощью частиц он апеллирует к
участникам коммуникации, привлекает на свою сторону потенциального читателя, устанавливают с ним
оптимальный консенсус. Они содействуют четкому выражению эмоционального отношению говорящего к
предмету речи, но не создают сами по себе эмоциональность или оценочность, так как эти коннотативные
компоненты уже заложены в самих синтаксических структурах или определённых лексемах [5. С. 206-207].
В синтаксическом плане среди проанализированных рецензий выделяются следующие типы
эмоциональных предложений:
1. Инфинитивные эмоционально-экспрессивные предложения оценочной семантики: Hervorzuheben ist in
diesem Zusammenhang besonders, daß die Autoren bereits behandelten Grammatikstoff nicht kapitelweise
abschließen, sondern immer wieder aufnehmen und in variantenreichen Übungen genug Möglichkeiten zu seiner
Wiederholung in kommunikativ unterschiedlichen Situationen bieten (ZD. 1995. № 3. S. 224).
Они называют разные виды действий и состояний, положения дел. Всё это разнообразие ситуаций,
небезразличных для говорящего, провоцирует его эмоциональное отношение,
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которое находит своё выражение в удивлении, негодовании, сожалении, страстном желании изменить
или сохранить существующее положение дел. Все эти эмоциональные индикации базируются на оценке,
распределяющейся между двумя полярными полюсами «хорошо» -«плохо». Доминирующей в них является
модальность констатации реального факта с однозначно выраженной эмоциональной оценкой этого факта.
2. Инфинитивные предложения оптативной модальности, или операционального предпочтения.
Реципиенту не навязывается образ действий, ему предоставляется свобода выбора. Контекстом таких
косвенных предписаний являются части текста рекомендательного плана: Es wäre besser gewesen, die
Tagungsteilnehemer hätten dieser ideologischen Überfrachtungen anhalten und statt dessen die offensichtlichen
Vorzüge von Tandem als Spracherwerbsmethode herausgestellt: Es ist interresant, im Bereich der
Alltagskommunikation effektiv, es kostet nichts, und es macht Spaß (ZD. 1994. № 4. S. 250).
3. Предложения с инвертированным порядком слов: Herzlich gelacht habe ich über Teile der
Akronymsammlung. Einige Beispiele: TAFUBAR = things are fouled up beyond all recognition. WYSIMOLWYG=
what are you see is more or less what you get. ...Bill Gates läßt schön grüßen (LS. 1995. № 3. S. 15).
Объективный порядок преобладает в сообщениях интеллектуальных и эмоционально-неокрашенных.
«Как только в эту связь вещей вмешивается личность говорящего с его ощущениями, переживаниями,
порядок слов в предложении меняется и перестаёт отвечать порядку следования членов логического
суждения» [4. С. 5]. Первое место в предложении могут занимать глагольные и именные части сказуемого,
дополнения и другие члены предложения. Вынесение на первое место рематически значимых компонентов
объясняется тем, что переживаемая эмоция всегда детерминирована установлением «нового» в самом
широком смысле этого слова - установлением новых свойств, качеств, состояний, событий, ситуаций,
ценностей [2. С. 185]: Besondere Erwähnung verdient die fruchtbare Tagungsform mit Vorabeinreichung und Verteilung der Beiträge, so daß nach drei Einleitunsreferaten statt dem obligaten Referatenmarathon eine breite
Diskussion beginnen konnte - allerdings intensiv strukturiert (MS. 1994. № 4. S. 360).
4. Риторические вопросы.
Риторические вопросы задаются не для того, чтобы получить какую-либо информацию; они выполняют
в речи коммуникативно-прагматическую функцию, подчёркивая утверждение или отрицание какого-либо
факта, модально-логическое усиление. Контекст определяет их лингвистический статус: является ли
предложение просто вопросом или вопросом риторическим. Was ist mit einem Sprachbuch, bei dem man stets
und ständig auf die Quellen zurückgreifen muß, wenn man halbwegs sicher sein will? Wenn man Richtiges lernen
will? Es ist unbrauchbar (LS. 1994. №1.S. 40).
5. Восклицательные предложения.
Восклицание может быть использовано для разрядки сильных эмоций, которые возникают в момент
речи. Нередко восклицательный знак используют для того, чтобы акцентировать обязательность
сообщаемого факта: Und im übrigen stößt, daß... von author zwar authoship und authorize abgeleitet wird, nicht
aber der Zentralterm des authorized capital! Und ein analyst ist ökonomisch eben oft kein "Analytiker!(wie hier
angegeben wird), sondern ein Analyst...usw. usf! (LS. 1994. № 1. S. 180).
В многочисленных случаях отсутствие восклицательного знака объясняется выражением принципа
экономии. «...Чем яснее выражено какое-либо синтаксическое значение чисто грамматическими
средствами, тем слабее может быть его интонационное выражение (вплоть до полного исчезновения), и,
наоборот, чем сильнее интонационное выражение, тем слабее может быть грамматическое (тоже вплоть до
полного исчезновения)» [3. С. 181].
6. Графические средства (различные шрифты; гарнитура шрифта; виды выделений, разрядка,
подчёркивание). Графические средства не только участвуют в логико-структурной организации текста и
облегчают восприятие информации адресатом, но и эмотивно окрашивают научный текст, например: Der
Benutzer muß also, wenn er Richtiges lernen will, jede Angabe in englischen und deutschen Lexika nachprüfen
(LS. 1994. № 1. S. 39).
Итак, критический текст, будучи одним из индивидуальных научных жанров, демонстрирует широкий
функциональный спектр языковых структур ментального модуса эмоциональной оценки. При определении
функции, выполняемой конкретным средством, не132
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обходимо исходить из целого текста, учитывая семантику высказывания в совокупности с
индивидуальными знаниями и социальным статусом адресата.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕФИНИЦИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ. О.В.
Лутовинова
(Волгоградский государственный педагогический университет)

The article touches upon the linguistic definition in comparison with definitions in Logics. The linguistic definition is
described as a genre of a pedagogical discourse and a new approach to the classification of definitions is shown. Definitions
in pedagogical discourse are distinguished on the base of three criteria: completeness, sufficiency, and a way of creation.

Речевая деятельность является центральным объектом лингвистического изучения. Представляя собой
сложное многомерное образование, она допускает множество аспектов исследования. Однако освещение
общения с учётом всех характеристик культурно-исторического, социально-ситуативного и
коммуникативного планов становится возможным при дискурсивном подходе, который в последнее
десятилетие оформился в самостоятельную лингвистическую дисциплину.
На современном этапе развития теории дискурса существует множество трактовок этого термина. В
данной статье дискурс понимается как центральная единица речевой деятельности, основными
характеристиками которой выступают: 1) целенаправленное социальное действие, то есть сознательное
активное участие коммуникантов в общественно значимом действии, имеющем изначально диалогическую
природу; 2) действие, обусловленное экстралингвистическими факторами, то есть вызванное к жизни всей
совокупностью обстоятельств, в которых протекает жизнь коммуникантов, включая их личный опыт,
нормы общества и доминанты культуры; 3) действие, имеющее вероятностную природу, то есть
являющееся событием, которое разворачивается не только по воле или по плану участников общения, но и
может видоизменяться по ходу общения под влиянием сопутствующих обстоятельств [4].
Педагогический дискурс, являющийся объектом нашего исследования, представляет собой дискурс
институциональный, то есть специализированную клишированную разновидность общения,
обусловленного социальными функциями партнёров и регламентированного как по содержанию, так и по
форме.
Педагогический дискурс объективно выделяется на основе следующих конститутивных признаков:
определённой цели, ценностей, стратегий, подвидов и жанров, а также прецедентных (культурогенных)
текстов и различных дискурсивных формул [1. С. 3].
Деятельность общения, порождаясь потребностью как источником активности, целиком ей не
управляется. Определяющим моментом здесь является цель, в соответствии с ко133
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торой говорящим разрабатывается стратегический план, включающий выбор необходимых для
достижения данной цели средств. В педагогическом дискурсе мы имеем дело с одной общей целью социализацией подрастающего члена общества, передачей ему социальных ценностей и норм поведения,
знаний, умений и навыков как в вербальной, так и невербальной формах.
Достижение целей общения реализуется при помощи определённых коммуникативных стратегий. Под
коммуникативной стратегией мы понимаем творческую поэтапную реализацию коммуникативного плана
построения своего речевого поведения для достижения общей (глобальной) языковой/неязыковой цели
общения в речевом событии. Стратегии педагогического дискурса состоят из коммуникативных интенций,
конкретизирующих основную цель социализации человека. Мы выделяем следующие коммуникативные
стратегии:
1) объясняющую, то есть ориентированную на информирование человека, сообщение ему знаний и
мнений о мире;
2) оценивающую, реализующуюся в праве учителя давать оценку событиям, обстоятельствам,
персонажам, о которых идёт речь при обучении, а также достижениям ученика;
3) контролирующую, представляющую собой сложную интенцию, направленную на получение
объективной информации об усвоении знаний, сформированности умений и навыков, сознании и принятии
системы ценностей обучающимся субъектом;
4) содействующую, состоящую в поддержке и исправлении учащегося, которая имеет много общего с
оценивающей стратегией, но отличается от нее тем, что оценка направлена на установление объективного
положения дел, а содействие - на создание оптимальных условий формирования личности человека;
5) организующую, заключающуюся в совместных действиях участников общения и в создании
благоприятных условий и доброжелательной атмосферы для общения.
Ценности педагогического дискурса объясняются его системообразующей целью и могут быть
выражены высказываниями, содержащими операторы долженствования (следует, нужно, необходимо,
должно) и положительные ценности. Полный список педагогического дискурса составить очень трудно.
Это обусловливается несколькими причинами: 1) в педагогическом дискурсе заложены все моральные
ценности, так как он ориентирован на формирование мировоззрения; 2) собственно педагогические
стороны ценностей выделить трудно из-за пересечения педагогического дискурса с научным, религиозным,
политическим; 3) в разных идеологических системах возможны расхождения в соответствующих
ценностях, так как ценности дискурса несут идеологический заряд; 4) ценностная картина мира состоит из
континуума, который членится людьми с известной долей словности. Ценности педагогического дискурса
соответствуют ценностям социализации как общественного явления и организованного обществом
института.
Прецедентными текстами педагогического дискурса являются учебники и хрестоматии, на основе
которых осуществляется процесс обучения, правила поведения учащихся, пословицы, поговорки и
афоризмы на тему учебы и знаний, тексты программных произведений, песен и т.п.
Дискурсивные формулы представляют собой различного рода клише, присущие педагогическому
дискурсу (например: К доске пойдет... Записываем домашнее задание и т.д.).
Жанры педагогического дискурса могут быть описаны либо в рамках дедуктивной модели, построенной
на основании определённых признаков (это могут быть цели, типы участников, типы сценариев, степень
ритуализации и т.д.), либо на основании реально существующих естественно сложившихся форм общения,
для которых возможно выделить прототипные (канонические) единицы: урок, лекция, семинар, зачёт,
экзамен, родительское собрание, диспут, беседа родителей и ребёнка, учителя и ученика и др. Являясь
основной формой организации взаимодействия школьников, урок представляет собой серии учебноречевых ситуаций. Исходя из принятого в педагогическом общении выделения организационных моментов
урока (установление контакта, привлечение внимания, объяснение, закрепление, повторение материала,
опрос) [5], мы считаем возможным выделить следующие основные жанры педагогического дискурса: 1)
контакт (фатическое общение); 2) объяснение (сообщение и комментирование новой информации); 3)
упражнения (формирование и закрепление умений и навыков); 4) контроль (подведение итогов обучения).
Каждый из пе134
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речисленных речевых жанров выражается определёнными языковыми средствами и реализуется при
помощи определённых речевых стратегий.
Объяснение как жанр педагогического дискурса в свою очередь подразделяется на более частные виды
речевых действий, к числу которых можно отнести называние, характеристику, определение
(дефинирование), обобщение, конкретизацию, вопросы и ответы, интерпретацию и переформулирование.
Учебное дефинирование является важным моментом педагогического дискурса и имеет место на разных
этапах обучения применительно к различным областям знания.
Дефиниция как логический приём есть способ установления связи обозначаемого, то есть некоторого
фрагмента действительности, и обозначающего, то есть языковой формы. Существуют различные виды
дефиниций. Прототипным определением является установление родовидовых отношений по формуле
«определяемое + дефинитивная связка + определяющее (родовидовой комплекс)». Прототипное
определение принадлежит прежде всего научному дискурсу, в то время как определения в целом
функционируют и в других типах дискурса, в том числе в обыденном, педагогическим и т.д., и поэтому в
процессе реального общения дефиниция применяется гораздо шире, поскольку включает не только
логические (классификационные), но и неклассификационные (трансформационные и интерпретационные)
признаки.
Важнейшей характеристикой учебной дефиниции является учёт уровня знаний и жизненного опыта
учащегося, и в этом плане учебная дефиниция в отличие от научной имеет тройную ориентацию: а)
научную, то есть раскрывающую объективные качества и свойства определяемого предмета; б)
адресатную, то есть адаптирующую знания к уровню учащегося; в) процессуальную, то есть
распределяющую способы подачи информации применительно к различным этапам обучения. Учебная
дефиниция является необходимым прецедентным текстом для человека, стремящегося к усвоению
теоретических знаний, она не фигурирует как необходимый компонент на сокращённой дистанции
общения (в быту), но является существенно важной для развёрнутого кода общения, когда коммуникант
должен высказаться по поводу абстрактных понятий.
Являясь одним из важнейших и распространённых способов передачи информации в
концентрированном виде, учебная дефиниция представляет собой определённый вид речевых действий
наряду с повествованием, рассуждением, описанием, обучение которым начинается уже в начальной
школе. Подобно рассуждению и описанию, дефинирование не имеет отношения к фактору времени и
развития, это статика, и, подобно рассуждению, имеет концептуальную (понятийную) направленность, а в
повествовании и описании направленность фактуальная [2. С. 9]. Ср.:
Рассуждение: Познакомившись с Красавицей, никто не рискнул бы употребить сравнение: ласковая, как
кошка. Никому не позволяла она себя потрогать или погладить.
Повествование: Подле тумбочки с приемником кот поднял голову в надежде, что его подсадят. Не
дождался, поглядел на людей через плечо с укоризной и вдруг непостижимо легко вознесся вверх. Помедлил
чуть, а затем швырнул свое холёное тело на полированную крышку так, будто сперва шубу разостлал, а
потом лег на неё сам.
Описание: Есть у меня кот - серый в чёрных пятнышках, как в бусинках. Зовут его Василий Васильевич.
Толстый кот. Уши у него круглые. На каждой лапе по пяти кривых ногтей. Да зубы, как иголки острые [3.
С. 252].
Дефиниция: Кот (кошка) - маленькое четвероногое животное, с мягким мехом и острыми когтями,
которое часто содержат в доме в качестве любимицы или для ловли мышей и крыс.
Задачей учителя, осуществляющего функцию обучения и воспитания, является научить ученика
выведению дефиниции (что и за чем следует, как компоненты дефиниции соотносятся между собой) и
умению использовать их в определённой коммуникативной ситуации.
Для классификации учебных дефиниций релевантными оказываются критерии полноты, достаточности
и способа.
Критерий полноты служит для выявления объективных, существенных характеристик определяемого
объекта, в то время как критерий достаточности отражает субъективно значимые для адресата
характеристики предмета. Классификация дефиниций на основании их
135
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полноты и достаточности даёт возможность разделить все определения на полные, неполные,
избыточные, достаточные и недостаточные. Комбинация обоих признаков предполагает выделение с точки
зрения педагогического дискурса дефиниций следующего характера: полных избыточных, полных
достаточных, полных недостаточных, неполных избыточных, неполных достаточных, неполных
недостаточных.
Полное избыточное определение представляет собой определение сугубо научное, которое, раскрывая
полностью значение определяемого слова, для обучающегося субъекта является неприемлемым, так как
включает информацию такого рода, к восприятию которой субъект еще не готов.
Полное достаточное определение является правильным определением значений тех слов, которые
научному дефинированию не подлежат. Сюда могут относиться, например, глаголы, прилагательные,
наречия, служебные слова и т.п., а также имена существительные, если они не являются объектами
научного изучения.
Выделение полного недостаточного определения, на первый взгляд, кажется абсурдным. Но Тем не
менее, такие определения вполне реальны в науке. На определённом этапе изучения какого-то явления уже
существует его научное определение, но учёный, исследующий тот или иной феномен, понимает, что оно
может быть изучено и дальше, обнаруживая какие-то новые свойства и характеристики. Для этого учёного
существующее определение будет являться хотя и полным, но недостаточным.
Неполное избыточное определение является определением ненаучным, основной функцией которого
будет являться разъяснение чего-то нового и непонятного. Но данное определение не учитывает уровень
знаний адресата, является для него слишком сложным и требует дополнительного разъяснения.
Неполное достаточное определение представляет собой правильное и хорошее определение с точки
зрения педагогического дискурса. Такое определение, с одной стороны, является уже научного, так как не
содержит некоторые характеристики определяемого объекта, но, с другой стороны, оно сориентировано на
уровень знаний адресата, то есть является типичным учебным определением.
Неполное недостаточное определение представляет собой определение, которое лишь приблизительно
раскрывает значение определяемого слова. Такое определение представляет собой квазиопределение.
Таким образом, с позиций педагогического дискурса существенными являются следующие комбинации
типов определений: полные достаточные, неполные избыточные, неполные достаточные, неполные
недостаточные, а полные избыточные и полные недостаточные определения относятся к научному
дискурсу.
По способу дефинирования выделяются следующие типы учебных определений:
1) остенсивные (указательные), то есть дефиниции, построенные на основе разъяснения значения
языкового выражения путём одновременного произнесения слов и указания на обозначаемый ими предмет;
2) классификационные, представляющие собой семантический аспект исследования и строящиеся на
основе признака-классификатора и признака видовых характеристик;
3) трансформационные, представляющие собой синтактический аспект исследования, целью которого
является синтактическая характеристика определяемого слова, осуществляемая путём преобразования
значения неизвестного для адресата слова в другое, известное и понятное;
4) интерпретационные, представляющие собой прагматический аспект исследования и осуществляемые
путём преобразования значения с привлечением информационного запаса субъекта;
5) экземплификативные, основанные на определении предметов, их качеств, явлений, процессов и
состояний через приведение конкретного примера;
6) инструментальные, построенные путём описания операции создания или употребления
определяемого предмета человеком, то есть через определённые операции с ним;
7) косвенные, заключающиеся в определении того или иного слова через его отношение с другими
словами в некотором контексте;
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8) квазидефиниции, представляющие собой «как бы дефиниции», которые в отличие от правильных
учебных дефиниций раскрывают значение определяемого слова лишь приблизительно;
9) псевдодефиниции, то есть ложные дефиниции, сходные с правильными учебными дефинициями по
форме, но не по содержанию.
Различные типы слов в педагогическом дискурсе дефинируются при помощи различных типов
дефиниций. Например, имена предметные дефинируются через любой тип учебных дефиниций, за
исключением трансформационных, абстрактные - так же через любой тип дефиниций, кроме
инструментальных и остенсивных, определение процессов и действий - через экземплификацию,
трансформацию и остенсивные определения и т.д.
Дефиниции учебной литературы и дефиниции в речи учащихся представляют собой два
противоположных полюса учебной дефиниции. Дефиниции учебной литературы приближены к
дефинициям научным в максимальной степени, а дефиниции учащихся - в минимальной. Дефиниции
учителей занимают промежуточное положение, являясь «посредником» между определениями научными и
бытовыми.
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ФРАЗЕОЛОГИЮ
СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Е.А. Никулина
(Московский педагогический государственный университет)

The article deals with one of the most topical problems: the influence of terminological units on the system of
the English phraseology. The material concerns some glimpses of history of terminology as a whole, the process of
turning the terms into idioms and functioning of semi-idioms (the term of prof. A.V. Koonin) in the present day
English. The process of terms expanding their first, terminological meaning of semi-idioms to the second phraseological, metaphorical meaning is analysed and some examples from various dictionaries and books are
given to illustrate their functioning of such semi-idioms. The statement about great influence of terms on the system
of English phraseological units is proved in the article.
Современный человек живёт в такой культурной среде, которая складывалась в течение тысячелетий.
Эта среда есть сложное явление, незаметно воздействующее на человека, определяющее его мировоззрение
и поступки.
Одним из элементов этой культурной среды, являющимся одновременно и результатом развития
цивилизации, средством её формирования, служит язык, и прежде всего специальная лексика совокупность лексических единиц (в первую очередь, терминов) специальных областей знания, которые
представляют собой «особый пласт лексики, наиболее легко поддающийся сознательному регулированию и
упорядочению, в котором наиболее наглядно обнаруживается связь развития языка с историей
материальной и духовной культуры народа» [2. С. 8].
Известно, что в связи с ростом научно-технических знаний, свыше 90 процентов новых слов,
появляющихся в современных языках, составляет специальная лексика. Рост числа терминов различных
наук обгоняет рост числа общеупотребительных слов языка; в настоящее время число терминов отдельных
наук (химия, биология) может превышать число
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неспециальных слов языка. При этом всё большее число терминов проникает в общеупотребительный
язык, а терминологические проблемы оказывают всё большее влияние на язык в целом, поэтому изучение
специальной лексики становится все более важным для развития лексической системы языка.
Терминология имеет большую историю, но понятие «термин» сформировалось в основном к началу ХХ
века. «Энциклопедический словарь» Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона определяет термин и терминологию
следующим образом: «Термин - слово, которому соответствует определённое понятие, или изолированное,
или входящее в состав суждения и умозаключения... научные термины - слова, имеющие специальное,
строго определённое в данной научной области значение. Совокупность прочно установленных в данной
науке терминов образует терминологию данной науки...»
Как и сама терминология, исследования её также имеют большую историю. Современные исследования
в области терминологической лексики с применением принципов автоматизации и инженернолингвистического моделирования в её описании (Р.Г. Пиотровский, Л.Н. Беляева, A.C. Герд, Б.Ю.
Городецкий, Ю.Н. Караулов, П.Н. Денисов и др.) базируются на фундаменте, заложенном классиками
русской и советской лексикографии и терминоведения (A.A. Реформатский, В.В. Виноградов, Д.С. Лотте,
Л.В. Щерба и др.), а также зарубежными терминоведами, обращавшими внимание на проблемы терминов и
специально занимавшихся терминологией (Ф. де Соссюр, Э. Бенвенист).
Многие исследователи различных терминологий и терминоведения как науки вообще старались понять
сущность терминов не только с позиции их образования и организации, но и ставили вопрос о различиях,
существующих между терминологической и общеупотребительной лексикой. Такая разница лежит в
природе языка. Термины относятся к профессиональному языку, они имеют специальное значение, которое
выражает и формирует профессиональное понятие. Термины применяются в процессе познания и освоения
научных и профессионально-технических объектов и отношений между ними.
Терминологическая система как феномен иной семиотической природы в отличие от системы
естественного языка входит в него на положении частной и обособленной системы языковых знаков.
Термин не является элементом общего языка, пока его содержание не становится широко известным; когда
обозначаемое термином понятие выходит за пределы системы специальных понятий и становится
элементом общеязыковой семантики, термин входит в общий язык и становится единицей
общеупотребительного языка, оставаясь по-прежнему термином в терминологической системе.
Граница между терминологической и общеупотребительной лексикой нестабильна, процесс
превращения терминов в общеупотребительные слова, как и процесс использования бытовой лексики для
формирования терминологий, идет постоянно.
Современные логики употребляют наряду с «термином» и слово «терм». «Терм (англ. term, фр. terme от
лат. terminus - «граница, предел», позднее - «выражение, определение») в логико-математическом плане это аналог подлежащего или дополнения естественных языков, то есть выражение, обозначающее (или
описывающее) какой-либо объект и универсум предметной области предполагаемой модели этого
исчисления [7. С. 681].
С семантической точки зрения термины можно подразделить на нерасчлененные и расчленённые в
зависимости от того, является ли общее значение лексемы неразложимым или же составляется из значений
компонентов. К нерасчлененным терминам относятся прежде всего терминологические сочетания. По
утверждению исследователей, на терминологические сочетания приходится 70 процентов наименований
любой области знаний. Семантическая целостность составных терминов обусловлена «соответствием их
отработанному научным знанием понятию» и рассматривается «на уровне соотношения значений
отдельных компонентов составных терминов, отношения значения составных терминов к их значению и в
аспекте построения терминообразовательного гнезда» [1. С. 49].
Решение вопроса о семантической целостности составных терминов связано с проблемой их языкового
статуса, отношения терминологических сочетаний к фразеологии. Семантическая самостоятельность
составных терминов рассматривается на уровне фразеологических единиц (ФЕ) в сопоставлении со
словосочетаниями, причём отмечается внутренняя близость составных терминов и фразеологизмов: так же,
как и фразеологические, тер138
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минологические словосочетания представляют собой единицы различных языковых уровней,
обладающие своей спецификой в плане семантики и структуры.
В связи с тем, что терминологическая система не изолирована от общего языка, подвержена тем же
изменениям, что и любые другие единицы языка, термины широко используются в коммуникативных
процессах и находятся в теснейшей связи с единицами общелитературного языка, мы можем сделать вывод
о весьма сильном влиянии терминологии на фразеологическую систему английского языка. Итак, «надо
одну категорию объяснить другой категорией так, чтобы видно было, как одна категория порождает
другую и все вместе -друг друга» [5. С. 616].
Разработка вопроса о влиянии терминологии на образование фразеологических единиц в английском
языке была предпринята A.B. Куниным, который в своей монографии «Фразеология современного
английского языка» характеризует профессиональную речь как «важнейший источник фразеологизмов» [4.
С. 32]. A.B. Кунин устойчивые сочетания слов, которые, будучи терминами, имеют буквальное, но
осложнённое значение, а являясь ФЕ, приобретают переосмысленное значение, назвал
идиофразеоматическими единицами. Класс таких единиц - идиофразеоматика - входит составной частью во
фразеологическую концепцию A.B. Кунина (другие классы - идиоматика и фразеоматика). Классическими
примерами идиофразеоматических единиц служат acid test, acid rain, bag and baggage, chain reaction, dark
horse, open check и многие другие единицы, которые являются терминами различных терминосистем:
химической, физической, спортивной, военной, политической и др.
Процесс образования идиофразеоматизмов имеет несколько взаимосвязанных и взаимозависимых
этапов: 1) первичное употребление терминосочетания в нетерминологическом контексте (в
художественных произведениях такие словосочетания иногда выделяются кавычками или персонаж сам
ссылается на термин, употребляя его в переносном смысле); 2) вторичное употребление в
общелитературном языке; 3) закрепление переносного значения путём регулярного употребления в речи и
общелитературном языке, а следовательно, деэтимологизация как расхождение исходного смысла
словосочетания и стоящего за ним понятия; 4) способность идиофразеоматизма к словообразованию, если
его структура позволяет [6. С. 9]. Примером может служить словосочетание acid test, которое имеет
следующие дефиниции:
- «лакмусовая бумажка», пробный камень, серьезное испытание {этим. хим. проба на кислую реакцию)
[3];
- any crucial or conclusive test to judge value or genuineness; the "real" test; the term is an extension of a
chemical test using nitric acid or aqua fortis, as it is sometimes called, to determine the gold content of jewelry [9];
- a test which will really prove the value, quality, or truth of something [8].
По свидетельству американского лингвиста Л. Урданг, данное словосочетание было впервые
употреблено в литературном контексте в 1892 году в произведении G.F. Gee "The Jeweller's Assistant"
(контекст не приводится), в 1912 году acid test был использован в переносном смысле: Few professional
beauties could have stood, as this woman did, the acid test of that mercilessly brilliant morning (L.J. Vance.
Destroying Angel). Для иллюстрации использования данной идиофразеоматической единицы воспользуемся
примером из Кембриджского международного словаря идиом: The new show was well received but viewing
figures for the next episode will be the real acid test [8].
Заслуживает внимания анализ и другого идиофразеоматизма, который является одновременно и
военным термином, и фразеологической единицей. Этимология словосочетания forlorn hope восходит к
голландскому verloren hoop "lost troop", которое относилось к солдатам, воюющим на передовой и, как
правило, не имеющим шансов остаться в живых. Во фразеологических словарях находим следующие
дефиниции:
1. воен. отряд, обреченный на гибель (букв. потерянная надежда);
2. очень слабая надежда; последняя надежда;
3. невыполнимая задача, безнадежное предприятие; ~ гиблое дело [3]; a desperate hope or undertaking; an
expedition in which the survival of the participants is doubtful [9].
Вот терминологическое значение, реализуемое в контексте из военного словаря 1678 года: Called the
forlorn hope, because they... fall on first, and make a passsage for the rest [9].
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Проиллюстрируем употребление данной единицы в её переносном, фразеологическом значении: This
light was my forlorn hope. I must gain in it (Ch. Bronte. Jane Eyre); Annette's hansome presence, with its tendency
to black lace, was always pleasing to Michael, who had never forgotten his espousal of his suit in days when it was
a forlorn hope (J. Galsworthy. The White Monkey).
Проанализированные примеры доказывают постулат об асимметрии в сфере фразеологии, а именно о
возможности некоторых словесных комплексов реализовывать различные значения в зависимости от
контекста, в котором они употребляются: в терминологиях используются терминологические единицы,
которые призваны обозначать конкретные, свойственные каждой области знаний понятия. Но эти же
единицы под влиянием общелитературного языка могут приобретать вторичные, переносные,
фразеологические значения; с течением времени они подвергаются деэтимологизации и
детерминологизации, под которыми мы понимаем расхождение исходного смысла словосочетания и
стоящего за ним понятия и исчезновение сугубо терминологического оттенка, когда говорящий не
ассоциирует данную единицу с какой бы то ни было терминосистемой. Будучи употребленными в
контексте художественного произведения, идиофразеоматизмы становятся достоянием широкого круга
читателей, полноправными членами фразеологической системы языка.
Очевидно, что, влияя не общелитературный язык в целом, терминологии науки, техники, искусства,
культуры, спорта оказывают большое воздействие на фразеологию. Результатом такого взаимодействия и
является функционирование идиофразеоматических единиц.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ТИПОВ ТЕКСТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА). И.Н. Рогожникова
(Волгоградский государственный университет)

The article is devoted to the problem of the concept and the discourse correlation based on parameters of ecological texts.
The comparison of Russian with German lets us to show up lingua-cultural peculiarities of discourses.

Лингвокультурология на сегодняшний день, пожалуй, самое молодое ответвление этнолингвистики. В
её задачи входит изучение взаимоотношений языка и культуры этноса, его менталитета.
Лингвокультурология базируется на триаде «язык - культура - человеческая личность» Э. Бенвениста [2. С.
45 ] и представляет собой своего рода призму, сквозь которую исследователь может увидеть материальную
и духовную самобытность этноса - Volksgeist, в определении В. фон Гумбольдта и Г. Штейнталя. В
сознании
представителей
отдельных
национально-культурных
общностей
действительность
воспринимается по-разному, что находит своё отражение в языке; ср. принципиально иной взгляд на их
соотношение в концепции неогум140
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больдтианства, в гипотезе лингвистической относительности Сепира - Уорфа о решающем влиянии
языковых структур на мышление [9].
Под лингвокультурологическими соответствиями далее имеются в виду соответствия концептов одного
языка концептам другого. Концепт - это единица коллективного знания/сознания, имеющая языковое
выражение и отмеченная этнокультурной спецификой [4. С. 70] . Опора на него необходима при анализе
экологического дискурса в немецком языке, представленного концептом «экология», особым форматом и
жанровыми канонами [5. С. 192].
В последнее время термин дискурс получил широкое распространение в лингвистике. Тем не менее
единства мнений в его определении нет. В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» дискурс
рассматривается как связанный текст в совокупности с экстралингвистическими факторами
(прагматическими, социокультурными, психологическими и др.); как текст, взятый в событийном аспекте;
как речь, с точки зрения целенаправленного социального действия; как компонент, участвующий во
взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). Соответственно дискурс - это
речь, «погруженная в жизнь» [6. С. 136-137].
Исходя из специфики материала исследования и конкретных задач, поставленных в работе, считаем
предпочтительным определение дискурса как совокупности апелляций к концептам [10. С. 39]. Его
использование позволяет сосредоточить внимание на дискурсе как объекте исследования, а концепт в
таком случае является инструментом анализа.
Следует отметить, что первоначально в формировании понятия «дискурс» определяющая роль
принадлежала другим «инструментам» — коммуникативным и синтаксическим. В немецком языкознании
термин дискурс закрепился в первую очередь благодаря работам Ю. Хабермаса и М. Фуко [11]. В работах
немецкого философа и лингвиста Ю. Хабермаса дискурс понимается как вид речевой коммуникации,
обусловленный критическим рассмотрением ценностей и норм социальной жизни. Дискурс трактуется им
как аргументативный ряд, в котором действуют определённые правила, необходимые для того, чтобы в
случае конфликта между сторонами облегчить взаимопонимание и обмен мнениями. Дискурс - это
аргументативные дискуссии, в которых участвующие в них индивиды защищают свои позиции. Ю.
Хабермас в рамках теории коммуникации предложил использовать при изучении социальных практик
термины «практический дискурс», «критический дискурс», «этический дискурс». В отличие от Ю.
Хабермаса, ориентирующегося в истолковании дискурса на метод, французский ученый М. Фуко связывает
его главным образом с отражаемой действительностью. В концепции М. Фуко понятие дискурса выступает
как «синтаксический объект», как некоторая «языковая форма». Таким образом, Ю. Хабермас
рассматривает дискурс с социолингвистических позиций, в то время как М. Фуко - с чисто
лингвистических.
H.H. Миронова подчёркивает социокультурные особенности содержания терминов «дискурс-анализ» и
«дискурс» в немецком языке. Дискурс-анализ по целям и содержанию задач сближается с понятием
Textlinguistik, а дискурс рассматривает как речевое действие [7]. М.К. Бисималиева отмечает, что термин
«дискурс» наиболее употребителен во французском и английском языках, в то время как в немецкой
лингвистике принят термин «текст» [3. С. 82].
Под экологическим дискурсом (далее ЭД) понимается текст, погружённый в ситуацию его
использования с целью раскрытия сущности некоторых проблем экологии и определённого воздействия на
адресата текста. Критериями выделения экологического дискурса могут служить: 1) тематический
определитель «взаимоотношение человека со средой его обитания», 2) текстообразующие ценностные
компоненты (концепты), 3) целеустановки коммуникантов и речевые стратегии, 4) структурнофункциональные признаки и др. Полагаем, что ЭД как институциональное образование презентируется
дискурсом массмедиа и научным дискурсом в его разновидностях (научно-популярным, научно-учебным).
Экологический дискурс, являясь видом научного дискурса, имеет ряд специфических черт. В первую
очередь, это различие в адресатах. Мы все являемся адресатами экологического дискурса, так как владение
информацией о состоянии окружающей среды относится к жизнеобеспечивающим условиям для всего
населения планеты. Отличия наблюдаются и в метаязыке ЭД.
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При сопоставлении ЭД в немецком и русском языках выявляется много общего на синтаксическом и
лексическом уровнях. Вместе с тем нужно отметить, что понятие «экология» интерпретируется лексикой в
этих языках неодинаково. В немецком языке в сравнении с русским отражается более разветвленная
система представлений о должном/нежелательном отношении человека к среде обитания. В этом
проявляется достаточно высокий уровень экологического сознания, имеющий истоки не только в
традиционных неписаных правилах бытового поведения, но и в постоянном внимании членов сообщества к
целенаправленному развитию материальной базы и к использованию инноваций. Не последнюю роль
играют также факторы политики, а именно: представленность в парламенте партии «зелёных» и широкий
контроль за производством со стороны правительственных и неправительственных экологических
организаций. Таким образом, различия в структуре и характере концептов, относящихся к уровню
экологических знаний, следует рассматривать в лингвокультурологическом аспекте.
Для выявления лингвокультурологических параметров ЭД и типов текстов в немецком языке
проводился сопоставительный анализ текстов в специализированных журналах "Papernews - Nachrichten
und Meinungen zum Thema Papier" и «Бумага и Жизнь» и «Целлюлоза. Бумага. Картон (ЦБК)». Тексты в них
объединяет семантическая доминанта-концепт «производство бумаги». Различия наблюдаются в немецких
и русских текстах при эксплицировании концепта «отношение к лесу как к ценности». В текстах на
немецком языке реализуются концепты «привлекательность леса для населения», «положительное
воздействие на здоровье людей». С их помощью актуализируется значимый для ЭД тематический
компонент «результат уменьшения числа выбросов двуокиси серы». Русскоязычные тексты актуализируют
признаки леса с негативной коннотацией «стихийные пожары», «незаконная вырубка деревьев» и т.п.
Концепт «отношение к лесу как к ценности» реализуется, кроме того, высказываниями о контроле за
вырубкой лесов со стороны организаций Greenpeace: Die kanadische Industrie reagiert auf Druck aus Europa
und kündigt die Abkehr vom Kahlschlag an. Der Protest von Greenpeace zeigt Wirkung. В текстах из журналов
на русском языке вообще не упоминается подобная возможность, что указывает на недостаточную
информированность адресанта и адресата о роли экологических организаций в развитых странах мира.
Важнейший различительный элемент на уровне ментальности германского и российского потребителя,
и следовательно ЭД - это степень реализованности концепта «вторичная переработка». Подобный дискурс
недостаточно полно раскрыт в русском языке. Нами не отмечено ни одной статьи на русском языке, в
которой специально рассматривается вопрос о широком использовании макулатуры как вторсырья.
Журналы «Бумага и Жизнь» и «Целлюлоза. Бумага. Картон» ссылаются в этой связи большей частью на
зарубежный опыт. Данные по России в них отсутствуют. ФРГ, по некоторым данным за 1999 год, стоит на
первом месте среди европейских государств по объёмам сбора, регенерации и утилизации макулатуры: Im
Altpapierbusiness rangiert Deutschland. Altpapier ist kein Abfall. Die alte Zeitung ist ein begehrter Rohstoff, aus
dem durch Recycling wieder eine wertvolle Handelsware wird. Mitte der 80er wurde das Altpapierrecycling aus
Umweltaspekten plötzlich zum absoluten Muß.
Если расширить поиск различительных признаков и сопоставить соответствующие подсистемы
терминов, то выясняется, что в немецких текстах в отличие от русских имеется термин-концепт «документ,
являющийся гарантией экологической безопасности», реализующийся словами-доминантами: Zertifikat,
Ökosiegel (также Öko-Siegel), Öko-Audit-Siegel, Okolabel, Umweltlabel. В последних двух случаях в качестве
составного элемента композиты выступает английское слово label «ярлык»: In Skandinavien wächst mehr
Wald, als eingeschlagen wird. Ebenso wächst die Zahl der Ökosiegel. Umweltlabels erhalten Unternehmen, die
ihre Produkte gemäß zuvor genau festgelegten Kriterien erzeugen. Das gleiche Ziel verfolgen Ökolabels für Holz.
Немецкий «Словарь по экологии и защите окружающей среды» [12] содержит дополнительные сведения
о перечисленных терминах-концептах: Zertifikat может употребляться в составе композита Umweltzertifikat
(ср. синоним Umweltlizens). В русском языке им соответствует только одно словосочетание сертификат
экологической безопасности. Рассмотренные концепты являются автохтонными [10. С. 42]. Они
исторически сформировались в пределах данного типа дискурса и регулярно в нём воспроизводятся.
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Дискурс как совокупность апелляций к концептам представляет собой иерархическое образование,
включающее три составляющие: тип дискурса —> формат (разновидность) дискурса —> жанровый канон
[5. С. 192 ]. Типы дискурсов - это большие дискурсивные образования, унаследованные из традиционной
риторики: публицистический, политический, газетный, литературный, научный, религиозный и др. Под
форматом дискурса понимается разновидность дискурса, выделяемая на основе коммуникативной
дистанции, степени самовыражения говорящего, сложившихся социальных институтов, регистра общения
и клишированных языковых средств. Формат дискурса представляет собой конкретизацию типа текста.
Количество этих форматов является достаточно большим, но измеримым. Формат дискурса конкретизуется
жанрами речи, которые выделяются на индуктивной основе.
Опираясь на приведённую схему, ЭД представляем как иерархически организованный
многоступенчатый комплекс текстов, в котором тексты меньшего структурно-содержательного объёма
входят в более крупные речевые произведения. Сравнение текстов меньшего структурно-содержательного
объёма показывает, что в русской и немецкой лингвистической традициях приняты различные основания
для классификации, а именно: по жанрам (русистика) и сортам текстов (в германской науке).
Остановимся на этих базовых понятиях.
Жанр представляет собой специфическую динамичную модель структурно-композиционной и языковой
организации
некоторой
коммуникативной
разновидности
текстов,
сформированную
экстралингвистическими факторами коммуникации [1. С. 133].
Говоря о соотношении экологических текстов и стилей, отметим, что ЭД реализуется средствами
научного, научно-учебного, научно-популярного подстилей. Но стиль представляет собой достаточно
абстрактное образование, поэтому многие лингвисты не склонны придавать ему большого значения. Вслед
за В.И. Карасиком считаем возможным использовать понятие «формат дискурса» и отнести тексты на темы
экологии к первичным жанрам научного стиля: монографии, диссертации, докладу, статье; к вторичным
жанрам, созданным с опорой на первичный научный текст: автореферату, тезисам доклада, рецензии,
реферату, аннотации, переводу, резюме [8].
Классификации текстов по жанрам в стилистике русского языка в определённой степени соответствует
классификация по разновидностям текстов в немецкой лингвистике. Проблема количества жанров и видов
текста продолжает оставаться дискуссионной: как нет единого определения жанра, так нет и единого
определения текста. В литературоведческой энциклопедии Brockhaus находим следующее определение
видов текстов: это «классы текстов, которые отличаются друг от друга определёнными качествами,
например, беседа, реклама, сообщение в прессе, репортаж или же эстетические (ästhetische), повествующие
(erzählende), юридические, научные и литературные (literarische) тексты» [13. С. 504].
В различных работах по систематизации текстов объясняется их значимость для участников
коммуникации. При этом подчеркивается, что разновидности текстов занимают промежуточное положение
между конкретными (индивидуальными) и виртуальными (абстрактными) феноменами. Виды текстов есть
модель для восприятия и оценки «подробностей», «особенностей». Разнообразие текстов можно
рассматривать как модели, закреплённые в языковом сообществе и более или менее прочно связанные с
коммуникативными ситуациями, при этом тексты предлагают адресантам и адресатам для решения
коммуникативных проблем.
В. Незер, специалист в области лигводидактики, считает, что разнообразие текстов возникло в связи с
необходимостью классифицировать близкие друг к другу письменные высказывания по форме, длине,
намерению и стилистическим признакам (лексика, стилевая принадлежность) [13]. Он выделяет тридцать
три ведущих вида текстов, наиболее важных, по его мнению, для изучающих немецкий язык: реферат,
тезисы, договор, доклад, статья, глоссарий и др. Кроме этого, классификация содержит около ста
пятидесяти их разновидностей, среди которых выделим текст закона, партийную программу, лекцию,
словарь и др. Сам В. Незер считает это число неокончательным, так как чем сложнее, чем богаче язык, тем
больше разновидностей текста он может содержать.
Широкое определение жанра, как видно из приведённых данных, не соответствует понятию сорт,
разновидность текста (ср., например, газетный жанр). Более узкое понимание жанра как модели,
существующее в русской лингвистической практике, совпадает в
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основных чертах с понятием «сорт текста» в немецкой науке. Разновидности текстов представляются
нам более адресованными определённым группам читателей, учитывающими различия в уровнях
экологических знаний.
Таким образом, в сопоставительном плане ЭД может быть адекватно описан путём разграничения
жанровых форм и видов текстов, которые взаимодействуют друг с другом в рамках этого дискурса.
Лингвокультурологический подход к изучению ЭД предполагает в дальнейшем детальное исследование
типов составляющих его частных дискурсов, форматов текстов и жанров речи как его базовых
характеристик.
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V. ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА И ЕЁ
ОТРАЖЁННОСТЬ В ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И
СЛОВАРНЫХ ИСТОЧНИКАХ.
КОМПЛИМЕНТ КАК КОМПОНЕНТ МАНИПУЛЯТИВНОГО ДИСКУРСА
(на материале американского варианта английского языка). A.B. Бобенко
(Благовещенский государственный педагогический университет)

The purpose of the paper is to clarify the nature of complimenting in American manipulative discourse - i.e. a
type of everyday interaction where the participants' intention is to influence (control) over the partner's emotions
and/or actions. In analyzing two basic functions of complimenting - gaining the addressee's favour and reinforcing
the desired behaviour — the paper focuses on those linguistic, sociopragmatic, and cultural factors that come into
play.
Центральное место в современных лингвистических исследованиях занимает дискурс, представляющий
собой связную речь во всей совокупности так или иначе воздействующих на неё прагматических,
социокультурных, психологических и других факторов. В связи с тем что речь при этом рассматривается
как целенаправленная деятельность, выполняющая роль «посредника» в динамично развивающемся
процессе межличностной интеракции, минимальной единицей исследования повседневного дискурса
становится последовательность реально произнесённых высказываний - речевых актов, составляющих
единое функциональное (смысловое и интенциональное) целое.
Изучение функционирования комплимента1 в сфере повседневной коммуникации представляет собой
сложную задачу, что в первую очередь обусловлено многогранностью самого процесса повседневного
речевого взаимодействия.
Речь, по общему признанию, не является гомогенной, а существует в большом разнообразии видов и
форм. В этой связи принципиальным представляется выделение манипулятивного типа общения как
особого типа повседневного дискурса, где речевая деятельность говорящего направлена на «управление»
эмоциональным состоянием собеседника, его поступками, действиями. Говорящий при этом
руководствуется своими собственными интересами.
В данной статье рассматриваются особенности функционирования комплимента в манипулятивном
дискурсе.
Необходимость изучения функционирования комплимента в манипулятивном общении представителей
американского социума обусловлена тем, что данный вопрос является мало освещённым в отечественной и
зарубежной лингвистике. В работах отечественных авторов подчёркивается, что в наибольшей степени для
комплимента характерна эмотивная функция: цель говорящего, выражающего комплимент, - создать
благоприятную тональность общения, улучшить настроение адресата [1]. Иными словами, в данной
концепции манипулятивная функция комплимента состоит в оказании позитивного воздействия на
эмоциональное состояние собеседника. Зарубежные лингвисты ограничиваются перечислением некоторых
проявлений манипулятивной функции комплимента, что не позволяет создать полную картину реализации
комплимента в манипулятивном дискурсе [2].
В качестве источника фактического материала для данного исследования были выбраны произведения
американской художественной литературы конца 80-х - начала 90-х годов XX века, написанные в жанре
«лёгкого» романа (термин И.В. Гюббенет [3]). Общий объём материала составляет около 16 тысяч страниц;
общее количество проанализированных примеров (речевых событий) составляет более двух тысяч единиц.
Основным методом исследования в данной работе является комплексный социопрагматический метод
описания и анализа функционирования комплимента, состоящий в выяв1

Понятие «комплимент» интерпретируется нами широко: под ним понимается похвала, положительная оценка,
адресованная непосредственно собеседнику и имеющая отношение к тому, что входит в его «микромир».
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лении возможных корреляций между языковыми формами, социолингвистическими переменными и
прагматическими функциями данной единицы повседневного дискурса.
Широкая представленность комплимента в ситуациях манипулятивного общения позволяет говорить о
свойственной ему манипулятивной функции, которая по-разному реализуется в ситуациях речевого
взаимодействия американцев.
Большой распространённостью в имеющемся материале отличаются ситуации употребления
комплимента с целью завоевать расположение собеседника. Манипулятивная функция комплимента здесь
проявляется в том, что положительная оценка со стороны говорящего «настраивает» слушающего на
благоприятное восприятие основной темы разговора и/или производит хорошее впечатление на
слушающего, что особенно важно при дальнейшей совместной деятельности коммуникантов. Адресанту
выгодно завоевать симпатии адресата, и он намеренно реализует данную цель, делая комплимент.
Эффективность речевой реализации коммуникативных намерений общающихся определяется тем,
насколько они учитывают социальные и индивидуальные характеристики друг друга. Так, например, в
общении с представителем более низкого статуса (в асимметрично-нисходящей ситуации) говорящий
стремится выразить общность вкуса со слушающим (проявить «солидарность») и тем самым нивелировать
статусные различия. Стараясь «улучшить лицо» адресата, инициатор комплимента упрощает форму
выражения комплимента (используя стилистически нейтральную лексику и эллиптичные синтаксические
конструкции):
1. На вечеринке известная актриса (32 года) знакомится с племянницей своего друга (16 лет):
Ж1: So you 're Heaven. A most unusual name.
Ж2: Yup. That's me.
Ж1: I like your hair.
Ж2: Thanks.
Ж1: And your coat.
Ж2: Get it at this brilliant place on Melrose.
Ж1." You must take me there.
Ж2: God! Me take you!.. [4. С 94].
В симметричной или асимметрично-восходящей ситуации общения говорящий часто намеренно
подчеркивает преимущества слушающего, обусловленные высоким социальным статусом последнего или
его профессиональными заслугами («властью»). Темой комплиментов в таких ситуациях, как правило,
являются профессиональные и личные качества собеседника. Предпочтение данных тем объясняется их
«безопасностью для лица» собеседника, обладающего большей «властью». Кроме этого, говорящий
нередко усложняет комплимент, придавая ему имплицитность:
2. Известная журналистка (42 года) обращается за помощью к крупному бизнесмену, кандидату в
сенаторы (55 лет). Прежде чем перейти к основной теме разговора, женщина с помощью комплиментов
добивается расположения собеседника:
Ж: ...You know your way around. I'm sure everyone thinks you'll be a superb senator.
M: That's true... Big people, big money... The real money in the hundreds of thousands comes from the big men.
Ж: Big men are attracted to big candidates, Thaddeus.
M: By God, that's good! Can I use that? Can I put it in my brochures and posters? And speeches?
Ж: It's yours", Elizabeth said graciously. "My small contribution to your campaign [5. С 510].
Показателем эффективности комплимента для говорящего, употребляющего комплимент с целью
завоевать расположение собеседника, является ответная реплика слушающего. В большинстве
проанализированных случаев адресат интерпретирует намерения адресанта как искренние и с готовностью
идёт на установление дружеских взаимоотношений. Оптимальным способом реализации данного
коммуникативного намерения адресата является ответный комплимент. Разновидностью ответного
комплимента можно считать случаи занижения адресатом собственного статуса, в которых улучшается
«лицо» говорящего (см. пример 1).
Намерения говорящего и слушающего не всегда совпадают. Результатом такого несовпадения может
быть «коммуникативный провал/неудача». Так, например, в ответ на
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комплимент, выраженный с целью завоевать расположение адресата, последний может вызвать
«коммуникативный провал», намеренно нарушив нормы этикета с целью демонстрации собственной
«власти». Проявление пренебрежения в адрес говорящего, влекущее ухудшение его «лица», может
«позволить» себе представитель высокого статуса:
3. На приёме одна из приглашённых женщин (40 лет) обращается к известному журналисту, женщине
(32 года), родственнице президента США, стоящей в компании мужчин:
Ж1: "Hello, Sonny ", Claire said, leaning over to peck Allison on the cheek. She did not particularly like Allison,
but Allison was a good extra woman at dinner... "You look heavenly. And that dress! Whose is it?"
The hint of a fashion talk and the men began to turn away. Allison had no intention of spending time talking to
Claire about clothes... But Claire was pressing her.
Ж2: "1 whipped it up myself on my sewing machine, Claire". Des laughed. Good [6. C. 29].
Вызвать «коммуникативный провал» может человек, испытывающий по отношению к собеседнику
чувство обиды. При этом даже частичное отклонение от норм этикета со стороны адресата вызывает
эффект «обманутого ожидания» и ставит адресанта в неловкое положение.
Комплимент характеризуется широким спектром стимулирующего воздействия на собеседника. Данная
функция комплимента особенно ярко проявляется в ситуациях, где имеет место совместная деятельность в деловой сфере, в сфере обучения/воспитания.
Широко распространены в имеющемся материале ситуации общения, в которых комплимент
употребляется с целью стимулировать профессиональный рост собеседника. Данное намерение, как
правило, реализуется в ситуациях делового общения. Инициатором комплимента здесь обычно является
представитель более высокого статуса - начальник. Выражая похвалу в адрес подчинённого, говорящий
оказывает позитивное воздействие на его эмоциональное состояние. Положительный настрой, вызываемый
комплиментом, приводит к тому, что подчинённый чувствует, что его труд ценится, он работает лучше,
гордится работой, с готовностью выполняет дополнительные обязанности [7].
Комплименты по поводу профессиональных качеств в асимметричной ситуации общения, как правило,
имеют отношение к конкретному виду выполняемой адресатом деятельности, к её результатам. Специфика
сферы профессиональной деятельности определяет выбор говорящим лексических единиц при выражении
оценки. Распространёнными в рассматриваемой ситуации являются комплиментарные высказывания,
синтаксически оформленные по персонифицированной модели I LIKE NP: I do - we all like your work, I
appreciate the thought you 've put into this, I like your style (журналисту), I like it. You really hit it, Val (режиссер
- актрисе театра), I like it. Good title (ведущему телепрограммы).
Выбор говорящим прилагательных, выражающих положительную оценку, часто обусловлен
результатами выполняемой адресатом деятельности, а также его индивидуальным стилем общения. Когда
подчинённый проявляет свои лучшие профессиональные качества, добивается значительных результатов в
работе, говорящий нередко прибегает к интенсификации оценки: "Your work has been superb", "You were
truly brilliant", "God damn! If that isn't pure gold!" и т.п.
Проявление подчиненным инициативы, высказанное им конструктивное предложение не остаются
незамеченными начальником. При этом последний нередко хвалит подчинённого в присутствии других
сотрудников, что позволяет расширить диапазон стимулирующего воздействия похвалы.
Кроме профессиональных качеств, аспектом похвалы в общении начальника с подчинённым часто
являются личные качества адресата, способствующие его продвижению по служебной лестнице,
достижению профессионального успеха. Для того чтобы сделать карьеру, американцу необходимы
целеустремленность, амбиции, сильный характер, уверенность в себе, сила воли, дисциплинированность,
энергичность. Комплименты относительно данных качеств широко представлены в имеющемся материале:
You have a strong sense of purpose and direction, You 're the most together person, You 're not afraid to use power
и др. Адресат в ответ на похвалу со стороны начальника, как правило, благодарит его
(вербально/невербально).
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Похвала особенно значима для индивида, которому предстоит впервые проявить себя в какой-либо
деятельности. В этом случае комплимент равноценен позитивному настрою, придающему собеседнику
уверенность в собственных силах.
Как показывает анализ фактического материала, употребление комплимента с целью оказания
стимулирующего воздействия на собеседника является нормой речевого взаимодействия представителей
американской культуры. Американцы привыкли к одобрению своих достижений со стороны окружающих и
ожидают его. Если похвала по какой-либо причине отсутствует, адресат сам «вызывает» комплимент,
интересуясь мнением говорящего о своей работе или другой значимой для него деятельности:
4. Женщина (42 года), ведущая телепрограммы, после первого выхода передачи в эфир разговаривает с
продюсером, мужчиной (43 года):
Ж: "...I'm shaking all over. Was it really all right?"
M: "You know it was more than all right".
Ж: She nodded, sitting down as Tony perched on the arm of the chair. "I'm looking for compliments. I know it
was good. But it started badly and I was afraid".
M: "...You were sensational; you got honest Greg to bare every macho inch and you did it in a way that made
everybody, including Greg, love you. From this moment, my enchanting Elizabeth, you are part of my show. And
we are going to be the greatest team the world has ever seen " [5. С 252].
Способность комплимента оказывать позитивное воздействие на эмоциональное состояние собеседника
и быть стимулом к самосовершенствованию активно «применяется» в ситуациях, где имеет место
образовательный/воспитательный процесс. Преподаватель-американец, стремясь поддержать в обучаемом
веру в себя как в личность, не скупится на похвалу. Американский стиль обучения предполагает
поощрение за качество выполненной учеником работы, степень участия в ней, за инициативу. Ярким
подтверждением этому являются такие оценки преподавателем деятельности учащегося, как Good question,
Good answer. В случае если ученик добился значительных успехов, похвала со стороны учителя
характеризуется большей степенью интенсивности:
5. После занятий преподаватель (30 лет) просит студентку задержаться:
М: This essay is wonderful, Carrie. You are very talented. Gifted... Do you plan a career as a writer?
Ж: I haven't thought about it... [8. С 178].
Стимулирующее воздействие комплимента проявляется не только в том, насколько говорящий способен
реализовать свои индивидуальные коммуникативные намерения при выражении данного речевого акта. В
более широком понимании комплимент/похвала может рассматриваться как средство, с помощью которого
общество поощряет желаемое поведение индивида - своего представителя, формируя ценностные
ориентиры последнего. Иными словами, в «картине мира» коммуникантов как членов социума имеется
усреднённое представление о данном объекте похвалы в виде его качественных/количественных
характеристик - оценочный стереотип. Благодаря этому становится возможным взаимопонимание на
уровне оценочных суждений (в том числе и комплимента), то есть эффективная коммуникация.
Ценностные ориентиры носителей языка ярче всего проявляются в эксплицитной мотивированной
оценке. За профессиональными, личными качествами индивида, отмечаемыми говорящим в комплименте,
стоят обобщённые оценочные стереотипы представителей американской культуры. Следовательно,
большая распространённость в имеющемся материале комплиментов относительно таких качеств личности,
как амбициозность, целеустремлённость, уверенность в себе, сила воли, дисциплинированность,
энергичность, позволяет говорить об их значимости для представителей американской культуры.
Таким образом, изучение особенностей функционирования комплимента в манипулятивном типе
общения не только расширяет коммуникативную компетенцию инофона, но и позволяет ему решать целый
ряд коммуникативных задач как в общении с представителями американской культуры, так и в
естественной языковой среде с целью гармонизации межличностных отношений.
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О НАСЫЩЕННОСТИ ТЕКСТОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
РАЗНОСТРУКТУРНЫМИ ЛЕКСИЧЕСКИМИ ЕДИНИЦАМИ. Г.Г. Бондарчук
(Московский государственный лингвистический университет)

The problem of saturation of texts of English fiction with lexical units of different structure is considered. Words
(simple and compound) and word combinations (attributive and prepositional) denoting articles of clothing served
as the material for investigation. The analysis showed a growing degree of saturation of texts with simple words
and, on the contrary, a decreasing degree of saturation as to compound words. Possible reasons for this
phenomenon are given.
В современной лингвистической литературе имеется большое количество работ, в которых
рассматриваются структурно-семантические особенности номинативных процессов, протекающих при
образовании разных групп лексики (исследования Е.С. Кубряковой, М.Д. Степановой, И.С. Улуханова, Е.А.
Земской, Н.Д. Арутюновой, О.Д. Мешкова, П.М. Каращука, Г. Марчанда, В. Адамс, Л. Бауера и др.). В
последнее десятилетие особое внимание уделяется взаимоотношению данных процессов с когницией, то
есть исследованию «связи языка с познавательными процессами, со всеми способами получения,
обработки, фиксации, хранения и т.п. информации о мире в их корреляции с языковыми формами» [1.С.
12]. С теоретической и практической точек зрения представляется чрезвычайно важным исследовать, как
слово реально используется, что проистекает из определения когнитивной лингвистики, данного Р.
Лэнекером (R. Langacker), базирующейся на использовании слова (usage-based model), которое отвергает
хомскианское отрицание лингвистического функционирования [5. С. 46]. Тем не менее такие вопросы, как
категоризация и классификация лексики, в том числе предметной, частотность употребления лексических
единиц, особенности их функционирования в дискурсе и тексте и некоторые другие, в англистике изучены
пока недостаточно глубоко.
Общеизвестно, что в разных видах дискурса и текста речь часто заходит о повседневных ситуациях,
описываются их участники, в частности их внешний вид, что делается при помощи лексических единиц
такой интересной и специфической категории, как одежда.
Предметная лексика в сфере одежды отчётливо распадается на две группы. Во-первых, это небольшая
группа базовой, наиболее древней по происхождению лексики, длительно и устойчиво существующей в
языке, обозначая общие родовые понятия, связанные с одеждой, и представляющей собой базовый уровень
категоризации в данной сфере. Количество таких слов в любом языке ограничено в связи с тем, что набор
основных предметов одежды не бесконечен. В английском языке это такие слова, как clothes, garment,
dress, suit, footwear, shoe, fabric и некоторые другие. Вторая, значительно более многочисленная группа
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включает в основном «новые наименования одежды, являющиеся по существу модификацией «старых»
и поэтому представляющие собой мотивированные единицы, составляющие подуровни системы (например,
disco dress, pantsuit, pantshoes и т.п.).
В настоящей работе рассматривается вопрос о степени насыщенности (saturation - термин Д. Гераэртса
[3]) текстов английской художественной литературы разноструктурными лексическими наименованиями
одежды и о частотности употребления некоторых из них.
Материалом для исследования послужили шесть романов, авторы которых женщины и где главными
героями также являются женщины, часто связанные по роду деятельности со сферой одежды (например,
дизайнеры одежды, швеи и т.п.), что обусловило употребление значительного числа наименований одежды
в текстах указанных романов: база данных исследования включает 711 употреблений названий одежды.
При этом предметы одежды обозначаются в текстах лексическими единицами разного структурного
состава: в большинстве случаев это простые или сложные слова (dress, hat, suit; silk stocking, dinner jacket),
атрибутивные (white jacket, soft shirt) или предложные конструкции (outfit for a wedding; suit form Next in
pebble-grey wool mix).
При рассмотрении вопроса о насыщенности текста наименованиями одежды особое внимание нами
уделялось простым и сложным словам, поскольку подавляющее большинство зафиксированных
наименований одежды (78 процентов) относится к данным структурным типам (40 и 38 процентов
соответственно).
Как показал проведённый анализ, существует значительная разница в степени насыщенности текстов
простыми и сложными словами. Так, число простых слов лишь ненамного увеличивается после добавления
к данным первых нескольких сотен случаев употребления. Напротив, количество сложных слов растёт
постоянно и довольно быстро.
Полученные данные отражены в таблице, показывающей увеличение числа структурных типов в базе
данных на каждые последующие 100 случаев употребления (см. табл.).

Таблица. Представленность структурных типов слов в текстовых источниках
Количество случаев употребления
1-100
1-200
1-300
1-400
1-500
1-600
1-711

Слово
простое
8
9
9
10
11
13
14

сложное
23
25
31
33
39
44
51

Как следует из таблицы, коэффициент сложного слова на первую сотню случаев употребления
составляет 0,23, то есть в среднем новое сложное наименование появляется в каждом четвёртом случае
употребления названий одежды. В случае добавления последней сотни (от 600 до 711) коэффициент равен
0,52; следовательно, в каждом втором случае употребления наименований одежды это наименование сложное слово. В отличие от сложных слов коэффициент простых равен 0,08 и 0,14 соответственно, что
означает: в случае добавления последней сотни (от 600 до 711) новое простое название одежды появляется
лишь в каждом седьмом случае употребления названий одежды.
Таким образом, существуют, на наш взгляд, значительные различия между простыми и сложными
наименованиями одежды в плане их функционирования в текстах художественной литературы, а именно:
материал приближается к точке насыщенности в случае с простыми словами и не достигает насыщенности
в случае со сложными словами. Одна из причин состоит в том, что многие сложные слова являются
окказиональными (ad hoc formations), а не конвенциональными словами. Типичными примерами могут
служить окказиональные сложные слова с низкой частотностью употребления, включающие в себя,
например, названия фирм (Dior dress, Chanel jacket, Guicci suit, Philip Treacy hat), наименования
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материала или рисунка (flower blouson, polka-dot blouse, fluff jacket, chiffon blouse), указание на функцию
предмета одежды (jogging shoe, car coat, leisure suit) и т.п.
Атрибутивные и предложные конструкции, как правило, имеют низкую частотность употребления.
Наиболее частотными среди них оказались атрибутивные словосочетания white blouse и straight skirt.
В ходе анализа были выделены также 7 наиболее часто встречающихся слов в материале: clothes, dress,
jacket, outfit, shirt, suit, tights.
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ЛИЧНЫЙ ПОЭТОНИМ КАК МАРКЕР СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ПЕРСОНАЖА
В ТЕКСТЕ РОМАНА-ПАРОДИИ ДЖ. Б. ПРИСТЛИ «31 ИЮНЯ». Ю.П.
Вышенская
(Российский государственный педагогический университет, г. Санкт-Петербург)

The article deals with the problem of functioning of personal proper names in the literary narration of the genre
of parody. Ability of personal names of the heroes of the novel "31 of June" by J.B. Priestly to be used as signs of
their social position is considered in comparison with the genre of medieval chivalric romance.
В данной работе исследуется способность личных поэтонимов маркировать социальную роль персонажа
в тексте романа-пародии на куртуазный средневековый роман. Под социальной ролью в рамках данной
статьи понимается «безличная социальная функция или норма, выполнение которой обязательно для
каждого, кто занимает данную позицию» [2. С. 169].
Материальной базой послужил роман современного писателя Дж. Б. Пристли «31 июня».
Анализируемое произведение принадлежит к жанру пародии стилизации, характеризуемой использованием
тех же языковых средств, которые являются отличительными чертами пародируемого произведения или
жанра [1. С. 307]. В арсенал таких средств входят и личные поэтонимы.
Согласно авторскому замыслу, героям романа «31 июня» приходится перемещаться во времени и
пространстве. В связи с тем что система социальных ролей коренным образом изменилась, персонажи
вынуждены играть не свойственные им роли и соотносить своё поведение с правилами игры, принятыми в
том обществе, где им приходится пребывать в силу разных обстоятельств, что находит отражение в
именовании персонажей.
Так, один из героев романа капитан Планкет, более известный под прозвищем Old Skip или Skipper,
попадая в двенадцатый век, сам изменяет своё имя в соответствии с избранной им социальной ролью Sir
Skip - the new Captain of the King's Guard [4. C. 84]. Выбор этой роли и соответствующего имени отнюдь не
случаен. Следует отметить, что жители двадцатого века по сравнению с подданными мифического
королевства Пирадор находятся в лучшем положении, поскольку жизнь и общественный уклад
средневековой Англии в большей или меньшей степени известен им из уроков литературы и истории. Сэм главный герой романа, смело отправившись ко двору короля Мелиота с целью честно и открыто
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просить у него руки единственной дочери принцессы Мелисенты, стал жертвой козней волшебника
Мальгрима и был брошен в темницу. Капитан Планкет, последовавший за Сэмом, стремится спасти друга и
избирает для себя роль не рядового стражника, а капитана королевской стражи, поскольку в феодальном
обществе реальную силу имеет лишь тот, кто находится на верхних ступенях социальной иерархической
лестницы. По этой причине капитан Планкет присоединяет к своему прозвищу и титул sir, поскольку это
облегчает доступ в высшие сферы и даже к самому королю. Таким образом, в придуманном, точнее,
видоизменённом имени-прозвище героя обнаруживается связь с отличительной чертой «куртуазного
универсума» - «моделью мира, регулирующей сознание и поведение носителей куртуазной культуры» [3.
С. 245] - сеньялями. С другой стороны, необходимо иметь в виду, что всякой роли соответствует
определённый костюм, то есть исполнению той или иной роли сопутствует переодевание.
Соответствующий костюм имеет немаловажное значение, поскольку Сэма отправляют в тюрьму не только
из-за происков Мальгрима, но и потому, что король Мелиот пришёл в негодование из-за того, что Сэм был
одет неподобающим образом. Этой ошибки капитану Планкету удалось избежать.
But how did you work it, Skipper? Why didn't he [King Meliot] denounce you for not being properly dressed?
Because I pinced some armour first, old boy... Then I recommended myself as Captain of the King's Guard - a
new idea to this King Meliot, who's not a bad bloke though on the mean's side, I'd say. Dead against you for eating
his favourite pasty, he tells me [4. C. 85-86].
Двенадцатый век и мифическое королевство Пирадор It sounds to me like something out of the Arthurian
legends [4. G 53] - это то время и место, когда магия была реальностью, во всяком случае, в это твёрдо
верили практически все. Капитану Планкету пришлось на себе испытать это: волшебник Марлаграм
превратил его в Красного Рыцаря, с которым, согласно предсказанию самого же Марлаграма, предстояло
сразиться Сэму Пенти. В соответствии с новой ролью герой получает и новое прозвище, в основе
мотивации которого типичный для представителей средневековой военной аристократии цветовой признак.
Прозвища подобного типа становятся объектом пародии в романе Дж. Б. Пристли. Так, одна из наиболее
популярных песен в Пирадоре описываемого периода, которую придворный музыкант Лемисон пытается
выучить на протяжении всего повествования и исполняет на свадебном пиру, называется The Black Knight
Hath My Heart (Чёрный Рыцарь взял моё сердце в полон). После очередной неудачной попытки музыканта
принцесса весьма нелестно характеризует всех рыцарей вне зависимости от цвета доспехов, приходя к
выводу, что все рыцари невероятно скучны и неинтересны: Melicent was peevish as soon as Lemison had
gone. Who wants a black knight anyhow? Or any colour, for that matter? I think knights are so boring [4. C. 32].
После снятия заклятия мага капитан Планкет вновь обретает своё прежнее обличье. Правда, в силу того,
что герой избирает Пирадор в качестве постоянного места жительства, за ним сохраняется имя Sir Skipper.
Вполне вероятно (хотя в романе это и не оговаривается), что социальная роль, отводимая персонажу в
системе социальных ролей феодального средневекового общества, находится среди привилегированных
людей.
Следует отметить, что Сэм Пенти также получает титул «сэр», что также согласуется с правилами,
установленными в «куртуазном универсуме». Многих рыцарей Круглого стола посвящали в рыцари лишь
после прохождения определённого рода испытаний. Так, сэр Гарет Оркнейкский целый год работал на
королевской кухне. Кроме того, присоединение к имени Сэма рыцарского титула - это и приём социального
«выравнивания», поскольку простолюдин не мог жениться на принцессе, даже если он и отличался
доблестью и всеми остальными качествами, предъявляемыми к обладателю шпор кодексом рыцарской
чести.
В тексте романа наглядно показано, какое значение имеет титул для его обладателя и для окружающих.
Так, главная героиня романа принцесса Мелисента, очутившись в современном Лондоне, куда она
направилась, чтобы встретиться со своим возлюбленным Сэмом, попадает в телевизионную студию.
Примечательно, что в студии появление девушки, словно сошедшей со средневековых гобеленов, никого
не приводит в изумление. Более того, сам факт, что она представляется как принцесса Мелисента, тоже ни
у кого не вызывает удивления. Телестудия - это то место, где появление человека в костюмах разных эпох
вполне привычно. Складывается интересная ситуация: принцесса Мелисента, очутившись в двадцатом
веке, воспринимается окружающими как девушка (по имени Мелисента, причём
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подлинное ли это её имя или сценический псевдоним, для окружающих не имеет значения), играющая
роль принцессы Мелисенты из средневековья. Таким образом, социальная роль и соответствующее роли
имя в средневековом обществе становится сценической или экранной ролью и соответствующим роли
именем в современном обществе. Поэтому телеведущий мистер Chiddleworíh обращается к героине,
опуская её титул и соответствующее обращение Your Highness, вызывая тем самым негодование героини:
"Yes, yes, very interesting", said the desperate Chiddleworth. "You mean that Sam will provide the new
opportunities, Melicent?"
"Don't call me Melicent", she told severely. "You're not one of my friends" [4. C. 78].
Титул как таковой не вызывает удивления, поскольку, как показывает история двадцатого столетия,
королевским династиям редко удаётся сохранять чистоту крови и членами королевских семей становятся
девушки далеко не знатного происхождения. Достаточно вспомнить, что ради женитьбы на простой
американке Уоллис Симпсон английский король Эдуард VIII отрёкся от престола. Более того, многие
особы знатного и даже королевского происхождения нашли своё призвание в шоу-бизнесе, кино. Так, мать
одной из ярчайших звёзд мирового кинематографа Одри Хёпберн носила титул баронессы, а дочь принца
Монако - Стефания добилась успеха как эстрадная певица и модель. Поэтому факт принадлежности
героини романа к королевской семье, к людям с голубой кровью и приписываемый ей интерес к карьере
актрисы воспринимается спокойно. Познакомившись с принцессой, шеф Сэма говорит ей:
"Doesn't surprise me", said Dimmock. "We'd the granddaughter of a Russian grand-duchess working for us, last
year. And an Italian contessa. Make good models too, you aristocratic girls - it's training, 1 suppose" [4. С 60].
Рассмотренные случаи демонстрируют изменения личного имени собственного (ЛИС) при смене
персонажами хронотопа и связанные с этим изменения социальной роли.
Интересно, что сама возможность подобного рода путешествий становится реальностью благодаря
магии, которая, впрочем, представляет собой стройную, можно сказать, вполне научную теорию.
Волшебник Мальгрим так объясняет Сэму устройство вселенной: "Suppose we assume a universe of six
dimensions", said Malgrim. "The first three are length, breadth... and thickness. The next three might be called first, three spheres of attention and material action; second, the sphere of memory; third, the sphere of
imagination" [4. C. 51]. Чуть позже он добавляет, что реальность либо фантастичность общества зависит
исключительно от субъективной точки зрения, заключая: "It could be truthfully be said that both are real, both
are imaginary" [4. C. 52].
Сосуществование в рамках романа двух временных периодов, то есть средневековья и современности,
демонстрирует известного рода «зеркальность» в репертуаре социальных ролей средневекового и
современного обществ. Суть явления «зеркальности» заключается в том, что определённые социальные
роли отводятся людям с одинаковой внешностью, обладающим идентичными либо созвучными именами. В
основном явление «зеркальности» относится к персонажам второго плана.
В качестве примера рассмотрим имена придворного лекаря короля Мелиота - Mr Jar-vie и терапевта,
личного доктора мистера Диммока - Mr Jarvis. Оба персонажа похожи друг на друга как две капли воды. Dr
Jarvis was exactly like master Jarvie of Peradore. The only difference was that instead of wearing a long black
gown, he now wore a short black coat and striped trousers [4. C. 7]. Безусловно, время вносит свои
коррективы: одежда персонажей не может быть одинаковой, как не могут быть одинаковыми и диагнозы, и
выписываемые докторами рецепты. Однако определённое сходство в манере обращения с пациентами всё
же прослеживается.
Mr Jarvie: The physisian took her [princess Melicent] pulse, felt her forehead, pulled an eyelid down, looked at
her tongue and made her say Ah! He himself kept saying Urn - Urn... [4. С. 18].
Mr Jarvis: "Now, Mr Penty, just relax. Allow me". He took Sam's pulse, felt his forehead, pulled an eyelid down,
looked at his tongue and made him say Ah. He himself kept saying Urn-Urn [4. С 28].
При установлении диагноза оба доктора буквально ошеломляют и пациента, и всех присутствующих
обилием медицинских терминов, соответствующих, конечно, уровню развития медицинской науки в
двенадцатом и двадцатом веках соответственно, что проявляется и в прописываемых методах лечения. Так,
если лекарь Джарви советует для поправки
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здоровья принимать растворённую в уксусе жемчужину, приправленную растёртым в порошок зубом
дракона, то доктор Джарвис для тех же целей рекомендует таблетки кальция и витамина Д, присовокупив к
ним разного рода микстуры. Нужно отметить, что доктора рекомендуют средства традиционные, либо
считающиеся таковыми для тех эпох, представителями которых они являются.
Следует отметить также своеобразную трансформацию определённых профессий и социальных ролей.
Так, в романе среди героинь второстепенного плана выделяются две девушки с совершенно одинаковой
внешностью. Одна из них - фрейлина принцессы Мелисенты Alison. Другая - секретарь мистера Диммока Peggy.
1. Alison was a... pretty mousy girl, a type that has never been in short supply in England from King Arthur's
day to this [4. C. 10].
2. Peggy... was a pretty mousy girl, and so exactly like Mistress Alison of Peradore that only a scientist would
call it a coincidence [4. G 26].
Сходство персонажей настолько поразительно, что принцесса Melicenta, очутившись в двадцатом веке,
принимает Peggy за свою придворную даму. Кстати, у Peggy есть и второе имя, неизвестное окружающим,
полностью совпадающее с именем фрейлины принцессы - Alison.
"Alison", said Melicent, staring at Peggy. "How did you come here?"
"Well, how did you know my other name's Alison? Oh - you must be the girl my cousin Audrey mentioned to me"
[4. C. 61].
Профессии девушек также по сути своей идентичны. Круг обязанностей придворной дамы практически
совпадает с кругом обязанностей секретаря.
Итак, проделанный анализ позволяет прийти к выводу о том, что личные поэтонимы в тексте романапародии также могут использоваться в качестве маркеров социальной роли персонажа.
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ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕ И СТРАТЕГИИ ДИСКУРСА. И.С. Гаврилина
(Астраханская государственная медицинская академия)

The author presents cognitively-oriented approaches to the study of discourse strategies. Distribution of information in the
text is viewed as a complex process, its essence is the integration of cognitive operations and discourse strategies in the text
production.

Внимание исследователей всегда привлекали цветообозначения как наименования одного из главных
видов чувственного восприятия. Лингвисты описывали пути возникновения цветообозначения,
закономерности функционирования. Наиболее часто цветообозначение анализировалось как
стилистический приём характеристики персонажей.
Неизученной, однако, остаётся проблема, насколько цветовые характеристики, которые познаются в
процессе чувственного восприятия, имеют значение в процессе дифференциации и категоризации явлений
окружающего нас мира.
По своей природе понятие цвета находится на границе языковых и фоновых знаний. Это даёт
возможность поставить вопросы о механизме репрезентации цвета в человеческом сознании. Целью
данного исследования является анализ продвижения «цвета» по ступеням абстракции в поле
индивидуального сознания на материале романа Агаты Кристи "The Murder at the Vicarage".
154

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

В качестве ключевого было выделено слово pink, претендующее, по нашему мнению, на роль репрезента
концепта.
Понятие концепт отвечает представлению о тех смыслах, которыми оперирует человек в процессе
мышления и которые отражают содержание опыта и знания, содержание результатов всей человеческой
деятельности и процессов познания мира в виде неких «квантов знания»... Таким образом, концепт
определяется как «оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной
системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отражённой в человеческой психике» [1. С. 90].
В романе, в котором впервые у А. Кристи появляется мисс Марпл, pink используется в ситуации, когда
мисс Марпл начинает своё расследование. Как известно, мисс Марпл, чрезвычайно любознательная
пожилая леди, часто по собственной инициативе расследует случаи в маленьком провинциальном городке
Сект-Мери-Мид, где она живёт в своём сельском доме и известна полиции как «знаменитый детектив в
масштабе деревни». Мисс Марпл всегда находит нужный конец нити, ухватившись за который, можно
распутать весь клубок.
Итак, когда она начинает своё расследование, связанное с убийством полковника Протеро, и задаёт
вопросы "And actually shot in the Vicarage study, I understand?" («И убит прямо, у вас в кабинете, как мне
сказали?»), "But the dear vicar was not here at the time?" («Но ведь нашего дорогого викария в тот час не
было дома?»), Miss Marple Leaned forward, her cheeks pink with excitement («Мисс Марпл наклонилась
вперед, и щеки у неё от волнения зарделись»)2, вновь и вновь, в самые острые моменты расследования,
появляется pink. К сожалению, в русском переводе подчас отсутствует цветоообозначение «розовый». Так,
по словам викария, he found Miss Marple in what, I believe is described as a bluster. She was very pink and
slightly incoherenf («Мисс Марпл встретила меня в большом волнении, которое, мне кажется, можно было
даже назвать паникой. Она вся раскраснелась и впопыхах выражала свои мысли несколько бессвязно»).
Опять pink, и опять мы понимаем, что мисс Марпл лучше всего действует там, где требуются быстрые
решения.
И, наконец, в конце романа, когда расследование близится к успешному завершению, А. Кристи
описывает свою героиню следующим образом: She paused a moment, a pink colour suffusing her cheeks («Она
на минуту умолкла, и щеки её начали медленно заливаться нежным румянцем»). Pink здесь явно связан с
рождением в голове этой удивительной старой леди мысли: "It is so fascinating, you know, to apply one's
judgment and find that one is right" («Это так увлекательно, когда поразмыслишь над чем-нибудь, а потом
убеждаешься в своей правоте»). И в связи с этим мы понимаем, что мисс Марпл - великолепный психолог и
что она прекрасно ориентируется в обстановке:
"You see", she began at last, "living along, as I do, in a rather out-of-the-way part of the world one has to have
a hobby... my hobby is - and always has been - Human Nature... So varied - and so fascinating. And, of course, in a
small village, with nothing to distract one, one has such ample opportunity for becoming what I might call
proficient in one's study".
Агата Кристи разрабатывает ключевое слово pink с неослабевающей увлечённостью. Pink приобретает у
неё значения символа. Pink Агаты Кристи - это уже не просто чувственный образ, это образ мыслительный,
характеризующий моменты наивысшего интеллектуального возбуждения.
Кстати, роман Агаты Кристи "The murder at the Vicarage" не единственный, в котором встречается слово
pink. Оно встречается при описании мисс Марпл и в других произведениях писательницы.
Характерно то, что в романе "Miss Marple's last case. Sleeping murder", последнем романе о мисс Марпл,
в котором она остаётся жива и который вышел уже после смерти автора, в 1976 году, даётся ставшее уже
привычным для читателя описание мисс Марпл: Miss Marple was an attractive old lady, tall and thin, with pink
cheeks and blue eyes, and a gentle, rather fussy manner.
Появление слова pink здесь не случайно. Мыслительный образ, связанный с интеллектуальным
возбуждением, в этом заключительном романе теперь уже неотделим от мисс Марпл.
Писательница никогда не претендовала на славу мастера психологического портрета. Но в созданном ею
образе её любимой героини за одним только словом pink стоит масса
2

Здесь и далее перевод М. Ковалёвой.
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расследований, которыми занималась мисс Марпл, чтобы наказать пороки. В нём читатель видит не
просто внешнюю привлекательность пожилой дамы, а привлекательность человека, который находит
справедливость не в силу профессиональной принадлежности, а по велению души.
Концепт как ментальное образование включает, как известно, многочисленные типы ассоциаций. На их
основе могут возникать символические значения. Символика может быть не только традиционной, но и
авторской. В случае с pink у Агаты Кристи критерием наличия символических ассоциаций, на наш взгляд,
является внутренний контекст творчества писательницы.
Реалия отражается в образе в развитии, в ходе осмысления сквозь призму ситуации, в различных связях,
что делает возможным выбор концептуальных признаков, их комбинации.
Итак, тенденция к символизации, исчезновение цветовой характеристики как чувственного восприятия всё это подводит к тому, что pink продвигается по ступеням абстракции.
В связи с вышеизложенным, вслед за Е.С. Кубряковой, мы полагаем, что «не может быть дискурсивной
деятельности, не сопряжённой так или иначе с информацией, и с работой по её применению.
Соответственно главным направлением в исследовании дискурса мы и считаем когнитивное, подчёркивая
ещё раз, что когнитивная лингвистика занимается тем, как коррелируют между собой когнитивные и
языковые структуры. В этот анализ широко вовлекаются разные социальные, функциональные и
прагматические факторы, то есть знания и о мнениях, и установках говорящих, и об их интенциях, и о
выполняемых ими социальных ролях и эмоциях» [2. С. 10].
Продолжением исследования может стать анализ продвижения другого «цвета» по ступеням абстракции
на материале романов Агаты Кристи, где появляется мисс Марпл, а именно blue.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ ЛИЧНЫХ ИМЁН
В ЭПИСТОЛЯРНОМ КОНТЕКСТЕ. С.И. Гарагуля
(Белгородская государственная технологическая академия строительных материалов)

The paper concerns some specific features of the functioning of English personal names in the epistolary
context, i.e. some letters by Bernard Shaw. It gives the opportunity to study a part of the social life of a personal
name as limited by a certain communicative circle: a family, friends and professionally related people. The
epistolary context shows an individual and authorial use and perception of personal names.
Личные имена имеют чётко определённую сферу применения, которая фиксируется в словарях и
грамматиках. Однако, когда мы переходим из языка в речь, появляются нестандартные и оригинальные
тенденции в имятворчестве, которые можно охарактеризовать как индивидуально-авторские. В этом плане
примером такого использования личных имён является эпистолярное творчество. Письма представляют
собой своего рода художественное общение. В них наглядно присутствует индивидуально-авторское
употребление и воспри156
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ятие имён, ярко прослеживается их социальная жизнь, имеющая более частный характер и относящаяся,
главным образом, к кругу семьи и друзей [1. С. 20-21].
В качестве подтверждения сказанного были изучены письма Бернарда Шоу, эпистолярное наследие
которого - образец английской прозы и неотъемлемая часть его творчества. Для этой цели были отобраны
отдельные письма к известным и талантливым английским актрисам Пэтрик Кэмпбелл (Patrick Campbell) и
Эллен Терри (Ellen Terry), а также начинающей американской актрисе и художнице Молли Томпкинс
(Molly Tompkins). Все эти письма являются дружескими, так как тех, к кому они адресованы, связывали
очень добрые и тёплые отношения с Б. Шоу, и это отчётливо прослеживается в рассматриваемой
переписке.
В письмах к молодой актрисе Молли Томпкинс Бернард Шоу выступает чутким и внимательным
учителем и наставником и даёт ей ценные рекомендации по вопросам актерского мастерства [3. С. 346350]. Здесь мы находим интересные случаи реализации её имени:
1) Официальное апеллирующее употребление (обращение) полной формы, включающей личное и
фамильное имена - Molly Tompkins: To Molly Tompkins [3. С. 346].
2) Официальное референциальное употребление (упоминание в тексте) полной формы - Molly Tompkins:
Why don't you boldly call yourself Molly Tompkins professionally... Molly Tompkins is a challenge - a gesture. Try
it [3. C. 348].
Затем мы видим, как это имя приобретает различные формы, выражающие близкое и дружеское
отношение к объекту именования Molly Tompkins:
3) Апеллирующее употребление личного имени с сопутствующими местоимением и прилагательным в
препозиции - ту dear Molly: My dear Molly, Have the Italian papers reported to me as disappointed with Russia
and unhappy about it? [3. C. 350].
4) Референциальное употребление детерминированной формы в метафорически-переносном значении the Molly: Or why shouldn't he work in wood - a delightful art - and make figure-heads for the coasting schooners,
half of which are called the Molly [3. C. 348].
5) Апеллирующее употребление деривационной формы, образованной с помощью форманта -mia
итальянского происхождения со значением «мой» - Mollimia: I think you must have something more than a
postcard, О Mollimia, to greet you after your journey [3. С 348].
6) Слияние личного и фамильного имён в единое целое в апеллятивном употреблении -Mollytompkins:
Dear Mollytompkins, There are two ways of getting across the footlights [3. С 346].
Систему форм имени Molly Tompkins можно представить в виде схемы, во главе которой находится
объект именования Molly Tompkins (см. рис. 1).
Рис. 1. Система имени Molly Tompkins
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Данная схема показывает три случая индивидуально-авторского употребления имени: Mollytompkins,
Mollimia и the Molly.
В переписке с Пэтрик Кэмпбелл [3. С. 325-338] Бернард Шоу обсуждает различные вопросы, связанные
с её актерскими работами, театральной жизнью того времени, выражает своё отношение к другим актерам.
Во всех этих письмах чувствуется тёплое отношение к Пэтрик Кэмпбелл, что подтверждается теми
формами её имени, которые Б. Шоу использует, либо обращаясь к ней, либо говоря о ней, причём
обыгрывается не только её псевдоним Patrick Campbell, но и её настоящее имя Beatrice Stella Tanner.
Встречаются следующие варианты её имени:
1) Официальное апеллирующее употребление полной формы, включающей личное и фамильное имена Patrick Campbell: To Patrick Campbell [3. С. 325].
2) Официальное референциальное употребление полной формы только фамильного имени -Mrs. Patrick
Campbell и Mrs. Campbell: Mrs. Patrick Campbell failed [3. C. 325]; Then Ebbsmith smashed, pulverized, flung
into the dustbin: it proves nothing but that Mrs. Campbell is a wonderful woman [3. C. 331].
Далее приводятся различные варианты этого имени, которые оно приобретает как результат дружеского
отношения к объекту именования Patrick Campbell.
3) Референциальное употребление уменьшительной формы Patrick в тексте письма к Эллен Терри - Mrs.
Pat: You must have spent hours before the glass, getting up that success of personal beauty, merely to ecraser Mrs.
Pat [3. С. 321].
4) Апеллирующее и референциальное употребление второго имени от Beatrice Stella Tanner - Stella: Oh
Stella, Stella, Stella, 1 no longer regret anything; so take care, take care: next time it may flash out at a look, a
word, a rustle of your dress, a nothing [3. C. 337]; I would not have even Juliet: Stella, Stella, nothing but Stella.
Nothing that you could do was wrong: everything was a glory [3. С 331 - 332].
5) Апеллирующее употребление деривационной формы первого имени от Beatrice Stella Tanner с учётом
её семантики - Beatrissima. Эта форма образована от Beatrice (ит. < лат. beatrix - «та, кто приносит счастье»
< beautus - «счастливый») и латинского суффикса -issima, используемого для образования превосходной
степени прилагательных женского рода: Beatrissima, I have a frightful headache (don't be alarmed: I am not
always ill: only once a month or so); and I am going to be horrid; so pity me [3. C. 325].
6) Усиление второго имени от Beatrice Stella Tanner его деривационной формой в постпозиции (с учётом
его семантики в апеллирующем употреблении) - Stella Stellarum. Она образована от формы родительного
падежа множественного числа латинского существительного Stella - «звезда». Таким образом, Stella
Stellarum означает The Star of Stars -«звезда из звезд»: О Stella Stellarum, there is nothing more certain in the
process of the suns than that if you attempt management on the single star system, nothing - not even my genius
added to your own - can save you from final defeat [3. C. 326].
7) Усиление имени другим именем в постпозиции (с учётом семантики последнего в апеллирующем
употреблении) - Stella Aphrodite, где Aphrodite (Афродита) - в греческой мифологии богиня любви и
красоты: О Stella Aphrodite, am I really a Puritan? [3. C. 334].
8) Обращения, образованные от апеллятивной лексики и используемые вместо личного имени, так
называемые love names («любовные имена») в соответствии с терминологией Л.А. Данклинга [2. С. 325],
beautifullest of all the stars (по всей видимости, с учётом семантики имени Stella) и ту love: Note, oh
beautifullest of all the stars, that two of the failures had Shaw parts which were the very Limit of star parts for them
[3. С 325]; For instance, that you are my most tranquillizing friend and my most agitating heart's darling, and that
1 will delight in you, whether you are kind or unkind, long after all the seas gang dry, my love [3. C. 332].
Систему вариантов имени Patrick Campbell (Beatrice Stella Tanner) можно также изобразить
схематически (см. рис. 2).
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Рис. 2. Система имени актрисы Patrick Campbell

Из данной схемы видно, что индивидуально-авторскими формами имени Patrick Campbell (Beatrice
Stella Tanner) являются Beatrissima, Stella Stellarum, Stella Aphrodite, a также «любовные имена» beautifullest
of all the stars и ту love.
В письмах к Эллен Терри, которые по содержанию схожи с предыдущими, Бернард Шоу также
использует различные варианты имени этой актрисы. Наибольший интерес представляют приведённые
ниже формы, которые могут быть отнесены к индивидуально-авторским:
1) Личное имя в апеллирующем употреблении с определениями в препозиции и постпозиции - divine
quintessential Ellen of the wise heart: Farewell, then, until after Cymberline, oh divine quintessential Ellen of the
wise heart: we shall meet at Philippi, or in the Elysian fields or where you will [3. C. 320].
2) Нарицательное существительное вместо личного имени в апеллирующем употреблении - woman; при
этом обращение в таком виде приобретает негативный характер: Listen to me, woman with no religion. Send to
your library for two books of travel in Africa: one Miss Kinsley's (have you met her?) and the other H.M. Stanley's
[3. С 327].
Проанализированный материал наглядно демонстрирует индивидуально-авторское употребление имени
как одну из сторон его социальной жизни. Кроме этого, он также показывает, как имя может варьироваться
и как расширяется его содержание в зависимости от плана употребления - апеллирующего или
референциального. В соответствии с выбранным планом мы получаем дополнительную информацию о
содержании имени. На примере прямых обращений Б. Шоу к актрисам (апеллирующее употребление)
видно, что используемое имя имеет фамильярный оттенок. Но с другой стороны, в тексте писем возможно
также референциальное употребление имени. В этом случае имя приобретает более официальный характер
и в соотнесённости человека и имени устанавливается определённая дистанция.
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РОЛЬ КОНТЕКСТА В ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
ГЛАГОЛА (НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛА GLITTER). Е.В. Калинычева
(Московский педагогический государственный университет)

The emphasis of the article is laid on the role of context in the process of meaning definition. The author tries to identify the
semantic structure of the modern English verb "glitter" on the basis of its vocabulary definitions and contexts collected from
the literary works of the English and American authors of the 20th century. The investigation combines both contextual and
componential methods of analysis.

Современный этап лингвистических исследований характеризуется интересом к содержательному
аспекту языка, к проблеме лексической семантики, предметом которой является анализ смысловой
(семантической) структуры основной лексической единицы - слова и определение его лексического
значения. Специфика семантического анализа состоит в том, что лексическое значение слова имеет
сложное строение и состоит из компонентов (сем), которые не имеют в его морфологической оболочке
специальных средств для своего выражения.
Как известно, актуализация конкретных семантических признаков происходит в контексте. Под
контекстом мы понимаем «фрагмент текста, включающий избранную для анализа единицу, необходимый и
достаточный для определения значения данной единицы, являющийся непротиворечивым по отношению к
общему смыслу данного текста» [3. С. 238]. Анализ контекстов употребления слова, их систематизация
позволяет выделить типовую лексическую сочетаемость слова, на основе которой определяется и
уточняется смысловой объём исследуемой лексической единицы. Такой подход к определению
лексического значения слова получил название контекстологического метода, широко используемого в
семантических исследованиях в сочетании с методом компонентного анализа [1. С. 10-14].
Данная статья является частью исследования, посвященного описанию структурно-семантических
характеристик лексико-семантической группы (ЛСГ) английских глаголов со значением «излучать свет».
Для определения семантической структуры каждого из членов данной ЛСГ мы использовали комплексный
подход, сочетая контекстологический метод (основанный на анализе синтагматических отношений слов,
когда семы выявляются на основе элементов, которые входят в его ближайший контекст и повторяются в
нём достаточно часто) с методикой компонентного анализа (которая опирается на парадигматические связи
в системе и выявляет релевантные для данной группировки семантические компоненты на основе анализа
словарных дефиниций).
Состав членов данной группы был выделен на основе метода «ступенчатой идентификации»,
описанного Э.М. Кузнецовой [2. С. 259-263]. Центральным словом исследуемой группы (термин A.A.
Уфимцевой) является глагол shine, как наиболее частотный и многозначный, обладающий наиболее
широкой семантикой [5. С. 137-138]. Применение вышеуказанного метода позволило установить
следующий состав данной ЛСГ: to shine, to flash, to glare, to gleam, to glimmer, to glint, to glisten, to glitter, to
glow, to shimmer, to sparkle, to twinkle.
Материалом для определения семного состава этих глаголов служат данные общих (неспециальных)
словарей различных типов, а также примеры, полученные путём сплошной выборки из произведений
английской и американской художественной литературы XX века.
Применение методики компонентного анализа позволило выделить ряд дифференциальных признаков,
на основе которых нами были установлены отличительные особенности каждого из глаголов. Характер
обозначаемого ими света может различаться по следующим признакам:
1 - степени яркости, контрастности излучения;
2 - степени стабильности излучения (частота световых импульсов);
3 - наличию цветового и теплового компонентов.
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Выделенный набор сем, дополненный данными конкретной контекстной реализации, может служить
основой для проведения наиболее полного и адекватного описания структурно-семантических
характеристик каждого из членов данной ЛСГ, что мы и попытаемся показать на примере глагола glitter.
Современный английский глагол glitter является субъектным нетранзитивным и реализуется в контексте
в синтаксической модели N + V (intr.) с постпозицией. При этом характер постпозиции теснейшим образом
связан с семантическими особенностями рассматриваемого глагола. В качестве предлогов, актуальных для
данной синтаксической модели, выступают: предлоги места: in, on, at, under, over, against; предлоги
направления движения: to, from, towards, across; with в собственно-инструментальном значении,
сравнительные обороты с as, as if, like.
1. Глагол glitter имеет явно выраженную сему яркого, иногда очень яркого, слепящего света (brightly;
intensely; of brilliant colour; augmented; dazzling; blazing; making eyes ache; so that the eyes watered3):
Glitter - " to shine brightly"... (Oxford English Dictionary);
"to blaze with light"... (the Universal Dictionary of the English Language); "to shine with a brilliant light"...
(The New English Dictionary on Historical Principles); The birches moved and the sun poured down. The stream
glittered against my eyes, so that they watered [10. С 371]; My eyes were too dazzled as the sea glittered below his
feet to see him clearly [5. C. 230]. Нам также представляется важным заметить, что для glitter актуально
описание яркого (в некоторых случаях очень яркого) свечения контрастного характера, которое возникает
на тёмном фоне (stars in the frosty sky; jewels in the dimness of the cave; decorations on a Christmas tree; black
ships laden with dark coal). По этой причине, возможно, в некоторых случаях свет оставляет мрачное,
тяжёлое впечатление, glitter приобретает отрицательную коннотацию: Glitter connotes greater brilliancy or
showiness than sparkle, sometimes with the implication of something sinister (Webster, 2-nd).
Проведённый выше анализ позволяет сделать вывод о том, что для современного английского глагола
glitter характерна сема (чрезмерно) яркого, контрастного излучения: «светить ярким, слепящим светом».
2. Глагол glitter используется для описания света в виде множества часто расположенных неравномерно
вспыхивающих импульсов, при этом актуализируется сема «светить множеством частых вспышек света»:
Glitter- "to shine with a brilliant but broken and tremulous light; to emit bright, fitful flashes of light" (The New
English Dictionary on Historical Principles); "to shine with little sharp flashes of light" (Oxford English
Dictionary); "to shine brightly with flashing points of light" (Longman).
В перечне семантических субъектов, которые выступают в сочетании с glitter в современном английском
языке, необходимо прежде всего выделить: «драгоценные камни, декоративные украшения из драгоценных
камней, элементы богатого декора с драгоценными камнями», причём, как правило, речь идёт о большом
скоплении блестящих предметов (a set of diamonds; a diamond tiara; a scatter of rubies; a crown of jewels; a
chain set with jewels; a sword-hilt decorated with rubies; luminous beads): He favoured jewels, and glittered with
arm-rings and finger rings and a chain on his breast set with citrine and amethyst [11. C. 52]; ...Rain-drops
glittering in the red light like a scatter of rubies [12. C. 119].
Нам представляется важным также проанализировать некоторые переносные значения glitter,
непосредственно связанные с основным. С XVI-XVII веков в результате высокой частотности совместного
употребления с субъектом «богато одетый, унизанный сверкающими драгоценностями, роскошными
одеждами человек», данный глагол постепенно приобретает способность указывать на внешний эффект,
мишурный блеск, помпезность. Отсюда - переносное значение «быть внешне красивым, манить, поражать
показным лоском, наружным блеском»:
3

Здесь и далее типичные контексты выделены из словарных дефиниций и произведений художественной
литературы.
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Glitter (fig.) - "to be brilliantly attractive in a superficial or deceptive way" (Longman); "to be strikingly brilliant, showy or
attractive" (Webster, 3-rd);
"to be showy, specious, or striking, and hence attractive" (Random House Dictionary of the English Language);
"to make a brave splendid show" (The Universal Dictionary of the English Language);

All that glitters is not gold (A proverb). (C.f. He всё то золото, что блестит. Снаружи мило, да внутри гнило.
Красна ягодка, да на вкус горька); The film premiere glittered with royalty and many famous stars in attendance.
(Longman). (C.f. Glitterati n.(sl.) - "fashionable and usually rich and famous people whose social activities are
widely reported").
Возвращаясь к анализу основного значения glitter, важно заметить, что наличие скопления часто
расположенных частиц света в современном английском языке выходит за рамки модели «драгоценные
камни + glitter» и расширяется до «множества часто расположенных световых импульсов + glitter». К
семантическим субъектам, которые ассоциируются с glitter относятся: мелкие хрустальные или стеклянные
предметы, осколки, сконцентрированные на сравнительно небольшом пространстве (lustre glasses; hanging
crystals, particles of glass; bits (shivers) of broken glass, etc.): The candle-light glittered on the lustre glasses... [8.
C.41].
Элементы пейзажа, детали ландшафта, отражающие свет в виде множества отдельных светящихся
точек: myriads of frosty stars; swarmed stars; white sand mixed with millions of tiny mica chips; billions of
suspended droplets of water (источники света, при этом небольшого размера либо от природы, либо по
причине сильной удалённости от наблюдателя): The sand itself was fine and white, and it was mixed with
millions of tiny mica chips that reflected the morning sun glittering with the brilliance of a landscape of diamonds
[7. C. 39].
Скопление мелких растений, насекомых, чешуйки рептилий, отражающие свет (vast fans of green-andgold foliage; fireflies in swarms; meadows thick with butterflies; thousands of butterflies; crowds of king-cups;
lizards): There were thousands of butterflies that flew glittering into the trees... [13. С. 49].
Также важно отметить употребление glitter при описании множества движущихся, неравномерно
освещаемых предметов, что в свою очередь определяет впечатление света, отражающегося в виде
импульсов: She held up a small crystal phial: it glittered as she moved it, and rays of white light sprang from her
hand [13. С. 444].
Синтез элементов значения glitter «светить ярким слепящим светом» и «светить прерывистым,
искристым светом, переливаться множеством искр блеска» позволяет нам определить для данного глагола
значение «сверкать» в качестве доминирующего: Сверкать -издавать яркий переливающийся блеск или
яркий слепящий блеск; сиять ярким, прерывистым, искристым светом; ярко блестеть, переливаться,
отражая свет [4].
3. В значении глагола glitter находит отражение также сема цвета. Иногда glitter используется при
описании белых или освещённых солнцем предметов (snow in the sun; the sand; a cap of silver lace netted
with small gems): In between these little oases stretched great barren areas of sand, white and glittering like a new
fall of snow [7. C. 38]. Above her brow her head was covered with a cap of silver lace netted with small gems,
glittering white; but her soft grey raiment had no ornament save a girdle of leaves wrought in silver [13. С 274]. В
ряде контекстов глагол glitter ассоциируется с металлами, металлическими предметами (rifles; revolvers;
gilded arms; the blades [of the daggers]; coins; gold teeth; gold ring): Glitter - "to shine by reflection with a
brilliant or metallic luster" (Longman); ...The blades [of the daggers] seemed untouched by time, unrusted, sharp,
glittering in the sun [11. С 184]. Для этих случаев актуальна сема «сверкать резким, холодным,
металлическим блеском».
Описываемый глагол довольно часто сочетается с семантическими субъектами, которые обозначают
сверкающие холодом поверхности (snow; hoar; rime; frost; chill; iceberg; well-tended blade; the stars [on a
cold winter night]): ...Its polished and well-tended blade glittered suddenly, cold and bright [13. С. 184] ;... That
the stars which swarmed thick and glittering overhead seemed cold and infinitely distant [10. C. 224].
Выделяемый компонент «холодно сверкать», «переливаться холодным блеском», несомненно, привносит
негативную коннотацию в семантику glitter.
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Проведённый семантический анализ современного английского глагола glitter на основе
вышеобозначенных дифференциальных признаков с опорой на словарные дефиниции и конкретные
семантические контексты позволяет нам адекватно определить значение данного глагола и представить его
в терминах лингвистической дефиниции, а именно: в современном английском языке глагол glitter
употребляется в основном значении «сверкать (издавать яркий переливающийся блеск или яркий слепящий
блеск; сиять ярким, прерывистым, искристым светом; ярко блестеть, переливаться, отражая свет); (часто
«сверкать холодным металлическим блеском»)»; а также в переносном значении «блистать, поражать
внешним великолепием».
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РУССКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА И ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЕ В ЯЗЫКЕ И
КУЛЬТУРЕ. T.A. Комова
(Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)

This paper deals with the concept of dream in English and Russian. A comparative-contrastive approach to the
ideals 'we live by' helps learners of English to deepen and enrich their knowledge, when cultural awareness
becomes more and more important in cross-cultural communication.
Для специалистов, работающих в области лингвокультурологии так называемые British - American Russian Studies и т.п. словари языка и культуры представляют несомненный интерес, так как позволяют
раскрыть содержание того или иного понятия или суммы понятий на материале, который отбирается и
используется профессионалами, для которых язык и культура страны оказываются или родными, или
received, то есть специально и сознательно усвоенными и освоенными. Поэтому в своих рассуждениях по
поводу русской или американской мечты я буду исходить как из информации, взятой из толковых и
энциклопедических словарей, так и из специальных словарей издательства Longman и Американа [1; 12].
Конец ХХ века и новые ожидания так же, как и новые веяния времени, заставляют посмотреть
ретроспективно теперь уже глазами человека, живущего в XXI веке, на мечты и сны (как грёзы о том, что
может случиться) литературных героев известных писателей и литераторов XIX и ХХ века. Но прежде
обратимся к словам, к словесным рядам в английском и русском языках, покрывающим семантическое
поле мечты как достаточно ёмкого и широкого концепта. Для современного пользователя словарём
Longman (Longman Dictionary of English Language & Culture) dream объясняется как группа связанных
представлений, образов, ощущений, испытываемых во время сна {sleep): I had a strange dream about my
mother last night [12. P. 387]. В русской поэзии находим:
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Ты в сновиденьях мне являлся,
Незримый, ты мне был уж мил,
Твой чудный взгляд меня томил,
В душе твой голос раздавался...
А. С. Пушкин
Во-вторых, day dream объясняется как "a group of thoughts, images or feelings like these experienced when
the mind is not completely under conscious control", но в таком состоянии человек мало интересуется
реальным положением дел: John lives in a dream: скорее, его занимают надежды и устремления, связанные с
чем-то далёким от повседневных забот: It was his dream to sail his boat around the world (так называемые the
mildest dreams - несбыточные планы!).
Современный прагматический взгляд на окружающие вещи переводит несбыточную мечту о дальних
странствиях в разряд вполне доступных: the car goes like a dream! Вполне естественно, что все
потребительские товары, включая недвижимость, да и самих людей, можно воспринимать как
реализованную мечту: Isn't that dress dreamy! Their new house is a real dream. Мартин Лютер Кинг,
известный борец за права чернокожих американцев, начал одну из своих ярких речей словами: "I have a
dream". Словарь регистрирует высказывание М.Л. Кинга наряду с будничными иллюстрациями: to dream
away the hours; to dream up something и т. д. В Оксфордском словаре английского языка читаем: dream - это
1) последовательность некоторых видений - scenes - во время сна; 2) нечто нереальное; 3) честолюбивые
замыслы; 4) красивый человек [13. С. 354]. Приведём только один пример из словарной статьи: So you want
a pay increase - Dream on! И в русской речи нередко можно услышать: размечтался! или: мечтать не
вредно! Примечательно, что в английском языке положительное по форме высказывание произносится с
просодией отрицательной импликации, в то время как в русском языке оба типа высказывания передают
одинаковое содержание: «вашим мечтам не суждено реализоваться».
В словарях цитат и крылатых выражений [6; 9; 14] можно встретить немало метких характеристик того
состояния нашей души, которое подходит под определение dream: мечта, сон. Карл Юнг в работе "General
aspects of dream psychology" утверждает, что dream -это своеобразный театр, в котором мечтающий
одновременно выступает и как актёр, и как суфлёр, и постановщик, и автор, и зритель, и критик [11].
У. Шекспир довольно категоричен: dreams are children of an idle brain. Для русского человека нет ничего
ближе и дороже пушкинских строк: «...мечты, мечты, где ваша сладость?» - о dreams, о dreams, where is
your sweetness? (в пер. Charles Johnston [6. С. 118— 119); или: мечтам и годам нет возврата... - For dreams
and years there is no return (в пер. В. Набокова [6. С. 119]). Если обратиться к словарям синонимов, то
можно отметить, что «поле» мечты в русском и английском языках представлено сходным образом (см.
рис.):

Рис. «Поле» мечты в русском и английском языках

На основе этимологии слова «сон» в древнеанглийском sloepan и его соотнесённости с литовским
Slabnas и русским «слабеть, слабость» [15] становится понятным, как в состоя164
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нии, неподвластном контролю со стороны нашего сознания, возникают условия для фантазийных
предвидений, пророчеств, предчувствий и предсказаний о себе и других. Часто такие состояния связаны с
ожиданием неприятных событий, иногда в виде пугающих, навязчивых снов. В словаре синонимов
склонность к фантазированию рассматривается как "the power of mind to imagine things especially that are not
real" [14. C. 61]. Современное общество научилось управлять самыми смелыми фантазиями, и
иллюстративная фразеология словаря предлагает такие контексты употребления: fancy calculator, fancy
cooks, nothing to catch her fancy in the shop, the idea tickled his fancy etc. [14. С 192].
Слово sleep встречается в английском языке в контекстах, конкретно связанных с указанным
состоянием, например: How many hours of sleep do you need every night? Have a good sleep; be in a deep sleep,
cry oneself to sleep, not have a wink of sleep, to put an animal to sleep, etc.
Словарь русского языка [4] чаще даёт традиционно научное описание того или иного понятия, поэтому
сон - это наступающее через определённые промежутки времени физиологическое состояние покоя и
отдыха, при котором полностью или частично прекращается работа сознания. Для русского менталитета
характерно детальнейшее описание этого состояния и его метафоризация на основе житейского опыта:
забыться сном, клонить ко сну, спать крепким сном или сном праведника, почить вечным сном или спать
сном могилы, отойти ко сну, на сон грядущий, летаргический сон, здоровый или плохой сон, ни сном ни
духом, и во сне не снилось, сон в руку, сна ни в одном глазу и т.д. Сон не только состояние покоя, но и то,
что нам является во время сна - сновидение, отсюда новый ряд ярких выражений: верить в сны, толковать
сны, разгадывать сны, видеть страшный сон или один и тот же сон и т.п. Для русских возможно
оценивать предыдущие события и всю предшествующую жизнь, как сон: Знаешь, что я иногда думаю: ведь
всё это, чем мы жили, была одна иллюзия, прекрасный сон. (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Сёстры). Иногда
хочется повторения сна, сна-продолжения: Он [учитель словесности] быстро разделся и быстро лёг,
чтобы поскорее начать думать о своём счастье, о Манюсе, о будущем. Он улыбнулся и вспомнил, что не
читал ещё Лессинга. Надо будет прочесть. Впрочем, зачем мне его читать. А ну его к черту. И
утомлённый своим счастьем, он тотчас уснул и улыбался до самого утра. И учителю словесности снился
стук лошадиных копыт, как из конюшни вывели сначала вороного графа Нулина, потом Белого Великана,
потом сестру его Майку... (А.П. Чехов). Таким образом, происходит сближение сна и мечты. Мечта о
женитьбе, о семейном счастье подкрепляется сном о завтрашнем венчании Никитина и Манюси. И весь
первый после женитьбы год походил на прекрасный сон. Чеховские герои склонны мечтать, но чаще всего
эти мечты далеки от реализации: будь это высокая мечта Ольги Ивановны («Попрыгунья») или
приземлённая мечта её мужа. Ср.: Она боготворила знаменитых людей, гордилась ими и каждую ночь
видела их во сне. Она жаждала их и никак не могла утолить эту жажду. Её муж Осип Иванович - врач и
титулярный советник - не виделся с женой две недели и соскучился: Он мечтал о том, как он на свободе
поужинает вместе с женой и потом завалится спать. В пьесе А. Островского «Лес» Несчастливцев
допытывается у представителя молодого и более удачливого поколения Буланова о причинах его жалоб на
судьбу: Чем ты несчастлив, говори! - Папенька мало наследства оставил. - А сколько тебе нужно? -Хоть
бы тысячи две, три десятин земли, или деньгами тысяч сорок-с. - А ещё какое несчастье у тебя? Ученьем несчастлив-с. Я даже гимназии не кончил-с. <...> Да это и не нужно. Были бы только деньги...
Илья Ильич Обломов принадлежит другому кругу россиян, по сравнению с Булановым, но и он озабочен
проблемой денег. Двенадцать лет он прожил в Петербурге - срок немалый, а недалеко продвинулся по
социальной лестнице: ...Когда-то он был полон стремлений, всё чего-то надеялся, ждал многого от судьбы
и от самого себя, всё готовился к поприщу, роли, прежде всего, разумеется, в службе. <...> Потом он
думал о роли в обществе, наконец, в отдаленной перспективе на повороте с юности к зрелым летам,
воображению его мелькало и улыбалось семейное счастье. Но вместо Астрахани бумаги были посланы им
в Архангельск и так кончилась его государственная деятельность. А с годами возвратилась какая-то
ребяческая робость, ожидание опасности и зла от всего. Лениво махнул он рукой на все юношеские,
обманувшие его или обманутые им надежды, все нежно грустные, светлые воспоминания, от которых у
иных и под старость бьется сердце (И.А. Гончаров). Можно долго продолжать приводить примеры из
родной литературы, но в целом можно отметить присутствие хотя бы дихотомии
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«высокой мечты» и «мечты приземлённой», «мечтаний активного деятельного человека» (князь Андрей,
Андрей Штольц, Павел Иванович Чичиков) и «мечтательности пассивной» (Илья Ильич Обломов). Мечтой
можно прикрываться как щитом, если очень хочется уйти от забот повседневности или принятия решения
(Любовь Андреевна из «Вишневого сада», Ирина из «Трех сестер»). Но планы и замыслы могут быть и
губительными как для самого героя, так и для тех, кто может оказаться рядом: Рябовский («Попрыгунья»),
Горданов («На ножах»), Марк Волохов («Обрыв»), Евгений Базаров («Отцы и дети») - хорошие тому
примеры [2]. Но апофеозом русской мечты - мечты-утопии и мечты конкретного воплощения - можно
считать сны Веры Павловны («Что делать?»), в известной мере позабытые нашим читателем. Напомним
только, что в первом сне Верочка видит свой подвал и поле, прикосновением руки к замку подвала она
освобождает других девушек из заточенья бедности и необразованности. Во втором сне ставится
важнейший вопрос об отцах и детях: как относиться к плохим родителям, как поступать просвещённым
детям по отношению к всё ещё находящимся во тьме нищеты и невежества родителям? Вопрос этот не так
безобиден и для сегодняшнего дня. В третьем сне Верочка проверяет себя любовью к своему мужу и
спасителю. Она родилась для новой любви, она сама хочет любить, а не довольствоваться толь ролью
любимой жены. В этом сне итальянская певица исполняет известную арию на русском языке, что
доставляет особое наслаждение Вере Павловне. В последнем сне героине представляется будущее, где
люди живут в прекрасных дворцах, где раздаются песни на немецком языке (и песни эти понятны Вере
Павловне), вся история цивилизации разворачивается перед её взором, а мечта о счастье становится почти
реальностью. Не случайно, что в доме Кирсановых («Отцы и дети») так же, как и у Лопухова («Что
делать?»), находится портрет Р. Оуэна, известного своими утопиями.
В англоязычной литературе [3; 4; 5; 11] герои также мечтают и фантазируют. Стоит вспомнить только
Тома Сойера и Гекльберри Финна или Алису в стране её чудесных видений. У героев Луизы Алкотт самые
разные, причём очень деятельные мечты о будущем (Little women): Meg, Jo, Any, Beth and Laurie - the Busy
Bee society. Бетти мечтает летать, Джо верит, что придёт день и у каждого будет дом, свои цыплята и
поросята, за которыми нужно будет ухаживать, а Мегги уже слышала о том, что если будешь хорошо вести
себя, то когда-нибудь попадёшь в a lovelier country. Джо считает, что будет просто замечательно, если все
их мечты all the castles in the air which we make could come true. У взрослых свои радости. Скарлет О'Хара
мечтает о своём доме и о том, чтобы больше не узнать, что такое голод и война. Конни Чатерли тоже
мечтала о счастье и любви, но война и чувство долга привязали её к креслу-качалке мужа-инвалида и все её
мечты о будущей жизни похожи на метания щепки в мутном водовороте жизни: Страшно, но ничего не
поделать. Героиня рассказа К. Мэнсфилд "A cup of tea" молода, счастлива и эгоистична; предел её
мечтаний - новая безделушка из антикварного магазина. Главный герой Скотта Фитцджеральда, Гэтсби,
меняет имя, меняет много профессий, чтобы приблизиться к своей мечте: Не had passed visibly through two
states and now was entering upon a third. After his embarrassment and his unreasoning joy he was consumed with
wonder at her presence. He had been full of the idea so long, dreamed it right through to the end, waited with his
teeth set, so to speak, at an inconceivable pitch of intensity. Now, in the reaction, he was running down like an
overwound clock. В своем труде Эндрю Карнеги выразил очень точно своё понимание мечты как программы
действий: The highest life is probably to be reached not by such imitation of the life of Christ as count Tolstoy
gives us, but still laboring for the good of our fellows, which was the essence of his life and teaching, but laboring
in a different manner. The problem of our age is the proper administration of wealth, so that the ties of
brotherhood may still bind together the rich and poor in harmonious relationship [10]. Как видим, программа
гармонизации отношений богатства и бедности и сегодня, через сто лет, остаётся не реализованной, а
недоброе и честолюбивое стремление новых Гордановых, вырастающих на любой почве с единственной
целью - подчинить своей воле других, представляет собой огромную опасность.
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ЛИЧНОЕ ИМЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ СИМВОЛ: СТЕРЕОТИПЫ И МИФЫ. С.
M. Пан
(Хабаровская государственная академия экономики и права)

Birth names are culturally embodied and function as cultural notions. There are at least two aspects of treating
names from cognitive and sociolinguistic perspective: national stereotypes and social myth analysis. The former
concerns motives of names-giving, the latter is related to names functioning as conceptual metaphors.
Тезис о том, что живой человеческий язык воплощает национальную культуру, давно вошёл в обиход
лингвистов, придерживающихся взгляда на язык как социальное явление. Организация дискурса, то есть
«языка, погружённого в жизнь», определяется особым образом организованными и структурированными
участками когнитивного пространства, в основе которого - знания и представления, формирующие
культурную компетенцию. Имена -высшая составляющая ядра этих знаний - воплощают социальноисторический опыт носителей языка, являются своеобразным архетипом, с помощью которого возможно
реконструировать не только условия и особенности жизнедеятельности народов (топонимика), но и сам
«дух народа», целый ряд его составляющих: ценности, взгляды, установки и т.п. Ценнейшим материалом в
этом плане являются имена личные (антропонимы): «Иной раз, чтобы совершить психологическое
открытие, достаточно... протереть смысл, под завалами отложения откопать первозданность» [2. С. 17].
Вообще говоря, в именах любого класса, как ни в какой другой лексической группе, зафиксирована
живая история общества. «Имя есть жизнь, - писал А.Ф. Лосев, - ... только в имени обоснована вся
глубочайшая природа социальности» [3. С. 617]. По мнению философа, в именах запечатлены социальные
мифы/архетипы. Само слово архетип в лингвистике трактуется как «исходная для последующих
образований языковая форма, реконструируемая на основе закономерных соответствий в родственных
языках» [8. С. 47]. Обычная процедура этимологических изысканий - восстановление (реконструкция)
архетипов. Подобно тому, как слова разных языков восходят этимологически к единому архетипу (слово
архетип в переводе с греческого «прообраз»), слова одного языка могут воплощать социальные
архетипы/мифы. Миф -древнейшая форма освоения мира, "обобщающая в одном слове множественные
конкретности жизни" [2. С. 20] («миф» в переводе с греческого обозначает «слово», «сказание»,
«предание»). Изучать имя с когнитивных позиций - значит обеспечить, по словам А.Ф. Лосева,
«адекватность понимания и понимаемого», так как имя - это «арена встречи познающего и познаваемого»
[2. С. 642].
Важным аспектом изучения ономастической лексики с социолингвистических и когнитивных позиций
является анализ национально (культурно)-обусловленных стереотипов, связанных с имя-наречением и имявосприятием. С когнитивных позиций значение понимается как интерпретация объекта или события в
данный исторический момент, включающая в себя идентификацию объекта (события) и связанные с ним
описания, чувства, моти167
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вации. С этой установкой непосредственно смыкается идея о культурной «воплощённости» личных
имён, то есть о наличии определённых типичных представлений как минимального инварианта.
Стереотипами являются «стандартные мнения о социальных группах или об отдельных группах как
представителях этих групп» [9. С. 177]. Стереотипы, следует добавить, могут касаться также любых
языковых единиц, в том числе имён. Они ведут к социальной категоризации, так как типично
воспринимаемая единица вызывает конкретные культурно-маркированные ассоциации. Стереотипы
выполняют мифологическую функцию, то есть структурируют принятую в обществе парадигму
культурного поведения.
За стереотипно воспринимаемыми именами стоят «свёрнутые» мифы, имплицирующие относительно
устойчивые представления данного общества. Комплекс исторических, национально-культурных,
социальных ассоциаций составляет постономастический план значения имён, входящих в когнитивную
«базу данных» носителей языка. В анализе смыслового содержания языковых единиц исследователи
выделяют различные «движущие силы» становления смысла: мотив деятельности, прагматические
факторы, культурные установки (свод социально-исторических, культурных моментов). В любом случае
актуализация постономастического плана содержания имени - знаковая ситуация, обусловленная
психологическими, эмоциональными, прочими моментами, в основе которых лежит когнитивный опыт
носителей языковой культуры. Выражение этого обобщённого опыта - архетипические мифы,
воплощённые, например, в топонимах (топонимические мифы) [6. С. 100-122].
Антропонимические мифы - другая, не менее интересная область исследования. Своеобразная
мифологизация лежит в основе мотивов выбора при имя-наречении ребёнка, описанных в литературе по
социальным основам ономастики. Безусловно, объяснить, почему родители выбирают то или иное имя
своему ребёнку, сложно: «Чтобы верно определить истинный смысл личных имён... нужно присутствовать
при самом процессе образования и происхождения их, видеть своими глазами все внутренние помыслы и
все движения сердечные тех, кто давали имена» [7. С. 19]. Однако помогает анализ экстралингвистических
условий, оказывающих влияние на номинацию, метод «тренированной интроспекции», предложенный А.
Вежбицкой [16. С. 584-594].
Так, появление на антропонимической карте бывшего СССР имён типа Марклен (<Маркс-Ленин>),
Сталина, Владлен (<Владимир Ленин>), Влаиль (<Владимир Ильич>), обусловлено в первую очередь
идеологическими факторами.
Для США 90-х годов типичны следующие тенденции (анализ имён 857 детей одной из школ штата
Аризона):
1. Библейские влияния (Michael - 6,13 %, Christopher - 4,02 %, Joshua -3,81%, John - 2,96 %, Andrew - 2,11
%, Jonathan -1,9 %, Matthew - 2,33 %, Christina - 2,86 %, Sarah - 2,08 %) [10].
Следует заметить в этой связи, что количество библейских имён несопоставимо с подобными именами в
Англии в средние века. Антропонимикон потерял в современную эпоху созданные пуританами имена:
Aluena, Godid (God did it), Godift (God's gift), God-Reward, Bethankful etc. Напротив, ориентированные на
идею личной свободы, индивидуальности, американцы пополнили именник такими образованиями, как
Girlie, Royal, Honey, Melody, Charming, Diamond, Lovie, Pleasant, Early [12]. В книге "The American
Language" Х.Л. Менкен перечисляет несколько сот женских имён, взятых из газет 30-40-х годов Юга, ЮгоЗапада США; среди них Ava Maria, Dardanella, Dreamy, Echo, Fairy, Halloween, Jaann, Lush, Madame,
Mecca, Pleasantina [11].
2. Влияние Голливуда, телевидения {Brandon, Jason, Justin, Ryan, Nicole, Melissa, Lisa).
3. Стремление родителей к индивидуальности (также см. выше) (oddities in names) -"a touch of rebellion
against the sameness... that American life often demands" (Tawny, Lachelle, Chucketta, Loribeth, Lamistra, Bree,
Kariana, Mykia [10. C. 45]).
4. Отказ от этнических имён ("a wish to flow into a main stream"): хотя часто этническими именами (АН,
Tanya, Carmen) часто нарекают детей другой национальной принадлежности. "In the melting pot or salad
bowl that is the United States, names also become assimilated" [10. С 46].
Описание стереотипов, связанных с личными именами, было бы неполным без обращения к именам с
устойчивыми коннотациями, которые носят коллективный (shared) характер. Так, в литературе
описываются «феминизированные» женские имена ("feminissima"): Adora, Camilla, Chérie, Tiffany, Susan
(всего около 100 имён, имеющих коннотацию женско168

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

го очарования и детской непосредственности): «Если бы эти имена были платья, они бы были бледнорозовые, с рюшами и кружевами и оборками из цветов» (If those names were dresses, they would be pale pink,
with ruffles and lace and big bows and springs of flowers... They are the sweetest of the sweet) [10. С 46].
Многочисленные примеры подобного рода говорящих русских имён содержатся в научно-популярных
изданиях серии «Имя. Характер. Судьба», представляющих именник и связанные с именами стереотипы их
восприятия; существуют и американские аналоги.
В этих работах систематизированы и описаны антропонимические мифы, бытующие ad hoc. Например, в
американской культуре Charlie относится к политической жизни, имплицирует начальника вообще; это
адресат всех недовольных. Отсюда в негритянском сленге "Mr. Charlie" - важный белый человек.
Ассоциативные компоненты содержания личных имён содержатся в следующих антропонимах: Mary —>
спокойный человек; Edward —> красивый; Juan —> молодая, красивая;
Barbara —> очаровательная; Adrian —> артистичный.
Другие занимательные примеры: Melvin, Nigel, Julian считаются "прототипическими" для гуманитариев;
Pory, Rocky, Chark - для спортсменов; Hubert, Elver учатся хуже, чем Michael, David. Среди армейских
офицеров чаще встречаются Jack, Тот, Bud, Sam, а среди преподавателей Grove, Theodore, Lucius, Rodney,
Elber [13]. Другое наблюдение сделал директор по связям с общественностью корпорации IRW Inc. Стивен
Н. Браун. Руководители больших предприятий, как правило, носят необычные или редкие имена:
Cessna Aircraft - Dwayne, Delbert, Virgil, Pierre, Derby, Max;
Brown Foreman Distillers Corp. - Robinson, Rodman, Peyton, Mason, Owsley, Frazier;
Officers of various financial institutions - Gaylord, Freeman, Montgomery, Dorsey, Marriner Eccles, Pope
Brook, True Davis.
C.H. Браун говорит и об именах, имеющих "commanding aura": Basil, Derek, Garth, Royal, Sterling, Yale,
Zane.
Раскрывая «мифологизм» собственных имён, необходимо остановиться на именах -культурных
символах (прецедентные имена), определяемых как индивидуальные имена, связанные в массовом
обыденном сознании с хорошо известными текстами и ситуациями, и переходящие в дискурсе в разряд
токенов: Mother Teresa, Caruso, Casanova, etc. [4. С. 82-84; 1. С. 102-105; 15. С. 145-150]. Говоря, в
частности, об «исторической памяти», обусловливающей сменяемость концептуальных метафор, К. Стросс
и Н. Куин вводят термин "cultural exemplar", аналогичный «культурному предмету», «прецедентному
феномену», «слову-символу», «слову-токену»: ...Mother Teresa supplanted Albert Schweitzer as an exemplar of
the saintly helper of the poor, in remarks on the order of "He's a regular Mother Teresa" [15. C. 150]. Как
правило, эти имена-аллюзии на Библию, древнюю мифологию, литературу, историю. Для имен-токенов
свойственно редуцирование исходных концептов при «тиражировании референтов» [4. С. 83]. В основе
этого механизма лежит концептуальное стяжение: имена-символы - результат редуцирования до
определённой физической, психологической, моральной характеристики референтов.
Анализ показывает, что ономастические единицы национальной языковой системы функционируют как
культурные символы, обобщая национально-исторический опыт и выступая как «метатексты». Другими
словами, имена есть средства глобальной концептуализации определённых участников картины мира
(события, оценки, характеристики). В собственных именах особенно ярко проявляется «организующая и
упрочивающая роль языка в самом членении и восприятии мира, в активизации сознания на те или иные
аспекты и детали действительности» [5. С. 170].
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ДИСКУРСНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО
ВАРЬИРОВАНИЯ ПРЕДЛОГОВ. H.A. Пескова
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)
Variation is the fundamental property of language system and its functioning. The choice of linguistic
expressions depends upon the situation of communication, social status of interlocutors, goal of interaction and
other factors. Prepositions being flexible to all these factors show formal and semantic types of variation, the
latter are realized in discourse.

В современной научной парадигме человек рассматривается и как автор вербальных текстов, и как
пользователь языка, то есть как «языковая личность», проявляющаяся в процессе речепорождения.
Согласно Ю.Н. Караулову, языковой личностью можно назвать совокупность (и результат реализации)
способностей к созданию и восприятию речевых произведений (текстов), различающихся а) степенью
структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности и в) определённой
языковой направленностью [5. С. 245].
Очевидно, что данное определение языковой личности в какой-то степени пересекается с
многочисленными определениями дискурса в том их виде, как они приводятся в современных
исследованиях. Например, дискурс трактуется как когнитивный процесс, связанный с реальным
речепроизводством, созданием речевого произведения [6. С. 19], как «текст плюс ситуация» [13. С. 43], как
«...всё, что говорится и пишется, как процесс и результат речепроизводства, как синхронно
осуществляемый процесс порождения текста или же его восприятия» [4. С. 13]. Таким образом, именно
понятие дискурса является тем стержнем, который объединяет все элементы, составляющие речевую
ситуацию, без учёта которой невозможно исследовать ни сами тексты, ни процесс речепорождения как
таковой.
Известно, что выбор языковых средств в процессе речепорождения не произволен, а регламентируется
ситуацией общения, личностями коммуникантов, целеустановкой и пр., то есть всем тем, что и составляет
понятие дискурса. Не являются исключением и предлоги, которые вследствие своей синсемантичности,
подвержены влиянию дискурса даже в большей степени, чем слова автосемантичные. Под синсемантией
понимаем «способность языковой единицы выражать значение (для слова)... лишь в сочетании с другими
языковыми единицами, на фоне контекста или ситуации» [3. С.63]. Именно дискурс обусловливает выбор
говорящим данной единицы из ряда (иногда весьма обширного) предлогов с тождественным или сходным
значением. Именно дискурс позволяет слушающему идентифицировать то значение предлога (в
большинстве случаев многозначного), которое подразумевалось говорящим.
Возможные «сбои» в речи говорящего (например, затруднение в выборе предлога) приводят к тому, что
и для слушающего весьма затруднительно «декодировать» информацию. Как правило, подобное развитие
событий имеет место в ситуации, когда оба или один из коммуникантов в недостаточной мере владеют
языком общения. В других случаях, если компетенция коммуникантов достаточна для кодировки и
идентификации смысла, общение, как правило, не затруднено и акт коммуникации можно считать
успешным.
Что же лежит в основе подобных языковых ситуаций? Каковы лингвистические предпосылки
возможности выбора коммуникантом одной единицы из нескольких, одного значения из нескольких? На
наш взгляд, ответы на эти вопросы невозможны без обращения к той ипостаси языковой системы, которая
обычно определяется как «варьирование», «вариантность».
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Термин «вариантность» (вариативность) (от лат. varions, родительный падеж variantis «изменяющийся»)
имеет два толкования: 1) представление о разных способах выражения языковой сущности как о её
модификации, разновидности или как об отклонении от некоторой нормы; 2) способ существования единиц
языка и системы языковой в целом [7. С. 80].
Являясь фундаментальным свойством языковой системы и функционирования всех единиц языка,
вариантность характеризуется с помощью понятий «вариант», «инвариант», «варьирование». Под
вариантами понимаются разные проявления одной и той же сущности, например, видоизменения одной и
той же единицы, которая при всех грамматических формах остаётся сама собой. «Вариантность - это
изменение единицы языка в пределах её тождества» [11. С. 91]. Вариантность как свойство языковой
системы проявляется при функционировании языка в варьировании, под которым понимается наличие в
языке изофункциональных средств, передающих одно лингвистическое содержание [9. С. 49].
В соответствии с особенностями исследуемого материала выделяют различные типы (виды)
варьирования (подробнее об этом см. [8; 10]). Чаще всего дифференцируются формальное и семантическое
варьирование. В первом случае несколько единиц плана выражения соответствуют одному значению, во
втором - наблюдается обратное соотношение: одна единица плана выражения имеет несколько значений [8.
С. 105; 12. С. 7-26].
Для рассматриваемых ситуаций актуальным является семантическое варьирование, которое проявляется
на двух уровнях: внутреннее (внутрилексемное) семантическое варьирование и внешнее (межлексемное)
семантическое варьирование. Отметим, что объектом исследования послужил корпус временных предлогов
английского языка, достаточно представительный в количественном отношении и репрезентативный с
позиции качественного состава, поскольку большинство временных предлогов имеют и другие значения
(пространственные и/или абстрактные).
Внутреннее (внутрилексемное) семантическое варьирование имеет место в случае, если предлог
представлен двумя или более временными значениями. В соответствии с точкой зрения И.В. Арнольд и
В.Г. Вилюмана, семантическая структура слова может рассматриваться как множество лексикосемантических вариантов [1. С. 61; 2. С. 28]. Каждый лексико-семантический вариант (ЛСВ) представляет
собой значение, реализующееся в условиях определённой дистрибуции и сочетаемости. Набор таких ЛСВ
назовём семантическим рядом первого порядка для данного предлога.
Такой ряд не является элементарной, далее неделимой сущностью. Во многих случаях каждый из ЛСВ
предлога имеет по два или более микро-ЛСВ, то есть семантических вариантов второго порядка,
образующих соответственно семантические ряды второго порядка. Обычно в словарях, в том числе в
Большом Оксфордском словаре, ЛСВ выделяются арабскими цифрами, а имеющиеся микро-ЛСВ соответствующими буквенными индексами. Поясним сказанное на примере.
Предлог at, временные значения которого указаны в Большом Оксфордском словаре под римской
цифрой IV, имеет три ЛСВ: ЛСВ1, ЛСВ2, ЛСВ3. ЛСВ1 определяется как "introducing the time at which an
event happens" и выступает в двух микро-ЛСВ: микро-ЛСВ1а "with the time named" (например, at 2 p.m.) и
микро-ЛСВ1б "with the time indicated by an event" (например, at dinner). ЛСВ2 ("introducing the age at which
one is") и ЛСВ3 ("of nearness or distance in time, interval") являются монокомпонентными, не состоящими из
отдельных микро-ЛСВ, и потому не участвуют в отличие от ЛСВ1 в семантическом варьировании второго
порядка. Таким образом, в данном случае в варьировании участвуют четыре семантические единицы: два
микро-ЛСВ и два ЛСВ. Схематически семантическая структура предлога at представлена на рисунке 1.
Рис.1. Семантическая структура предлога "at"
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В случае однозначности и монокомпонентности предлога можно констатировать его неучастие во
внутреннем семантическом варьировании. Такие предлоги, как правило, не затрудняют акт коммуникации.
Как следует из определений, понятия «семантический ряд первого порядка» и «семантический ряд
второго порядка» принадлежат разным уровням, рангам, выделяемым в сфере семантического
варьирования.
В эту же сферу включается ещё один вид варьирования - варьирование синонимичных предлогов, или
внешнее (межлексемное) семантическое варьирование, которое обусловлено внутрисистемными
отношениями синонимии, которые чрезвычайно сложны и разветвлены в предложном корпусе. Именно
этот факт и может явиться причиной затруднения при кодировании информации говорящим.
За критерий синонимичности предлогов обычно принимается их функциональная и семантическая
общность при способности замещаться в определённых контекстах [2]. Так, синонимичными можно
считать предлоги by и towards в конструкциях by the end of the week и towards the end of the week, так как
они объединяются на основе общего значения «указание на конечную границу действия», но различаются
тем, что by показывает близость к конечному сроку, тогда как towards обозначает развёртывание событий к
определённому сроку безотносительно к факту его достижения. Предлоги, являющиеся исходя из принятых
критериев синонимичными, образуют синонимический ряд. Понятия «семантический ряд первого
порядка», «семантический ряд второго порядка» и «синонимический ряд» представляют собой
иерархическую систему, ярусы которой связаны между собой операцией свёртывания-развёртывания (см.
рис. 2).
Рис. 2. Внутрисистемная иерархия единиц семантического варьирования

Как следует из схемы, при кодировке информации говорящий производит операцию выбора
соответствующего предлога из виртуально существующего синонимического ряда, причём эта операция
совершается с учётом знаний микроструктуры предлогов, потенциально пригодных для использования в
данной ситуации. Далее, при восприятии сообщения слушающим, происходит его декодировка,
осуществляемая в несколько этапов. При этом задействуется как непосредственно воспринимаемая
информация, так и «фоновые знания» семантической структуры предлогов, то есть информация,
содержащаяся в памяти слушающего. Именно таким образом достигается восприятие информации, её
понимание, что и является конечной целью любого дискурса.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ РЕЧЕВОГО АКТА
НЕСОГЛАСИЯ/ ОТКАЗА. И.А. Постоенко
(Хабаровский государственный педагогический университет)

The author of the article studies the pragmatic peculiarities of refusal speech acts. Refusals are analysed as
consequences of speech acts in which defining of the proceeding utterance is very important. It leads to proper
formation of a refusal as a socially correct statement.
Прагматика изучает значение-намерение участников интеракции, когда акцентируется момент
взаимодействия говорящего и слушающего, что представляется наиболее приемлемым для изучения
ситуации несогласия/отказа. Изучение значения говорящего (speaker meaning) предполагает такой взгляд на
человеческую коммуникацию, который фокусируется на «намерении или преднамеренности» [1; 3; 5].
Намеренности, интенциональности речевых действий при этом отводится фундаментальная роль.
Организующим центром речевого пространства является человек (субъект, говорящий) со всеми его
психологическими характеристиками, речевой компетенцией, фоновыми знаниями. Именно обращение
прагматики к субъекту речи, автору высказывания, знаменовало собой переход от анализа «стабильного»
значения слова к рассмотрению изменчивого содержания высказывания. Воспринимая определённое
речевое высказывание, слушающий обычно старается понять не столько то, что значат отдельные слова,
сколько главным образом то, что говорящий хочет выразить этими словами в целом. Распознавание этого
«невидимого» значения, то есть намерения говорящего, во многом зависит от исходных предположений
(pragmatic presuppositions) [2], а также правил и норм речевого взаимодействия.
Необходимо подчеркнуть, что именно намерение говорящего определяет прагматическую функцию
речевого акта. Прагматическая функция высказывания состоит в целевом употреблении речевого акта, при
котором прежде всего учитывается такой компонент прагматического значения данного акта, как «значение
говорящего». При этом функцию речевого акта, представленного единичным высказыванием, бывает
достаточно трудно определить, так как может не быть прямого соответствия между формой высказывания
и его функцией. Только при рассмотрении цельного речевого события, представляющего собой
последовательность, состоящую из двух и более речевых актов, возможен полноценный анализ
конкретного единичного речевого акта и его прагматической функции [4]. Изучае173

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

мый речевой акт представляет собой реализацию прагматической функции несогласия/отказа.
Специфика исследуемого речевого акта, однако, состоит в том, что его трудно, а иногда и невозможно
отделить от предыдущего высказывания или даже группы высказываний. При этом часто бывает так, что
последовательность речевых актов, необходимая для охвата всего контекста, является достаточно
объёмной, в других же случаях может состоять лишь из двух реплик: одной - со стороны говорящего, с
другой - со стороны слушающего. Проанализировав речевые акты несогласия/отказа в произведениях
американской художественной литературы второй половины XX века, мы пришли к выводу, что речевые
акты, предшествующие акту несогласия/отказа, чаще всего выполняют прагматические функции совета,
просьбы (требования), приглашения, предложения, предположения, утверждения (высказывания
определённого мнения), запроса (с целью получения определённой информации).
В ходе дальнейшего исследования были определены следующие закономерности в реализации
прагматической функции несогласия/отказа:
1. Отказ воспользоваться советом обычно имеет следующие особенности:
- сопровождается аргументацией, объяснением невозможности или нежелания следовать
предложенному совету, например:
"You 're giving your system a lot of wear and tear. Do you think you could cut down on any of your activities?";
"No", Danny answered candidly. "I not only want to do all the things I do, I have to do them" (Segal. P. 448);
- в качестве объяснения часто указывается причина личного или философского характера:
"Let Virginia go down to New York and learn to be a secretary and leave her alone for a year or two".
"Great, " Calderwood said bitterly. "You can say that. You have no daughters... " (Shaw. P. 528);
- иногда высказывается оценка предложенного совета, как искренняя, так и ироничная:
"Hey", said Jason, "you could be really great if you worked at it".
"Don't be silly, tennis is a game. If I actually worked at it, it would become a job... " (Segal. P. 213);
- возможно предложение воспользоваться встречным советом:
"Don't part with it", Alex said. "Not with a penny of it. Not even if I come even dragging up to your door
starving to death and I ask you for the price of a meal. Don't give me a dime ".
"Pa, you 're getting yourself all worked up. Why don't you go upstairs and go to bed. I'll put in the hours here"
(Shaw. P. 279).
Отрицательная реакция на совет практически не предполагает употребления семантических формул
сожаления, благодарности, извинения и т.д.
2. Отказ на приглашение часто содержит следующие компоненты:
- ссылку на занятость или независящие от говорящего обстоятельства (/ have to do sth, I must): "Why don't
you come for dinner tonight and we can talk about it?"
"I'm tied up tonight with the guy who bought my locksmith business. How about Tuesday?" "Fine. No, sorry, it's
not. I have to take Jordan to a swim meet Tuesday" (Clare. P. 178);
- ссылку на отсутствие времени (I'm busy; I'm short of time):
"I'd like a drink", Rudolph said. "Let's go in the bar here and..."
"Thanks. I'm pressed for time", Thomas said (Shaw. P. 596);
- ссылку на усталость (I am tired):
"Hey, Maria," he whispered, "let's not separate tonight. I want to be with you. I mean, I want to share this
special night with someone I'm really in love".
"I'm tired, Danny, honestly I am", she answered softly (Segal. P. 170);
- встречное предложение воспользоваться приглашением в будущем:
"Want to come inside? " she asked. "There 's nobody home. My mother and my father are out visiting and my
brother's at the movies. We can go on to the next chapter"...
"Some other time, perhaps", he said (Shaw. P. 384).
В связи с тем, что дополнительной коннотацией при отказе в ответ на приглашение часто является
оправдание, это приводит к употреблению семантической формулы сожаления, извинения (sorry), а также
благодарности (thanks).
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3. Отказ исполнить просьбу чаще всего сопровождается следующими высказываниями:
- аргументированным объяснением невозможности исполнить просьбу: "May I speak to Mr. Thomas
Jordache, please?"
"No, you can't... He's sleeping" (Shaw. P. 396);
- переносом вины за неисполнение просьбы на сложившиеся обстоятельства, которые не поддаются
контролю со стороны говорящего:
"Please, Mr. Rossi", he insisted. "All you'd have to do is to stand in front of one of the tables and say a few
words about the objects on it".
"I'm sorry, Mr. Moran. My voice would freeze. You'd either have to superimpose the dialogue or do a voiceover yourself (Segal. P. 168);
- переносом вины за неисполнение просьбы на третье лицо, не участвующее в разговоре: "Julie," he said,
"let's go home".
She sat up straight on his lap, surprised.
"It's early", she said, "it's a nice party".
"I know, I know", he said, sounding more impatient than intended "I just want to get out of here. "
"We can't do anything in my house", she said. "My folks have people over for bridge. It's Friday" (Shaw. P.
273).
При отказе исполнить просьбу часто употребляются семантические формулы извинения и сожаления.
4. Отказ от предложения совершить определённое действие наиболее часто заключается в следующем:
- положительной или отрицательной оценке предложенного действия или личного вклада в это действие
с последующим объяснением:
"Don't you have the urge to be a father?" she coaxed.
"I'd be a lousy one. I'm much too selfish to give a kid the time" (Segal. P. 475);
- альтернативном предложении:
"I'll take you in the car, " she said in a small voice. "I'll walk, thank you" (Shaw. P. 615);
- объяснении невозможности принять данное предложение вследствие какой-то причины:
"Please, sit down", Fairweather said. "Would you like some coffee?"
"No, thank you, I've just had some. And I can only stay a minute" (Shaw. P. 515).
5. Несогласие с предположением имеет чрезвычайно разнообразные способы выражения. Это может
быть:
- высказывание несогласия в форме совета собеседнику: "What do you want me to do? Quit?"
"Naah", Dominic shook his head. "Just be careful. Keep in somebody's sight all the time" (Shaw. P. 392);
- предложение альтернативного мнения:
"Gosh, Sara, it's even more imposing than Eliot House, isn't it?" "No", she replied, "but it is beautiful" (Segal.
P. 307);
- высказывание оценочной характеристики собеседника: "You don't like me", he said.
"That isn't true ", she said. "It's just that you 're different from anyone you know " (Shaw. P. 68);
- высказывание оценочной характеристики предположения с последующим объяснением: "Isn't it true
that you were as privy as any man alive to every significant decision he ever made ? " "That's a slight
exaggeration", George replied, trying to affect humility. And than joked, "I
mean, he didn't take into confidence about marrying Nancy... " (Segal. P. 502);
- встречное предположение:
"Do you get all your towels from the Ritz?" she asked him, nodding at the telltale logo on the somewhat frayed
white towel.
His grin came back, not abashed at all. "If I could afford to stay at the Ritz, I wouldn't have to worry about
stealing towels" (Clare. P. 15).
6. Несогласие с утверждением (смыслом высказывания, мнением) также представляет чрезвычайно
широкий спектр ответных реакций:
- высказывание противоположного мнения:
175
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"You are a pessimist, darling".
"No, I'm a realist. That's why I want you to give me at least a tentative day" (Segal. P. 396);
- перенос утверждаемого действия или состояния в будущее: "Cathy", he said affectionately, I love you".
"No, " she whispered. "You don't yet. But you will" (Segal. P. 292);
- объяснение причины несогласия с предыдущим утверждением: "You think I was coward, don't you ? " he
murmured.
"No, Ted, " she answered. "I was just as scared as you. I shouldn't have tried to make you into some Sophoclean
hero. I mean, life is full of compromises..." (Segal. P. 357);
- использование философского высказывания:
"But I didn't have to ", he said, throwing back his head and beaming. "I say it 's fate ". "Uh... I don't believe in
fate. I believe we control our own destinies " (Battanyi-Petose. P. 182);
- оценка собеседника, которая заключает в себе также оценку высказанного утверждения (мнения):
"I don't talk like that", he said.
"You are a hypocrite", she said. "What can I do, I can name" (Shaw. P. 98);
- подробная аргументация несогласия с предыдущим утверждением (мнением): "Do you want to see Triple
I run by strangers?
"They wouldn't all be strangers", Connor was saying. "The people who run it now are people who've worked for
you for years. They're good, trusted executives" (Clare. P. 107).
7. Отказ ответить на вопрос, то есть нежелание представить искомую информацию собеседнику, может
быть выражен следующим образом:
- прямо без предоставления каких-либо объяснений: "So what happened?" Russel began when they left.
"I don't want to discuss it, " I said tightly (Battanyi-Petose. P. 154);
- иногда в грубой форме: "How well do you know them?"
"Mr. Meekins, that's none of your business" (Browning. P. 163);
- может использоваться встречный вопрос: "What's wrong Danny?" Maria asked.
"What makes you think there's anything wrong?" (Segal. P. 494);
- нелицеприятная оценка собеседника и его действия (в частности, проявленного интереса или
любопытства собеседника):
"The day-care centre isn't something you need to do for the income, is it?" "You're a very nosy man", she
informed him (Clare. P. 49);
- очень часто нежелание или невозможность ответа на вопрос сводится к переводу разговора на другую
тему:
"If I were to come out West", she said evenly, "with Billy, could we live with you?"
"Ah, God", he said softly, than pulled back. "I have to shave and shower and dress ", he said. "I'm late as it is"
(Shaw. P. 428).
Из представленной классификации следует, что несогласие/отказ, являющийся главной прагматической
функцией исследуемых речевых событий, может быть выражен аргументированно и неаргументированно.
Более частым является употребление аргументированного отказа, как того требуют правила и нормы
речевого этикета и социального поведения американского общества, при этом аргументация может быть
представлена более или менее подробная. Неаргументированный отказ или несогласие считается более
грубым, вызванным особыми обстоятельствами, повлиявшими на речевое поведение говорящего.
Аргументация или объяснение несогласия/отказа приводит к тому, что речевые акты, служащие для
выражения несогласия/отказа, могут быть выражены встречным советом, приглашением, просьбой,
предложением, предположением, вопросом. В них содержится объяснение причины отказа или несогласия
в виде ссылки на занятость, отсутствие времени, подвластность не зависящим от говорящего
обстоятельствам, усталость, переложение вины за отказ на третье, обычно не участвующее в разговоре
лицо. Несогласие/отказ может сопровождаться перенесением предложенного действия или события в
будущее, предложением альтернативы, высказыванием противоположного мнения, философским
высказыванием, переводом разговора на другую тему. Некоторые акты несогласия/отказа предпола176
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гают употребление семантических формул благодарности, сожаления или извинения (например, в ответ
на совет, приглашение, просьбу).
Кроме того, несогласие/отказ может иметь добавочные коннотации в виде искренности, ироничности,
снисходительности, оправдания, положительной или отрицательной оценки собеседника или его речевого
действия.
Таким образом, речевой акт несогласия/отказа представляет собой сложный многоцелевой речевой акт,
что становится очевидным при его исследовании в последовательности речевых актов.
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ВТОРИЧНЫЕ КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВЫЕ ФОРМЫ КАК ТЕКСТОВОСТРУКТУРНАЯ ОСНОВА ВТОРИЧНЫХ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ (НА
MAТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРА ТУРЫ). O.B.
Принципалова
(Московский государственный лингвистический университет)

The article is devoted to the investigation of such language problem as the meaning and function of secondary
compositional speech forms. The issue of junctures, structures and systems of the real human speech is one of the
most important issues of the contemporary linguistics. Secondary compositional speech forms make over fifty
percent of the whole text structure in the practical contemporary practical speech. Study of this structures which
make the second symbolic language of the text has very important both theoretical and practical meaning.
В предлагаемой статье излагаются выводы исследования вторичных композиционно-речевых форм
(КРФ) как представителей дескриптивного типа текста. В основу трактовки текста положена теория
законченного словесного произведения М.П. Брандес. Под словесным произведением понимается всякий
ограниченный языковой макрообъект, которому в результате целенаправленной коммуникативно-речевой и
языковой деятельности придана определённая конструктивная организованность, внутренняя и внешняя
форма [3. С. 8]. Текст в таком толковании рассматривается как форма передачи жанрового, то есть
целесообразно переработанного, фактуального содержания и как прагматико-стилевая форма воздействия
фактуально-жанрового содержания. В словесном произведении, иными словами, сформированном тексте,
есть два определяющих слоя: соответственно реальный и идеальный, видимый и невидимый, чувственный
и сверхчувственный. Идеальный слой существует в произведении в виде его формы. Под формой
понимается система способов, приёмов, материальных средств (языковых единиц) преобразования и
выражения фактуального содержания произведения согласно существующим критериям, требованиям,
нормам [3. С.
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10]. Как системное образование, знаковое по своей природе, форма словесного произведения состоит из
трёх
подсистем:
семантической
(жанровой),
прагматической
(стилевой),
синтаксической
(кибернетической). Для данной статьи интерес представляет синтаксическая подсистема, которая
формирует и организует коммуникативную систему произведения. Если семантическая и прагматическая
подсистемы являются содержательно-функциональными подсистемами, то синтаксическая подсистема это формальная подсистема, которая соединяет функциональные подсистемы в единство и выступает
интегралом всех коммуникативных подсистем произведения. В завершённом тексте синтаксическая
подсистема существует в виде конструкта (композиционно-речевых форм, архитектонико-речевых форм,
ритмических схем). Фундамент конструкта образуют композиционно-речевые формы: описание,
сообщение, рассуждение.
Композиционно-речевые формы имеют «природное» происхождение и хорошо известны людям, ибо
речемыслительная деятельность осуществляется именно в этих формах [2. С. 61]. Они представляют собой
двусторонние образования: с одной стороны, это формы процесса мышления, с другой - формы речи, то
есть формы коммуникации, в которых знания оформляются в информацию для адресата. Будучи
логическими формами, речевые формы сообщают мыслям определённый объективный порядок движения.
КРФ являются наиболее общими формами, отражающими структуру процесса мышления, типы и способы
связи элементов между собой.
И.П. Павлов в свое время писал: «...наше отношение к действительности мы заключаем в общие формы
времени, пространства, причинности. Мы пользуемся ими как готовыми для ориентировки в окружающем
мире. Пространство, время, причина являются основной формой всякой мысли» [5. С. 40]. Этим формам
мысли соответствует классификация КРФ: описание -предметы, о которых идёт речь, представлены в
пространственном соположении; сообщение - факты объективной действительности даются во временном
развитии; рассуждение - между явлениями реального и/или мыслимого мира устанавливается каузальная
связь.
Каждая речевая форма - это определённый тип предметного и структурного содержания. Предметное
содержание абстрагировано в процессе познания предметов действительности и зависит от характера их
свойств и отношений. Данное содержание может быть представлено такими типами содержания, как
событие, предмет, проблема.
Структурное содержание - это строй мысли в виде системы связей. Сущность композиционно-речевых
форм заключена в структурном содержании, ибо именно оно определяет характер предметного содержания
и обеспечивает устойчивую связь, очерчивая границы фрагментов текста.
Выступая как формы структурирования мысли и организации коммуникативной функции, КРФ задают
движение содержания, придают ему пространственную, синхронную или последовательную линейную
структуру. На поверхностном уровне композиционно-речевые формы функционируют в качестве типовых
моделей синтаксического оформления текста [2. С. 64]. Одновременно они являются и типовыми
ритмическими моделями, на которых держится тональность текста. Исходя из этого, КРФ выступают
связующими звеньями между внутренней (текстовой) и внешней (языковой) формами завершённого текста.
С помощью КРФ в речь проецируются действительные связи и отношения (пространственные, временные,
причинные), которые определяют функциональное значение текста и находят выражение в синтаксической
организации языковых средств в тексте [4. С. 24].
Смысл текста развивается дополнением, изменением и расширением уже сообщённого. Целям
расширения информации служит КРФ «описание», которое лежит в основе дескриптивного типа текста.
Последний - это определённым образом организованный фрагмент текста, «изображающий»
действительность как ряд сополагаемых фактов. Конкретно он существует в текстах разной стилевой
принадлежности в виде первичных и вторичных композиционно-речевых форм описания.
Темой данной статьи, как уже указывалось, являются вторичные дескриптивные КРФ, для которых
первичная композиционно-речевая форма «описание» является базовой. Коренное отличие между
первичными и вторичными КРФ в общем сводятся к тому, что вторичные КРФ возникают в результате
вторичной обработки информации, приобретая более логизированный характер. Это накладывает
отпечаток на характер типов структурной связи во всех вторичных КРФ, сближая их [2. С. 65].
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Вторичная обработка описательной информации является процессом вторичного отражения
действительности. Известно, что вторичное отражение действительности - это средство упорядочения и
обобщения уже познанной действительности. Следовательно, вторичная обработка описательной
информации представляет собой опосредованное переосмысление последней в сторону обобщеннотипизированного и логизированного изложения содержания.
В художественной литературе вторичные дескриптивные тексты используются лишь в качестве
фрагментов художественного текста. Целостно, как сквозные, вторичные КРФ «описание» преобладают в
жанрах официально-делового и научного стилей (например, деловая характеристика, техническое
описание, технический паспорт).
Вторичность указанных форм создаётся приобретением ими как особых семантических свойств
содержания (обобщённость, типизированность, схематичность, наглядность), так и структурных.
Последние создают новый тип логической связи, отличный от простого соположения свойств.
Исходя из вышесказанного, вторичные КРФ «описание» определяются в работе следующим образом:
вторичные КРФ «описание» - это устойчивые, относительно замкнутые когнитивно-коммуникативные
образования, возникающие на основе первичной описательной структуры и являющиеся результатом
обобщения и логического переосмысления содержания элементов этой структуры и соответственно
результатом модификации пространственно-соположительной связи. Они используются как в
нехудожественных, так и художественных текстах.
В художественных прозаических произведениях вторичные КРФ «описание» переоформляют
фрагменты текста в зависимости от того, что является предметом изложения (предметы, события,
переживания или действия), в «картины», «характеристики», «сцены», «портреты», превращаясь таким
образом из композиционных в жанрово-стилистические образования.
«Картина» - это вторичная КРФ «описание», базирующаяся на первичной - «описание
интерьера/ландшафта», форма, сущностью которой является атемпорально представленное изображение
любого пространства или предмета действительности с учётом строгой пространственной ориентации и
наглядности. Для картины характерно панорамное отражение действительности, то есть когда взгляд
движется мимо предметов в том порядке, в котором они находятся в действительности [1. С. 80], например:
Der Omnibus hält immer an der gleichen Stelle. Die Ausbuchtung der Straße, in der er halten muß, ist eng, und
jedesmal, wenn er hält, gibt es einen Ruck, von dem ich erwarte. Ich stehe auf, steige aus, und wenn ich die Straße
überquert habe, stehe ich vor dem Schaufenster eines Eisenwarenladens und blicke auf das Schild: "Leitern aller
Größen pro Stufe 3,20DM" (H. Böll. Und sagte kein einziges Wort).
Панорамность «картины» создаёт особую, целостную наглядность.
Вторичная КРФ «описание» в «картине» базируется на перечислительном, аддитивно-соположительном
типе логической связи, что означает постепенное добавление деталей, расширяющих и углубляющих
«картину». Каждая из последующих деталей как бы является дополнением к сказанному (в этом
проявляется аддитивность). Вместе с тем все детали соположены в пространстве (в этом проявление
соположительности).
Для фрагментов текста, построенных на «картине», основным способом сцепления предложений в
единое целое являются лингвистические средства связи «пространственного плана» с семантическим
наполнением данной формы. Выражаются средства связи «пространственного плана» с помощью
локальных обстоятельств.
"Характеристика" - вторичная КРФ описания, базирующаяся на первичной «описание внешности
человека», - это форма, в которой атемпорально представлено наличное бытие качеств, свойств, действий
человека в обобщённо-типизированном виде. Например:
Sie sah älter aus als ihre zwölf Jahre. Über einem dicklichen Körper mit kurzen Gliedmaßen saß ein großer,
unförmiger Kopf. Wohl war die Stirne klar und rein, und die Augen schauten klug, rasch, urteilend, spürend (L.
Feuchtwanger. Die häßliche Herzogin).
Großartig ist dieser Gegensatz in Raum, Zeit und seinen Gestalten; wäre doch nur die Art nicht so erbärmlich
kleinlich, in der er durchgefochten wird! Denn trotz ihrem überragenden Format bleiben diese beiden Frauen
immerhin Frauen, sie können die Schwäche ihres Geschlechts nicht überwinden, Feindschaften, statt aufrichtig,
immer nur mesquin und hinterhältig auszutragen. Ständen statt Maria
179

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

Stuart und Elisabeth zwei Männer, zwei Könige einander gegnüber, es käme sofort zu scharfer Auseinandersetzung, zu
klarem Krieg (S. Zweig. Maria Stuart).

Художественное изображение литературного героя, его «портрет», характеристика дают читателю
возможность сформировать о нём определённое представление, оценить обобщённо его положительные и
отрицательные качества. При констатации и обобщении имманентных качеств личности персонажа, его
духовного облика автор чаще всего акцентирует внимание читателя на поведении, эмоциональном
состоянии, внутренних качествах, вкусах, взглядах, мировоззрении героя, как в вышеприведённом примере,
который построен на противопоставлениях, сравнениях и параллелизме.
В качестве ведущего способа связи в «характеристике» признаны лексико-синтаксические средства
«поля действующего лица». Агенсом всегда выступают одушевлённые существительные «поля лица»,
обозначающие конкретное действующее лицо. Персонаж, будучи один раз назван полнозначным словом,
затем, как правило, обозначается в «характеристике» словами-заместителями. В большинстве случаев это
различные местоимения или слова, приближающиеся к ним по функциям.
«Сцена» построена на динамическом описании поведения человека или группы людей. В ней
атемпорально представлена группа людей или отдельный человек в совокупности «застывших»,
фиксированных действий, действий-моментов, со схематичным отражением их расположения в
пространстве, например: Wir gehen zurück. Es ist Zeit, zu unseren Wagen zu gelangen. Der Himmel ist eine Spur
heller geworden. Drei Uhr morgens. Der Wind ist frisch und kühl, die fahle Stunde macht unsere Gesichter grau...
In diesem Augenblick pfeift es hinter uns, schwillt, kracht, donnert. Wir haben uns gebückt -hundert Meter vor
uns schießt eine Feuerwolke empor (E.M. Remarque. Im Westen nichts Neues).
«Сцена» - то же «панорамное изображение», но не статичных предметов, а приостановленных
динамических действий. Основным средством связи, отражающим содержание «сцены», является
«единство временного плана» глагольных форм. Как правило, все предложения «сцены» параллельны по
структуре, то есть они не только едины во временном отношении, но и симметричны в распределении
своих членов.
Вторичная КРФ описания «сцена» так же, как и «картина», базируется на аддитивно-соположительном
типе формально-логической связи, то есть фактор «временной последовательности» присутствует
имплицитно, а грамматическая цепная связь отсутствует полностью. Каждое из предложений этой
вторичной КРФ добавляет отдельную деталь, а также сополагает её в пространстве с другими элементами.
В результате возникает общая, замкнутая «сцена». Элементы «сцены» цементируются как логической
связью, так и её синтаксическим оформлением в виде синтаксического параллелизма.
Вторичные КРФ могут составлять синтаксическую основу всего текста произведения, задавая
определённую жанровую канву повествования. В этом существенную роль играет художественный метод
писателя. Художественный метод и стиль являются основными звеньями организации речевой и языковой
формы в художественном произведении. Роль художественного метода в процессе формообразующей
деятельности особенно велика, так как он формирует эстетическое содержание текста. Например, в
импрессионистском тексте «описание» является не столько средством, начинающим или продолжающим
рассказ, вводящим в него новые лица и предметы, сколько с его помощью передаётся сам акт их
обнаружения и опознания вместе с сопровождающими этот акт эмоциями - удивлением, радостью,
чувством неожиданности и т.п. В структуре импрессионистского текста КРФ «описание» как основа
«картины» содержит понятийную характеристику не предмета, а вызываемого им переживания или
настроения. Всё предельно спокойно и приглушёно. Взгляд скользит по предметам то застывая, то
ускользая, то приближаясь, то удаляясь. Сила времени растворяется в последовательности моментов,
которые указывают то на прошлое, то на будущее, делают настоящее нереальным. Повествование похоже
на ряд как бы автономных фрагментов картины, которые нанизываются одна на другую, шаг за шагом,
нюанс за нюансом, что позволяет достигнуть точности рассказа.
В экспрессионистских текстах КРФ «описание» отражает субъективно-психологические установки,
напряжённость эмоций. Доминантой иерархической стилевой системы экстрессионистского повествования
становится стилистическое качество «гипертрофированная эмоциональность». К ведущим спецификаторам
данной системы относится
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«динамизм». Адекватной формой для воплощения основных установок экспрессионистского
художественного метода становится абстрактное воплощение действительности. В экспрессионистском
тексте преобладает субстантивированный состав слов. Основной экспрессионистских текстов является
слово, в его ритмических соединениях, а не предложение. Глагол как динамическое выражение
происходящего выполняет лишь вспомогательную роль, прилагательные, которые придают
индивидуальность, создают нюансы, практически отсутствуют. Сила выразительности концентрируется в
существительных, в отдельных метких словах и их комбинациях.
Рассмотренные вторичные КРФ «описания» - «картина», «сцена», «характеристика» - это не просто
композиционные фрагменты текста, как в случае первичных КРФ «описания», а жанрово-стилевые
образования в рамках общего жанра текста, то есть как бы автономные фрагменты, жанры в жанре. Такие
образования расширяют палитру художественной речи, усложняют полифонию текста, повышают
эстетическое воздействие произведения. В плане теории языка и текста изучение КРФ способствует
изучению внутритекстовых коммуникативных связей, на которых покоится многофакторность и
полиструктурность коммуникативной функции текста.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ТЕКСТА ЛИМЕРИКА. Ю. П. Суханова
(Рязанский государственный педагогический университет им. С. А. Есенина)

The growth of interest towards structural trends showed the necessity to apply the term "morphology" to linguistics, which
indicates the structure and the main parts of any text. The author considers that morphology of limericks comprises constant
and variable elements: initial situation and two functions.

Термин «морфология» в лингвистике обязан своим появлением естественно-биологической области
знаний. Даже в биологии он многоаспектен. В лингвистике «морфология» обозначает часть системы
естественного языка, обеспечивающей построение и понимание его словоформ, а также раздел
лингвистики, изучающий эту часть системы языка [2.С.216].
Кроме того, понятие «морфология» адекватно в некоторой степени структуре. В подобном значении
данный термин встречается при исследовании различных форм народного творчества. Литераторы XIX
века традиционно занимались описанием строения и структуры произведений фольклора: мифов, сказок,
легенд, сказаний и других форм народного творчества.
В.Я. Пропп [6] был первым языковедом, кто подробно исследовал структуру и содержание сказки,
впервые введя понятие «морфология сказки» в филологический обиход. Он разбивает каждую сказку на
составные части: величины постоянные и переменные. Постоянными, устойчивыми элементами сказки
являются функции действующих лиц независимо от того, кем и как они выполняются. В сказках меняются
названия, а с ними и атрибуты действующих лиц, которых представляют семь основных персонажей.
Количество
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функций весьма ограничено: В. Я. Пропп выделяет 31 функцию. В пределах этих функций развивается
действие исследованных им русских народных сказок.
Морфология драматургического произведения исследуется также и в работе Э. Сурио [9], который в
отличие от В.Я. Проппа разграничивает событийные ряды. Они предстают в его работе лишь как
последовательность «драматических сюжетов» и относятся к уровню семантического описания.
Предложенный Э. Сурио набор актантов в соответствии с традиционной синтаксической терминологией
называется функциями.
Последующим шагом в обработке пропповской модели анализа структуры литературного произведения
стала работа, называемая «Структурная семантика» известного французского семиотика А.-Ж. Греймаса [3.
С. 118-135]. А.-Ж. Греймас сосредоточился на радикальной формализации и универсализации модели В.Я.
Проппа, сократив количество пропповских функций с 31 до 20. Определение функции А.-Ж. Греймас
выводит за рамки фольклорно-мифологического материала в область поэтики сюжетосложений.
Сопоставив семиперсонажную схему В.Я. Проппа, трехактантную модель Л. Теньера (субъект - объект адресат) [10] и шестифункциональный набор актантов Э. Сурио, А.-Ж. Греймас определил актант как класс
персонажей, конституируемый в соответствии с их типовой функцией в повествовательном дискурсе.
Анализируемым нами литературным и одновременно фольклорным произведением является лимерик.
Ирландский лимерик был популяризован английским поэтом XIX века Э. Лиром, который написал 212
лимериков. Лимерик не подчинен точной схеме действующих лиц в отличие от семиперсонажной схемы,
разработанной В.Я. Проппом для волшебной сказки и шестиактантной модели А.-Ж. Греймаса, которая
позволяет описать значительную часть повествовательных текстов.
Действие лимерика происходит в строго фиксированных рамках из пяти строк, которые не позволяют
автору вводить большое количество персонажей. Начальный элемент лимерика, вслед за В.Я. Проппом,
называется «исходной ситуацией» и условно обозначается i. В исходной ситуации всегда употребляется
формула There was... и указывается основное действующее лицо - (А), представленное шестью
модификациями. Наиболее частотным является an old man (A1), менее частотными an old person (А2), a
young lady (A4), ещё реже встречаются an old lady (A3), a young person ( A5), a young girl (A6).
В структуре лимериков фиксируются 5 типов атрибутов. Первый тип обозначает географические
названия (G) и делится на 13 тематических подгрупп: Kamschatka, Corfu, Majorca, Whitehaven...Это
наиболее распространённый тип атрибута в лимерике. Второй тип (L), включающий три подгруппы,
охватывает негеографические названия и указывает на местопребывания: on a hill, in a garden, at a station.
Третий тип (Z) обозначает внешний облик героев, особенности их внешности и может быть представлен
следующими вариантами: with a beard, on whose nose, whose bonnet. Помимо указанных атрибутов, первая
строка лимерика может описывать средство, с помощью которого совершается маловероятный поступок
(М - with a flute, with a gong, with a poker... ), или психологическую особенность, душевное состояние или
тайну, которые повлекли за собой совершение поступков (S -whose folly, whose despair, whose history...).
Среди лимериков есть и такие, которые не содержат атрибута, а в качестве связующего элемента
используется вводная фраза или ссылка на слова героя, например: who supposed; who said; who said,
«Hush!»; who said, «Well!»; «How...»; who when little; who screamed out, которые имеют условное
обозначение V. Следовательно, атрибут является заключительным компонентом исходной ситуации. На
выбор типа атрибута существенно влияют рифма, выбранная автором, и экстралингвистическая
информация, связанная с жизнедеятельностью Э. Лира. Следует сделать важные замечания, касающиеся
исходной ситуации. Во-первых, исходная ситуация охватывает лишь первую строку, заключающим
компонентом которой является определённый атрибут. Кроме того, исходная ситуация не является
функцией, но всё же представляет собой важный элемент морфологии лимерика. Число функций,
выявленных на материале лимериков Эдварда Лира, две:
F1 -- совершение маловероятного и необычного поступка;
F2 -- выражение своего мнения по поводу происходящего. Исполнителями этих функций могут быть как
главный герой лимерика, так и второстепенный персонаж. Возможны следующие варианты:
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1) главный герой совершает действия - фиксируем символом F1°;
2) второстепенный персонаж совершает действия - обозначаем условно F1';
3) главный герой выражает своё мнение по поводу происходящего - обозначаем F2°;
4) второстепенный персонаж выражает своё мнение по поводу происходящего - обозначаем F2'.
Рассмотрим перечисленные функции на материале текстов лимериков Э. Лира под номерами 1, 131 и
150 [12]:
There was an Old Man with a beard
Who said, "It's just as I feared! Two Owls and a Wren
Have all built their nests in my beard".
Старичок с бородой выражает своё отношение к происходящему, говорит, что его опасения
подтвердились. Птицы свили гнезда в его бороде. Главный герой выражает своё субъективное отношение
(F2o) по поводу того, что второстепенные персонажи (две совы, курица, четыре жаворонка и королёк)
совершают необычные действия (F1'). В этом случае вполне очевидно происходит реализация обеих
функций: совершение маловероятного поступка и выражение отношения к происходящему. При этом
вторая функция является следствием первой, иными словами главный герой реагирует на действия
второстепенных персонажей. Схема F2° <— F1' отражает последовательность реализации функции в
лимерике, а стрелка направлена от главной функции к её следствию.
There was an Old Man at a Station
Who made a promiscuous Oration
But they said, "Take some snuff You have talk'd quite enough,
You afflicting old Man at a Station".
Старичок на станции много говорил, о чём повествует лимерик под номером 131. Окружающим,
видимо, надоело его слушать, и они предлагают ему понюхать табак, тем самым давая понять, что они
устали от его глупых речей. Главный герой сам совершает действия (F2°). Второстепенные персонажи
выражают своё отношение к происходящему (F2'). В данном случае также происходит реализация обеих
функций одновременно, при этом вторая функция вытекает из первой: F2o —> F2'.
Перейдем к рассмотрению лимерика под номером 50.
There was an Old Person of Pisa
Whose daughters did nothing to please her;
She dressed them in gray,
And banged them all day
Round the walls of the city of Pisa.
Жила-была старушка с дочерьми. Дочери ничего не делали такого, чтобы её порадовать.
Второстепенные персонажи являются исполнителями первой функции (F1'). Главная героиня одела дочерей
в серое и устроила им взбучку возле стен славного города Пизы. Главная героиня является исполнителем
первой функции (F1°). На её поступок повлияли действия второстепенных персонажей: F1'—> F1°.
Итак, приведённые выше примеры являются типичными и позволяют нам сделать следующие выводы:
лимерик может реализовывать как одну, так и две функции одновременно. При этом первая функция
(совершение необычного поступка) может реализовываться самостоятельно, а вторая функция (выражение
своего мнения по поводу происходящего) - нет. При реализации обеих функций в одном лимерике
одновременно возможна лишь такая последовательность: F2° <— F1' и F1° —> F2'. Сначала совершается
действие (или главным героем, или второстепенным персонажем), а затем происходит оценка ситуации.
Функция F2 самостоятельно не функционирует, а является следствием функции F1.
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Помимо основных действующих лиц в лимерике могут быть второстепенные персонажи. Они не
представляются в исходной ситуации, но тем не менее их роль в лимерике Э. Лира велика. Второстепенные
персонажи являются исполнителями первой и второй функции. Введение новых персонажей придаёт
неповторимое звучание лимерику, наполняет строки юмором.
В качестве второстепенных действующих лиц выступают и люди (aunt, people, children, grandmother...),
имеющие условное обозначение Р, и животный мир (birds, two owls and a Hen, four larks and a Wren; mice,
rats, bees, ape, beetle, sarpint, grasshopper), который условно обозначим An. Второстепенный персонаж
может конкретно не называться, а вместо него используются личные местоимения he, she, they - их условно
обозначим Pr.
Для некоторых лимериков характерна рамочная конструкция, обрамление. Концовка последней строки
идентична концовке первой. Такие лимерики имеют условное обозначение в виде квадратных скобок [ ],
что далее найдёт отражение в процессе анализа.
Считаем важным отразить данные компоненты в их морфологическом единстве. Как любая строка
лимерика вне своего текста теряет смысл, так и его составные части вне общей схемы не обладают
ценностью. Итак, приведём полный морфологический анализ лимерика под номером 34 [12].
There was an Old Person of Shields Who frequented the valleys and fields; All the mice and the cats And the
snakes and the rats Followed after that Person of Shields.
В исходной ситуации представлен главный герой - пожилой человек (A2), проживающий в
вымышленном городе Shields (G13). Главный герой часто гулял (frequent - to be often in place [11. C. 413])
по равнинам. Пожилой человек сам совершал действия, поэтому лимерик имеет условное обозначение F1°.
Далее Э. Лир вводит второстепенные персонажи из животного мира (all the mice and the cats, the snakes and
the rats), обозначенные ранее как An. Данные персонажи преследуют (follow - to go after in order to catch
[U.C. 397]) человека из Шилдса. Они тоже совершают действия (F1'). Концовка первой и последней строк
повторяется, поэтому лимерик будет представлен в схеме произведения в квадратных скобках. Повторяется
название города Shields, в конце всей схемы будет указано условное обозначение этого атрибута в круглых
скобках. В лимерике происходит реализация только одной функции F1 (совершение маловероятного
поступка). Но ее исполнителями являются как главный герой, так и второстепенный персонаж, поэтому
условные обозначения разные F1° (старик часто ходит по лугам и полям) и F1' (мыши, кошки, змеи, крысы
преследуют старика). Графически линейная схема этого лимерика выглядит так: [( i - А2 G13) F1o; An
F1'(G13)]. Без сомнения, все 212 лимериков Э. Лира имеют различные формулы, но в них есть общая
структура, так как исходная ситуация и функции повторяются в каждом лимерике. В целом сюжет
лимерика может быть интерпретирован как совершение маловероятного, необычного поступка, следствием
чего является выражение мнения о ситуации, в которой оказывается главный герой и другие действующие
лица.
Изучение морфологического (структурного) направления литературных произведений позволяет нам
прийти к следующим выводам. Морфологию любого литературного произведения можно показать
довольно точно, определив величины постоянные и переменные. Произведения с одинаковой структурой
строятся по одинаковой семантической модели.
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ДЕЙКСИС КАК СВОЙСТВО НОМИНАЦИИ. С.Б. Уланова
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

As is well known, deixis is all cues in a language that localise a speech event and its participants in space and
time. The paper provides a new interpretation of deixis, which is viewed a s a fundamental feature of the process of
nomination. To do this, some facts from grammar and onomasiology were integrated. Deixis is also understood as
a sum of all kinds of meaning represented in a word by different means, first and foremost, grammatical ones. And
in this respect the notion of deictic semantics is introduced.
В лингвистике под дейксисом традиционно понимается "указание как значение и функция языковой
единицы" [3. С. 128]. Обладая как лексическими, так и грамматическими средствами выражения, дейксис
включает указание на участников речевого акта: лица, предметы, события, процессы и действия (ролевой
или персональный дейксис), указание на место (пространственный дейксис) и время высказывания
(временной или темпоральный дейксис) [6]. Иногда также выделяют социальный дейксис, под которым
понимается система форм вежливости, и дейксис дискурсивный, представляющий собой систему отсылок к
определённым фрагментам того же текста [7].
В английском языке к лексическим и лексико-грамматическим средствам выражения дейксиса принято
относить местоимения, предлоги, союзы, артикли, а также обстоятельственные наречия. К грамматическим
дейктическим категориям причисляют категории лица, рода, числа, времени, таксиса, временной
отнесённости и вида. Также можно говорить о дейктическом компоненте категорий, ориентированных на
выражение более сложных семантических характеристик: категории инклюзивности, вежливости и
логофоричности у местоимений, детерминации, оценочности, числа и собирательности у имени,
модальности, наклонения и аспектуальности, включающей такие компоненты, как интерактивность,
дуративность/прогрессивность, перфективность/комплетивность и результативность у глагола. Например, /
moved here about two weeks ago, где / указывает на говорящего (ролевой дейксис), here - на место рядом с
говорящим или то, где он находится в данный момент (пространственный дейксис), about two weeks ago и
видо-временная форма глагола moved -на время действия (временной дейксис). Таким образом, /, here,
about two weeks ago и moved - дейктические элементы высказывания, сообщающие информацию «кто? что?
где? когда?», фиксирующие реальную ситуацию в контексте.
Отражая и устанавливая пространственно-временные отношения в языке, без ориентировки в которых
невозможна коммуникация (высказывание) в частности и организация языка в целом, дейксис является
неотъемлемым свойством любого естественного и искусственного языка, отражающим в лингвистических
структурах его взаимоотношения с контекстом [1. С. 49]. То есть дейксис - это лингвистическая категория,
обозначающая те виды значения, которые характеризуются ориентацией в ролевом и пространственновременном аспектах высказывания. В данном понимании он является способом референции,
устанавливающим связь между языковым знаком и объектом действительности. Референция при этом не
сводится к простому указанию на объект действительности (теория Д. Каплана [9]), а понимается шире в
силу более ёмкой трактовки объекта действительности, под которым понимаются не только предметы
окружающей действительности, но и отношения, сущест185
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вующие между этими предметами в реальном мире, и внутри которых сами эти предметы
функционируют.
Будучи понятием универсальным, дейксис изучается в лингвистике, философии, логике, психологии,
науке об искусственном интеллекте, этнометодологии, а также некоторых других науках, где
интерпретируется достаточно по-разному. Но и в лингвистике дейксис можно рассматривать немного
шире, чем просто указание на место, время действия и участников речевой ситуации. Рассмотрим дейксис в
несколько ином ракурсе: не как проекцию отношений в реальном мире в языке, а как передачу языковых
отношений в слове, представленных в его структуре, прежде всего грамматически, ведь дейктическое
значение можно считать постоянным компонентом значения грамматического.
Как известно, в семантической структуре слова представлены различные его значения. Прежде всего,
это индивидуальное лексическое и общее категориальное значение, выраженное его грамматическим
оформлением [5. С. 100]. Так, например, существительное bird обладает конкретным вещественным
значением птица и общим значением предметности. М.Я. Блох в данном случае разграничивает в слове
знаменательную и служебную семантику, между которыми, по его словам, «устанавливается сложное
градационное поле» [2. С.67]. Под «градационным полем», видимо, понимается то, насколько то или иное
конкретное слово наполнено знаменательной и служебной семантикой. Так, если в слове категориальное
значение соединяется с лексическим, то слово является знаменательным (полнозначным), если же
категориальное значение превалирует над конкретным вещественным, то слово - служебное (или
неполнозначное). Однако абстрактное значение слова не ограничивается лишь общим частеречным
значением, а включает также и другую сопровождающую информацию. Так, в английском языке для
любого существительного обязательно выражение значений предметности, числа, падежа. Разные значения
у разных слов могут быть переданы грамматически, лексически или лексико-грамматически. И на наш
взгляд, совокупность различного рода значений, закодированных в слове, с полным правом может быть
названа дейктической семантикой слова. Сюда следует отнести значение семантическое, фиксирующее
принадлежность отдельного слова к той или иной части речи, морфологическое, характеризующее
отношения между формообразовательными вариантами в рамках парадигмы каждого данного слова,
синтаксическое, отражающее валентность слова, его место в словосочетании и предложении,
словообразовательное или деривационное значение, показывающее отношения между однокорневыми
словами в рамках одного словообразовательного поля и прежде всего между производным и
мотивирующим словами, а также дополнительные коннотативные, прагматические значения,
обнаруживающие себя в ситуационном контексте.
Чтобы наглядно проиллюстрировать то, как дейктическая семантика слова проявляется в контексте,
приведём примеры, в которых грамматическая форма является стилистически маркированной.
Герой повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке (не считая собаки)» замечает следующее: / don't know
whether it is that I am built wrong, I never did seem to hanker after tombstones myself. I know that the proper thing
to do, when you get to a village or town, is to rush off, to the churchyard, and enjoy the graves; but it is a
recreation that I always deny myself[8. C. 53]. В данном высказывании эмфатическая конструкция did seem
имеет ещё большую эмоциональную насыщенность, так как сочетается с наречием never, которое и без того
акцентирует негативное отношение героя к столь странным традициям. Грамматическая форма did seem в
данном случае является стилистически маркированной, своего рода двойной эмфазой, подчёркивающей
комичность ситуации.
Другой пример: Now that we've discussed the matter I shan't mention it again [10. С 1553]. В этом примере
использование модального глагола shan't не случайно. Он относит реплику к официальному (formal) стилю
общения, а также косвенно указывает на то, что это скорее британский вариант английского языка, нежели
американский, в котором в подобных ситуациях более распространён вариант won't.
В пародии Ричарда Натана на трагедию Шекспира "Король Лир" [12] находим следующий диалог:
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Edmund: What, this? I was hoping you wouldn't notice it. It's just a letter from Edgar.
Gloucester: Oh, is that all? I certainly am upset about what happened in court today. Kent banished!!!
В нём отчетливо видно, как грамматическими средствами, а именно порядком слов в предложении,
достигается необходимый стилистический эффект. Вместо привычного наречия после глагола to be имеем
как раз обратное - наречие certainly стоит перед глаголом am, в результате чего он становится выделенным
и высказывание приобретает повышенную экспрессивность.
Здесь же встречается использование разделительного вопроса в достаточно необычном для него
контексте:
Gloucester: This is monstrous! He's a villain! An abhorred villain! Unnatural, detested, brutish villain! Worse
than brutish!
Edmund: He isn't very nice, is he?
Как видим, разделительный вопрос приобретает новые смысловые оттенки (ирония, насмешка) и звучит
совершенно иначе, чем простое согласие с мнением собеседника. Традиционно данной грамматической
формой, произнесённой с восходящим тоном, предусматривается выражение "negative assumption and
neutral expectation" [11]. В приведённом же примере её категориальное значение не совпадает со значением
текстологическим, следствием чего и является стилистическая транспозиция.
Таким образом, обладая знанием дейктической семантики языковых единиц, человек не только верно
интерпретирует (декодирует) содержание высказываний, подмечая всевозможные нюансы значений в
контексте, в частности значения грамматических форм, но и точно выражает (кодирует) идеи в языке.
Таким образом, в семантическом плане дейксис раскрывается как свойство языковых единиц и может
изучаться как указание на все те значения, информация о которых представлена в слове различными
средствами, прежде всего грамматическими.
Для целей проводимого нами исследования рассмотрим также роль дейктических средств в процессе
номинации.
Части речи можно представить с позиций когнитивной деятельности, в результате которой слова
первоначально распределялись человеком в различные группы на основе мыслительных операций
(сравнение, установление сходства и подобия, отождествление и т.д.) и в результате которой вся лексика
сводима к ограниченному количеству классов (от слов к частям речи). Тем самым решается проблема
грамматики слова и грамматики предложения. Когнитивная деятельность, осуществляемая человеком в
дальнейшем, сводится к определению статуса слова и его частеречной принадлежности (от частей речи к
словам).
Части речи, отражая разнородность словарного состава языка, одновременно и систематизируют его.
Кроме того, они обладают ономасиологическим свойством - способностью служить номинативными
знаками, знаками-названиями [4. С. 19]. Так, сталкиваясь с разнообразием окружающего мира, человек даёт
имена объектам, при этом он «приходит к необходимости дифференцировать разные классы объектов
разными классами слов и, наоборот, к необходимости отождествлять одни классы объектов на фоне других,
давая сходным классам объектов однотипные наименования» [4. С. 19]. Человек соотносит предмет с его
смыслом, устанавливает между ними взаимосвязь, иными словами осуществляет дейктическую
деятельность (см. рис. 1) и в результате называет этот предмет, указывает на него словом.
Рис. 1. Дейктическая деятельность 187
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Если же человеку надо предмет идентифицировать, то согласно Е.С. Кубряковой [4], в современных
языках для этого прежде всего необходимо найти место обозначаемого в принятой классификации, то есть
отнести его к классу предметов или лиц, действий или состояний, признаков и т.п., вследствие чего
обозначение получает форму одной из имеющихся частей речи. Именно здесь и обнаруживает себя
дейксис, который является свойством номинации и имеет место на том её этапе, где происходит
соотношение предмета, его индивидуальных свойств и смысла с общими категориальными значениями или
лексико-грамматическими классами, номинативная функция которых проявляется в том, что "они
формируют новые названия по своему образу и подобию <.. .> и устанавливают место нового названия в
сложившейся системе" [4. С. 21] (см. рис. 2).
Рис 2. Дейксис в процессе номинации

В целом важно отметить, что в лингвистике дейксис обнаруживается на разных уровнях. Это и
традиционное указание на пространственно-временные характеристики высказывания, и совокупность
значений, представленных в языковых единицах различными средствами, в первую очередь, конечно же,
морфологическими, и фундаментальное свойство процесса номинации, соотношение предмета с его
смыслом. Можно также заключить, что дейксис - это и своего рода ключ к механизму варьирования
грамматических форм, поскольку выбор той или иной формы обусловливается прежде всего указанием на
тончайшие различия в их значениях.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО СИНКРЕТИЗМА НА
МАТЕРИАЛЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА (АНГЛИЙСКОГО
"ROOM" И НЕМЕЦКОГО "RAUM" И "ZIMMER"). M.A. Финкельштейн
(Рур-Университет, г. Бохум, Германия)
This article deals with the problem of lexical syncretism and the assumed importance of lexical syncretism
for typological analyisis. Lexical syncretism is defined as the ability of a polysemantic unit to convey meanings
of different levels of abstraction, some with a particular extralinguistic referent and others abstract, codifying
"human experience". The example of the English noun room (which is polysemantic and syncretic) and the two
German units (Zimmer and Raum) that correspond to the meanings of room, suggests that from the typological
point of view English lexical units often possess a greater semantic volume (number of meanings) and the
corresponding German lexical units conveying these meanings tend to have a higher degree of specification
and, thus, express these meanings with two or more different lexical units.
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В лексической типологии на семасиологическом уровне языка типологически существенными могут
являться следующие критерии: степень полисемантичности единиц (процентное соотношение моно- и
полисемантических единиц, способы и степень их мотивированности), семантический объём
полисемантических слов (количество ЛСВ), вершинность и наличие подвершин в структуре
полисемантических слов (схема взаимоотношений ЛСВ: континуация и/или иррадиация), методы переноса
при образовании нового ЛСВ, модели метонимического и метафорического переноса, возможность и
степень синкретичности, возможность лексикализации грамматических форм (например, формы
множественного числа существительного).
Проявления лексико-семантического синкретизма могут являться и, вероятно, являются существенной
типологической характеристикой. Выявление и изучение случаев лексического синкретизма невозможно
без детального исследования структуры полисемантического слова, значений каждого из его ЛСВ,
выделения вершин и анализа способов метонимического и/или метафорического переноса.
Следует учитывать, что деривационные отношения в полисемантическом слове (образование новых
ЛСВ от исходного ЛСВ) и выделение ЛСВ с конкретным и абстрактным значением зависят от двух тесно
взаимосвязанных сфер означивания: «...1) сфера первичного, собственно семиологического способа
образования словесных знаков, называющих повторяющиеся представления объективной действительности
и субъективного опыта носителей языка; 2) сфера вторичного означивания, создания высказываний как
полных знаков» [3. С. 41]. С помощью первой сферы человек номинирует предметы окружающей
действительности, с помощью второй - фиксирует результаты своего опыта и мыслительной деятельности,
результаты своих наблюдений, опыт. К первой сфере относятся такие лексемы, как table, picture, street - с
конкретной референтной отнесённостью, ко второй - так называемые лексемы с абстрактным значением,
например, love, passion, hatred, etc. Существуют, однако, лексемы, проявляющие конкретные и абстрактные
свойства одновременно по разным ЛСВ, то есть обладающие лексическим синкретизмом. «...Особенности
(способности. -М.Ф.) содержания некоторых слов совмещать в одном значении различные семантические
признаки определённого уровня обобщённости (абстракции) можно рассматривать как семантический
синкретизм», - отмечает В.П. Конецкая [1. С. 55].
Рассмотрим конкретный случай лексического синкретизма английского существительного room. На
основе корпуса примеров (3448 единиц) в семантической структуре английского полисемантического
существительного room выделяются четыре ЛСВ, кроме того, в структуре room особое место занимает
лексикализованная форма множественного числа (rooms), которую часто выделяют как самостоятельный,
пятый ЛСВ этого слова.
ЛCB1 room - комната, жилая комната, то есть помещение в доме, здании, ограниченное стенами, полом и
потолком и обычно используемое с определённой целью: What resulted was a vast room whose span of glass
and white walls welcomed the mountains in (FNT 2333/ 2); He then shuffled around the room cupping his hand
around the chimneys and blowing out one lamp after another (G02 1333/2).
ЛСВ2 room - достаточное физическое пространство для чего-либо или кого-либо: Her car was a red MG
with the hooddown, parked closely; there was room for her to get in, but not for him (FSP 542); Oriental rugs need
room to breathe, and unless they are given the right amount of space they can either be swamped by the
surrounding decor or become so overpowering that they detract from everything else in the room (EXO 624).
ЛСВ3 room - достаточное «ментальное» пространство, возможность, шанс (для кого-либо) сделать,
осуществить что-либо: Whether there was any potential party that could comfortably find room for his views was
a difficult question (EDA 327), The opening up of broadcasting has developed across thirty years, but we are still
left with huge room for improvement (C9S 133).
ЛВС4 room - собравшиеся, присутствующие в комнате люди: When Elfred returned with Richard, I told
them I would do as they all wished, and the room seemed to be filled with the happiness of relief (CL2 854),
Eventually the room grew silent (A48 151).
ЛСВ5 (лексикализованная форма множественного числа - rooms) - комнаты, квартира, жилые помещения
определённого лица: His own rooms were squeezed under the roof (B1X 1053), Outside his father's rooms he
stopped, in the grip of strong reluctance, but the eyes of others were upon him (GHG 2275).
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Таким образом, в новоанглийском языке семантическая структура room может быть представлена с
помощью нижеприведённой схемы (см. рис.).
Рис. Лексико-семантические варианты английского слова "room"

На материале корпуса примеров room (более 3440 единиц) выделяемые выше пять ЛСВ показывают
следующую частотность:
JICB1 (комната) - 87, 5 %
ЛСВ2 (достаточное физическое пространство) - 4, 8 %
ЛСВ3 (возможность) - 3, 3 %
ЛСВ4 (собравшиеся в комнате) -1,8%
ЛСВ5 (rooms - жилые помещения) - 3, 5 %
Исходя из представленного рисунка семантической структуры room, мы наблюдаем исходный,
конкретный ЛСВ - ЛСВ1 со значением «комната» (обладающий конкретной референтной отнесённостью),
который представляет собой вершину поли-семантической структуры room и от которого образованы ЛСВ4
«присутствующие в комнате» (метонимический перенос, анимизм) и ЛСВ5 «жилые комнаты, квартира»
(лексикализация формы множественного числа). Кроме того, на основе метонимического переноса от ЛСВ1
«комната» с конкретной референтной отнесённостью образован ЛСВ2 «достаточное (физическое)
пространство», который уже имеет абстрактную референтную отнесённость и от которого, как от
«абстрактной подвершины» в семантической структуре английского room, образован ЛСВ3 «возможность»
(метафорический перенос). Таким образом, в семантической структуре room наблюдается вершина с
конкретной референтной отнесённостью (ЛСВ1 room «комната») и подвершина с абстрактной референтной
отнесённостью
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(ЛСВ2 room «достаточное (физическое) пространство»); остальные ЛСВ room являются образованными
от этих двух вершин1.
В нашем материале синкретичному полисемантическому слову одного языка (в данном случае
английскому room), в смысловой структуре которого обнаруживаются ЛСВ с разной степенью абстракции,
соответствуют две (или более) лексические единицы немецкого языка, выражающие соответственно
конкретное и абстрактное значение.
Так, значению полисемантического английского существительного room соответствуют
полисемантические немецкие существительные Zimmer (конкретные значения) и Raum (абстрактные
значения):
ЛCB1 room ЛCB1 Zimmer
«комната»
«комната»
(конкретное значение, конкретная референтная отнесённость)
E.g.: For Dorian, this was more terrible than the
E.g.: Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf,
dead body in the room (GUS 849), This home of his durchwьlten alle Zimmer und entkamen mit Bargeld,
was a large bedroom at the back of the house
Schmuck und einem Fotoapparat im Wert von
overlooking a neglected garden; a shabby room full insgesamt mehreren Tausend Mark (МММ
410.07635), Junges Hotel in der historischen
of his boyhood, and rather chilly, in the English
manner (CBS 87).
Lutherstadt, nahe Wurtlitzer Park bietet 80
großzügige Zimmer mit Telefon, Kabel-TV, Minibar,
Balkon (МММ 412.07974)
ЛСВ4 room
ЛCB3 Zimmer
«присутствующие (собравшиеся) в комнате»
«присутствующие (собравшиеся) в комнате»
(конкретное значение, конкретная референтная отнесённость)
E.g.: The whole room laughed as if he said
E.g.: Das ganze Zimmer stimmte diese
something funny (E-5042), The room was in panic
Entscheidung zu, obwohl zuerst einige dagegen
(E-2088).
waren (RK 127), Das ganze Zimmer weinte (RK
109).
JICB2 room
ЛСВ1 Raum
достаточное (физическое) пространство
достаточное (физическое) пространство
(абстрактное значение)
E.g.: There isn't ample room for the people to sit
E.g.: Es gibt mehr als genug Raum, um ein Paar
comfortably (E- 0146), Room for the table and
Tennisspielplotze zwischen den drei
chairs is available upstairs (E-0038).
Fachhochschulgebduden zu bauen (GM 001), Hier
gibt es genug Raum, um Blumen zu pflanzen (GM
002).
JICB3 room
ЛСВ4 Raum
«возможность, достаточное ментальное
«возможность, достаточное ментальное
пространство»
пространство»
(абстрактное значение)
E.g.: There's enough room for improvement (EE.g.: Die individuellen Arbeitsvorgänge und die
2511), There was no sufficient room to make legal
Selbständigkeit in der Arbeitsweise lassen in
decisions (E-4872).
Gegensatz zur industriellen Produktion weiter Raum
für die freie Entfaltung der Persönlichkeit Freude und
innere Befriedigung im Beruf kennzeichnen deshalb
auch das Arbietsergebnis (LIM/L11.00127), Hobbes
mag, zumal im Blick auf Cromwell, eine neue
Theokratie im Sinn gehabt haben, die dann allerdings
einer Religion der Innerlichkeit und des freien
individuellen Gewissens keinen Raum gelassen hatte,
es sei denn improphetischen Protest (LIM/LI
1.00237)2.

1

ЛCB2 «достаточное (физическое) пространство» образовано от ЛСВ1 «комната» и поэтому является лишь
подвершиной, а не отдельной вершиной полисемантического английского существительного room; в данном случае
следует говорить об одновершинной схеме полисемантического английского слова room с ярко выраженной
подвершиной.
2
5
В немецком языке не наблюдается ЛСВ и/или моносемантичной лексической единицы, соответствующей ЛСВ room
«жилые комнаты, квартира», который был бы образован на основе лексикализации формы множественного числа, что
объясняется отсутствием такой модели образования нового ЛСВ на основе множественного числа у немецких
существительных, номинирующих помещения (ср. quarters, lodgings, etc.).
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Смысловой объём полисемантического слова состоит из совокупности всех его ЛСВ. При этом важно
учитывать, что не только (хотя и чаще всего) конкретные словозначения ЛСВ с конкретной референтной
отнесённостью порождают абстрактные ЛСВ. Часто исходный, конкретный ЛСВ является основой
абстрактного ЛСВ; при этом со временем они становятся равнозначными по своему удельному весу и
являются исходной базой для создания новых ЛСВ. В таком слове семантическая структура является как
бы двухфокусной, двухвершинной: все ЛСВ сосредоточиваются на основе своей семантики вокруг этих
двух вершин. Именно основываясь на такой смысловой структуре полисемантичных слов, мы и говорим о
лексическом синкретизме, то есть возможности одной лексемы выражать понятия разного уровня
обобщённости, абстракции.
Очень важно отметить, что лексический синкретизм может являться важной типологической
характеристикой, когда синкретическому слову одного языка соответствуют два несинкретичных слова
(ЛСВ) другого, выражающие разный уровень абстракции; сравните, например, следующие примеры:

Следует отметить, что при сравнении английского и немецкого языков наиболее часто встречаются
случаи лексического синкретизма в направлении: одна лексическая единица английского - две лексические
единицы немецкого языка. Но, как показывает пример 3, возможно и обратное явление, поэтому тот факт,
что синкретичным английским лексическим единицам обычно соответствуют две (или более)
несинкретичные немецкие лексемы, принимается в данном исследовании предположительно как явление
типологически значимое (это явление ещё не исследовано в полном объёме и не подкреплено конкретным
количественным анализом), хотя такая гипотеза уже неоднократно высказывалась лексикологамигерманистами: «В немецком языке смысловая структура слов менее объёмна и, как правило, если в
английском языке имеется один словесный знак, обозначающий определённую сумму признаков и
понятий, то в немецком слова более детализированы и специализированы» [2. С. 229].
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОБРАЗЦОВОМ ЧИТАТЕЛЕ. И.А. Щирова
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, г. СанктПетербург)

The article dwells on the active role of the interpreter in the reading of psychological texts no matter whether
they show the inner world of characters explicitly or implicitly. In both cases the rights of the interpreter are
modeled by the text itself where the absence of the author's comment on the inner world depicted makes the reader
read actively rather than passively.
Литература эллиптична по своей природе. Она не даёт исчерпывающей информации, а предлагает повод
для размышления, само же размышление - прерогатива читателя. Опираясь на собственный языковой опыт
и опыт чтения, читатель сводит к минимуму, по выражению П. Рикёра, «многосмысленность»
художественного текста. Лишь в результате работы читательской мысли текст обретает истинное звучание.
Однако инициатива читателя небезгранична: являясь главным звеном в процессе интерпретации текста,
читатель в то же время является неотъемлемой частью процесса его порождения [6. С. 10]. Текст
моделирует своего «образцового» читателя и в этом отношении программирует мысль, заставляя её
«действовать» согласно заложенной в тексте интерпретационной стратегии.
Высокая степень эллиптичности психологической прозы XX века, будь то модернистская проза Дж.
Джойса или психологический реализм «английского Чехова» - Кэтрин Мэнсфилд, моделирует активного
читателя, способного «самостоятельно» расшифровать содержащийся в тексте скрытый смысл.
Разброс терминов для наименования скрытых смыслов достаточно широк. Р. Ингарден называет их
«участками коммуникативной неопределённости» и соотносит заполнение таких участков с
опредмечиванием (конкретизацией) художественного образа воспринимающим сознанием [5. С.54-56].
Понятие «коммуникативной неопределённости», по Р. Ингардену, коррелирует с понятием «пробелов»,
«пустых мест» (gaps, blanks), по В. Изеру.
В. Изер вводит понятие «полного потенциала» (full potential) текста и говорит о возможности его
нескольких реализаций, что соответственно предполагает наличие более чем одного читателя. Текст в
трактовке В. Изера способен к неоднократной реализации, но ни одно его прочтение не может исчерпать
полный потенциал: каждый читатель заполняет создаваемые текстом неоднозначности - пробелы (gaps) по-своему, исключая тем самым множество иных возможностей [8. С. 241]. Участки неопределённости
(indeterminacy) -«пустые места» - не рассматриваются В. Изером как «недостаток» (defect) в структуре
текста, а называются базовым элементом эстетической реакции читателя. Подобные зоны подключают
«опыт читателя» к «опыту текста» («чужому опыту») и становятся необходимым условием
структурирующей деятельности адресата. Любой литературный текст, - замечает В. Изер, - требует той или
иной формы читательского участия. Однако текст, в котором участки неопределённости сведены к
минимуму, а мир изображается столь однозначно, что его следует либо принимать, либо отторгать,
ограничивает роль читателя. Такой текст скучен, поскольку, только активно входя в «жизнь» текста,
читатель обретает возможность относиться к изображённым событиям как к реальным.
«Неопределённость» является, таким образом, обязательным условием читательского участия в «жизни»
текста, а её участки -участками активизации деятельности читателя как интерпретатора [9. С. 45]. Иначе
говоря, текст, по В. Изеру, обладает объективной структурой, но порождает «пустые места».
Существование же последних в структуре текста определяет структурирующую активность читателя,
который заканчивает эту структуру, используя собственное воображение.
Следует подчеркнуть, что эллиптичность текста, программирующая множественность его
интерпретаций, не означает произвола интерпретатора - речь идёт лишь о большей или меньшей свободе
толкования текстового смысла. Исследователь должен исходить из диалектического взаимодействия
множественности интерпретаций текста и её ограниченности или, если воспользоваться образным
выражением У. Эко, из диалектики взаимоотношений «прав текста» и «прав читателя» [7. С. 23].
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Склонные к глобальной неоднозначности и гибкости интерпретационной программы тексты
психологической литературы вводят читателя во внутренний мир героев, лишь иллюзорно наделяя его
неограниченными правами на творческую самостоятельность. Границы такой самостоятельности
очерчивает сам текст.
Изучение англоязычной психологической прозы имеет в отечественном литературоведении давние
традиции. В её рамках модернистская литература «потока сознания», как правило, противопоставляется
литературе психологического реализма, однако преемственность между ними заставляет исключить
жёсткость такого противопоставления. Подтверждением этому служит употребляемое в современной науке
понятие «форма XX века».
Так, сопоставляя романную традицию XIX и XX века, Э.С. Азнаурова пишет о возникновении в XX веке
новых типов и форм художественного текста и приходе на смену семейным хроникам крайне
субъективизированной прозы. В фокусе внимания этой прозы находится психологический конфликт,
локализованный в душевном мире персонажа и отражающий действительность такой, какой она видится
субъекту речи. Функционально-прагматическая направленность субъективизированных текстов
раскрывается не непосредственно и не прямолинейно, их структурная форма часто размыта, а оценочное
мнение автора содержится в подтексте. Установка на «домысливание» сочетается с установкой на создание
эмоциональной сопричастности адресата к происходящему [1. С. 104, 107].
Об общем движении повествовательных форм «от классической эпохи реализма к нынешним
временам», когда хрестоматийная формула У. Теккерея «романист знает всё» утрачивает свою
бесспорность, пишет и Н. Анастасьев. Персонажам, замечает Н. Анастасьев, предоставляется сегодня
большая независимость высказывания и поведения, в то время как присутствие автора в тексте порой вовсе
неощутимо. Это, однако, не означает исчезновения автора как художественной и этической инстанции.
Авторское слово, авторская оценка сохранились, только обрели новую форму, нередко скрытую [2. С. 25].
Появление крайне субъективизированных форм литературы явилось следствием революционного
научного прорыва в конце XIX столетия. Теория относительности А. Эйнштейна и «поток сознания» У.
Джеймса, философия интуитивизма Р. Бергсона и психоанализ 3. Фрейда совершили революцию в
искусстве: «Я» и «мир», «субъект» и «объект», «идеальное» и «материальное» отделились друг от друга, а
само искусство ушло в сферу субъективного созерцания.
Особое место в процессах формирования нового понимания «Я» сыграло учение о психоанализе.
Разделив человеческую психику на сознательное и бессознательное, оно предложило структуру личности,
ставшую одной из влиятельнейших структур современного западного сознания. «Расколов» символический
мир субъекта, «сверх-Я» 3. Фрейда обозначило критику стабильного эго. Однако отрицание постоянных
характеристик личности не лишило «Я» возможности самоидентификации. При всей её относительности
успех самоидентификации обеспечивало представление себя через другого. Связь эго с другим и
отношение субъекта к другому себе, к подобному, через отношение к которому он с самого начала был
сформирован, провозглашались главнейшей структурой строения человека [3. С. 68-72].
Таким «другим» для читателя психологической прозы стал её персонаж. Идентификация себя с
персонажем превратилась в условие самоидентификации читателя в процессе чтения. Овладеть образом
персонажа означало «подвергнуть... себя игре созданных воображением изменений, которые становятся
созданными воображением изменениями самости» [4. С. 34]. Рассчитывать на авторскую подсказку в
процессе подобной идентификации читателю психологической литературы не приходилось. В отличие от
«объясняющего», по выражению Гинзбург, психологизма ХIХ века, психологизм XX века ориентировался
на адресата, способного проявить высокую степень мыслительной самостоятельности.
В модернистских текстах «потока сознания» вербализованные речемыслительные процессы обычно
отображаются автором в плане художественно-трансформированной внутренней речи. Художественнотрансформированный событийный мир переносится в изображённое сознание (квазисознание), то есть
интериоризируется. Как художественная модель освоения мира интериоризированные тексты являют
собой, если воспользоваться фразеологией М. Бахтина, классический случай «чистой, естественной
субъективности». Видимая отстранённость автора от изображаемых процессов сознания приводит к
выдвижению персонажа, через сознание которого читатель воспринимает мир художественной
действительности. Моделирующий квазисознание автор отходит на второй план, в то время как персонаж
обретает
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статус активного, самостоятельно чувствующего и самостоятельно мыслящего квазисубъекта. Таким
образом, погружение мира в осваивающее мир сознание изображается в интериоризированных текстах
эксплицитно, «изнутри». В иной историко-культурной модификации психологических текстов - текстов
психологического реализма - также изображаются структуры квазисознания, однако выдвижение
персонажа-квазисубъекта носит здесь иной - имплицитный характер. Субъективное сознание
экстериоризируется через детали объективного мира и изображается «извне»: через речевую,
акциональную самостоятельность или ассоциативные характеристики персонажа.
Эксплицитный и имплицитный способы показа когнитивных процессов соответствуют внутреннему и
внешнему фокусу изображения, а интериоризация и экстериоризация образуют базовую дихотомию,
отражающую взаимодействие внутреннего и внешнего в психологическом тексте. Интериоризация
имитирует перемещение внешнего мира во внутренний, а экстериоризация - внутреннего мира во внешний.
Однако, поскольку любой психологический текст функционально направлен на имитацию когнитивной
самостоятельности, слова и поступки персонажа в экстериоризированном тексте также описываются как
имплицирующие работу сознания.
Видимость невмешательства автора в изображаемые внутренние процессы проявляется в отсутствии в
тексте эксплицитно выраженных оценочных авторских мнений. Читатель вынужден понимать
изображенную работу сознания в условиях авторского самоустранения, что требует от него значительных
когнитивных усилий. Лишённый авторских оценок читатель сам улавливает неуловимое. При этом, хотя
механизм подключения интерпретационных усилий читателя к освоению текстового смысла и меняется в
зависимости от способа изображения когнитивных процессов, отсутствие эксплицитно выраженного
авторского комментария обусловливает нежёсткость интерпретационной программы любого
психологического текста.
В экстериоризированных психологических текстах автор не называет, а внушает понимание чувства
читателю через «овеществляющую» это чувство деталь, заставляет читателя домысливать текст,
расшифровывая подтекст. Однако не менее сложными для восприятия оказываются и
интериоризированные психологические тексты, открыто показывающие движение мысли в плане
изображённой внутренней речи и подражающие «не-до-конца-высказанности» её эмпирического аналога.
Сверхскрупулёзность и сверхточность в соблюдении формы такого показа значительно повышают
возможность неоднозначной интерпретации психологического текста. По сути дела, именно внутренний
монолог имитирует максимальную степень «свободы» от авторского «Я», поскольку соотносится с
иконическим изображением (показом), а не с рассказом. «Открытость» несёт в себе скрытый смысл:
подтекст, порождаемый широкой ассоциативностью и свёрнутостью структуры изображённой внутренней
речи, диктует такие же высокие требования к образцовому читателю, как и подтекст, формируемый
деталями, «овеществляющими» чувство. В любом случае насыщенный психологическими обертонами
психологический текст активизирует читательскую инициативу. Сам же подтекст как намеренный
имплицитный смысл на уровне текста (М.В. Никитин) становится конститутивным свойством
психологической прозы: он моделирует читателя, способного понять движение мысли персонажа без
помощи автора. Понимание в психологическом тексте всегда предполагает активность самоутверждения.
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VI. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗНООБРАЗНЫХ
ВИДОВ ТЕКСТА И ДИСКУРСА
ОСОБЕННОСТИ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С
НЕМЕЦКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ "SEIN + ZU + INFINITIV". Л.А. Алексанова
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

The article deals with the peculiarities of actual division of sentences with the construction "sein + zu + Infinitiv". The
tendency to substitute the initial position in the narrative sentence is connected with the use of some semantic groups of verbs
and with the modal meaning of the construction.

Как известно, актуальное членение предложений в пассиве отличается от предложений в активе.
Анализируя пассивные конструкции, многие авторы отмечают, что в коммуникативном плане они в первую
очередь связаны с выражением в дискурсе объекта действия, выступающего в предложении в качестве
«данного» [1; 2; 3].
В основном актуальное членение предложений с конструкцией "sein + zu + Infinitiv" соответствует
предложениям с пассивом. Коммуникативное задание предложений с данной конструкцией состоит в том,
чтобы сообщить, какое действие возможно или необходимо сообщить:
Der Acht-Uhr-Zug war noch zu erreichen (Forschungen. S. 14).
Nach dem Öffnen ist ihr Inhalt sofort aus dem Behälter zu nehmen und zu verbrauchen (Haushaltbuch. S. 137).
Всё же в предложениях с конструкцией "sein + zu + Infinitiv" по сравнению с пассивными
предложениями имеются некоторые различия в актуальном членении. На эти различия указывают
отдельные авторы, хотя в результатах их исследований существуют некоторые расхождения. Так, Г.
Шенталь, изучавшая синонимы пассива, отмечает, что наиболее часто субъекты являются темой в
предложениях с прилагательными на -bar, затем с конструкцией "sein + zu + Infinitiv" и далее в порядке
убывания в конструкциях «модальный глагол + пассивный инфинитив», "sein + Partizip II" и "werden +
Partizip II" [4. S. 137]. В.К. Гречко отмечает, что пассив используется для характеристики чего-либо ранее
названного чаще, чем его конкуренты - конструкция "sein + zu + Infinitiv" и "lassen + sich + Infinitiv" [2. С.
102].
По данным нашего исследования, подлежащее является темой в 60 процентах предложений с
конструкцией "sein + zu + Infinitiv", в то время как в пассивных предложениях подлежащее-тема составляет
75 процентов случаев [1. С. 18].
Если сравнить трёхчленные предложения с пассивом и с конструкцией "sein + zu + Infinitiv", то здесь,
как правило, ремой является агенс. По подсчётам Г.И. Вернер, в предложениях с пассивом агенс является
ремой в 80-90 процентах случаев употребления трёхчленных пассивных конструкций [1. С. 10]. В
предложениях же с конструкцией "sein + zu + Infinitiv" агенс практически всегда входит в состав ремы. При
этом конструкция имеет практически всегда модальное значение необходимости:
Ein entsprechender Auftrag ist vom Staatsanwalt, vom Kreisarzt, vom Leiter eines Krankenhauses oder von dem
für psychiatrische Betreuung verantwortlichen Arzt beim zuständigen Kreisseicht zu stellen (Gesundheit. S. 627].
Употребление агенса в качестве «данного» встретилось лишь в одном случае:
Wird bis zur 20. Woche einer Arbeitsunfähigkeit erkennbar, dass die Arbeitsfähigkeit nicht wieder hergestellt
werden kann, ist vom behandelnden Arzt bei der ÄBK die Erarbeitung eines Individualitätsgutachtens zu
veranlassen (Gesundheit. S. 590].
Как показывают результаты нашего исследования, разное актуальное членение предложений с
конструкцией "sein + zu + Infinitiv" обусловлено различным модальным значением конструкции в дискурсе
и семантикой глагола в инфинитиве.
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Приведённая ниже таблица показывает тенденции замещения первой позиции в повествовательном
предложении при употреблении в конструкции глаголов, принадлежащих разным семантическим группам:
Тенденции замещения первой позиции в повествовательном предложении с конструкцией "sein + zu +
Infinitiv",

Таблица
Член предложения

Значение семантических групп глаголов
воздействие
чувственное
мышление
восприятие
70,5
64,4
29,6
28,2
33,8
63,9

речь

Субъект
30,5
Обстоятельство и
62,6
дополнение
Предикатив
0,3
0,2
3
2,7
(инфинитив с zu)
1,0
1,6
3,5
4,2
Es
Итого
100
100
100
100
Как показывают приведённые в таблице данные, субъекты замещают начальную позицию наиболее
часто при употреблении глаголов воздействия, реже - с глаголами чувственного восприятия, мышления и
речи. Соответственно замещение этой позиции другими членами предложения чаще происходит в
предложениях с глаголами мышления и речи и реже с глаголами воздействия.
Характер замещения первой позиции в повествовательном предложении отражает основные тенденции в
актуальном членении предложений с данной конструкцией.
Так, в предложениях рассматриваемой конструкции субъект чаще всего является темой (75 процентов
случаев) при употреблении глаголов воздействия:
Die Steckkontakte sind zusätzlich miteinander zu verbinden (Rundfunk. S. 172).
Следует отметить, что если субъект входит в состав ремы, то конструкция имеет преимущественно
значение необходимости:
Allerdings sind hier nur die Steller R1 und R4 zu betätigen (Rundfunk. S. 433).
В предложениях с глаголами чувственного восприятия подлежащее является темой лишь в 62 процентах
случаев. Относительно низкий процент употребления субъектов в качестве «данного», очевидно, связан с
тем, что для сообщения нередко важен сам объект восприятия, поэтому подлежащее часто входит в состав
ремы. При этом конструкция имеет модальное значение возможности. Первую позицию в таких
предложениях обычно занимают обстоятельства места:
Auf der Treppe waren Schritte und Stimmen zu hören (Zeit. S. 232).
Da waren Panzer zu sehen (Holt. S. 238).
Следует отметить, что подлежащее нередко является ремой в предложениях с этими глаголами, если оно
стоит и на первом месте:
Nur so etwas wie ein Stönchen war zu hören (Jan. S. 143).
130 wertvolle Leihgaben aus Sammlungen von Petrodworez bei Leningrad sind zu sehen (Deutschland. S. 4).
При употреблении глаголов мышления и речи субъекты являются ремой примерно в 72 процентах
случаев. Следует особо выделить глаголы, при использовании которых подлежащее практически всегда
входит в состав ремы. Это глаголы, которые распространены в научной литературе: beachten,
berücksichtigen, bemerken, betonen и др. Коммуникативным заданием таких предложений является
сообщение о том, на что следует обратить внимание,
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что нужно/можно отметить и т.д. Использование таких глаголов обусловливает употребление субъектов
в 84 процентах случаев в качестве «нового»:
Vom Gesichtpunkt der Terminologieforschung ist die Offenheit des Systems zu berücksichtigen (Beiträge. S.
445).
Je nach dem Material sind Hinweise zur Textilpflege zu beachten (Haushaltbuch. S. 55).
В бессубъектных предложениях с глаголами achten, verweisen и т.п. ремой обычно является предложное
дополнение:
Beim Zusammenbau ist auf ausreichendes Festziehen der Verschraubungen zu achten (Haushaltbuch. S. 8).
Инфинитив глаголов мышления и речи нередко стоит на первом месте:
Zu achten ist auf Standfestigkeit der Schleuder (Selbst gemacht. S. 9).
В таких предложениях преобладает значение необходимости.
Если предложения с глаголами мышления и речи содержат придаточные изъяснительные, то они также
практически всегда являются ремой. При этом первое место в главном предложении занимают
обстоятельства времени, места, модальные и др. - es, реже -инфинитив с zu:
Vorher ist jedoch zu beachten, dass in der Matrix 3.7. anstelle der Selbstkorrelation das Maximum eingesetzt
wird (Faktorenanalyse. S. 80).
Dabei ist allerdings zu bedenken, dass bei häufigem Gebrauch von Kürzungen der Zusammenhang zwischen
Kürzung und vollständiger Bildung verlorengehen kann (Beiträge. S. 397).
Es ist darauf zu achten, dass eine Leitung von der Klingel direkt zum Klingelknopf führt (Haushaltbuch. S. 130).
Zu sagen ist noch, dass es für die Auswahl des Empfängers keine Beschränkungen gibt (Beiträge. S. 18).
Следует отметить и некоторые другие глаголы, которые также довольно часто (примерно в 45 процентах
случаев) предполагают употребление подлежащего в качестве «нового». Это глаголы beklagen, bedauern,
beweinen и др.:
Ein einziges Menschenleben war zu beweinen (Seghers. S. 369).
Im Unionsstaat Bihar sind über 150 Tote zu beklagen (Deutschland. S. 5.).
Таким образом, относительно высокий процент употребления в предложениях с конструкцией "sein + zu
+ Infinitiv" подлежащего в составе ремы по сравнению с пассивом связан с высокой частотностью здесь
глаголов чувственного восприятия, мышления и речи, которые во многом обусловливают актуальное
членение предложения.
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АНТОНИМИЧЕСКАЯ КОГЕЗИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ. H.Б. Боева
(Ростовский государственный педагогический университет)

The aim of this article is to show the role of lexical and grammatical antonyms informing a textual unity. The
way of connecting separate sentences into elementary topical units -dictemes and dictemes - into hyperdictemes
(M. Y. Blokh) with the help of antonyms can be characterized as "antonymic cohesion". This type of cohesion is
especially important for texts based on the principle of contrast.
Для современного языкознания всё большее значение приобретает исследование процесса языковой
коммуникации в рамках более крупных, чем предложение, языковых единств. В связи с этим в последние
десятилетия получило развитие такое направление научных исследований, как лингвистика текста,
предметом которой является изучение моделей построения связной речи [9. С. 13]. Данное направление
предполагает привлечение принципиально новой системы понятий наряду с использованием уже
известных в языкознании [10. С. 5]. К числу новых понятий относится, как мы полагаем, антонимическая
когезия - вид связи между элементами текста, основанный на противоположности их значений и вносящий
вклад в обеспечение целостности текста.
Правомерность выделения данного вида когезии обусловлена прежде всего общей её характеристикой связанности по смыслу и по форме элементов текста не меньших, чем предложение [7. С. 469]. Именно
когезия определяет текст как законченное целое [U.C. 4; 1. С. 113]. При этом многие учёные подчёркивают
существенную роль антонимов в формировании структурно-семантического единства текста. Как считает
Е.В. Волкова, художественная форма произведения включает ритм противоположностей [4. С. 41].
Противоположение является способом упорядоченности в выражении содержания, средством создания
целостности произведения. Противительные корреляции единиц текста (высказывания, сверхфразовые
единства и т.п.) наряду с соотношениями видо-временного плана, лексическими повторами,
пространственными ориентирами способствуют движению сюжета, выражают динамику развития мысли
[6. С. 20].
Средством антонимической когезии выступают как лексические, так и грамматические антонимы,
образующие в совокупности антонимический корпус текста. В связи с тем что грамматические антонимы
в отличие от лексических значительно в меньшей мере изучены лингвистикой, остановимся более
подробно на описании этого вида антонимов, к которым, по данным нашего исследования [2], относятся:
1. Антонимичные словообразовательные морфемы, оппозиции которых представлены двумя типами:
морфема - нулевая морфема или две коррелирующие антонимичные морфемы. Оппозиции морфем
реализуют свои значения в составе оппозиций однокорневых аффиксальных антонимов {militarism antimilitarism, explicit - implicit и т.п.).
2. Антонимичные предлоги и союзы, выражающие противоположность в области пространственных,
временных и абстрактных отношений {inside - outside, with - without, before -after, if- unless и т.п.):
a) And if I can't find her in my own house, I'll find her out of it (D.H. Lawrence);
b) She had a terrible headache before and after the plane landed (W. Smith).
3. Антонимичные формы глагола (видо-временные формы, а также формы залога и наклонения),
передающие:
a) противопоставленность временных планов (настоящего/прошедшего, прошедшего/будущего времени
и т.п.):
I love him, and I have his child;
Loved him, you mean (J.M. Riley) (= you loved him, you mean, but you don't love him now);
b) противоположность добровольного совершения действия его совершению по принуждению, приказу:
Well, I didn 't think Melanie was involved- at least, not until she involved herself, that is (A. Mather);
c) противопоставленность реального и противоположного ему положения дел:
199

Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

So he climbed the steps;
Had he climbed the steps up to the tower and walked round he would have slipped closer to the steps (C. Robb)
(Had he climbed = He didn't climb).
4. Межчастеречные антонимы, образование оппозиций которых обусловлено возможностью передачи
одного фрагмента действительности разными частями речи:
a) Не stumbled across the stream in the darkness and lighted his long-delayed fire (American Short Stories);
b) The smallness of the gun made the fist look large (R. Thomas).
5. Модели с противоположным синтаксическим значением (потенциальные синтаксические антонимы)
и образованные по этим моделям конструкции с одинаковым (синонимичным) лексическим наполнением.
Противоположность синтаксического значения, предполагающая наличие антонимичных грамматических
сем в структурах значений противочленов, может быть обусловлена: присутствием в модели одного
антонимичного противочлена оператора негативности (not, never и т.п.), конструкций used to и be going to,
оператора актуально-процессного отношения к действию (to fail) или оператора модальности (сап, may и
под.); действием оператора конверсии, приводящим к изменению семантических ролей актантов;
присутствием в моделях обоих членов оппозиции предикативных ядер, выраженных антонимичными
формами глагола, антонимичных операторов фазисности (to begin - to finish), антонимичных служебных
слов. Например: I' m not talking about what might happen. I'm talking about what has happened (V.Winspear)
(антонимичные семы гипотетичности/реальности) .
Интонация также может служить средством выражения противоположного значения.
Мы полагаем, что описание особенностей антонимической когезии не может быть полным без учёта не
только лексических, но и грамматических антонимов в их взаимодействии. Именно в рамках связного
текста оба вида антонимов реализуют свою семантическую общность, выражая значение
противоположности.
Особенно наглядно данная общность проявляется в случае возможности передачи значения,
противоположного исходному, с помощью как лексических, так и грамматических антонимов, являющихся
разноуровневыми синонимами по отношению друг к другу:
Only he wasn 't guilty of it. How you talk! Not guilty of it! Everybody knows he was guilty.
Mary, I give you my word - he was innocent (American Short Stories).
Таким образом возникает лексико-грамматический антонимо-синонимический треугольник, в котором
предложению Не was guilty противостоят грамматический антоним he wasn't guilty и предложение с
актуализированным лексическим антонимом Не was innocent. Подобные треугольники могут
образовываться в том случае, если значение лексического антонима, входящего в состав антонимической
оппозиции, объясняется в словарях через синтаксическое или аффиксальное отрицание (wrong = not right,
dead = not alive, false = untrue, mad = insane и т.п.):
a) Lili's story - true or false - should hit a list before publication (Sh. Conran); I wonder if it's true or not? (L.
Block);
b) What you've got to face up to once and for all is that Thomas Mallen, dead or alive, is their grandfather and
your father (C. Cookson);
Dead or no. torn face or no, he could not leave the body lying face down (C. Robb).
Иногда возможно даже употребление контекстуального лексического антонима, не зафиксированного в
словарях, вместо типичной для данного грамматического контекста синтаксической конструкции:
Maybe he saw it and decided to unsee it... Because he didn't want to see that (to unsee = not to see) (S. King).
Антонимические связи, как и любые другие близкие и далекие связи частей текста, отражающие его
когезию, реализуются через диктему - элементарную тематическую единицу связной речи, формируемую
предложениями и представленную в равномерно разворачивающемся письменном монологическом тексте,
как правило, абзацем, а в диалогической речи - целой репликой [1. С. 120].
С учетом понятия диктемы, представляющей вместе с непосредственно стоящей над ней диктемной
группой (гипердиктемой, или диктемемой) первостепенный интерес для
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синтаксического раздела лингвистики текста [1. С. 120], можно выделить следующие случаи реализации
антонимической взаимосвязи в пределах текста:
1. Антонимы расположены контактно в составе предложения, входящего в диктему. В этом случае
оппозиция антонимов характеризует с противоположных сторон определённые элементы ситуации (её
участников, место и время протекания действия и т.д.), о которых идёт речь в предшествующих или
последующих предложениях, и, таким образом, выступает средством семантической взаимосвязи между
предложениями, образующими диктему или гипердиктему:
Her days during the first months at the Manor were joyously full with entertaining and be-ins entertained (C.
Cookson) (оппозиция форм залога).
Антонимическая оппозиция, употреблённая в предложении, способствует более подробному описанию
образа жизни молодой женщины Кэти в первые счастливые месяцы замужества, когда она любима и
является объектом заботы мужа и всех окружающих. Данная оппозиция (как и предложение в целом) тесно
связана семантически с другими предложениями, раскрывающими указанную тему:
a) ...she was loved and honoured... (С. Cookson);
b) Christmas had been particularly happy for Katie (Ibid);
c) During the months that followed he patted and pampered her and amused her... (Ibid).
2. Антонимы расположены в разных предложениях в пределах монологической диктемы:
a) The rich man in his castle. The poor man at his gate (M. Meek) (оппозиция лексических антонимов);
b) Two of the guests, being Japanese, were small. The President was not (J. Le Carre) (оппозиция
синтаксических конструкций с семами аффирмативности/негативности);
c) I love my wife - she is very dear to me. I admire her, I trust her, I believe her. She is to me much more than
any woman, more even than my mother. And so, I am very happy. I am very happy, she is very happy, in our love
and our marriage. But wait. Nothing has changed - the love has not changed: it is the same. And yet we are not
happy. No, we are not happy. I know she is not happy. I know I am not (D.H. Lawrence) (оппозиции
синтаксических конструкций с семами аффирмативности/негативности). Данную диктему образуют три
сегментных единства предложений, два из которых (первое и последнее) описывают противоположные
состояния героев произведения, а одно служит связующим звеном между ними. Выделенные
грамматические антонимы, расположенные дистантно в составе диктемы, выступают в роли семантических
вершин противоположных по значению сегментных единств, способствуя тем самым семантической
консолидации предложений, входящих в диктему и организации абзаца-диктемы, то есть созданию его
композиции, которая присуща абзацу так же, как и более крупным отрезкам текста [8. С. 75];
3. Антонимы располагаются в разных (контактных или дистантных) диктемах монологического текста,
объединённых в гипердиктему.
Примером расположения антонимов в дистантных диктемах, входящих в гипердиктему, может служить
следующая оппозиция грамматических антонимов, представленных формами сослагательного и
изъявительного наклонений:
If Poole could only be sure (R. Ludlum) (= Poole wanted to be sure, but he wasn't).
Пул подозревает, что один из членов организации совершил убийство человека, который мог сообщить
руководству его настоящее имя, но полностью в этом не уверен. В следующей диктеме приводится монолог
собеседника Пула, в котором содержатся косвенные доказательства правильности его подозрений. Третья
диктема включает грамматический антоним к приведённому выше предложению:
That was it! That was the sign. Poole was now sure. Rheinhart had said the name. Kroeger! (Ibid).
Последующий диалог, состоящий из девяти диктем, окончательно укрепляет убеждение Пула в
правильности своей точки зрения. Десятая диктема содержит повтор указанного антонима с лексическим
усилителем absolutely:
Poole was now absolutely sure. The men in Zurich did not know who Heinrich Kroeger was! (Ibid).
Употребление антонимов способствует организации гипердиктемы, обеспечивает тесную
семантическую связь её компонентов, придаёт завершённость повествованию;
4. Антонимы располагаются дистантно в пределах разных гипердиктем. Такое расположение наиболее
типично для словосочетаний с антонимичными предлогами, образующи201
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ми вместе с другими средствами выражения пространственных отношений локативную сетку текста,
способствующую его интеграции. Например:
She lay against her mound of pillows, watching Burke's tall figure emerge out of the shadows (V. Winspear); He
left her then, moving away into the shadows, quietly letting himself out of the room (Ibid).
5. Антонимы расположены в контактных или дистантных репликах диалога:
a) "I'm feelin' good!" he said, exaggerating an accent.
And I'm feelin' baaad! (L.V. Spencer) (оппозиция лексических антонимов);
b) I caaaant.
Of course, you can. Vera (S. Grafton) (оппозиция синтаксических конструкций с семами
негативности/аффирмативности).
При этом роль антонимических единиц как средства связи особенно ярко проявляется в том случае, если
реплики диалога представлены эллиптическими структурами, смысл каждой из которых нельзя понять вне
связи с другими репликами:
a) "With coffee and pie... ?" Elias said. Without (I. Shaw);
b) It's perhaps killed me.
No, not it (D.H. Lawrence).
Подобные примеры являются, по нашему мнению, иллюстрацией положения, высказанного М.
Халлидеем, о том, что когезия имеет место, когда интерпретация какого-либо элемента в дискурсе зависит
от интерпретации другого элемента [11. С. 4].
Исследователи художественных текстов отмечают, что само содержание текстов может быть
антонимично [3. С. 265]. Речь идёт о текстах, организованных по принципу контраста, в которых
сверхфразовый контекст обеспечивает всестороннюю актуализацию контрастного смысла через
взаимодействие контрастоспособной лексики и определённых синтаксических моделей, через образнохудожественное воплощение предмета описания, тонкие экспрессивные столкновения слов. Как мы
полагаем, именно в таких текстах антонимическая когезия, достигаемая с помощью как лексических, так и
грамматических антонимов, играет особо важную роль.
Среди таких произведений, в которых центральная сюжетная линия построена по принципу контраста,
мы можем назвать роман К. Куксон "The Mallen Litter". В этом романе контраст основан на
противопоставлении любви, которую героиня романа Барбара испытывает к двум своим сыновьям и
возлюбленному, и ненависти к еще одному сыну, который внешне похож на отца Барбары, причинившего
много горя семье. Одно- и межчастеречные антонимы, принадлежащие к семантическим полям «любовь» и
«ненависть», служат средством создания антонимической когезии романа:
a) She looked from his (Jonathan 's) beloved face to Harry, whom she liked, then on to Ben, whom she disliked
with an intensity that neared hate (C. Cookson);
b) He (Ben) had gone from room to room thinking that this was where it all started, the love and the hate and
only the hate remained (Ibid);
c) And strangely her last thoughts were not of her beloved Michael, nor yet of her husband, nor of her hated
son. but of Brigie... (Ibid).
В создании контраста в романе участвуют эксплицитные и имплицитные грамматические антонимы: If
only she had put her hand out to him, if only once he could have remembered her touching his hair, if only once she
had kissed him, not just held that pale cheek out to be kissed, but kissed him. For years he had wondered why she
hated him so, and then his dad had told him (Ibid). В рассматриваемом примере эксплицитные антонимы
представлены выделенными формами активного и пассивного залога: to be kissed - kissed. В нём также
имплицитно содержатся предложения, противоположные исходным. Так, например, эксплицитное
придаточное If only once she put her hand out to him предполагает наличие имплицитного антонима But she
didn't, придаточное If only once he could have remembered her touching his hair - антонима But he couldn't.
Средством создания антонимической когезии в романе выступает также антонимия парафразы,
сочетающаяся с системной лексической.
При этом под парафразой имеется в виду употребление в качестве второго члена оппозиции
предложения или сочетания предложений, противоположных по смыслу исходно202
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му предложению, но не обладающих противоположной по отношению к нему грамматической
семантикой.
She was condemning him for being alive, her beloved Jonathan and her dearest Harry were dead, but he, the
scourge of her life, the reminder of her beginnings, still breathed... (Ibid) (breathed = was alive = wasn't dead).
Проведённый анализ показывает, что антонимическая когезия выступает равноправным видом
взаимосвязи между элементами текста, наряду с логической, ассоциативной, образной [5. С. 78], и другими
видами когезии, а в некоторых случаях целенаправленно используется автором в качестве одного из
основных видов семантической взаимосвязи между фрагментами текста.
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ПОНЯТНОСТЬ КАК ИММАНЕНТНОЕ СВОЙСТВО ТЕКСТА. T.A.
Кожетьева
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)
The article focuses on perspicuity as one of the essential textual categories. Six topically related texts are
analyzed from the viewpoint of their linguistic arrangement and perspicuity. The desirable communicative effect
is achieved only in the perspicuous text. Four features of perspicuity are under investigation - simplicity,
structural unity, precision and communicative stimulation. The category of perspicuity influences one's
understanding and remembrance of the text and reveals itself in the process of text optimization.

Текстовая категория понятность/ясность текста (немецкий термин -Textverständlichkeit) ярко
проявляется при выборе оптимального варианта языкового оформления текста из множества возможных.
Эта категория дефинируется как определённое оформление текста, влияющее на процесс его понимания и
запоминания [1].
Рассматривая понятность как имманентное свойство текста, И. Лангер [2] называет четыре
характеристики этой категории: простота, структурированность, краткость, побуждение к действию.
Каждую характеристику И. Лангер представляет в виде шкалы с положительными и отрицательными
значениями. Так, на шкале характеристики «простота» будут представлены краткие предложения
(положительное значение, знак +) и длинные предложения (отрицательное значение, знак -).
Хорошо структурированный текст (иллюстрация характеристики «структурированность») будет иметь
графическую разбивку, заголовок. Отрицательными показателями будет отсутствие разбивки на абзацы и
самого заголовка.
Краткий текст (иллюстрация характеристики «краткость») отличается ориентацией на существенное,
отсутствием повторов. Отрицательные значения характеристики «краткость» выражаются пространностью
формулировок и множеством повторов.
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Характеристика текста «побуждение к действию» имеет положительное значение, если текст направлен
на личность и содержит примеры из практики. Напротив, та же самая характеристика будет отрицательной,
если текст неэмоционален и монотонен.
Таким образом, четыре характеристики текстовой категории «понятность текста» могут иметь
положительные или отрицательные показатели, что сказывается на понимании читателем текста, на
воздействии текста на читателя [3].
Рассмотрим пример текста, относящегося к официальному стилю (деловое письмо учителя родителям
ученика): Bezüglich Ihres Schreibens, in dem Sie mir mitteilen, dass Sie mit der letzten Aufsatzzensur Ihres Sohnes
nicht einverstanden sind, möchte ich Ihnen folgenden Vorschlag unterbreiten: Urn eine allseits befriedigende
Klärung dieser leidigen Angelegenheit einvernehmlich zu erreichen, würde ich es sehr begrüssen, wenn wir uns in
nicht allzu ferner Zukunft zu einem persönlichen oder wenigstens doch telefonischen Gespräch zusammen finden
könnten.
Этот текст имеет больше отрицательных параметров, чем положительных. Он не отличается простотой,
так как изобилует длинными предложениями со сложным построением. Его структурированность также
имеет отрицательную характеристику, так как не выделено важное по смыслу, отсутствует обозримость.
Наличие указанных выше отрицательных параметров смещает две другие характеристики - «краткость
текста» и «побуждение к действию» - в сторону знака «минус».
Оформленное таким образом деловое письмо оказывается в области канцелярского стиля, в который
необходимо несколько раз вчитываться. Очевидно, что данный текст нуждается в оптимизации, примером
чего мог бы служить следующий вариант: Sie schreiben mir, Sie seien mit der letzten Aufsatzzensur Ihres
Sohnes nicht einverstanden. Ich würde es sehr begrüssen, wenn wir hierüber telefonisch oder besser noch
persönlich sprechen könnten.
Официальный стиль при этом сохранён, о чём свидетельствует употребление конъюнктива (Sie seien
mit...), но новое оформление текста сделало его понятным, так как текст ориентирован на существенное и
не содержит повторов.
Два приведённых выше примера представляют собой иллюстрацию оптимизации текстов, относящихся
к одному и тому же стилю. Оформление определённого содержания в текстах разных стилей и понятность
данных текстов предлагается рассмотреть на примере пяти вариантов текстов на тему "Raub" (ограбление):
Вариант 1: Wer mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger oder
künftiger Gefahr für Leib und Leben eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, sich
dieselbe rechtswidrig und dauerhaft anzueignen, wird wegen Raubes bestraft.
Вариант 2: Jemand nimmt einem anderen etwas weg. Er will die Sache behalten. Sie gehört ihm aber gar nicht.
Beim Wegnehmen wendet er Gewalt an. Manchmal droht er auch nur, dass er dem anderen etwas Schlimmes antun
wird. Dieses Verbrechen heisst Raub.
Вариант 3: Raub gehört zu den Gewaltverbrechen und wird strafrechtlich geahndet. Der Tatbestand des Raubes
ist gageben, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:
1) Es wird etwas weggenommen, was einem nicht gehört.
2) Der Täter will das fremde Eigentum auf Dauer behalten.
3) Zum Erhalt des fremden Eigentums wendet man Gewalt an oder bedroht den Eigentümer mit
Gewaltanwendung.
Beispiel: Ein bewaffneter Bankräuber bedroht den Kassierer und erbeutet das Geld.
Вариант 4: Raub: widerrechtliche und daher strafbare, als dauerhaft intendierte Aneignung fremden Eigentums
unter Gewaltanwendung bzw. Gewaltdrohung.
Вариант 5: Bei Ihnen ist wieder einmal Ebbe in der Kasse. Und da sehen Sie, wie direkt vor Ihnen eine ältere
Dame in Peizjacke, eine prall gefüllte Handtasche nur locker über die Schulter, eine Bank verlässt. Sie überlegen
nicht lange: Ein kräftiger Schlag auf den Arm, und schon sind Sie mit der Tasche auf und davon. "Haltet den
Dieb!" ruft die Dame, weil sie es nicht besser weiss. "Haltet den Räuber!" wäre zutreffender gewesen, denn wenn
man sich Geld durch Gewalt oder Drohungen aneignet, dann ist das Raub. Und wie endet das Ganze? Wenn Sie
Pech haben, im Gefängnis.
Каждый вариант имеет свои языковые особенности.
Вариант 1 представляет собой текст из свода законов с соответствующими клише Wer etwas macht, wird
bestraft, коммуникативной насыщенностью предложений (однородные члены, инфинитивные обороты),
употреблением пассива.
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Вариант 2 является дидактически препарированным текстом. Задаётся определённая тема и ситуация,
называются конкретные действия. Языковое оформление отличается краткостью. Синтаксические
структуры просты. Предложения построены по модели: подлежащее - сказуемое - дополнение: Jemand
nimmt einem anderen etwas weg. Er will die Sache behalten.
Вариант 3 представляет собой легко обозримый текст, который хорошо структурирован.
Содержательная сторона иллюстрируется наглядным примером.
Вариант 4 по своему языковому оформлению (свёрнутость, номинативные цепочки) относится к статье
из справочника или лексикона.
Вариант 5 раскрывает тему «Ограбление» на конкретном примере. Он отличается от других своей
непосредственной обращённостью к читателю (Bei Ihnen ist...; Und da sehen Sie...), иллюстрирует
разговорно-обиходный стиль с соответствующей лексикой (...isе Ebbe in der Kasse; auf und davon sein) и
синтаксическими конструкциями (Ein kräftiger Schlag auf den Arm; Wenn Sie Pech haben, im Gefägnis).
Безусловно, при рассмотрении нескольких вариантов языкового оформления одного и того же
содержания не возникает вопрос, какой текст является более оптимальным в своём оформлении. Каждый из
них уместен и понятен в пределах своего функционального стиля. Кроме того, каждый текст реализуется на
фоне экстралингвистических факторов, к которым относятся:
- коммуникативное намерение говорящего/пишущего (запрашивать или получать информацию или
побуждать собеседника к действию);
- коммуникативная сфера (официально-деловая, нейтральная, разговорно-обиходная);
- социальные отношения собеседников (автора текста и адресата).
Учёт всего вышесказанного приводит к социолингвистической вариативной модели языка, которую
представляет в своей работе Г. Лефлер [4]. Приводимая им модель наглядно иллюстрирует сложность
такого феномена, как язык, в котором всё взаимосвязано и взаимообусловлено. Многочисленные
социолингвистические факторы, такие, как признак социальной принадлежности, возраст, пол,
ситуативность, будут влиять на языковое оформление текста.
Хорошо известно, насколько отличаются устные тексты по своему звуковому оформлению в
зависимости от пола говорящего: женщины говорят на октаву выше, чем мужчины.
Лексическое оформление языка представителей различных возрастных групп настолько отличается друг
от друга, что представителю старшего поколения кажется, что его молодой собеседник говорит на другом
языке.
В зависимости от ситуации текст может быть представлен как в диалогической, так и в монологической
форме. Он может быть как устным, так и письменным. Приведём зафиксированный письменно устный
вариант текста на обсуждавшуюся выше тему.
Вариант 6: Ja, also Raub, naja, das darf man nicht machen. Raub ist nämlich verboten, well es ein Verbrechen
ist. Auf keinen Fall darf man es mit Diebstahl verwechseln. Diebstahl ist zwar auch ein Verbrechen, aber Raub ist
doch noch ein bisschen was anderes, viel Schlimmeres als Diebstahl. Angenommen, jemand raubt etwas. Was
heisst das? Das heisst, er nimmt einem anderen etwas weg, was ihm gar nicht gehört, und zwar mit der Absicht, es
für sich zu behalten. Damit es aber Raub ist, muss jetzt noch etwas dazukormnen.
Отличительными особенностями варианта 6 является эмоциональность текста (Ja, also Raub, naja, das...;
Was heisst das?) и его сравнительно большой объём, поскольку известно, что устные тексты изобилуют
повторами.
При таком многообразии текстов вопрос поиска оптимального варианта языкового оформления текста
на определённую тему становится всё более актуальным. Текст должен быть понятный, ясный, иметь
соответствующий коммуникативный эффект. Понятность выступает при этом как важная текстовая
категория.
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К ВОПРОСУ О ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ. Л.В. Колотилова
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

The status of conjunctive sentences in German is a debatable issue in modern linguistics. The author of the
article studies different points of view expressed by O.L. Moskalskaya, I. Erben, H. Helbig and looks into the
differences between conjunctive sentences and attributive clauses.
В современной лингвистической литературе статус присоединительных предложений до сих пор ещё
недостаточно изучен, нет единства в терминологии. Присоединительные предложения в немецком языке
обозначаются различными терминами. К примеру, Л. Зольвейт употребляет понятия "Satzapposition", Д.
Шульц, Г. Грисбах называют присоединительные предложения "Satzattribut" [10. С. 182], П. Гребе
(Большой Дуден) -"weiterführender Teilsatz", то есть развивающее предложение [3. С. 584], Е.И. Шендельс
обозначает присоединительные предложение как развивающее придаточное предложение "weiterführender
Nebensatz", которое, несмотря на свою подчинительную роль, содержит относительно самостоятельное
высказывание [9. С. 378]. И. Эрбен утверждает, что подобные предложения "locker angefühlte weiterführende Nebensätze" не могут в прямом смысле называться придаточными предложениями, так как
хотя они формально и присоединяются как придаточные, но по содержанию самостоятельны и способны
выполнять функции главного предложения (hauptsatzfähig), например: Bahnarbeiter haben die Vermurung der
Strecke beseitigt, so dass der Zug pünktlich ankommt = Deshalb/ Infolgedessen kommt der Zug pünktlich an [2. C.
203].
Г. Хельбиг называет их «продвинутыми предложениями» [5. С. 13], выявляя ряд критериев для их
определения:
1) имеют смысловую самостоятельность, способность продвигать событие (повествование); нежёсткое
присоединение (lockere Anfügung) к главному предложению;
2) обязательно следуют за главным предложением (Nachsatz);
3) не соответствуют члену предложения главного предложения, поэтому их нельзя трансформировать в
подобный член предложения, но часть свободных относительных предложений можно превратить в
определение;
4) могут трансформироваться в самостоятельное главное предложение;
5) имеют квази-координативные связи с субститутами (Pronomen, Pronominaladverbien, Pro-Adverb), при
этом д-форма заменяется в-формой, например: Hans ist gekommen, darüber habe ich mich gefreut. Hans ist
gekommen, worüber ich mich gefreut habe;
6) относятся не к одному слову главного предложения, а ко всему главному предложению, в связи с чем
отсутствует определяемое слово (Bezugswort) или коррелят в главном предложении (этот критерий
разграничивает продвинутые предложения, относящиеся к глаголу и к глаголу не относящиеся);
7) главное предложение может быть трансформировано в придаточное, например: Ich habe mich
(darüber) gefreut, daß Hans gekommen ist;
8) главное предложение можно превратить в член предложения.
О.И. Москальская пользуется термином "weiterführende Gliedsätze", который внешне имеет форму
придаточного определительного Attributsatz или приложения Satzappositin, но в то же время во внутренней
структуре сложного предложения проявляет себя не просто как развёрнутый член предложения, а как
однородный (gleichartig и gleichrangig) компонент предшествующего предложения Teilsatz, который с ним
связан координативно (koordinierend) [8. С. 350].
Присоединительные предложения сходны с определительными предложениями (Attributsätze), которые
относятся к нейтральным субстантивным местоимениям и к субстантивно употреблённому
прилагательному. Присоединительные предложения обычно присоединяются при помощи was (для
номинатива и беспредложного аккузатива) или местоименного наречия.
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Присоединительное предложение отличается от определительного предложения тем, что оно относится
не к одному слову главного предложения, а ко всему предложению. Присоединительное предложение не
содержит коррелят в главном предложении [6. С. 596]. Например: Er arbeitete völlig selbständig, was mir
besonders gefällt (weiterf. Satz.). Er hat das Examen mit Auszeichnung bestanden, worüber sich seine Eltern sehr
freuten (weiterf. Satz.). In dem Geschäft gibt es nichts, was mir besonders gefallt (Attributsatz). Ein Bildband ist
sicherlich ein Geschenk, worüber er sich freuen würde (Attributsatz).
В отличие от определительного предложения присоединительное имеет отдельное от главной части
коммуникативное содержание. Наблюдается различие и в интонационном соотношении частей главного
предложения: в определительных предложениях главная часть, тесно смыкающаяся с придаточной частью,
произносится более напряжённым повышением тона, чем главная часть в присоединительных
предложениях.
И. Эрбен указывает на существование в зависимости от семантической важности «свободных,
описательных» и «необходимых, различающихся» относительных предложений. «Необходимые»
относительные предложения непосредственно присоединяются к главному и следуют за ним без чётко
маркированной паузы: Hunde, die böse sind, gehören in den Zwinger.
Если высказывание «свободного, описательного» относительного предложения имеет значение
самостоятельного главного предложения, то речь идёт о присоединительном предложении: Wir riefen den
Hund, der endlich auch wedelnd um die Hausecke kam [2. C. 293].
Существует и функциональное различие между определительным и присоединительным
предложениями [1. С. 22].
Отсутствующее отношение к корреляту в главном предложении отличает присоединительное
предложение от других придаточных предложений. Итак, можно интерпретировать определённые
предложения как присоединительные предложения (1), или как дополнительные (Objektsatz), или как
сравнительные (Komparativsatz) (3) в зависимости от того, объясняет ли придаточное предложение
коррелят в главном предложении или само главное предложение [6. С. 596]:
Er hat geschrieben, was ich erwartet habe.
(2) Er hat das geschrieben, was ich erwartet habe. (1) Er hat geschrieben. Ich habe das/es erwartet. Er hat
geschrieben, wie ich es erwartet habe.
(3) Er hat so geschrieben, wie ich es erwartet habe. (1) Er hat geschrieben. Ich habe es so erwartet.
В основе сложного предложения, содержащего присоединительное предложение, лежат (рассматривая
содержание) 2 координативных, стоящих рядом, друг от друга не зависящих значения, одно из которых
подчинено другому формально как субординированное придаточное предложение [6. С. 574], например:
Er hat mich gestern besucht. Das hat mich sehr gefreut.
Er hat mich gestern besucht, was mich sehr gefreut hat.
Как видим из приведенного выше примера, сложное предложение с присоединительным предложением
может легко заменяться двумя самостоятельными предложениями.
Присоединительные предложения могут вводиться при помощи относительных местоимений
(Relativpronomen), которые находятся в присоединительном предложении в качестве обобщающего слова
для содержания предложения (Satzinhalt), предшествующего главному предложению.
По мнению П. Гребе, связь независимых значений возможна только в том случае, если оба предложения
(beide Teilsätze) дистанцируются посредством включения единиц aber, dann, denn, auch, darauf и т.д. [3. С.
534]
Sie machte einen Versuch, der aber restlos scheiterte.
Ich suchte einen Freund, den ich auch endlich fand.
Е.И. Шендельс считает, что подобные предложения относятся к существительному, но не характеризуют
его, а соединяют новое, относительно самостоятельное высказывание: Ich ließ mich von einem Taxi zum
Wawel hinausfahren, der bald wie ein einföfmiger, riesiger Fels im Dunst vor uns auftauchte (G. de Bruyn, Renata)
- Bald tauchte er vor uns im Dunst auf.
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Необходимо избегать предложения, подобные следующим, так как очевидно сочинение обоих процессов
или так как оба значения могут быть выражены только в отдельных предложениях, например: Er öffnete den
Schrank, dem er einen Anzug entnahm. Richtig: Er öffnete den Schrank und entnahm ihm einen Anzug.
Этот вид присоединительности необходимо избегать в случаях, если формально включённое
предложение называет позднее наступающее событие:
Es sah eine riesige Welle, von der er verschlungen wurde, auf sich zukommen. Richtig: Er sah eine riesige
Welle auf sich zukommen. Er wurde von ihr verschlungen.
Очень часто присоединительные предложения вводятся посредством was, например: Sein Herz
hämmerte... zu der Musik, was er als quälend empfand (Th. Mann. Der Zauberberger).
Для обозначения родительного падежа выступает wessen: Verbrecher und seiner Tat tritt jedermann
entgegen, wessen er selber fähig ist [9. G 182]. Используются также относительные наречия (Relativadverbien):
wodurch, wovon, worüber и т.д., локальное относительное наречие wo, противительное относительное
наречие wogegen: Ich komme eben aus der Stadt, wo ich Zeuge eines Unglücks gewesen bin.
Новые значения соединяются при случае посредством следственных наречий weshalb и weswegen: Der
Kerl suchte offenbar Streit, weshalb ich mich schleunigst entfernte.
Присоединительные предложения могут выступать также в форме союзного предложения. Среди
присоединительных предложений в форме союзного предложения чаще всего встречаются те, которые
вводятся временными союзами als, bis. Здесь также употребительна дистанцировка обоих предложений
(beider Teilsätze) через kaum, soeben, gerade, schon, noch [3. C. 534]. Например: Es war im August, als ich mit
meinem Freund in Italien wanderte. Kaum sah er mich, als er freudig auf mich zueilte. Niemand war vorbereitet,
jedermann überrascht, bis. endlich ein munterer Offizier anfing und sagte... (J.W. Goethe).
Противительный союз während также может быть использован при образовании структур с
присоединительными предложениями: Sie setzte sich neben die Alte in den Fond des Wagens, während die
jungen Mädchen die Rückplätze einnahmen (Th. Mann).
Реже встречаются присоединительные предложения с союзом wie: ...Damit viel Licht nicht hereineinfällt,
wie es sich für einen Zeichensaal gehört (H. Böll).
Несколько слов о функции и значении присоединительных предложений.
По мнению И. Эрбена, функция присоединительных предложений заключается в том, что они
комментируют предшествующее высказывание [2. С. 293]: Fritz wandert viel, was sich wohl aus seiner inneren
Unrast erklärt.
По В. Юнгу присоединительные предложения продвигают действие вперед. Событие в
присоединительном предложении не может быть равнозначно сопутствующим действиям в главном
предложении, но должно продвигать его вперёд посредством особых обстоятельств [7. С. 28]: Ich traf einen
Bauern, bei dem ich mich nach dem Wege erkundigte.
По мнению Е.В. Гулыги, присоединительные предложения чаще всего выражают оценку, иногда
следствие: Sie war aus dem Norden gebürtig, was in der Aussprache einiger Vokale zu erkennen war. Очень
часто эти придаточные имеют общее значение, которое невозможно точно определить [4. С. 163]: Der junge
Mann lächelte, womit er seine Schuld eingestand und um Entschuldigung bat.
Как видим, современные лингвисты не пришли к единому обозначению присоединительных
предложений. Происходят разногласия не только по поводу терминологии, но и по тому, что представляют
собой присоединительные предложения.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИИ: ИМПЛИЦИТЕН ЛИ
СИНТАКСИЧЕСКИЙ ЭЛЛИПСИС? M. M. Коровкин
(Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова)

Компрессия на синтаксическом уровне - один из факторов, оказывающих на влияние и приводящих к
изменению состава предложения в сторону его сокращения или упрощения.
Еще Ф.И. Буслаев указывал, что важнейшие изменения в составе предложения происходят: а) от
сокращения целого предложения в отдельный член (Кто сеет, тот ожидает жатвы = сеятель ожидает
жатвы); б) опущения членов предложения; в) слияния двух или нескольких предложений в одно [2. С.
281-285]. В современной терминологии а) соответствует номинализации, б) - эллипсису, в) - компрессии в
узком смысле.
С.Д. Кацнельсон считает компрессию важной причиной изменения конфигурации предложения,
заключающуюся в слиянии двух или нескольких каркасных предложений в одно сложное, либо
превращении каркасного предложения в «неполное» при опущении одного или нескольких его членов,
оказавшихся избыточными по контекстным или ситуативным условиям [14. С. 11].
Существует также мнение, что проявление принципа экономии на синтаксическом уровне может быть
сведено к опущению, совмещению и замещению [15. С. 43-73].
Принимая во внимание вышеуказанные точки зрения, важно констатировать, что компрессия на уровне
предложения осуществляется различными способами, среди которых в качестве основных мы выделяем
следующие:
1) свёртывание грамматических структур;
2) синтаксический эллипсис - усечение предложения путём редукции отдельных его элементов,
приводящее к синсемантии и лакунам в структуре, восполняемым из контекста или ситуации
(конситуации);
3) семантический эллипсис - перестройка структуры предложения и его сокращение без потери
автосемантии путём опущения некоторых семантических элементов и переложения их смысловой нагрузки
на другие компоненты предложения.
Иными словами, компрессия на уровне предложения выражается в опущении компонентов либо
формальной, либо семантической структуры на основе осознания экономных конструкций как замены
более развёрнутых. Как универбы (производные слова и композиты) мотивируются единицами
вышележащего уровня (словосочетаниями или предложениями), так и предложения со свёрнутой
структурой осмысливаются как таковые в сравнении с полными предложениями или с цепочкой
предложений, находящихся друг с другом в смысловой связи (в рамках дискурса). Как отмечает Г.Г.
Инфантова, наличие для экономных по сегментному составу конструкций фона в виде конструкций
развёрнутых не только не ликвидирует факта экономии, но необходимо для восприятия экономии, которая,
покоясь на определённых качественных характеристиках, имеет количественное выражение [11. С. 151].
Для языка же, согласно В.Н. Ярцевой, определяющее значение приобретает не абсолютное количество, а
количество относительное, основанное на наличии сравнения «больше (или меньше) относительно чеголибо», «больше (или меньше) по сравнению с чем-либо» [46. С. 70-71, 78]. Таким образом, из нескольких
выражающих инвариантный смысл синтаксических конструкций экономной является та, которая имеет
самую краткую линейную протяжённость или меньший словесный объём. Одновременно экономной
конструкцией можно считать предложение, полученное в результате свёртывания ряда предложений
имеющимися в языке грамматическими способами.
Предложения со сложной грамматической структурой называют свёрнутыми [30], коммуникативнонасыщенными [21; 8], усложнёнными [32; 6]. Все термины по-своему правильно отражают различные
характеристики подобных предложений. Грамматические средства компрессии позволяют представить
информацию в компактной форме, что значительно повышает информационную ёмкость текста,
состоящего из таких уплотнённых, насыщенных предложений. О.Л. Каменская пишет: «Использование
предложений со сложной структурой, с одной стороны, позволяет сжать текст, что, однако, с другой
стороны, может
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привести к затруднению при его восприятии. Таким образом, трудность понимания текста (при
фиксированном содержании) обратна его длине: чем короче текст, тем труднее он для понимания» [12. С.
75]. Скопление средств компрессии в одном предложении действительно перегружает человеческий мозг и
препятствует быстрому пониманию со стороны реципиента, но не все предложения в тексте усложнены в
одинаковой мере. Исследования H.A. Глуховой показывают, что «вся основная информация заложена в
усложнённом предложении и представляет собой как бы «пучок» информации, «узел» конденсации
информации, а следующие простые неосложнённые предложения - «релаксацию», ослабление
концентрированного внимания читателя, пояснение основной мысли высказывания» [6. С. 105].
К грамматическим средствам компрессии информации в немецком языке О.И. Москальская и H.A.
Глухова относят сложные существительные, блоки, распространённые, определения, инфинитивные и
причастные обороты, свободные оппозиции, придаточные предложения и парантезы [26; 5; 6; 7]. Мы
называем их свёрточными грамматическими конструкциями. Если взять любой фрагмент текста с высокой
концентрацией перечисленных выше свёрточных конструкций и «разукомплектовать» его, то перед нами
предстанет текст из цепочек предложений с рекуррентными связями, который будет выглядеть громоздким,
избыточным и потому утомительным для чтения. Несомненно, первый усложнённый фрагмент значительно
выиграет у «реконструированного» текста в объёме. Свёрточные грамматические конструкции, освобождая
простые предложения от предикативности, включают их в состав одного насыщенного предложения и тем
самым эффективно сжимают текст.
Сокращение предложений за счёт пропуска отдельных слов - эллипсис - один из самых продуктивных
способов сжатия предложения, а следовательно и текста. Эллипсис часто встречается в диалогических
единствах. По мнению Л.П. Якубинского, при всяком диалоге в ответах на вопрос существует возможность
недосказывания, неполного высказывания, ненужность мобилизации всех тех слов, которые должны были
бы быть мобилизованы для обнаружения такого же мыслимого комплекса в условиях монологической речи
или в начальном члене диалога [45. С. 36]. Эллиптичность речи, отмечает A.M. Пешковский, показывает,
что в процессе коммуникации собеседники никогда не говорят развёрнутыми фразами, но вместе с тем
прекрасно понимают друг друга [33. С. 138]. Значительная грамматическая неполнота структуры устной
диалогической речи, как считает А. Р. Лурия, становится возможной благодаря опусканию отдельных
частей грамматически развёрнутого высказывания и подмены их либо подразумеваемой ситуацией, либо
включёнными в речь жестами, мимикой, интонациями [23. С. 305].
Относительно синтаксического эллипсиса не существует единого мнения. Разногласия сводятся к
следующим основным моментам:
1) считать ли эллиптические предложения (ЭП) имеющими самостоятельную ценность и независимыми
от полных предложений или неполными вариантами соответствующих им полных предложений;
2) если они признаются неполными, то каким образом эксплицируются опущенные элементы;
3) строить ли их классификацию на формальной или содержательной основе.
A.B. Михеев утверждает, что ЭП самостоятельны и несводимы к полным, а это «даёт возможность
пересмотреть традиционные представления о том, что эллипсис возникает в результате действия закона или
принципа экономии и служит уменьшению избыточности в тексте» [25. С. 23]. Так ли это? Б.А.
Серебренников пишет, что предложение, как грамматическая единица, построено по тому или иному
отвлечённому образцу [36. С. 61]. И далее: «Каждая единица существует в виде множества экземпляров и
обладает определённой функцией. Соответственно этой функцией обладает и каждый её экземпляр. При
реализации функции используется один и только один экземпляр данной единицы, который и является её
вариантом. «Экземплярное» существование единицы языка позволяет рассматривать каждую единицу как
множество, как класс её вариантов, а саму эту единицу как инвариант, абстрактное... Варианты конкретные сущности; инварианты - абстрактные. Вариантное строение есть принципиальное устройство
любой единицы языка. Оно обнаруживается при взгляде на конкретные единицы через призму
абстрактных» [36. С. 143-144].
В ЭП ярко проявляется оппозиция структуры и функции в языке. Функционально эти предложения
коммуникативно достаточны и адекватно передают информацию. Однако
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структурно человек осмысливает их через инвариант, имманентно присутствующий в каждом тексте,
при выходе за рамки одного предложения. Текст «подсказывает» возможности восполнения и объединения
разбросанных единиц в инвариант, служащий основой для восстановления однозначного содержания.
Таким образом, рассмотрение функции восполнения не нужно; с точки зрения структуры восполнение
возможно как «сбор» инварианта, продиктованного лингвистическим окружением. Установление
инварианта показывает путь человеческого мышления к пониманию неполных, фрагментарных
предложений в связном тексте. Изменение формально-грамматической структуры следует толковать не как
«патологию», «дефект», а как избавление от избыточности, представленной в инварианте, как компрессию,
как языковую экономии.
В связи с экспликацией опущенных элементов выделяют два типа неполных предложений: а)
синтагматически восполняемые [1. С. 180] или дистрибуционно (контекстуально) зависимые [22. С. 187] восстановление элементов из окружающего контекста; б) парадигматически восполняемые [1. С. 183] или
дистрибуционно независимые [22. С. 188] - восстановление не из контекста, а по аналогии с полными
конструкциями в языке. То есть первые синсемантичны, вторые - автосемантичны.
И.Ю. Маркелова выделяет несколько моделей дистрибуционно независимых неполных предложений
(ДННП), например, ДННП, соотносимые с первым лицом, где опущено подлежащее и связочный глагол be:
Always glad to see you [24. С 197]. Считать ли подобные предложения ДННП? Восстановление теоретически
может идти следующими путями: I am, she is, he is, we are и т.п. Налицо полная зависимость от контекста
или ситуации общения, что и оговаривает автор как первое лицо. Да, человек постоянно выбирает тот или
иной член из парадигматического ряда, но делает это исходя из условий, конситуации. Поэтому ЭП (как и
любое предложение) получают свой статус в тексте, хотя их восполнение и идёт в дальнейшем
действительно разными способами.
Синтаксический эллипсис вызывается действием ряда факторов, к которым мы относим, с одной
стороны, ситуацию и контекст, а с другой - мыслительную деятельность человека, устанавливающую
логические отношения между высказываниями в коммуникативном акте.
Категории «контекст» и «ситуация» следует строго разграничивать. Согласно Г.В. Колшанскому,
«ситуация есть совокупность реальных условий протекания коммуникации, в то время как контекст
относится непосредственно к языковой материи» [18. С. 751].
В акте коммуникации происходит переплетение двух систем: первичной - языковой и вторичной паралингвистической, вспомогательной сферы функционирования языка. Неязыковые факторы в
конкретном коммуникативном процессе снимают необходимость полного вербального оформления
информации и приводят к замене элиминированных языковых средств экстралингвистическими. В данном
случае часть предложения, подвергаемая опущению, компенсируется наличной ситуацией без обращения к
дополнительным лингвистическим средствам. По Г.В. Колшанскому, использование паралингвистических
средств вообще не может рассматриваться через призму экономии в системе языка, но приводит к
«экономному» построению речевого акта, к экономии «общения», к экономному расходованию собственно
языкового материала [17. С. 16-17]. «Погружение» человека в определённую ситуацию даёт ему
возможность воспринимать значительную часть информации не опосредованно (через языковые знаки), а
непосредственно (через зрительные и слуховые рецепторы-анализаторы). Таким образом отпадает
необходимость обращения к расширенному истолкованию предназначенной для передачи информации.
Компенсирующая функция ситуации и паралингвистических средств приводит в итоге к «скудным» с
лингвистических позиций компрессированным высказываниям.
Итак, в устном непосредственном общении тесное взаимодействие языковых и неязыковых средств
позволяет достигать максимума коммуникативного эффекта при минимальной затрате лингвистических
единиц.
Редукция языковых элементов происходит в следующих случаях ситуативного общения: при
контактном или дистантном указании на предметы и вербальном указании на ментальные объекты.
1. Контактное указание на предметы.
В реальных условиях коммуникация часто осуществляется параллельно с неязыковым действием.
Например, за столом, взяв прибор, вы можете попросить соседа: Передайте,
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пожалуйста, или в городском транспорте, отдавая проездной талон, говорите: Пробейте, пожалуйста.
Конкретная ситуация, в которой вы оперируете каким-либо предметом, делает излишним вербализацию
последнего.
2. Дистантное указание на предметы.
Важную роль в экономии отрезков высказываний играют указательные жесты и местоимения, когда
предмет удалён от говорящего: Посмотри на того (человека); Покажите мне (альбом).
3. Вербальное указание на ментальные объекты.
В данном случае сокращение высказывания продиктовано знанием собеседниками «о чём идёт речь» в
конкретной ситуации. Если водитель объявляет «Следующая - Проспект Мира», понятно, что речь идёт об
остановке. Если инспектор ГИБДД останавливает вас и говорит Вы нарушаете, ясно, что нарушены
правила дорожного движения. Предложения подобного типа весьма многочисленны. Ты написал в газету?
(письмо, статью, опровержение). Кто будет завтра выступать? (в соревнованиях, на собрании).
Незамещённые позиции сигнализируются валентностью наличных членов предложения.
Все подобные случаи компрессии предложений становятся возможными по той причине, что
психологическое подлежащее в когнитивной структуре ситуации задано самой этой предметной ситуацией
и заранее известно собеседникам. Психологическое подлежащее (не совпадающее с формальным
субъектом) оказывается излишним в языковой материи, и остается только вербализовать психологическое
сказуемое (также не совпадающее с формальным предикатом). То есть при заданности темы по принципу
коммуникативной достаточности на первый план выдвигается лишь рема нашего суждения. На это
указывал еще Л.С. Выготский, описывая ситуацию ожидания трамвая: «Никогда кто-либо из этих людей,
заметив приближающийся трамвай, не скажет в развёрнутом виде: «Трамвай Б», которого мы ожидаем, для
того чтобы поехать туда-то, идёт», но всегда высказывание будет сокращено до одного сказуемого: «Идёт»
или «Б» [3. С. 333].
Контекст в отличие от ситуации есть собственно лингвистическое окружение, в котором существует то
или иное продуцируемое высказывание. Обычно любое высказывание выступает в коммуникации не
изолированно, а в качестве зависимого элемента в составе текстового фрагмента. Являясь таковым, оно
вступает в определённые отношения с содержанием окружающих высказываний. Семантика отдельных
предложений, таким образом, раскрывается через реляционные характеристики этих взаимодействующих
единиц в текстовом единстве. «Наличие ряда взаимосвязанных высказываний, - отмечает Г.В. Колшанский,
- создаёт уже условие для сокращения или элиминации каких-либо знаков, повторяющихся в некотором
цельном фрагменте (отрезке). ...Единство... текста... создаёт некоторую единую семантическую базу, на
основе которой возможно удержание в памяти или восстановление при восприятии высказывания знаков,
опускаемых в последующем высказывании на основе ранее зафиксированных структур» [18. С. 411].
Редукция отдельных элементов продуцентом и восстановление недостающих звеньев реципиентом
осуществляется на основе их мыслительных действий по установлению логических отношений
высказываний между собой. С помощью определённых логических операций (отрицание, конъюнкция,
дизъюнкция, эквивалентность, импликация) коммуниканты в форме языковых семантических функций
выражают отношения между понятиями (включение, взаимное пересечение, внеположенность, совпадение,
исключение), от которых зависит содержательная интерпретация ЭП в структуре контекста. Именно на
такой основе анализа семантических отношений ЭП с предшествующим контекстом выделяются их
семантические функции и строится содержательная классификация в работе A.B. Михеева [25]. Автор
считает характерными для ЭП следующие универсальные функции:
а) спецификации - сужение объёма понятия в ЭП;
б) квантификации - представление количественной характеристики в ЭП;
в) субституции - замена всего объёма понятия в ЭП;
г) репродукции - воспроизведение в ЭП фрагмента контекста;
д) негации - отрицание в ЭП.
Таким образом, причины возникновения эллипсиса кроются в особенностях логической деятельности
человеческого мышления, проявлявшихся, в организации основной единицы коммуникации - текста, с
учетом экстралингвистических условий речевого общения.
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Установив факт образования ЭП как следствия вышеобозначенных порождающих их причин, обратимся
к анализу «языковой материи» таких предложений, основной характеристикой которых является редукция
отдельных компонентов структуры, то есть попытаемся выделить типы ЭП на основе формальных
критериев. Структурный подход к классификации ЭП оправдан тем, что их логическое значение
определить трудно, а семантическое описание выводит исследователя за рамки уровня предложения - в
текст. Кроме того, структурная классификация наиболее наглядно показывает, опущение каких элементов
приводит к компрессии предложения,
Основные типы ЭП представлены предложениями а) с редукцией содержательных и б) с редукцией
формальных элементов.
Первый тип ЭП.
Опущению подвергаются слова, уже зафиксированные в предшествующем отрезке текста, что делает
избыточным их повторное появление. Этот тип ЭП можно разделить на две подгруппы:
1. Редукция смысловых глаголов:
a) Der Patient starb in der Operation. Der Junge einen Tag Später [50. С 297];
b) We could be partners. I the executive manager, you theoretician, the brilliant consultant and all that [48. С
202].
2. Редукция приглагольных актантов.
Исследуя редукцию приглагольных актантов, Н.С. Колотилова пишет: «В текстовом предложении
может происходить сокращение числа актантов благодаря их актуализации в контексте. В связи с этим
редукция актантов, способная функционировать как особое средство организации текста, служит сигналом
структурно-смысловой синсемантии предложения. При этом семантика глагола, его валентные свойства... и
модель предложения не меняются. Меняется лишь способ реализации валентности: в рамках предложения
или за его пределами» [18. С. 4]. Реализовав свою валентность за рамками предложения, глагол может не
эксплицировать повторно актант внутри предложения, оставив данную позицию незамещённой. Редукции
могут подвергаться:
1) грамматический субъект:
a) Ich kenne das. Habe auch mal solche Zeiten gehabt [50. С 13];
b) The girl I was dancing with. Sun'ly disappeared. Must be in the building [48. С 249];
2) грамматический объект:
a) Kaffee, dachte er. Sehr heissen, schwarzen Kaffee. Hoffentlich haben sie genug [50. С 14];
b) "Naturally, I saw all the first letters," he said in his official basso. "When the change began, delicacy
prevented me from opening any тоге" [48. С. 147];
3) обстоятельства:
a) Geh ins Bett!
Geh ich nicht! [49. С 20];
b) "They'll kill you in the war", I said, "Don't go, Drake" [51. С. 126];
4) именная часть предикатива:
a) "Wargt du Soldat, Kollege Brammer?" fragt er. "Ja, war ich!" [47. С. 90];
b) That vitality, we were sure it was professional - especially Nicole was [48. С 67].
Итак, компрессированные предложения первого типа не имеют формально-структурной полноты.
Недостающие элементы, однако, не подразумеваются, а присутствуют в окружающем языковом
пространстве. Незамещённые позиции легко восполняются из текстового единства.
Второй тип ЭП.
Этот тип представлен ЭП с опущенными, семантически опустошёнными формальными элементами;
может быть поделен на три подгруппы:
1. Редукция десемантизированных элементов моделей предложения с сохранённым семантическим
ядром, передающим основную информацию, и с опущением бессодержательных, предельно опустошённых
формальных компонентов модели. Многочисленные примеры подтверждают типичность таких языковых
конструкций и их структурное многообразие:
a) (It) Sounds very particular to me [48. С 123];
b) Zwei Wochen Klinik (sind) zuviel [50. С. 271];
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c) "(Bist du) Fertig, Ravic?" fragte Rolande [50. С 157];
d) (Are you) Staying in Paris awhile, Buddy? [48. С. 119].
2. Устранение дублирования грамматических категорий: во флективных языках часто снимается
грамматическая избыточность, проявляющаяся в том, что два слова имеют одинаковые граммемы (к
примеру, 3-го лица в немецком языке):
Er mach das jeden Abend. Steht draußen und sieht sie an [50. C. 239]. В случаях с местоимениями снятие
дублирующихся грамматических категорий совпадает с редукцией грамматического субъекта.
3. Опрощение словосочетаний: компрессия предложения достигается за счёт устранения некоторых
структурно-морфологических элементов словосочетаний: период с мая по сентябрь - период май сентябрь; перейти через улицу - перейти улицу; in die Richtung nach dem West - Richtung Mest; heart made of
stone - heart of stone.
Одновременный эллипсис союзов и предлогов наблюдается в словосочетаниях с сочинительной связью:
в два-три этапа, в июле - августе, за лето - осень, через год - два и т.п.
Третий тип ЭП
Третий основной способ компрессии предложения - семантический эллипсис. Если при синтаксическом
эллипсисе имеет место опущение языковой единицы конструкции, которая не требует повторной
экспликации ввиду возможности однозначного восполнения её из контекста или ситуации, то при
семантическом эллипсисе происходит перевод некоторых семантических элементов на имплицитный
уровень, то есть смысловая конденсация синтагмы, сопровождающаяся структурной экономией,
выражающейся в превращении многословного предложения в краткое и, следовательно, семантически
более ёмкое.
Сюда относятся явления метонимии, которую можно рассматривать как средство компрессии
предложения. В.Г. Гак сравнивает две фразы: 1. Он услышал собачий лай. 2. Он услышал собаку [4. С. 145].
Слово собака во втором предложении вбирает в себя значение «лай», которое и редуцируется на
поверхностном уровне, так как наше восприятие и познание тех или иных фрагментов действительности с
её устойчивыми предметными связями и отношениями делает само собой разумеющимся подобное
понимание и сохраняет информацию неизменной.
Конденсированная форма, вводимая в канву предложения, уменьшает его длину.
In Prag habe ich einen Sisley und fünf Zeichnungen verwohnt und aufgegessen [50. С 324] (= ein Bild von
Sisley).
Семантический эллипсис часто приводит к семантическому рассогласовании по признаку
одушевлённость/неодушевлённость: весь город хотел у него писаться, вагон спал, дом затих, пароход
сбился к бортам. Персонификация вообще занимает важное место в семантических потенциях языка [41;
10; 34], при этом локативный член преобразуется в подлежащее, а глагол наделяется признаком
активности:
Страна живет в ожидании перемен = Люди в стране живут...
Chapter 3 discussed = The author discussed... in Chapter 3.
К семантическим конденсатам относят и явления метонимических переносов, отражающих особенности
восприятия нашим сознанием «выделявшихся из общего ряда» признаков или признаков «нормальных,
обычных» [37. С. 20-25]. Здесь выделяются две модели:
1) на уровне категории качества: перенос «целое - его лучшая разновидность» (иметь вкус, довести до
кондиции, получить воспитание);
2) на уровне категории количества: перенос «целое - его больший плюс» (достичь успехов, человек в
возрасте, ударить с силой),
При синтаксическом эллипсисе восстанавливаемые части носят конкретный, однозначный характер.
При семантическом эллипсисе, как видно из примеров, квалификатив предельно широк, хотя значение
понятно и не требует дополнительной экспликации. Таким образом, семантический эллипсис представлен
предложениями со сгущённой семантикой, что сокращает их протяжённость.
Таковы основные способы компрессии на уровне предложения, отражающие ведущие закономерности
функционирования языка как коммуникативной системы (стремление человека к экономии времени и
языковых средств) и объективирующие определённые гносеологические формы мышления в языковых
конструкциях.
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Рассмотрев самые эффективные средства компрессии на уровне предложения, следует подробнее
остановиться на одном из сложных и до сих пор не решённых вопросов - природе синтаксического
эллипсиса и характере включения его в канву текста.
Проведенный анализ показал, что возможность построения экономных ЭП обусловлена включённостью
последних в некий лингвистический контекст или неязыковую ситуацию, которые выполняют в данном
случае функцию компенсации отсутствующих элементов, превращая их отсутствие в отсутствие значимое.
Таким образом, ЭП приобретает право на коммуникативно полноправное существование только будучи
включёнными в структуру текста. Являясь исключительно продуктом и порождением текстовой
деятельности человека, ЭП снимают избыточность текста самым простым способом - устранением
рекуррентных элементов в коррелирующих предложениях.
Рассмотрение ЭП на синтаксическом уровне предполагает обращённость исследования «внутрь»
предложения и классификацию «восполняемых элементов с позиции их места и роли в структуре
предложения (что и было проделано нами выше).
Анализ ЭП на уровне текста с учетом внутритекстовых связей поворачивает вопрос другой стороной «вне» предложения. Учитывая это, возникает проблема определения характера связей анафорических
неполных предложений с предшествующим контекстом, то есть отнесённость их к эксплицитному или
имплицитному виду. При рассмотрении этой частной проблемы необходимо обратиться к толкованию
общего, исходного понятия «импликации».
В логике импликация определяется как логическая операция, «связывающая два высказывания в одно
сложное высказывание с помощью логической связки, которой в обычном языке в значительной мере
соответствует союз если..., то: если А, то В... Импликация изображается символически следующим
образом: А —> В, где А - антецедент, В - консеквент, знак —> свидетельствует о том, что между А и В
имеется отношение импликации. Читается высказывание «А —> В» так: «А влечет (имплицирует) В» или
«В следует из А» [20. С. 168].
Понятие импликации прочно заняло своё место в лингвистической науке. Как отмечает Е.И. Шендельс,
особенность языковой коммуникации и вербализации человеческого мышления заключается в том, что не
всё содержание мысли находит воплощение в особых языковых элементах и существует область
имплицитной передачи информации, подобная скрытой под водой части айсберга [43. С. 109].
Любое языковое содержание высказывания обладает способностью в определённых условиях
передавать дополнительный смысл, имплицитно связанный с ним и выводимый из него коммуникантами
[19. С. 11].
Таким образом, лингвистическое понятие импликации является не операцией вывода (как в
математической логике), а её результатом, самим выводом [40. С. 51].
В лингвистике мы имеем дело с вербально невыраженным вторым термом формулы А —> В, который
лишь выводится из состоявшейся части А речевого сообщения - эксплицитного антецедента. Эта
извлекаемая информация называется «домысливание», «переосмысление» [43], «дополнительный смысл»,
«подразумеваемый смысл» [19; 27], «импликатура», «коммуникативно-релевантный смысловой вывод» [39;
40].
Подытоживая точки зрения на импликацию указанных авторов, обозначим основные, присущие ей
черты:
а) невербальность - объём информации не выражен, не явен, скрыт, подразумеваем: косвенно,
опосредованно связан с какими-либо языковыми компонентами; непосредственно информация не дана;
б) дополнительность - сообщается не только то, что лежит на поверхности, но и «плюс ещё что-то
другое»;
в) разная степень восприятия - у разных реципиентов одного и того же текста глубина понимания
бывает различной в зависимости от качества и количества тех импликатур, которые извлекаются из части А
сообщения, если они вообще замечаются и осознаются.
Теперь можно дать авторское определение импликации. Импликация - невербализованное в тексте
знание, продуцируемое разными реципиентами с разной степенью полноты и состоящее с
объективированным в тексте знанием в отношении смысловой дополнительности. Определив импликацию,
посмотрим на примерах, выполняются ли требования, идентифицирующие её, в ЭП текста
(восстанавливаемые неавторские слова стоят в скобках).
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Пример 1: 1) А что же меня заставляло собирать и восстанавливать шаг за шагом эту её долгую
историю? 2) Война накопила много подобных историй, героических, открывающих новые, невиданные
пределы человеческого духа. 3) Еще одна (история)? 4) Ну, что ж, еще одна (история) [9. С. 190].
Пример 2: 1) Но Драп с Васькой притихли и, видимо, были поражены. 2) Особенно (притих и был
поражен) Драп [44. С. 196].
Пример 3: 1) В кремлевском пайке выдавали иногда белую муку. 2) И постоянно (выдавали) настоящее
мясо [29. С. 242].
Пример 4: 1) Глухо ухнул первый удар. 2) За ним (ухнул) второй (удар) [26. С. 341].
Все предложения приведённых примеров связаны эллиптической связью. После реконструкции
элиминированных элементов эллиптические связи преобразуются в рекуррентные, создавая излишнюю
громоздкость высказываний. Не подлежит сомнению, что роль эллиптических связей в компрессии текста
весьма значительна, а диалогическая речь и вовсе немыслима без ЭП: канонические грамматические
конструкции производят впечатление натянутости, искусственности и противоречат принципам живой
коммуникации.
Следующий пример с ЭП подвергнем подробному анализу:
1) Татьяна Андреевна была так оживлена, что Нина уже решила ничего не говорить. 2) Нет, все-таки
надо сказать. 3) Все равно надо (сказать) [31. С. 100-101]. Предложение 2: коннектор сказать.
Предложение 3: коннектор «значащий ноль».
Анафорический эллипсис является особой формой анафоры, при которой смысл одного элемента текста
- линейно вторичного консеквента В - определяется смыслом линейно первичного антецедента А того же
самого текста. При эллипсисе анафорический элемент В вербально не оформлен, но выступает как
значащий ноль, так как наполняется содержанием при обращении к антецеденту. Отсутствие словесного
выражения консеквента и служит тем единственным основанием, позволяющим подвести эллипсис под
формулу импликации А —> В. Однако ближайшее рассмотрение отвергает это мнение.
Во-первых, эллипсису присуща явность, открытость, привязанность к определённым языковым
компонентам текста. Информация даётся непосредственно, не подразумевается, а присутствует в
предшествующем фрагменте в виде вербальных единиц.
Во-вторых, при эллипсисе сообщается не более того, что лежит на поверхности. Никогда нет никакой
дополнительной информации (под «дополнительной информацией» следует понимать не дополнение
текста языковыми элементами, а добавочную информацию иного содержания). Именно здесь ошибочно
применяют формулу А —> В. Она пригодна только для импликации, где В не есть А. Если человек
говорит: В комнате душно, то он подразумевает принести стакан воды, открыть окно, не курить, выйти на
воздух и т. п. Это и будет настоящей импликацией. При эллипсисе В есть само А, то есть формула должна
выглядеть А —>(А).
В-третьих, степень понимания у различных реципиентов всегда одна и та же, так как эллипсис
предполагает однозначное незамедлительное восполнение опущенных элементов, что не присуще
импликации, включающей в работу фоновые знания и тезаурус адресатов.
В-четвертых, вектор действия «домысливания» имеет неодинаковое направление: при эллипсисе это <—
, то есть возвращение мысли назад, к поданной ранее в языковой форме информации; при импликации это
—>, то есть обогащение воспринятого дополнительной информацией, движение мысли вперёд к новой
(часто с высокой степенью энтропии) информации, не имеющей в данном тексте вербального оформления.
В-пятых, при эллипсисе облегчение речемыслительной деятельности происходит за счёт устранения
избыточных поверхностных элементов при сохранении информации. При импликации экономия
выражается в переводе информативных элементов на глубинный, подтекстовый семантический уровень (на
грани подсознательного), что приводит к абсорбированию эксплицитными компонентами невыраженного
значения (знания), увеличению их смысловой нагрузки при одновременном сокращении формальной
избыточности. Таким образом, действие принципа экономии при эллипсисе и при импликации имеет
качественно различное проявление.
Анализ примеров с ЭП и последовавшие выводы не дают оснований причислять эллиптические связи к
имплицитному виду связей. Такую же точку зрения на эллипсис разделяют Е.И. Шендельс [42; 43] и В.Н.
Комиссаров [19. С. 11-12].
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С другой стороны, допуская возможность рассмотрения эллиптических связей скорее как эксплицитных
способов выражения, чем имплицитных, нельзя игнорировать их своеобразие, сводящееся к отсутствию
вербальной единицы второго компонента коннектора в одном из соотносимых предложений. Эта
особенность настолько значительна, что в компьютерной лингвистике она является камнем преткновения
при разработке стратегий преодоления многих типов эллипсиса [13; 35; 38].
Кроме этого, нельзя не учитывать, что в лингвистической традиции в случаях отсутствия тех или иных
элементов в тексте (как у нас в отношении второго компонента коннектора) принято говорить, что они
представлены имплицитно (то есть невербально - и не более) в отличие от эксплицитного выражения, то
есть с помощью особых языковых средств.
Вот почему в данной работе автор рассматривает эллиптические связи как особый, стоящий отдельно
вид связи, совмещающий в большей степени признаки эксплицитного, в меньшей - имплицитного и ввиду
своей многоаспектности занимающий между ними промежуточное положение. Каков из подходов более
точен? Время расставит всё по своим местам.

Библиографический список литературы
1. Бархударов Л.С. Структура простого предложения в современном английском языке. М.: Высшая
школа, 1966.200 с.
2. Буслаев Ф. И. Историческая грамматика русского языка. М.: Госучпедгиз Мин-ва просвещения
РСФСР, 1959.626 с.
3. Выготский Л.С. Проблемы общей психологии / Под ред. В.В. Давыдова // Собр. соч. М: Педагогика,
1982. Т. 2. 504 с.
4. Гак ВТ. Сопоставительная лексикология (На материале французского и русского языков). М.:
Международные отношения, 1977. 264 с.
5. Глухова H.A. Грамматические формы как средства компрессии информации // Реализация
грамматических категорий в тексте: Сб. науч. тр. / МПГИИЯ им. М. Тореза. М., 1984. Вып. 231. С. 43-59.
6. Глухова Н.А. Компрессия информации в текстах малой формы // Грамматические структуры и их
лексическое наполнение: Сб. науч. тр. /МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1984. Вып. 2. С. 100-111.
7. Глухова H.A. Грамматические средства компрессии информации в текстах малой формы (газетный
стиль немецкого языка): Дис. ... канд. филол. наук/МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1985. 194 с.
8. Гостюк Т.Н. Коммуникативное членение сложноподчиненного предложения и его отношение к
структуре текста: Автореф. дис. ... канд. филол. наук/ МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1977. 23 с.
9. Гранин Д.А. Обратный билет: Повести. М.: Современник, 1978. 287 с.
10. Егорова М.А. Семантический эллипс как одна из причин расхождения между двумя структурами
английского предложения // Вопросы грамматической структуры предложения и текста в английском
языке: Сб. науч. тр. / МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1985. Вып. 247. С. 32-42.
11. Инфантова Г.Г. Об экономии в языке // Филологические этюды. Сер. «Языкознание». Ростов н/Д:
Изд-во РГУ, 1976. Вып. 2. С. 145-155.
12. Каменская О.Л. Прагматические свойства текста // Язык как коммуникативная деятельность
человека: Сб. науч. тр. / МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1987. Вып. 284. С. 72-79.
13. Карбонелл Дж., Хейз Ф. Стратегии преодоления коммуникативных неудач при анализе
неграмматичных языковых выражений // НЗЛ: Компьютерная лингвистика. Вып. 24. М.: Прогресс, 1989. С.
48-105.
14. Кацнельсон С.Д. Речемыслительные процессы // Вопросы языкознания. 1984. Вып. 4. С. 3-12.
15. Кобков В.П. Замещение, опущение и совмещение как способы сжатия текста без утери информации
// В помощь преподавателям иностранных языков. Новосибирск: Сиб. отд-ние АН СССР, 1974. Вып. 5. С.
49-73.
16. Колотилова Н.С. Редукция актантов как средство организации текста (на материале современного
немецкого языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / МГПИ им. В.И. Ленина. М., 1983. 16 с.
17. Колшанский Г.В. Паралингвистика. М.: Наука, 1974. 81 с.
18. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. М.: Наука,1980. 150 с.
19. Комиссаров В.Н. Смысловая стратификация текста как переводческая проблема // Текст и перевод.
М.: Наука, 1988. С. 6-17.
20. Кондаков Н. И. Логический словарь. М.: Наука, 1971. 638 с.
21. Кружельницкая К.Г. Очерки по сопоставительной грамматике немецкого и русского языков. М.:
Изд-во лит-ры на иностр. языках, 1961. 265 с.
22. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М.: Прогресс, 1978. 544 с.
23. Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Изд-во МГУ, 1979. 319 с.
24. Маркелова И.Ю. Об особенностях некоторых дистрибуционно независимых неполных предложений
в современном английском языке // Проблемы синтаксиса предложения и текста: Сб. науч. тр. / МГПИИЯ
им. Тореза. М., 1984. Вып. 229. С. 193-207.
25. Михеев A.B. Лингвистический статус эллипсиса в тексте: Автореф. дис. ... канд. филол. наук /
МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1982. 25 с.
26. Москальская О.И. Грамматика текста. М.: Высшая школа, 1981. 183 с.
27. Мушат И.И. Проблемы анализа подразумеваемого смысла высказываниям // Реализация системы
языка в речи: Сб. науч. тр. М., 1986. С. 86-93.

217
Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования= Рязань, 2002. - 236 с.

Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656

28. Новиков В.А. Ущелье белых духов. Рязань: Московский рабочий, 1988. 398 с.
29. Осоргин М.А. Сивцев Вражек. М.: Московский рабочий, 1990. 703 с.
30. Павлова К.Г. Явления свертывания в синтаксисе простого предложения: Автореф. дис. ... канд.
филол. наук / МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1969. 20 с.
31. Паустовский К.Г. Дым отечества. М.: Сов. Россия, 1964. 272 с.
32. Петривняя И.В. Усложненные предложения с обособленными оборотами в современном немецком
языке. Автореф. дис. канд. филол. наук / МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1978. 19 с.
33. Пешковский A.M. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Гос. уч-пед. изд-во Мин-ва
просвещения РСФСР, 1956. 512 с.
34. Селиверстова О.Н., Швейцер А.Д. Пространственно-экзистенциальные предложения в русском и
английском языках (их становление и перевод) // Текст и перевод. М.: Наука, 1988. С. 130-144.
35. Селфридж М. Интегральная обработка обеспечивает надежное понимание // НЗЛ. Вып. 24:
Компьютерная лингвистика. М.: Прогресс, 1989. С. 161-208.
36. Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. М.: Наука, 1988. 242
с.
37. Тараненко А. А. Языковая семантика в ее динамических аспектах. Киев: Наукова Думка, 1989. 256
с.
38. Хейз Ф. Дж, Гауптпман А.Г., Карбонелл Дж. Г., Томита М. Семантико-синтаксический анализ устной
речи: Подход, основанный на семантических падежных фреймах //НЗЛ. Вып. 24: Компьттерная
лингвистика. М.: Прогресс, 1989. С. 292-310.
39. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. М.: Высшая школа, 1987. 256 с.
40. Чернов Г.В. Контекстно-свободная и контекстно-связанная импликативность и проблема переводимости // Текст и перевод. М.: Наука, 1988. С. 51-63.
41. Швейцер А.Д. 0 взаимодействии разноуровневых средств выделения темы и ремы высказывания //
Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationforschung, 1980. Bd. 33, N. 3. С 405-4097
42. Шендельс Е.И. Имплицитность в грамматике // Проблемы синтаксической семантики: Материалы
науч. конф. / МГПИИЯ им. М. Тореза. М., 1976. С. 283-265.
43. Шендельс Е.И. Имплицитность в грамматике // Вопросы романо-германской филологии.
Синтаксическая семантика: Сб. науч. тр. / МГПИИЯ им. М. Тореза. Вып. 112. М., 1977. С. 109-120.
44. Шмелев КС. Мой Марс. М.: Советская Россия, 1990. 288 с.
45. Якубинский Л.П. Избранные работы: Язык и его функционирование. М.: Наука, 1986. 207 с.
46. Ярцева В.Н. Количественные и качественные изменения в языке // Ленинизм и теоретические
проблемы языкознания. М.: Наука, 1970. С. 70-87.
47. Bredel W. Ein Neues Kapitel. Berlin: Aufbau-Verlag, 19597 397 с
48. Fitzgerald F.S. Tender is the Night. M.: Raduga Publishers, 1983. 400 с.
49. Kant H. Die Aula. Berlin-Weimar: Aufbau-Uerlag, 1988. 432 с.
50. Remarque E.N. Arc de Tnomphe. Zürich: Micha-Verlag, 1948. 416 с.
51. Saroyan W. Selected Short Stories. M.: Progress Publishers, 1975. 464 с

НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ДИАЛОГИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ. Л.А. Нефёдова
(Московский педагогический государственный университет)

The paper presents non-conventional examples of speech actions in German dialogues. The author looks more
closely at the problem of foreign words and phrases insertion in the framework of discourse. These exotic formulas
serve the purposes of oral communication, reveal common background knowledge between the interlocutors.
В настоящее время в современной лингвистической литературе используются два термина
«диалогический дискурс» и «диалогический текст», хотя первый термин получает всё более широкое
распространение. Различать, но не противопоставлять термины «дискурс» и «текст» рекомендует Е.С.
Кубрякова. Текст следует понимать как самодостаточное языковое произведение, свидетельство
осуществления дискурсивной деятельности. Дискурс же представляет собой коммуникативное событие. В
процессе дискурсивного анализа языковой материал соотносится с экстралингвистическими
характеристиками, учитываются социальные и культурологические условия использования языка (из
научного доклада на конференции «Филология и культура» в мае 2001 г. в Тамбове).
Поскольку дискурс понимается всеми как речь, погружённая в жизнь, то очевидно, что дискурсивный
анализ является прежде всего сферой интересов прагмалингвистики. Понимание дискурса как
когнитивного события, то есть имеющего дело с передачей знаний или запросом о знаниях, с новой
переработкой знания, или же оперированными знаниями в
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определённых целях (с использованием готовых знаний или же созданием новых) и т.д. [8. С. 10],
несомненно, помогает существенно расширить наши представления о нём.
Как известно, подлинное своё бытие язык обнаруживает лишь в диалоге. Диалог является основной
формой реализации повседневного общения. «Среди прочих путей обмена информацией самым простым и
элементарным является диалог с попеременными высказываниями участников», - пишет В.Д. Девкин [3. С.
5]. Кроме того, по замечанию Н.Д. Арутюновой, диалог наиболее нормирован. В его контексте хорошо
заметны отклонения от нормы [2. С. 423].
Обычно, когда язык выступает как «непосредственная действительность мысли», выражается уже
сформированная мысль. Устная речь, протекающая в неофициальной обстановке, является спонтанной,
стихийной речью и для неё характерны отступления от стандарта, неконвенциональные формы, так как
мысли говорящего формируются в процессе говорения. В повседневном обиходе планирование речи
(упорядочение концептуального содержания) и реализация плана, собственно генерация текста
(трансформирование семантической или прагматической репрезентации в естественно-языковую), - две
стадии, протекающие почти параллельно [7. С. 132]. Наблюдающиеся в устной речи сбои её линейного
развёртывания с последующими коррекциями показывают, что говорящий не сразу находит оптимальную
языковую структуру для выражения ментальной структуры. Человек не всегда знает заранее, что он скажет
дальше.
Устная речь, будучи спонтанной, является, как правило, речью неотредактированной,
неподготовленной. Основным компонентом семантики понятия «спонтанная устная речь» в
прототипической ситуации - общении в семейном кругу, с друзьями, коллегами по работе -является сема
«неточная формулировка» (нем. ins Unreine gesprochen, nicht genau formuliert). Слова располагаются в
последовательности формирования мысли. Предложения разговорной речи, как отмечает О.Б. Сиротинина,
настолько тесно связаны с процессом «думания», что как бы делают его ясно видимым. Если говорят о
привычном, не задумываясь, то обычно используют готовые речевые блоки. Но если хотят что-то
объяснить, то становится заметным процесс формирования этого сообщения. Многие слова и выражения
добавляются в процессе сообщения [9]. Часто наблюдается процесс отыскивания нужного выражения или
нужного слова.
Стереотипные фразы, клишированные высказывания, являясь речевыми заготовками, представляют
собой готовые формы знания и воспроизводятся без изменения в речи. A.B. Кирилина, исследуя
стандартные речевые действия на материале немецкого языка, делает вывод, что повседневная речь в
значительной степени строится из готовых блоков, что запас несвободных словосочетаний, клише, речевых
формул, то есть всех привычных формул выражения, которые носитель языка усваивает независимо от
усвоения грамматических правил данного языка, огромен [6].
Но наряду со стандартными речевыми действиями в речи используются речевые действия, выраженные
в нестандартной форме. Описание нестандартных речевых действий затруднено в силу того, что они
представляют собой неконвенциональные, неупотребительные, непривычные для всех носителей языка
способы выражения иллокуций. Такие речевые действия не воспринимаются как единицы нормальной
коммуникации, и поэтому их лексикографирование считается нецелесообразным.
Нестандартные способы выражения таких обыденных речевых действий, как обращение и привлечение
внимания, приветствие, прощание, благодарность, поздравление, извинение, согласие и т.п., особенно
обращают на себя внимание тем, что в речевом этикете преобладают сильно клишированные формулы.
Как показывают результаты нашего исследования обиходной немецкой речи, а именно диалогического
дискурса, к нестандартным способам выражения речевого этикета относятся ситуативные высказывания,
выраженные в иноязычной форме. Такие высказывания функционируют в качестве коммуникативных
синонимов их немецких эквивалентов. Это высказывания с налётом экзотичности. Нас не интересовали
вкрапления иностранных слов в форму высказывания, то есть примеры типа Как ваш желудок? - С
желудком - швах (А. Толстой). В центре нашего исследования находилось явление вкрапления иноязычных
реплик - репрезентантов речевых действий - в форму диалогического дискурса: (готовят обед)
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А. Ты соль добавила? Б. Натюрлих (нем. natürlich - конечно) - здесь в иноязычной форме выражен
речевой акт согласия [5].
Случаи, когда высказывание, репрезентируя определённое речевое действие (речевой акт), представлено
полностью иноязычной формой, то есть является «готовой к употреблению» фразой на иностранном языке,
нередки. Такое высказывание привлекает к себе внимание в обиходном дискурсе своим иноязычным
звучанием, отличаясь от других высказываний необычной формой, что даёт основание описывать его как
нестандартное речевое действие.
В современном немецком языке, как известно, преобладают англо-американские заимствования.
Некоторые англоязычные фразы получили достаточно широкое регулярное употребление, став
клишированными, и сегодня почти не воспринимаются как чужеродные элементы. Однако некоторые
фразы ещё производят впечатление чужеродности, хотя и воспроизводятся в речи. Так, ответная реплика
выражения согласия Yes, Sir не относится к клишированным фразам повседневного обихода. Как
показывают наблюдения над реальным обиходным дискурсом, её употребление в большинстве случаев
вызвано тем, что либо в инициирующей реплике собеседника присутствует англоязычное слово, либо
темой предшествующего разговора являются лица или реалии, связанные с носителями английского языка.
Несомненный интерес как нестандартное речевое действие представляют собой фразы речевого этикета,
выраженные не в англоязычной форме, а посредством других иностранных языков, что обусловлено, как
правило, тем, что коммуникация носителей немецкого языка осуществляется в чужой для них среде. В
следующем примере речевой акт приветствия звучит на испанском языке:
«Hallo Urlaubsgefährtin», begrüßte er mich.
«Buenos dias». erwiderte ich (T. Grube). (Молодые люди - немцы - встречаются на Майорке.)
Использование иностранного языка для выражения речевого акта может также обусловливаться
ситуацией общения, общими фоновыми знаниями собеседников, например:
«Wir gehen abends zur Premiere, ja?»
«Oui», gab Jo augenzwinkernd zurück (T.Grube). (Выражение речевого акта согласия по-французски в
этом примере - намёк на предстоящую встречу героини с французом, что подкрепляется также
невербально. Данная фраза сопровождается подмигиванием.)
Действительно экзотичными формулами речевого этикета в немецкой языковой среде являются фразы,
произносимые на неевропейских языках, например, на японском: Müde, saketrunken und immer noch
verknallt nuschelte ich ihm noch ein paar Nettigkeiten in den Hörer. Und zum Abschied «Saionara» (T. Grube).
На смещение, как правило, речевого содержания в сторону нестандартных ситуаций обратила внимание
Н.Д. Арутюнова. По её наблюдениям, даже скучные собеседники выбирают для сообщений
«отклоняющийся» жизненный материал [1. С. 9]. В фатической коммуникации повседневного обихода,
отражающей стандартные ситуации общения, нестандартная форма выражения, в данном случае
иноязычная, приобретает особое значение. Отдавая предпочтение иноязычной форме для передачи
привычного речевого действия, коммуниканты стремятся отойти от стереотипного оформления заурядного.
Иноязычность привносит в обыденность нечто необычное, нечто, обращающее на себя внимание,
индивидуальное и оригинальное.
Использование включения в разговорную речь иноязычных слов и реплик, не усвоенных русским
языком, в целях создания шутливого колорита отметили Е.А. Земская, М.В. Китайгородская и H.H.
Розанова: «Говорящий или пародирует манеру без нужды использовать иностранные слова, или просто
шутит, создавая стилевой диссонанс» [5. С. 187].
Сквозь призму языковой манерности, в основе которой лежит нарушение установленной нормы
языкового употребления за счёт привлечения функционально не оправданных элементов, рассматривает
иноязычные заимствования в немецком языке В.Д. Девкин. «Именно в применении иностранных слов
обнаруживается эстетическое отношение к языку - предпочитает ли говорящий бесхитростную простоту
или претенциозность. Помимо желания показать себя «современным» и модным, причиной применения
иностранных слов может быть попытка скрыть скудость мысли или просто важничанье, стремление
подчеркнуть свою образованность» [4. С. 57].
Как правило, в большинстве случаев обнаруживается мотив, стимул для употребле220
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ния иноязычного высказывания. В каждой ситуации находится что-то, что побуждает говорящего
прибегнуть именно к данной форме выражения определённого концептуального содержания. В сознании
говорящего хранится некоторая информация, некоторое знание, имеющее непосредственное отношение к
необычной языковой форме. Так, например, в следующей ситуации, описываемой в романе Г. Бёлля
«Глазами клоуна», это знания классической латыни, которые применяются героем романа в католическом
монастыре (можно говорить о нестандартной ситуации): Vielleicht hatten sie einen alten, pfeiferauchenden
Professor dort ans Telefon gesteckt, und ich kramte in aller Eile ein paar lateinische Vokabeln zusammen und
sagte demütig: "Sum frater Leonis". Ich kam mir unfair dabei vor, (ich dachte an die vielen, die vielleicht hin und
wieder den Wunsch verspürten jemand dort zu sprechen, und die nie ein lateinisches Wort gelernt hatten).
Merkwürdigerweise kicherte er jetzt und sagte: "Frater tuus est in refectorio - beim Essen ", sagte er etwas
lauter, "die Herren sind beim Essen... "
В других ситуациях иноязычные высказывания - «след» непосредственного общения с представителями
иных культур, носителей иностранных языков, или знакомства с иностранным языком посредством чтения,
просмотра фильмов, слушания радиопередач. Ср., например, фразу Goodbye, my love, goodbye, которая
поётся при прощании.
Необычная иноязычная форма не может возникнуть «на пустом месте» как продукт речетворчества, она
не может быть выдумана. Она является языковым репрезентантом знания говорящим речевых стереотипов,
применяемых носителями других языков в аналогичных ситуациях в иной культурной среде. При этом
знания иноязычного кода могут быть очень поверхностными или даже отсутствовать вообще, за
исключением применяемых говорящим фраз.
Как известно, «в основе любой коммуникации, то есть в основе речевого общения как такового, лежит
«обоюдный код» (shared code), обоюдное знание реалий, знание предмета коммуникации между
участниками общения: говорящим/пишущим и слушающим/читающим» [10. С. 31]. В случае
использования говорящим иноязычных высказываний не исключены ситуации, когда собеседник
воспринимает речевые действия в иноязычной форме как непривычные, так как он не обладает теми же
знаниями кода. Но в случае фатической коммуникации существенно то, что собеседник понимает, какое
речевое действие совершает говорящий.
Непривычность иноязычного заимствования для собеседника особенно наглядно демонстрирует
следующий пример. Иноязычная форма «аванти» понятна из ситуации, так как высказывание в любой
форме понимается согласно ситуации однозначно - «войдите»:
"Als Tommi geklopft hatte, rief Herr Krepatz mit tiefer, weittragender Stimme nicht: "Herein!" oder "Ja!" oder
"Bitte!", sondern: "Avanti!"
«Когда Томми постучал, господин Крепац крикнул низким, звучным голосом не: «Войдите!» или «Да!»
или «Пожалуйста!», а «Аванти!» (Н. Rosendorfer).
Таким образом, иноязычные заимствования, служащие для выражения некоторого речевого акта, в
большинстве случаев экспрессива, являются неконвенциональными языковыми единицами в немецком
языке. В тех языках, из которых они заимствованы, это конвенциональные, клишированные фразы. При
использовании их в немецком языке как языке-реципиенте происходит переход клишированного
выражения речевого действия в одной культуре в немецкую культуру, где это выражение воспринимается
не только как неклишированное, но и экзотичное. Очевидно, что повторяемость некоторых иноязычных
выражений стирает эту экзотичность, делает выражения привычными, регулярными. На смену таким
выражениям приходят другие, воспринимаемые как необычные.
Среди речевых действий, выраженных в иноязычной форме в обиходном диалогическом дискурсе,
наиболее распространены высказывания, представленные одним словом или словосочетанием.
Несомненно, этот факт также служит подтверждением того, что высказывания в иноязычной форме
представляют собой не информативные речевые акты, целью которых является передача некоторой
информации собеседнику, а речевые акты, регулирующие межличностные отношения участников
коммуникации, то есть фатические высказывания.
221
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Итак, нами была рассмотрена лишь одна модель, по которой создаётся нестандартное речевое действие в
диалогическом повседневном дискурсе. В основе этой модели лежит заимствование языкового материала
из других языков.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ В ЖАНРАХ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТЬИ
(FEATURE) И БИОГРАФИЧЕСКОГО ОЧЕРКА (PROFILE). В.А. Тырыгина
(Поволжский технологический институт сервиса, г. Тольятти)

While producing a text the author with greater or lesser degree of awareness adjusts it to the requirements
(criteria) of a certain genre. This relieves his mind of search after the appropriate form and enables him to
concentrate his mental efforts on the purport to be imparted. However the essence of genre should by no means be
reduced to the idea of some particular framework which could be fitted with certain contents. The article views it
as a multifaceted structure having alongside with superficial "dimension" an in-depth one. The latter may be
manifested in its communicative purpose (intent). This in its turn determines the choice of stylistic strategies with
which the article deals with.
Одна из неотъемлемых характеристик текста - это его жанровая принадлежность. Субъект
текстообразования с разной степенью осознанности следует критериям жанра, свободно избранного им или
заранее предписанного ему. Наличие жанровой или текстотипичной компетенции сокращает поиски
оптимальной формы текстовой реализации актуального содержания и сохраняет силы для дополнительной
работы, связанной с конкретной спецификой данного текста. Говоря о природе жанра, следует помнить о
его многомерности и избегать всякого рода редуцированных и упрощённых представлений о нём. Автором
уже предпринимались попытки разностороннего рассмотрения жанра с лингвистической точки зрения [3].
Задача данной статьи состоит в том, чтобы показать взаимозависимость жанровой интенции (цели) и
выбора определённой стилистической стратегии.
Коммуникация как передача сообщений, то есть знаков, с помощью которых один разум может
изменить контролируемый план действий другого, всегда целенаправленна и интенциональна. Цель любой
деятельности в значительной степени предопределяет средства её достижения. Автор текста
«программирует» результат, поскольку согласно когнитивному подходу к тексту, акцентирующему
принцип единства деятельности и сознания и трактующему текст не просто как языковое образование, а
как результат ментальных процессов, сознание говорящего (пишущего) - это не "tabula rasa". В нём
аккумулированы самые раз222
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личные знания, опыт, представление о том, что необходимо для достижения успеха в речевой
коммуникации. В соответствии с этими предварительными знаниями автор текста «планирует» не только
то, что он должен сказать, чтобы добиться своей цели, но и то, как он должен оформить свою мысль, чтобы
добиться желаемого эффекта, то есть выбирает определённые стратегии построения текста. Под стратегией
нами понимается процесс реализации общей задачи, проведения заданной линии. Система стратегий
позволяет выделить существенный смысл, затормозить побочные ассоциации, выбрать речевые
формулировки в соответствии с поставленной задачей. Как подчёркивает Т.А. Ван Дейк, «речевые
стратегии, в том числе стилистические, - это спроектированные в область речевого взаимодействия
стратегии, нацеленные на эффективное манипулирование умозаключениями» [2. С. 277]. С этой точки
зрения коммуникативная функция стиля состоит «в устранении неопределённости (энтропии) языковых
средств, которые могут быть использованы в высказывании» [4. С. 36]. Устранение энтропии означает
прежде всего отбор языковых средств соответственно стилистической стратегии, диктуемой
коммуникативной задачей и спецификой коммуникативной ситуации, в рамках которой эта задача может
быть решена. При этом, по мнению Т. ван Дейка и В. Кинча, пользователь языка должен стремиться к
установлению некоей формы стилистической связности, отбирая слова определённого регистра и
показатели определённой ситуации [2. С. 170].
В разных жанрах эпитеты выстраиваются в структуре текста соответствующим образом, образуя
определённую конфигурацию, характерную для текстов того или иного жанра. Данная конфигурация
отражает стилистическую стратегию жанра, обусловленную прежде всего целью самого жанра. Проследим
это на конкретных примерах. Начнём с жанра тематической статьи (feature).
Цель жанра feature состоит в том, чтобы рассказать о волнующих большинство читателей проблемах под
человеческим углом зрения (from human interests angle). Feature апеллирует к ценностно-ориентирующей
сфере человека, к сфере его жизненных установок. Задача жанра - помочь читателю осознать проблему,
заставить его задуматься над ней, над её разрешением. Назовем её условно стратегией конфликта.
Проблема высвечивается через конфликт двух противоборствующих начал, через столкновение двух
взаимоисключающих линий (осей), где главная тема-рематическая ось (фигура) оттеняется контрастной
тема-рематической осью (фон). Как сказанное воплощается в тексте, рассмотрим на примере трёх текстов,
написанных в жанре feature.
В тексте "Difficult doctors as an endangered species" ставится проблема разумного соотношения
рационального и эмоционального в профессии врача, шире, вообще людей, а точнее, вытеснения из жизни
живого, эмоционального, непосредственного начала рациональным, холодно-рассудочным. Речь идёт о
курсах, где врачей обучают ассертивному поведению. По мнению автора, эти курсы, «впихивая»
неординарные, незаурядные, яркие личности в прокрустово ложе ассертивного поведения, формируя
врачей, подчиняющих чувства рассудку, в конечном счёте, людей эмоционально обезличенных,
эмоционально бедных, скорее вредят, чем приносят пользу. Автор вспоминает своего учителя, незаурядную
сложную личность, знаменитого хирурга, блестящего профессора, человека, эмоционально заражавшего
других, не оставлявшего рядом безразличных и равнодушных. Две тема-рематические цепочки проходят
через весь текст. Первая связана с профессором, вторая создаёт некий совокупный, коллективный портрет
врачей, пользующихся ассертивной методикой. Ниже следуют две выборки (А, Б), в которых в
хронологическом порядке даны предложения, содержащие названные тема-рематические цепочки.
А. (1) My surgical professor was a chain-smoking antifeminist, roaring anticlericalist, committee stopper and
prankster. (2) His lectures - so notorious that they were often attended by students from faculties as diverse as
engineering and theology - were a scatological riot which even now 30 years on my ears redden to recall. (3) Yet
he was only a stage reactionary, for underneath was a kind rather lonely soul. (4) An enormous hero to both student
and staff when he died the British medical Journal was filled with heart-wrung tributes. (5): Aggressive dominating
characters are frowned on, considered ill.
Б. (1) There was the usual emotionally flat language of counselling. (2) It had a Huxleyish rationality
reminiscent of a robot park. (3) Just as school have become instruments of stale illiteracy programmes so hospitals
become servants of over - rational bureaucracy that confuses plan223
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ning with inspiration, morality with alternatives. (4) What has assertiveness training to offer? My impression
was of persistent aggressive meekness (The Daily Telegraph. 1991. Feb. 16. P. 15).
Риторический вопрос, возникающий ближе к финалу, также содержит антагонистическую оппозицию:
Is medicine about to be the target of a philosophy of failure of bureaucratised non-competitive emotion where
challenging difficult people are held back and their eccentricities are smoothed?
Представим две цепочки эпитетов параллельно, изолированно от контекста:
A: chain smoking antifeminist —> roaing anticlericalist —> scatological riot —> stage reactionary —> a kind
rather lonely soul —> heart-wrung tribute —> aggressive, dominating characters —> challenging difficult
people;
B: the usual emotionally flat language —> Huxleyish rationality —> (servants of) over —> rational
bureaucracy —> aggressive meekness —> bureaucratised non-competitive emotions.
Цепочка эпитетов в первой колонке создаёт у читателя впечатление эмоциональной щедрости, азарта,
безудержности, перехлёста; цепочка эпитетов во второй колонке - впечатление острого дефицита эмоций.
Сравним речь профессора, характеризующуюся как scatological riot, с языком врачей, пропущенным через
ассертивные курсы, который определяется как emotionally flat language.
Семантический анализ эпитетов в первой колонке указывает на интенсификацию называемых
признаков. Благодаря их скоплению усиливается общее впечатление экстравагантности, эксцентричности,
непокорности, ершистости - одним словом, отклонения от нормы, стандарта. В комбинации chain-smoking
antifeminist причастие chain-smoking - не просто курящий, а курящий непрерывно, то есть чрезвычайно
много, одну сигарету за другой (some who smokes cigarettes or cigars continuously [5. P. 203], - сочетается не
со словом man или person, тогда это была бы стилистически немаркированная комбинация, а со словом
antifeminist, семантическое поле которого не сочетается с семантическим полем chainsmoking. Нормой,
более привычной комбинацией было бы сочетание great antifeminist или ardent antifeminist. В результате
стилистической контаминации образовался метонимический эпитет, с которого возникает и начинает
развиваться мотив характера, не укладывающегося в привычные рамки. Следующий эпитет подкрепляет
мотив избытка: roaring anti-clericalist. Roaring обычно сочетается со словами sea, wind, waterfall, crowd,
lion; в сочетании же со словом anticlericalist создаёт впечатление высокой концентрации силы, энергии,
скрытой в последнем. Далее, scatological riot используется применительно к стилю лекций профессора,
отклоняющемуся от старой академической манеры изложения. Scatological (слово заимствовано из
медицины и имеет отношение к изучению экскрементов, scatio, ere (Latin) - бить ключом, изобиловать,
кишеть) в комбинации с riot характеризует степень раскрепощённости и раскованности лексикона
профессора.
Следующая группа эпитетов (stage reactionary, kind, rather lonely soul, heart-wrung tributes) в отличие от
предыдущей группы, дающей как бы взгляд на героя со стороны, говорит о его внутренней сути,
показывая, что за внешней экстравагантностью скрывается доброе ранимое сердце. В последней группе
эпитетов (aggressive dominating characters, challenging difficult people) сохраняется глобальная линия на
неординарность, что подтверждается обращением к дефиниции этих слов:
challenging - "someone, who does something in a challenging way seems to be inviting people to compete
against them or to tell them that what they are doing is wrong" [5. P. 224];
difficult - "someone who is difficult is not easy to like or to have good relationship with because they are
unreasonable or unpredictable in the way they behave" [5. P. 391];
aggressive - "someone who is aggressive in his work or other activities is eager to succeed and behaves in an
insistent or forceful way without really caring about other people" [5. P. 29];
dominating - "someone who is dominating has a very strong personality and influences the people around them
with a great deal" [5. P. 419).
Сравнение дефиниций указывает на присутствие в них общей потенциальной семы, наличие
значительного «градуса» эмоций, которыми сопровождаются проявления названных выше свойств
человека. В своём скоплении, близком соседстве они способствуют созданию эффекта эмоционального
напряжения, стойкости, сопротивляемости, неконформизма, то есть выдерживают заданную выше линию.
Во второй цепочке эпитетов задаются противоположные характеристики. Семантиче224
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ский анализ данных эпитетов позволяет говорить о деинтенсификации эмоционального признака,
убывания эмоционального и нарастания рационального элемента, что способствует созданию эффекта
неяркости, серости, безликости, сухости.
Уже в первом эпитете второй цепочки присутствует указание на вытеснение эмоции, так как согласно
дефиниции "something that is flat has no raised or hollow parts such as lumps, bumps, or wrinkles" [5. P. 548].
Следующий антономасийный эпитет Huxleyish rationality связан с именем писателя Huxley, известного
своими интеллектуальными романами, в которых живые человеческие чувства, эмоции подменены
отвлечёнными идеями. На ассертивных курсах врачей обучают рационализировать эмоции, постоянно
подавлять их рассудком. Именно в этом автор усматривает опасность обезличивания, роботизации
человека. В сочетании over-rational bureaucracy проявляется дальнейшее нарастание, усиление
рационального элемента. Усиление рационального элемента находим и в комбинации over-rational
bureaucracy, передающей стиль отношений врача и больного. Нарастание рационального достигается, с
одной стороны, структурной мотивацией самого слова over-rational, с другой - соединением его со словом
bureaucracy, имеющим негативную, неодобрительную окраску: "...a system of doing things officially which is
annoyingly and unnecessarily difficult to understand or deal with and usually ineffective" [6. P. 128]. В нашем
случае bureaucracy следует понимать как способ выполнения дела: без души, сухо, формально. Далее этот
мотив бездушности переходит в следующее сочетание bureaucratised non-competitive emotions, где первый
элемент атрибутивной группы можно трактовать как связующий между предыдущим и последующим и в
то же время нагнетающим лексическим повтором заданную линию, второй - как продолжающий развивать
линию дефицита эмоционального, душевного человеческого начала. В соответствии с дефиницией "a person
who is competitive is, eager to be more successful than other people". Дефиниция предполагает наличие некоего
эмоционального усилия, направленного на достижение цели, как non-competitive, соответственно
предполагает отсутствие такового. Исходя из сказанного, bureaucratised non-competitive emotions - это некие
безликие «нулевые» эмоции. Обозначенная выше линия доводится до логического конца в оксюморонном
эпитете persistent and aggressive meekness, который только на первый взгляд кажется парадоксальным. На
самом деле, в нем сохраняется заданный во второй линии мотив. Что касается определяемого слова
meekness from meek > "someone who is gentle and likely to do what other people say" [5. P. 903], то оно под
воздействием контекста обретает иной, несколько отличный от словарного смысла оттенок, а именно:
«нивелирование, подавление эмоциональной индивидуальности, строптивости, эмоциональный
конформизм» [4. С. 12]. Определения же persistent и aggressive указывают на степень, свойство предмета,
обозначенного определяемым словом. Согласно дефиниции "if you are persistent you continue to do smth with
determination, even though it is difficult or other people are against" [5. P. 1069].
Слово persistent, согласно дефиниции содержащее сему высокой степени настойчивости в достижении
цели, подавляет в следующем за ним слове aggressive все другие семы и выдвигает на первый план сему все
той же, но ещё более решительной настойчивости.
Вспомним дефиницию последнего слова aggressive: "someone who is aggressive in his work or other
activities is eager to succeed and behaves in an insistent or forceful way without caring about other people".
Последний эпитет, с одной стороны, звучит аккордом, завершая пронизывающий вторую контрастную
цепочку мотив шаблонного стереотипного поведения, а с другой - создаёт антитезу мотиву нестандартного,
даже эксцентричного, экстравагантного поведения, обозначенного в первой цепочке. Таким образом,
конфликт, в известной степени лишь пунктирно очерченный выше, направленный на устранение энтропии
языковых средств, призван помочь читателю осознать актуальность заявленной проблемы.
Цель жанра биографический очерк (profile) - дать портрет человека, о котором именно сегодня (ведь это
предназначено для газеты) появился повод рассказать. Героем может быть кто угодно: политик, банкир,
менеджер, писатель, художник, тренер, спортсмен и т.д. Причем автор создаёт, образно говоря, не
живописный, а графический портрет, поскольку эта техника письма позволяет ему, не выписывая детали,
сфокусировать внимание на самом существенном, на том, что отличает этого человека от других.
Одновременно автор делает попытку увидеть своего героя изнутри (to reveal something inner about his
character). Необхо225
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димость сказать максимум с помощью минимума языковых средств определяет выбор стратегии,
которую мы условно назовём стратегией доминанты.
В profile эпитеты предицируются членам главной тематической цепочки, то есть словам, обозначающим
героя, а также тем предметам, явлениям, объектам, которые с ним пересекаются в той или иной мере.
Эпитеты как бы задают определённое направление топикальной цепочке, образуя вместе с ней сквозную
вертикальную рематическую цепочку эпитетов «сверху вниз», причём они связаны между собою,
перекликаются друг с другом общими семами. Под влиянием эпитета «сверху» в семантической структуре
эпитетов «снизу» на первый план выступает или, наоборот, тормозится тот или иной смысл, подчиняясь
доминирующей, стратегически заданной мелодии (мотиву, предназначенному для выявления доминанты
героя, его внутреннего двигателя", того, что мотивирует его поведение, определяет его характер).
Перейдём к примерам. Начнём с profile, в котором речь идёт о талантливом футболисте, выдвигаемом на
вакантную должность руководителя крупнейшего в стране футбольного клуба Anfield. Собственно, факт
выдвижения этой кандидатуры на должность и явился поводом для появления материала на страницах
газеты. Портрет написан как бы в ответ на вопрос, поставленный автором самому себе: справится ли этот
человек с нелёгкой задачей: вернуть клубу, финансовое положение которого несколько пошатнулось, его
прежнюю репутацию как сильнейшего в стране? Ниже следует группа предложений, содержащих звенья
сквозной цепочки эпитетов в хронологическом порядке:
(1) Anfield quiet favourite (title). (2) He is seen as shy, assured and calm, but, he has an inner strength and will
voice his opinion when he thinks it necessary. (2) Whatever task has caught the 36 year-old's attention, he has
excelled at it with lazy aplomb of a born winner. (4) A succession of managers proved wary of his almost careless
ease on the ball, preferring the no-nonsense approach of Aberdeen's Willie Miller. (5) Doubts over his recurring
knee trouble were cited in explanation but he never figured as a key-player in the Scottish line-up and his often
sublime talent mystifyingly proved surplus to requirements. (6) Intelligent, reasonable and affable, Hansen is a rare
bred - an even-tempered Scot. (7) That laid-back leadership will not enough in management. (8) The dynasty of
success built up over decades at Anfield is now showing signs of collapse and Hansen will face a challenge which
is bound to ruffle that cool exterior (Today. 1991 Feb. 26. P. 34-35).
В целях дальнейшего анализа представим цепочку эпитетов в изолированном виде: quiet favourite, lazy
aplomb, born winner, careless ease, sublime talent, even-tempered Scot, laid-back leadership, cool exterior.
Дефиниционный анализ позволит нам показать, почему все эти, на первый взгляд, разные эпитеты
оказались в одной и той же цепочке:
quiet - "someone who is quiet always behaves in a calm and gentle way and is not easily made angry, upset or
excited" [5. P. 1179];
lazy - "actions or ways of behaving are done gently or easy without making much of effort" [5. P. 819];
careless - "if you do smth in a careless way you are relaxed, untroubled and unconcerned" [5. P. 207];
sublime - "if you describe smth as sublime you mean that it has a wonderful quality that affects you deeply" [5.
P. 1457]; "causing deep feelings of wonder or joy" [6. P. 1054];
even-tempered - "someone who is even-tempered is usually calm and doesn't easily get angry [5. P. 483];
laid-back - "someone who is laid-back behaves in a calm relaxed way as if nothing will ever worry him" [5. P.
807];
cool - "behaviour that is cool is calm and unemotional rather than angry or excited" [5. P. 312].
Как видим, в приведённых дефинициях повторяются такие семы, как "calm", "relaxed", "gentle". При
этом "calm", "gentle" содержатся в эпитетах, описывающих героя: favourite, Scot, exterior. Этот
номинативный ряд обозначает как бы внешнюю сторону. В свою очередь "relaxed", "gentle" - составляющие
слов, называющих некие внутренние проявления персонажа: aplomb, ease, talent, leadership. Впрочем,
возможно, сказанное звучит несколько искусственно, поскольку в самом тексте нет чёткой грани между
внутренним и внешним, так как одно вытекает из другого. В анализируемой цепочке эпитетов движение
рем стилистически и семантически связанных, как было показано выше, переходит ретро226
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спективно в сознании читателя в гиперрему: спокойный, мягкий, не напряженный внутренне, не
напряженный вследствие того, что уверен в себе, обладает очень высоким уровнем мастерства.
Одновременно с главной мелодией возникает контрапункт, сопутствующий мотив, едва заметный
вначале и явственный в конце: не слишком ли мягок, ровен, благороден, не слишком ли изыскан,
прохладен, хватит ли жёсткости, честолюбия, напористости и необходимых эмоций, требуемых в новой
должности лидера, призванного возродить клуб, дать ему второе дыхание. Отражение некоторого сомнения
в потенциальном состоянии мы можем увидеть в семантической структуре первых эпитетов и в более или
менее явном влиянии на читателя в последнем: is not easy made angry, upset or excited; untroubled,
unconcerned; doesn't easy get angry; as if nothing will ever worry him; unemotional rather than angry or excited.
Контрапункт лишь усиливает доминанту портрета: избыток артистизма и изысканности. Выводы же,
насколько удачна предложенная кандидатура на пост президента клуба, остаются за читателем.
Как видно из проведённого анализа, те или иные конфигурации расположения эпитетов в текстах не
случайны, они согласуются с заданной стилистической стратегией.
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ЯВЛЕНИЕ ПОВТОРА В ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКОМ
АСПЕКТЕ. O.B. Червакова
(Рязанский государственный педагогический университет им. С.А. Есенина)

The article is dedicated to the study of one of the most interesting problems of stylistics - the phenomenon of repetition. It
also touches upon the description of the realized communicative-stylistic tasks. The investigation takes into consideration the
pragmatic approach to repetition and its stylistic aspects. Investigating the problem of lexical repetition, the author analyzes
graphical stylistic means that play a great role in the achievement of the communicative-pragmatic effect.

В силу распространённости сферы применения, многообразия и многоплановости языкового выражения
явление повтора неоднократно привлекало к себе внимание исследователей, работающих в различных
областях знания: риторике, лингвистике, психологии, теории художественной речи, теории дискурса и т.д.
Рассмотрение явления повтора с когнитивной точки зрения и анализ природы этого стилистического
явления, оснований выделения и выполнения им функций подсказано кардинальными изменениями в
области теоретического языкознания, прежде всего достижениями двух главных парадигм современной
лингвистики - коммуникативной и когнитивной, а также «возрастающим интересом лингвистов к изучению
текста и его категорий, способствующих рассмотрению реализаций в нём различных языковых единиц» [3.
С. 2].
Говоря о стилистике как о лингвистической дисциплине, необходимо подчеркнуть её специфику,
состоящую в том, что она целиком обращена к одной из сторон такого явления, как язык - его
употреблению людьми. Задачам и сущности современной лингвостилистики значительно больше
соответствует представление о ней как о функционально направленной науке, то есть о науке, которая в
отличие от других языковедческих дисциплин изучает функционирование языка, а не его строй.
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Обязательность функционально-коммуникативного подхода к изучению явлений стиля отражает общее
представление о том, что употребление - это язык на службе у человеческого общения, то есть языковая
прагматика. Материальной формой выражения прагматической установки является текст, а основным её
«проводником» своеобразное использование языковых и стилистических средств языка. Для успешного
осуществления своих коммуникативных замыслов автор подвергает своё высказывание соответствующей
обработке, используя языковые и внеязыковые способы, приёмы и средства, которые обладают реальными
и потенциальными прагматическими свойствами [2. С. 3-14].
В современных представлениях дискурс рассматривается широко - как всё, что говорится и пишется, как
процесс или результат речепроизводства, как синхронно осуществляемый процесс порождения текста или
же его восприятия, в конечном счете, как явление процессуальное, деятельностное.
Основной целью любого дискурса является его восприятие, понимание, которое включает в себя
несколько этапов, осуществляемых как одновременно, так и иерархически. При этом в соответствующих
процессах используется как воспринимаемая информация, так и информация, содержащаяся в памяти [1. С.
14-15].
Языковые средства служат в первую очередь установлению взаимопонимания, обмену мыслями между
людьми. Для этих целей мы используем языковой материал, если не совсем неосознанно, то все-таки без
долгого и глубокого анализа. Мы уделяем внимание языковым формам, с помощью которых выражаем
свои мысли настолько, насколько это обеспечивает партнёру по общению понимание нашего
высказывания. Это совершенно естественно, так как мы говорим не ради формы, а ради содержания, и
соответственно концентрируемся на том, что сказать, а не как. Так как мышление и язык образуют
диалектическое единство, языковой формой в определённой мере пренебрегают в пользу содержания
высказывания.
Совсем по-другому обстоит дело в художественной литературе, когда автор сознательно выбирает
языковые средства. Он стремится к тому, чтобы придать своим высказываниям наилучшее языковое
выражение. Он ищет языковые формы, которые верно, эффективно и эстетически удовлетворительно
передают содержание. Эту осознанную работу над языком называют «Stilisieren» [6. S. 13-14].
В процессе создания произведения автор стоит перед выбором, названным Н.Е. Энквистом
прагматическим [5. S.18]. Из всего языкового многообразия он должен выбрать именно такие средства,
которые с наибольшей силой и глубиной донесут до адресата основную идею произведения и
прагматическую установку адресанта.
В отличие от языковой грамматики, изучающей синтаксис в аспекте нормы, стилистика проявляет
интерес к вариативности исходных синтаксических структур и возможным способам их варьирования.
Распространённым средством расширения синтаксической структуры являются разного вида повторы,
основное назначение которых сводится к смысловому и эмоциональному усилению какой-либо части
высказывания. Прием повтора используется, чтобы сделать высказывание более доходчивым читателю. Он
присутствует во всех стилях, в самых разных формах, начиная от словесного повтора и заканчивая
композиционным.
Совершенно естественно, что при многообразии подходов к изучению повтора существуют различные
классификации этого явления. В настоящей работе мы остановимся на лексическом повторе. Данный
повтор широко распространён в различных видах, жанрах речи, характеризуется полифункциональностью
и обладает широким диапазоном смысловых возможностей.
Говоря о дословном повторе, заметим, что это самая старая и простая форма повтора, обладающая
большим стилистическим значением, что подтверждает пример, взятый из романа М. Вальзера "Ohne
einander": Elf Fabriken, hatte sie ausgerufen. In sieben Ländern, elf Fabriken. Elf Fabriken, mein Gott! Immer
wieder hatte sie ausgerufen: Elf Fabriken! ...ELF Fabriken! In sieben Ländern! [M. Walser. S. 42].
Повтор словосочетаний "elf Fabriken", "in sieben Ländern" служит для того, чтобы обратить внимание на
то, какое впечатление произвела новость на героиню романа Элен. Она не может поверить в
правдоподобность сообщённой ей информации и повторяет восклицания несколько раз. Таким образом,
дословный повтор способствует тому, чтобы придать
228
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впечатлению оживлённость и сделать всё высказывание более интенсивным. Интересно отметить, что
помимо такого стилистического приема, как повтор (который сам по себе уже оказывает воздействие на
читателя, собеседника), автор (адресант) использует графические стилистические средства (слово elf
графически маркировано), что играет определённую роль в достижении коммуникативно-прагматического
эффекта. С помощью этих средств адресант подчёркивает наиболее важные в коммуникативном отношении
элементы высказывания.
Одним из видов дословного повтора является прерванный повтор (анафора и эпифора). Выполняя
грамматическую функцию средства связи между частями предложения и самостоятельными
предложениями, этот вид повтора содержит большие возможности: «усиливает логическую спаянность
частей высказывания в научной речи; символизирует естественность речи в разговорном языке;
обеспечивает эпичность изложения в художественной прозе; выступает средством выражения душевного
состояния людей» [7. S. 246]. Zum Glück gibt es den Konjunktiv, sagte er. Zum Glück gibt es nichts Wichtigeres
als den Konjunktiv. Zum Glück ist die Sprachrichtigkeit die oberste Norm überhaupt [M. Walser. S. 85].
Эпифорический повтор, повтор конечного элемента в двух или нескольких следующих друг за другом
предложениях, является специфическим приёмом художественной и поэтической речи. Der Prinz hatte
tatsächlich einen Mann entdeckt, der aus eigenen jahrelang Tausende von Büchern gelesen hatte, nur um Fehler zu
finden. Fehler zu finden, war seine Leidenschaft [M. Walser. S. 55].
Этот продуктивный приём может выступать как средство выражения юмора и сатиры, что
прослеживается в вышеприведённом примере.
Другой вид повтора - варьированный повтор, когда слово воспроизводится в изменённой форме.
Например, у существительных это может быть падеж или число; у прилагательных - степень сравнения.
Иногда автор использует различные части речи одного и того же гнезда слов: Verlaß - sich verlassen;
verachten - etwas Verächtliches; singen - Sänger. Этот приём помогает автору осуществить стилистические
намерения, если, например, какое-либо понятие, его значение должно быть особенно выделено,
подчёркнуто.
Рассмотрим пример варьированного повтора: Wahrscheinlich wußte Alf gar nicht, wie recht er hatte. Bloß,
wieso verachtet er etwas Verächtliches? Etwas, wsa schon verächtlich ist, verachtet man doch nicht noch [M.
Walser. S. 31]. Автор усиливает воздействие композиционного повтора, повтора мыслей буквальным
(дословным) повтором. Более всего выделяется здесь снова повторяющееся слово "verachten", которое
выступает в различных формах, а именно: как инфинитив в 3 лице единственном числе, как
субстантивированное прилагательное. Таким образом, М. Вальзер показывает внутреннее состояние героя,
его отношение к миру и воздействие мира на человека. Адресант доносит эту мысль до читателя путём
рассуждений с помощью стилистического приёма варьированного повтора.
По расположению повторяющихся элементов различают контактное и дистантное положение их в
предложении или тексте. Видом контактного положения является перечисление - следующие друг за
другом однородные синтаксические единицы разного объёма: Er nickte, lächelte, drehte das Gesicht weg,
schaute herüber, kratzte mit einem gebogenen Zeigefinger in seinem Umhängebart [M. Walser. S. 83].
В семантическом плане звенья одной цепи при перечислении могут быть равнозначными и
неравнозначными. В качестве примера кульминационного пункта, при котором каждый последующий член
предложения выступает как более точный в содержательном плане по сравнению с предыдущим, и так
называемой антикульминационная точка с обратным семантическим порядком.
В качестве примера явления климакса служит следующее предложение: Der Prinz war der Meister, der
dieses unausgesprochenste Faktum Woche für Woche, Jahr für Jahr in den Strand der Unausgesprochenheit
verwies [M. Walser. S. 31].
При расположении на расстоянии повторяющихся элементов возможны различные композиционные
образцы. Они выходят за рамки предложения и могут быть отысканы в макротексте.
О стилистических приёмах анафоры и эпифоры было сказано выше. Одним из видов повтора в
макротексте является рамочный повтор, например: Sie mußte weinen. Sie kurbelte
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die Scheiben herab. Der warme Wind. ...Sie mußte weinen. ...Die Vorstellung, daß sie nie wieder in dieses Büro
gehen müsse, vermehrte ihr Weinen. Sie mußte weinen [M. Walser. S. 93].
Итак, исходя из вышесказанного, следует отметить, что повтор содействует реализации различных
прагматических функций. С его помощью автор привлекает внимание читателя, активизирует его, кроме
того, создавая определённый образ персонажа, стремится подготовить читателя к адекватному восприятию
художественного текста, а также построить более полную, логически структурированную картину
художественной действительности. «Выполняя стилистические задачи, повтор как стилистический приём
служит для выделения определённого отрезка коммуникации. Являясь прямым следствием его языковой
природы, стилистическая сущность повтора состоит в его особом усиленном воздействии логического и
эмоционального характера на читателя» [4. С. 10].
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ОТ АНАЛИЗА ТЕКСТА К АНАЛИЗУ ДИСКУРСА. B.E. Чернявская
(Российский государственный педагогический университет им. Герцена, г. Санкт-Петербург)
The article touches upon the problem of text and discourse in respect of how their difference can be
reflected in the linguistic practice, what is in the focus of a lingo-stylistic description of a singular text and on
which stage it becomes a description of a discourse.

Предметом нашего рассмотрения является текст, основные принципы его лингвостилистической
интерпретации, поставленные в связь с дискурсом. При этом вопрос о соотношении лингвистических
категорий «текст» и «дискурс», а также основные концептуальные положения современной теории
дискурса рассматривались нами в статье «Дискурс как объект лингвистических исследований» [2].
Исходные посылки предпринимаемого здесь анализа могут быть кратко сформулированы следующим
образом.
Мы понимаем дискурс как комплексный коммуникативно-речевой процесс, включающий текст(ы) в
неразрывной связи с ситуативным контекстом: в совокупности с культурно-историческими,
идеологическими, социальными, психологическими факторами, с системой коммуникативнопрагматических и когнитивных целеустановок автора, взаимодействующего с адресатом,
обусловливающим особую упорядоченность языковых единиц при воплощении в текст.
Текст представляет собой компонент - необходимую, базовую, но только часть дискурса; это
формальная завершённая структура, возникшая в результате коммуникативно-когнитивного процесса —
дискурса.
Дискурс - это языковое выражение общественной практики в её различных коммуникативных сферах;
упорядоченное и систематизированное особым образом использование языка, за которым стоит особая —
социально-, идеологически-, культурно-, исторически обусловленная ментальность.
Один из вопросов, встающих в контексте этих рассуждений, заключается в том, как разграничение
текста и дискурса отражается в практике лингвистических исследований,
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точнее, что находится в фокусе текстового анализа конкретного речевого произведения и на каком этапе
он переходит в анализ дискурса.
В рамках данной статьи назовём с большой долей обобщения основополагающие ориентиры
лингвистического анализа текста - узловые точки, которые должен пройти исследователь, описывающий
текстовое целое.
Принципиально важно, что анализ отдельного текста всегда предполагает рассмотрение его как
представителя типа текста — канонизированной модели, инварианта его производства и восприятия.
Текстовый тип определяется набором прототипических текстообразующих признаков, повторяющихся и
строго обязательных в процессе создания новых текстов одной типологической принадлежности [6. С. 194195, 197; 5. С. 28]. Поэтому описание того или иного текста предполагает выявление признаков его типовой
организации -инвариантных текстообразующих параметров, определяющих сущностные характеристики
одного текста по сравнению с другими.
Современные типологические исследования макроструктуры текста (Т. van Dijk, W. Raíble, E. Gülich, R.
Gläser), показывают, что всякий текст (тип текста) следует рассматривать в единстве его функций,
общетематического членения и поверхностной (формативной) структуры.
С позиции коммуникативно ориентированной лингвистики текст выступает как система
коммуникативных элементов, функционально (для конкретных целей) объединённых общей интенцией
автора в единый иерархически структурированный комплекс. Поэтому необходимым шагом в
лингвостилистическом анализе текста является определение текстовой функции и через это - выявление
коммуникативно-функциональной принадлежности данного текста классу/типу информативных,
оценочных, апеллятивных, декларативных и иных текстов. При этом текстовой функцией считаем его
доминирующую коммуникативную функцию.
Функциональная (иллокутивная) структура текста изоморфна его тематической структуре. Это означает,
что реализация функции текста (доминирующей или вторичной) связана с его определённым
содержательным наполнением таким образом, что функциональная сторона закономерно определяет
оформление текста в композиционном, лексико-грамматическом плане. Например, логично, что для
реализации апеллятивной функции автор текста использует аргументативную речевую форму. Поэтому
следующим ориентиром в практике текстового анализа является модель тематического структурирования
текста (его фрагмента), форма тематического развёртывания (Themenentfaltung в терминологии немецких
исследователей К. Бринкера, Б. Зандиг и др.), или, как принято в отечественной лингвистической традиции,
функционально-смысловой тип речи.
Как известно, можно говорить о повествовательной (нарративной), описательной (дескриптивной),
экспликативной, аргументативной формах тематического развёртывания, допускающих варианты
реализации с учётом прагматических установок автора. Например, дескриптивность как представление
явлений/фактов в логической или хронологической последовательности охватывает такие традиционные
функционально-смысловые типы речи, как описание, сообщение, реферирование (Ср.: [4]).
Дальнейший необходимый этап текстового анализа - характеристика языковых единиц разных уровней
(лексического, синтаксического, композиционного), их особой системной организации на текстовой
плоскости, реализующей вышеперечисленные характеристики текста и выражающие его стилевую
специфику.
Дискурсивный анализ начинается с проецирования на элементы содержательно-смысловой и
композиционно-речевой организации текста психологических, политических, национально-культурных,
прагматических и других факторов. Говоря о дискурсивном анализе, мы имеем в виду двухэтапный
процесс, началом которого является анализ текста (текстового целого или фрагмента текста) как отдельной
единицы дискурса или дискурсивного фрагмента. Это - первый шаг. В последующем речь должна идти о
том, как данный текст, продуцированный отдельным субъектом речевой деятельности, может быть
квалифицирован как «социальное высказывание» и включён в широкий ситуативный контекст. Он
позволяет ответить на вопрос, какие языковые единицы, какая терминология, особый лексикон, формы
тематического развёртывания, любые другие текстовые характеристики позво231
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ляют включить данный отдельно взятый текст в рекламный, пропагандистский, политический дискурс;
дискурс фашизма, коммунистической партии СССР, перестройки и пр. и пр.
Если текст рассматривают как комплекс высказываний, связанных друг с другом на основании
критериев текстуальности, то дискурс предстаёт как интегративная совокупность текстов, обращённых к
одной общей теме и функционирующих в пределах одной и той же коммуникативной сферы. Исследование
дискурса, таким образом, акцентирует внимание на том, какие особенности коммуникативно-речевой
деятельности и в какой степени оказывают влияние на то, а не другое использование языка в текстовой
системе, через текстовые характеристики дискурсивного уровня обнаруживаются культурно-исторические,
социальные, идеологические, когнитивные формы взаимодействия автора текста и его читателя.
В целом думается, что дискурс как новый объект лингвистических исследований и как новая категория
обнаруживает большой интегративный потенциал. Выдвижение анализа дискурса в фокус лингвистики
подчёркивает её общественную релевантность и естественным образом отражает новые и новейшие
тенденции в науке о тексте, реальный прогресс которой связывают сегодня с объединением «чисто
лингвистической», когнитивной и социальной точек зрения в описании и объяснении языковых феноменов.
Причём этот новый интегративный взгляд «не складывается из сложившегося видения соответственно
лингвистики, психологии и социологии, но претерпевает совместную с ними ко-эволюцию» (Ср.: [3. С. 910]).
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