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СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В. К. А Н Д Р Е Е В А

ТИПЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ
И ТИПЫ ГЛАГОЛЬНЫХ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ
Проблемы типологии семантических составляющих значе
ния н типологии различных ЛСВ вызывают интерес у многих
лингвистов нашего времени. Проводятся классификации зна
чений на различных уровнях.
Не отрицая правомерности и полезности имеющихся клас
сификаций типов лексических значений, мы считаем возмож
ным и полезным подход к типологии ЛСВ изнутри микроси
стемы, членами которой они являются.
Наиболее удобной микросистемой является, на наш взгляд,
лексико-семантическая группа, поскольку она охватывает
весьма широкий и разнообразный круг единиц, относящихся
к одной части речи, объединенных общим (родовым) значени
ем и находящихся в системных отношениях.
В статье делается попытка проведения классификации
сем и глагольных ЛСВ на материале лексико-семантической
группы глаголов, обозначающих «прекращение».
В настоящее время в лингвистической литературе сложи
лось мнение о том, что «обнаруживаемые в результате компо
нентного анализа наименьшие составные семантические эле
менты— сем ы — являются во многих отношениях небднородными и имеют в содержательней структуре языковых единиц
различный удельный вес»1. В связи с этим возникает вопрос
о выявлении типов сем, их характере и роли в семантическом
содержании слова.
В процессе поисков определения критериев для установле
ния типов сем лингвисты исходят из того, что природа самих
реальных предметов в значительной степени предопределяет
выделение отличительных семантических признаков в значе
нии слова2. Между семами и экстралингвистическими факто
рами существует определенная связь. Вслед за В. Г. Гаком3,
мы считаем, что на уровне действительности выделяются эле
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менты ситуации, которым свойственны определенные харак
теристики — аспекты. Внутри каждого аспекта выделяется
различительная черта. Элемент ситуации отражается семан
темой, аспект — семантической категорией, различительная
черта — семой. Значение слова представляется как структур
ная организация сем, имеющих разную значимость и различ
ный удельный вес в структуре значения слова.
Проанализировав набор сем, полученных в результате
компонентного анализа единиц ЛСГ «прекращение», мы
пришли к выводу, что они различаются по степени абстрак
ции4. Мы сводим содержащиеся в значении исследуемых еди
ниц семы к семи степеням абстракции. При определении сте
пени абстракции той или иной семы за основу принимается
степень обобщенности, отвлечения от несущественных свойств
единиц, содержащих эту сему.
При определении типов сем, образующих значение единиц
ЛСГ «прекращение», мы исходим из определения смыслового
содержания словесного знака, данного А. А. Уфимцевой:
«Смысловое содержание словесных знаков вообще, полно
значных в особенности, является неоднородным: грамматиче
ские значения, признаки семантических разрядов, категорий
и собственно лексических значений»5.
Поскольку исследуемые единицы являются глаголами,
в их семантическом содержании имеется облигаторная сема
«действие», которая отличает их от других частей речи. Эта
сема относится к разряду а р х и с е м , является более абст
рактной по отношению к семам низших уровней, так как ха
рактеризует любой глагол как таковой в отличие от сущест
вительного, прилагательного и других частей речи.
Семы «активность» и «инактивность» относятся к к л а с 
с е м а м^ поскольку они имеют категориальный, классифици
рующий характер в пределах части речи. Они могут присут
ствовать в семантическом содержании ие только глаголов
исследуемой ЛСГ, но и других ЛСГ.
Сема «прекращение», являющаяся общим семантическим
признаком единиц исследуемой ЛСГ, классифицируется нами
как ги п е р с е м а , т. е. сема родового значения по отноше
нию к другим семам видового значения — г и п о с е м а м.
Наш материал по семному анализу исследуемых единиц по
зволяет выделить гипосемы четырех порядков.
Г и п о с е м ы I V п о р я д к а являются главными семами
подгрупп «окончание» и «прекрывание» ЛСГ «прекращение».
Они конкретизируют гиперсему «прекращение». Главные се
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мы являются более абстрактными по сравнению с гипосемами низших порядков, выделяющих второстепенные свойства
единиц по сравнению с гипосемами IV порядка. Так, г и п о с е м а I I I п о р я д к а отражает предельный характер пре
кращения (сема «завершенность»). Г и п о с е м ы I I п о р я д 
к а отражают протекание процесса прекращения во времени,
его скорость (семы «внезапность» и «постепенность») и для
единиц, обозначающих убийство, это — сема «целенаправлен
ность», отражающая целенаправленный характер совершае
мого действия; для единиц, обозначающих смерть, это — сема
«преждевременность», обозначающая неестественный харак
тер наступившей смерти. Г и п о с е м ы I п о р я д к а , самой
низкой степени абстракции, выделяют менее существенное се
мантическое свойство иссЯедуемых единиц, чем гипосемы
II порядка, а именно способ прекращения. Гипосемы I поряд
ка являются индивидуальными семантическими характеристи
ками определенных единиц: каждая из них свойственна одной
единице в пределах ЛСГ (напр., explode содержит сему «спо
соб разрушения взрывом», burni — «способ разрушения огнем»
и др.). Гипосемы II порядка находятся в семантическом со
держании нескольких единиц (сема «внезапность» имеется
в семантическом содержании нескольких единиц — breaki,
break2, halt2, halti, stop, dead, cut, short и др.). Гипосемы
II порядка менее абстрактны, чем гипосемы I порядка, так
как характеризуют более существенное семантическое свой
ство исследуемых единиц по сравнению с гипосемами I по
рядка и менее существенное свойство по сравнению с гипосемой III порядка.
Таким образом, семы, составляющие семантическое содер
жание единиц ЛСГ «прекращение», можно отнести к семи
уровням абстракции, семи тирам:
седьмой тип — архисема «действие»;
шестой тип— классемы «актнвность»/«ннактивность»;
пятйй тип — гиперсема «прекращение»;
четвертый тип — гипосемы IV порядка — главные семы
подгрупп «окончание» и «прерывание»;
третий тип — гипосема III порядка, отражающая предель
ность прекращения — сема «завершенность»;
второй тип — гипосемы I порядка, отражающие протека
ние процесса прекращения во времени, его скорость — семы
«внезапность»— «постепенность» и семы, отражающие свое
образный характер убийства,— сема «целенаправленность»
и смерти — сема «преждевременность»;
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первый тип — гипосемы I порядка, индивидуальные семы,
отраж-ающие способ прекращения.
Последовательность этих типов сем по степени абстракции
можно Тгредставить в виде следующей схемы:
7) архисема «действие»
6) классемы «активность»/«инактивность»
. 5) гиперсема «прекращение»
I
4) гипосема IV порядка
«окончание»
I
3) гипосема III порядка
«завершенность»
.
I
2) гипосемы II порядка
«внезапность»/«постепенность»,
«целенаправленность»,
«преждевременность»
I
1) гипосемы I порядка
«способ прекращения»
(окончания)

I
гипосема IV порядка
«прерывание»

гипосема II порядка
«внезапность»

гипосемы I порядка
«способ' прекращения»
(прерывания)

Установив типы семантических составляющих значение
глагольных ЛСВ лексико-семантической группы «прекраще
ние», мы проанализировали их комбинаторику в отдельные
ЛСВ. В результате мы пришли к выводу, что по количеству
и качеству сем, по их комбинаторике в отдельные ЛСВ еди
ницы ЛСГ «прекращение» могут быть представлены 18 набо
рами сем, которые сводятся к следующим типам: 1-й т и п —
1) архисема; 2) классема; 3) гиперсема; 4) гипосема IV по
рядка. К этому типу относятся ЛСВ stop 1 , stops, stop 3 , stop 4,
end2, endb pause, interrupt.
2-й т и п — 1) архисема; 2) классема; 3) гиперсема; 4) ги
посема IV порядка; 5) гипосема III порядка. Ко 2-му типу от
носятся ЛСВ finishi, finish2, complete, concludei, closei, termi
nate!, terminate2, conclude2, killi, diei и др.
3-й т и п — 1) архисема; 2) классема; 3) гиперсема; 4) ги
посема IV порядка; 5) гипосема II порядка. JICB break],
break2, cut short, stop dead, stop short, ceaseb cease2, peter out
и другие относятся к этому типу.
4-й т и п — 1.) архисема; 2) классема; 3) гиперсема; 4) ги6

посема IV порядка; 5) гипосема III порядка; 6) гипосема
II порядка. Таким образом организованы ЛСВ lapse, elapse,
goi, murder, perish, massacre, assassinate, annihilate2 и другие.
5-й т и п — 1) архисема; 2) классема; 3) гиперсема; 4) ги
посема IV порядка; 5) гипосема III порядка; 6) гипосема
I порядка. Таким образом скомбинированы семы ЛСВ
smother, wreck, erase, obliterate, eradicate и другие.
6-й т и п — 1) архисема; 2) классема; 3) гиперсема; 4) ги
посема IV порядка; 5) гипосема III порядка; 6) гипосема'
II порядка; 7) гипосема I порядка. К этому типу относятся:
ЛСВ drowni, extinguish, silence, breaks smashi, explode,
devour, dissolve3, dissolve 4 и другие.
ЛСВ с набором сем 5-го и 6-го типов имеют в своем содер
жании семы низшей, первой степени абстракции, следователь
но, относим их к первому уровню абстракции.
ЛСВ 3-го и 4-го типов содержат семы второй степени аб
стракции, таким образом, относятся ко второму уровню
абстракции.
ЛСВ с организацией сем по второму типу содержат семы
третьей степени абстракции, т. е. представляют третий уро
вень абстракции.
ЛСВ с набором .сем по первому типу имеют в своем содер
жании семы четвертой степени абстракции, следовательно,
относятся к четвертому уровню абстракции.
По наличию в семантическом содержании ЛСВ той или
иной семы исследуемые единицы ЛСГ «прекращение» могут
быть представлены-следующими тематическими типами:
1-й т и п Л С В « а к т и в н о с т и » — stopj, stop4, endi, fi
nishj, complete, conclude], closeb ceaseb interrupt, break),
terminate!, do, drop, cancel, chuck, halt 2 , check, desist, windup,
drown3.
ЛСВ этого типа обозначают прекращение действия, на
правленного на объект.
2-й т и п ЛС В ' « и н а к т и в н о с т и » — stop 2 , stop3, stop
dead, stop short, end 2 , finish2, conclude2, close2, cease2 и другие.
ЛСВ данного типа обозначают прекращение действия, со
стояния, процесса, заключенного в самом субъекте.
3-й т и п Л С В « о к о н ч а н и я » — stopi, stop 3 , stop dead,
stop short, endi, end2, finish], finish2, complete, concludeb
conclude^ closeb close2, ceaseb cease2, а также все ЛСВ, обо
значающие разрушение, убийство, смерть.
ЛСВ этого типа обозначают, что действие, состояние, про
цесс и т. п. окончились в какой-то фазе своего протекания
7

и дальше не продолжаются, хотя и не всегда доведены до
возможного предела.
- 4-й тип ЛСВ « п р е р ы в а н и я » — stop 2 , stop 4, pause,
interrupt, break2, break3, break off2, haltb halt2, check, adjourn.
ЛСВ этого типа обозначают прерывание действия, состо
яния и т. п. с его возможным-дальнейшим продолжением.
Как наглядно показывает группировка исследуемых ЛСВ
по типам «окончания» и «прерывания», большинство ЛСВ
ЛСГ «прекращение» относится к типу «окончания».
5-й т и п Л С В « з а в е р ш е н н о с т и » — finish], finish2,
complete], conclude], conclude2, close], close 2 , be over, terminaiei, terminate2, do, а также ЛСВ, обозначающие разрушение,
убийство, смерть.
ЛСВ данного типа обозначают завершение действия, про
цесса, состояния до возможного предела.
6-й т и п Л С В
« в н е з а п н о с т и » — stop dead, stop
short, break], break2, break3, break off], break off2, break off3,
halt], halt2 и другие.
Этот тип состоит из ЛСВ, обозначающих окончание или
прерывание действия, наступающее внезапно.
7-й т и п Л С В - « п о с т е п е н н о с т и » — ceasei, cease2,
desist, peter, pass, pass awayi, lapse, elapse и другие.
ЛСВ этого типа обозначают постепенное прекращение
действия, процесса, состояния.
8-й т и п Л С В « ц е л е н а п р а в л е н н о с т и » — murder,
finish3, assassinate, annihilate^ massacre, shoot, poison, drownj,
hang, crush2, chokeb suffocate], strangle, csucify, gas.
ЛСВ этого типа обозначают совершение убийства живого
существа, совершаемого целенаправленно (преднамеренно).
,9-й т и п Л С В
« п р е ж д е в р е м е н н о с т и » — perish,
drown2, suffocate2, choke2.
ЛСВ этого типа обозначают прекращение жизни челове
ка, наступающее не как естественный конец, а в результате
стихийного бедствия, несчастного случая, голода и т. п.
10-й т и п Л С В « с п о с о б а п р е к р а щ е н и я » — break
upi, break up2, check, dissolve], drown3, extinguish, divorce,
silence, smother, switch off и другие,•
ЛСВ этого типа обозначают прекращение действия, про
цесса, состояния, совершаемого определённым способом.
Таким образом, установленные тематические типы ЛСВ на
основе наличия в нх содержании той или иной семы представ
ляют собой различные семантические группировки.
ЛСВ 1-го и 2-го типов «активиости»/«инактивности» клас
8

сифицируются по категориальным семам, относящим иссле
дуемые ЛСВ к семантическим категориям «активностн»/«инактивности», характерным для глагольных ЛСВ не только исследуемЬй ЛСГ «прекращение», но и других микросистем, для
глагола вообще.
„ ЛСВ 3-го и 4-го типов «окончания»/«прерывания» пред
ставлены в семантических категориях, значительно уже се
мантических категорий «активности»/«инактивности», так как
они характерны для единиц более ограниченной микросисте
мы я зы к а-* Л С Г «прекращение», а не вообще для категории
глагола, как «актнвность»/«инактивность».
Семантическая категория «окончание» охватывает большее
количество Л)СВ исследуемой ЛСГ. ЛСВ этого типа относят
ся ко всем рядам внутри подгруппы «окончание», а именно
они обозначают окончание любого действия, процесса, состо
яния, разрушение, уничтожение жизни человека или другого
живого существа (убийство), прекращение жизии человека
(смерть). „
4-й тип ЛСВ «прерывание» состоит всего из 11 ЛСВ, обо
значающих прерывание различных действий, процессов, со
стояний с их возможным продолжением. ЛСВ этого типа не
обозначают разрушения, убийства, смерти.
Остальные типы ЛСВ представляют более частные (уз
кие) семантические категории семантических категорий
«окончанйе»/«прерывание».
5-й тип ЛСВ «завершенности» является семантической ка
тегорией, свойственной только ЛСВ «окончание», так как се
ма «прерывание» несовместима с семой «завершенность».
6-й тип «внезапности» характерен для ЛСВ «окончания»
и «прерывания».
7-й тип «постепенности» — только для ЛСВ «окончания».
Прерывание действия, состояния, процесса не происходит по
степенно, для него характерно нейтральное или внезапное
протекание. Окончание действия может протекать нейтрально,
внезапно и постепенно.
8-й тип «целенаправленности» объединяет только ЛСВ,
обозначающие преднамеренное уничтожение жизни живого
организма.
9-й тип «преждевременности» включает ЛСВ, обозначаю
щие неестественный конец живого организма, вызванный к а 
кими-то факторами несчастного характера.
10-й тип «способа прекращения» представлен ЛСВ «окон
чания» и «прерывания». ЛСВ всех рядов исследуемой ЛСГ
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относятся к этому типу. Они обозначают окончание/прерыва
ние действия, процесса, состояния, разрушение и уничтоже
ние/прекращение жизни живого организма тем или иным спо
собом.
Следовательно, -тематические типы ЛСВ, установленные
на основе наличия в их содержании той нли иной семы, пред
ставляют собой семантические категории, различные по объ
ему, степени важности признака, отражающего определенное
свойство объективной действительности и охвату количества
ЛСВ — единиц Л £ Г «прекращение».
Таким образом, как показало проведенное исследование,
подход к типологии глагольных ЛСВ с учетом типов сем и их
возможной комбинаторики в пределах лексико-семантической
группы оправдал себя. Он позволил выделить типы ЛСВ двух
видов: семантические и тематические.
Семантические типы ЛСВ выявлялись на основе: а) ти
пов сем', свойственных данному ЛСВ как элементу системы,
б) количества сем в содержании значения ЛСВ и в)^ характе
ра сочетаемости сем.
Тематические типы ЛСВ выявлялись на основе наличия
в их содержании той или иной семы.
Семантические типы глагольных ЛСВ, установленные иа
основе выявления ведущих типов сем в пределах лексико-се
мантической группы, их количества и комбинаторики, имеют,
как нам представляется, универсальный характер. Они свой
ственны рассматриваемой и другим глагольным ЛСГ англий
ского языка, определяют ведущие принципы системной орга
низации лексико-семантических вариантов в языке.
Тематические типы глагольных ЛСВ, выявленные в струк
туре исследуемой ЛСГ на основе ведущих сем в составе их
значения, характерны для данной лексико-семантической
группировки и выявляют характер ее тематической органи
зации.
'
v
Установленные в процессе исследования семантические
и тематические типы лекейко-семантических вариантов опре
деляют два основных фактора организации ЛСВ в пределах
микросистемы — системный и тематический.
ПРИМЕЧАН-ИЯ
' В а р и н а В. Г. Лексическая семантика и внутренняя форма языко
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<с. 233. См. также: С о л н ц е в В. М. К вопросу о семантике, или языко
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В. С. В И Н О Г Р А Д О В А

О СТРУКТУРЕ СЕМАСИОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Лексикологические работы, посвященные вопросам "семан
тического членения, подразделяются в зависимости от иссле
довательского подхода на две большие группы: авторы первой
группы идут в своих исследованиях от частного к общему
(индуктивный метод), а авторы второй группы — от общего
к частному (дедуктивный метод)1.
В первом случае детально описывается то или иное сема
сиологическое явление, например, синонимический ряд, анто
нимический ряд и т. д. При этом обычно вначале устанавли
ваются интересующие исследователя признаки, всесторонне
изучаются свойства этого множества элементов во всей их:
совокупности и отношения между ними, выявляются и другие
признаки, сопутствующие первым. То есть применительно'
к семасиологическому уровню всесторонне исследуется
структура множества, представляющего собой одно из низших
иерархических образований в структуре уровня. Далее выяс
няется, на каком основании данное структурное образование
входит в. следующее по иерархии структурное образование,
вплоть до самого высшего— моносемного состава языка.
Во втором случае исследователи рассматривают всю гене
ральную совокупность изучаемых единиц, выделяют в ее эле
ментах существенные признаки и расчленяют ее на отдельные
иерархические ступени, объединяющие аналогичные явления,
изучают взаимоотношения и связи внутри отдельных ступеней,,
т. е. изучают систему отдельных структурных образований.
Дедуктивный метод положен и в основу данного исследо
вания, задача которого — расчленение генеральной совокуп11

ности моносем на отдельные структурные образования и крат
кая характеристика каждого из них.
.
Семасиологический уровень в нашем понимании представ
ляется как единое семантическое поле, гипонимически члени
мое на более мелкие поля (микрополя). Строительным мате
риалом для всех микрополей являются моносемы — основные
и предельные единицы уровня2.
Первое членение всего поля моносем мы проводим, исхо
дя из классификации по частям речи, поскольку в основу этой
классификации кладется общий, чисто семантический при
знак, независимо от'того, выражает ли слово предмет, явле
ние, процесс, действие или его характеристику. Не случайно
Пражский лингвистический кружок характеризует части ре
чи как чисто семантические классы слов; А. А. Шахматов,
Л. В. Щерба, В. В. Виноградов называют их лексико-семан
тической группировкой; по мнению И. В. Арнольд, разбиение
по частям речи учитывает не только морфологические, но и се
мантические свойства слова3.
Таким образом, на первом этапе членения вся совокуп
ность моносем может быть представлена как совокупность бо
лее мелких полей, объединенных на основе семантических
признаков предмета, явления, процесса, действия и т. д-, т. е.
частей речи. Моносемы, составляющие каждое такое поле, вхо
дят в него не непосредственно, а через семантические структу
ры слов. Поэтому к^оносемный состав совпадает в своем лек
сическом, количественном выражении со словарным составом.
В современном языкознании части речи подразделяются на
подклассы — структурно-семантические или лексико-грамма
тические разряды. Под структурно-семантическими разряда
ми слов в составе частей речи О. И. Москальская понимает
«такие разряды слов, которые отличаются один от другого
как по характеру лексического значения, так и сточки зрения
грамматических свойств; причем, обязательным признаком
структурно-семантического разряда является взаимосвязь
этих двух моментов»4. Сходную трактовку структурно-семан
тического (в ее определении— лексико-грамматического)
разряда дает И. В. Арнольд: Это «класс лексических единиц,
объединенный общим лексико-грамматическим значением,
общностью форм, в которых проявляются присущие этим еди
ницам грамматические категории, общностью возможных
слов-заместителей и определенным набором аффиксов и мо
делей словообразования»5.
В отличие от грамматических категорий частей речи, ко
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торые выявляются через противопоставление соотноситель
ных форм слова в парадигме, .структурно-семантические раз
ряды выявляются через противоположное отношение соотно
сительных разрядов слов внутри части речи к одной из ее
категорий. Например, прилагательные качественные и относи
тельные представляют собой противоположные структурно
семантические разряды имен прилагательных, ибо качествен
ные прилагательные в силу своей семантики допускают сло
воизменительные противопоставления по степени качества;
относительные же прилагательные не дают базы для развития
у них данной грамматической категории.
Классификация частей речи по структурно-семантическим
или лексико-грамматическим разрядам обусловливает второй
этап членения всей совокупности моносем: Если после перво
го членения количество полей равно количеству частей речи
в данном языке, то после второго членения количество полей
соответствует сумме структурно-семантических разрядов во
всех частях речи.
_
На втором этапе членения моносемы одного н того же
слова попадают в разные семантические поля, так как в пре
делах одной и той же части речи они могут иметь разные
структурно-семантические разряды. Таким образом, моносе
мы объединяются в поля посредством слов только на первом,
высшем этапе членения; в дальнейшем они образуют семан
тические поля самостоятельно, а не через слова.
В пределах структурно-семантического разряда моносемы
объединяются в новые поля, назовем их семантическими груп
пами. Семантическая группа выражает семантический признак,
общий для всех моносем, ее составляющих. В то время как
в основе двух этапов членения лежит взаимодействие семан
тических и грамматических факторов, на третьем, как и на
последующих этапах, функционируют только семантические
факторы.
В структурно-семантическом разряде качественных при
лагательных можно выделить, например, поле (семантиче
скую группу) вкусовых ощущений (горький — кислый — слад.кий — соленый — острый — пресный и т. д.), поле возраста
(молодой — юный — пожилой — старый и т. д.); поле ин
теллекта
(умный — сообразительный — недалекий — глупый
и т. д.) и др.
Отношения между моносемами внутри семантической груп
пы можно определить как дополняющие и уточняющие друг
друга, причем они могут образовывать антонимические пары
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(в группе вкусовых ощущений: горький — сладкий; кислый —
сладкий; острый — пресный и т. д.), иметь синонимические
соответствия (горький — полынный;
сладкий — приторный
и т. д.). Иными словами, объединение моносем в семантиче
ской группе происходит здесь на основе взаимодействия дифференциально-уточияющих, синонимических и антонимиче*
ских отношений.
„ , Связи между семантическими группами могут осуществ
ляться, как пишет Ф. П. Филин, двумя основными способами:
во-первых, путем своеобразного параллелизма или соприкос
новения всего круга значений одной группы с кругом значе
ний других групп; во-вторых, посредством разнообразных се
мантических связей одного члена группы с другими словами,
не входящими в данную группу. Эти способы могут реализо
ваться и в комбинированном виде»6.
•
Ф. П. Филин иллюстрирует это положение на примере груп
пы вкусовых ощущений: «горький — кислый — сладкий» и др.,
"с которой связано «вкусный». Вкусным может быть и горькое,
и сладкое, и кислое. В то же время «вкусный» входит в другую
группу:’ «вкусный — безвкусный — невкусный — аппетитный —
неаппетитный — лакомый и др.», С обеими группами соприка
сается третья: «сытный — питательный — голодный» (ср. го
лодный обед). Связи между всеми тремя группами «лежат
в разных семантических плоскостях, основываются не на сход
стве или противоположности, а на смежности значений»7.
Взаимозамещений, синонимических и антонимических отноше
ний между моносемами этих различных групп не существует.
Семантические группы также подвергаются, в свою оче
редь, членению на более частные группы с еще большей сте
пенью близости отдельных моносем между собой. Такие
группы отличаются четкой дифференциацией моносем по
принципу их близости (семантические блоки), тождества
(синонимические ряды) или противоположности (антоними
ческие ряды).
В семантической группе возраста (структурно-семантиче
ский разряд качественных прилагательных) мы вычленяем
семантические блоки пожилого и молодого возраста на осно
ве близости отдельных моносем без различения степени ин
тенсивности признака (возраста)8.
Семантические блоки, в свою очередь, подвергаются сле
дующему членению по принципу тождества отдельных моно
сем на основе различения степени интенсивности основного
признака блока. Например, в каждом из семантических бло14
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ков возраста мы вычленяем по три синонимических ряда
с наивысшей, средней и наименьшей степенью интенсивности
признака блока.
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Семантические блоки пожилого и молодого возраста на
ходятся^ между собой в антонимических отношениях, которые
определяются противоположностью признаков обоих блоков.
Поэтому мы выделяем внутри семантической группы также
антонимический ряд, состоящий из моносем противополож
ных блоков и не подвергающийся дальнейшему членению.
Дальнейшему членению не подвергаются и синонимиче
ские ряды. То есть синонимический и антонимический ряды —
предельные, далее неделимые структуры семасиологического
уровня.
. Третьей предельной, неделимой структурой уровня явля
ется семантическая структура слова, которая существенно от
личается от двух других структур — синонимического и анто
нимического рядов. Если все моносемы последних входят
в семантические блоки, а затем в семантическую группу и да
лее в структурно-семантический разряд и часть речи, то се
мантическая структура слова в совокупности моносем входит
в одно семантическое поле на высшей ступени членения.
Структуру семасиологического уровня, который рассматри
вается как самостоятельный уровень плана содержания, изо
бражает схема.
Как показано на схеме, предельной, неделимой единицей
семасиологического уровня является моносема. Совокупность
всех моносем — моносемный состав языка — это предельное
структурное образование уровня, понимаемое как единое се
митическое поле, членимое на более мелкие поля — микро
поля. Членение производится на основании общего значения
всех мнкрополей. Степень абстракции общего значения умень
шается по мере удаления соответствующего микрополя от са
мого большого поля — моносемного состава языка. Так, сте
пень абстракции общего значения поля частей речи (общий
семантический признак предмета, действия, процесса и т. д.)
выше по сравнению со?, степенью абстракции общего значения
структурно-семантического разряда (общий семантический
признак качественности или относительности — у прилага
тельных), а также по сравнению со степенью абстракции об
щего значения смысловой структуры (общий семантический
признак конкретного предмета, действия, процесса и т. д.);
степень абстракции общего значения структурно-семантиче
ского разряда выше по сравнению со степенью абстракции
общего значения семантической группы (общий семантиче
ский признак возраста); степень абстракции общего значе
ния семантической группы выше по сравнению со степенью
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абстракции общего значения семантического блока (общий
семантический признак пожилого возраста); степень абстрак
ции общего значения семантического блока выше по сравне
нию со степенью абстракции синонимических рядов (общие
семантические признаки, выражающие нанвысшую, среднюю
и наименьшую степени признака пожилого вбзраста).
Микрополя семасиологического уровня находятся между
собой в отношениях подчинения и соположения: синонимиче
ский и антонимический ряды подчинены семантическим бло
кам, семантические блоки — семантическим группам, семан
тические
группы — структурно-семантическим
разрядам,
структурно-семантические разряды— частям речи, части ре
ч и — всему моносемному составу языка. Смысловая структу
ра слова подчинена только полю частей речи — с остальными
мнкрополями она находится в отношении соположения. Сополагаются друг с другом, также синонимический и антоними
ческий ряды.
Смысловая структура слова и семантический блок изо
морфны, так как обе структуры не различаются по качеству
заключенного в них общего семантического признака и име
ют по одной доминантной моносеме, которая всеми носителяме. языка на данном синхронном срезе воспринимается как
наиболее употребительная.
Конечной целью семасиологических исследований должно
являться описание всего моносемного состава языка. Но
описание этого самого большого структурного образования
семасиологического уровня требует предварительного под
робного изучения других, низших по иерархии структур
уровня.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: А р н о л ь д И. В. Семантическая структура слова в современ
ном английском языке и методика ее исследования. Докт. днсс., Л., 1966,
с. 167—205.
2 Моносема в качестве основной и предельной единицы семасиологи
ческого уровня введена в лингвистический обиход В. А. Звегинцевым; она
определяется им «как потенциальная словосочетательная модель, и д ^ |и фикация которой в текстах осуществляется на основе отчетливых лингви
стических дискриптивных признаков». См.: 3 в е г и н ц е в. В. А. Теорети
ческая и прикладная лингвистика. М., 1968, с. 41.
3 А р н о л ь д И. В. Докт. дисс., с. 182.
4 М о с к а л ь с к а я О. И. Структурно-семантические разряды слов.—
В сб.: Вопросы германского языкознания. АН СССР, М.— Л., 1961, с. 257.
5 А р н о л ь д И. В. Семантическая структура слова в современном
английском языке и методика ее исследования. Л., 196)6, с. 95.
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6 Ф и л и н Ф. П. О лексико-семантических группах слов. Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов. София, 1957, с. 536.
7 Ф и л и н Ф. Г1. Там же.
8 См. об этом подробно: В и н о г р а д о в а В. С. Семантическая груп
па в системе семасиологического уровня.— В об.: Вопросы филологии и ме
тодики преподавания иностранных языкбв. Уч. зап. Свердловского пед.
института, № 193. Свердловск, 1974.

О. Н. Н Е С Т Е Р Е Н К О

К ПРОБЛЕМЕ МОИОСЕМИИ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Предметом данной работы является трактовка проблемы
моносемии в современной литературе и задач, стоящих перед
исследователями данной проблемы.
К числу важных, но недостаточно разработанных семаси
ологических проблем относится проблема моносемии слов.
О моносемии в лингвистической литературе имеются лишь
отдельные упоминания, обычно в связи с проблемами по
лисемии и терминологии, в которых вопросы моносемии не
получают своего раскрытия. И. В. Арнольд1 отмечает, что
«в то время как полисемия имеет в лингвистике свою'долгую
историю и постоянно привлекает все новых и новых исследо
вателей, противоположное явление, т. е. однозначность, изу
чена мало».
Вслед за Д. Н. Шмелевым2 мы считаем, что «определение
соотношения, существующего в том или ином языке между
однозначными и многозначными словами, а также того, какие
семантические группы слов более'тяготеют к многозначности,
а какие — к однозначности, представляет безусловный инте
рес для лексикологии».
Вопросы эти требуют специального исследования, так как
даже в самых общих замечаниях о моносемантичных словах,
обнаруживаются разногласия как по поводу количественного
со<з*йва этих слов, так и по поводу характера их смыслового
содержания.
Так, К. А. Левковская, Р. А. Будагов3, исходя из данных
словарей, полагают, что многозначных слов значительно боль
ше, чем однозначных. По мнению Будагова Р. А., каждое
второе слово, функционирующее в языке, является много
значным-.
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Другие лингвисты, например Н. П. Савельева4, рассмат
ривая соотношение между моно- и полисемантичными слова
ми, приходят к выводу, что как среди исконно русской лекси
ки. так и среди иноязычной, как среди общеупотребительной,
так и среди специальной лексики преобладают однозначные
слова.
Таким образом, высказываются различные предположения
о количестве моносемантичных глаголов. Качественный ж е
лексический состав однозначных слов в английском языке
еще не устанавливался.
На необходимость установления основных классов одно
значных слов по характеру их знакового значения и изучения
характера и особенностей их смысловой структуры указывает
в своих работах И. В. Арнольд5.
• Задачей нашего исследования является выявление специ
фики смыслового содержания глаголов современного англий
ского литературного языка как одного из важных звеньевв исследовании семантики в целом.
Вслед за Д. Н. Шмелевым6 под однозначностью мы пони
маем «закрепленность за данным звуковым комплексом лишь
одного устойчивого значения».
Исходя из общепринятого понимания слова как структур
ной единицы языка, которой присущи три вида отношений:
парадигматические отношения в системе, синтагматические
связи в речи, отношения семантической производности, при
изучении моносемантичных слов мы используем парадигма
тические и синтагматические их характеристики, т. е. исследу
емые глаголы изучаются как по словарям, так и псе
текстам.
При анализе глаголов на первом уровне, как словарных
единиц, нами была проведена сплошная выборка моносеман
тичных слов по словарю «The Advanced Learner’s Dictionary
of Current English» Hornby.
Рассмотрение всех однозначных слов, отмеченных в ело- ,
варе, невозможно из-за их большого количества и не пред
ставляется обязательным для выявления характера смысло
вого содержания однозначных глаголов современного англий
ского литературного языка. Вслед за С. Н. Муране7 мы
считаем, что при выборе моносемантичных глаголов можно
не учитывать:
1)
слова устаревшие и диалектизмы, так как они не вх
дят в лексико-семантическую систему современного общена
ционального нормативного литературного языка. Общеиз-

вестно, что в процессе своего исторического развития язык не
только обогащается новыми словами, но и теряет определен
ную часть своего словарного состава. Постепенная архаиза
ция слов сопровождается постепенной утратой ими много
значности. Словарные единицы с пометой «арх» обычно од
нозначны;
•
2) стилистически отмеченные и терминологически выде
ленные слова, так как моиосемия слов «общего языка» и моносемантичность терминов и стилистически отмеченных
слов — явления разного порядка: в первом случае она явля
ется семантическим свойством слова, присущим ему в откры
той лексической системе, а не в ограниченных пределах (если
взять термин) определенной терминологической системы.
Научные термины имеют определенную тенденцию к одно
значности;
3) производные слова. Не случайно Р. А. Будагов, рас
сматривая соотношение моно- и полисемантичных слов,
исключает производные слова. Здесь же можно вспомнить
замечание М. М. Покровского8, что с методологической точки
зрения сложные и производные слова должны рассматри
ваться отдельно от первичных;
4) иноязычные слова. Как историзмы, так и экзотические
слова имеют ограниченную сферу употребления, так как они
обозначают денотаты, не встречающиеся в той действитель
ности, которая окружает большинство носителей языка в на
ше время.
Моносемия иноязычных слов может обусловливаться сте
пенью их ассимиляции. Грань же, по словам И. В. Арнольд9,
«между освоенной и экзотической иноязычной лексикой чрез
вычайно неустойчива и зыбка».
Гаким образом, при определении количественного состава
моносемантичных слов следует учитывать* все представлен
' ные в словарях исконно английские слова современного лите
ратурного языка, стилистически и терминологически неотме
ченные, непроизводные, и к тому же принадлежащие к основ
ным знаменательным частям речи:
существительным,
глаголам, прилагательным.
При исследовании семантики однозначных глаголов мож
но идти различными путями. Один из них, самый распростра
ненный, состоит в выделении и описывании отдельных участ
ков словарного состава: лексико-семантических, тематических
и др. групп слов. Исследование строго ограниченных участ
ков словарного состава является одним из путей преодоления
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трудности семасиологического исследования, вытекающей из
распыленности и обширности материала.
Системный подход к изучению монозначной лексики пред
полагает возможность выявления некоторого числа единиц
плана содержания, с помощью которых могут быть описаны
значения слов той или другой группы. Для" реали!ации дан
ного подхода в изучении лексики представляется целесообраз
ным анализ моноглаголов по тематическим группам.
Закономерность анализа лексики по тематическим груп
пам неоднократно подчеркивалась в лингвистической литера
туре (Ф. П. Филин, Г. Н. Трубачёв, Д. Н. Шмелев, Ф. Л. Сорокалетов). Изучение словарного состава по тематическим
группам законно и обычно в практике лексикологов по мно
гим причинам, одной из которых, по мнению Ф. П. Филина10,
является методическое удобство при изложении разнородного
лексического материала.
Поставив перед собой задачу проведения тематической
классификации однозначных глаголов, мы исходим из пони
мания тематического ряда как «совокупности слов, совпада
ющих по своему основному семантическому содержанию, т. е.
по принадлежности к одному и тому же семантическому
полю»11.
В лингвистической литературе, посвященной исследова
нию таких групп слов, выделяются следующие критерии те*
матического ряда:
•
1) в тематический ряд объединяются слова на основе
смысловых связей, т. е. по сходству их значений или при на
личии хотя бы одного сходного значения в каждом слове
ряда;
2) тематический ряд имеет семантический инвариант, вы
раженный словом либо отдельной семой;
3) тематический ряд представляет собой структурный тип
отношений, парадигму, т. е. совокупность слов, противопо
ставленных друг другу по одним семантическим признакам
при общности некоторых других семантических признаков.
Не все Лингвисты положительно относятся к тематической
классификации, так как полагают, что предметно-тематиче-ское деление словарного состава приводит к забвению семан
тических связей между лексемами.Мы поддерживаем точку зрения лексикологов, считающих,
что деление словарного состава на тематические классы толь
ко внешне приводит к забвению внутренних смысловых свя
зей.' Эмпирические наблюдения показывают, что язык по-сво
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ему выделяет и группирует' явления окружающего мира,,
в связи с чем -неязыковая предметно-понятийная характери
стика слова связана с собственно лингвистической. Анализ
лексем в отрьше от их предметно-материальной направлен
ности делает их семасиологическую интерпретацию неполной.
Таким образом, такой вид первоначальной обработки ма
териала, как тематическая классификация, представляется
нам необходимым, так как деление лексики на тематические
группы предопределяет нахождение специфики внутренних
семантических взаимоотношений между номинативными сред
ствами языка, позволяет выяснить, какие группы слов тяготе
ют к однозначности; кроме того, создает широкие возможно
сти для всестороннего изучения смысловых связей в языке,
для детального выявления особенностей семантической
структуры отдельных единиц, поскольку в рамках одной тема
тической группы слов существуют более мелкие, но тесно спа
янные между собою лексико-семантические группы слов.
Исследование характера лексической системы путем изу
чения ее отдельных участков предполагает предварительное
их вычленение из словарного состава. В современной лекси
кологии существует несколько способов выделения групп слов:
1) семантико-логический (Ф. П. Филии, Д. Н. Шмелёв);
2) семантико-грамматический (А. И. Смирницкий, И. В. Ар*
нольд, А. А. Уфимцева); 3) психолингвистический (А. Н. Кли
менко, А. А. Леонтьев); 4) структурный (Ю. Д. Апресян,
П. А. Соболева).
Мы исходим из семантико-логического способа, в основе
которого лежит принцип идентификации, использования сло
варных толкований при установлении смысловых связей слов.
Словарные толкования в- большинстве случаев являются
надежным источником выделения тематических рядов моно
семантичных единиц.
В основе проведенной тематической классификации —
классификация, предложенная в «Roget’s Tresaurus of
English Words and Phrases». В результате проведенной нами
тематической классификации было получено 8 крупных тема
тических групп, которые в свою очередь были разбиты на
39 более мелких групп, в составе которых были выделены еще
более мелкие 834 группы.
В целом можно сделать вывод, что моносемия свойствен
на как словам, не обозначающим жизненно важных для че
ловека явлений и поэтому не отличающихся частотой употреб
ления в речи (например, to glissade, to dynamite, to gully, to
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genuflect, to cuckold, to hypnotize, toharpoon), так и словам, са
мым общим, употребляемым повседневно (например, to detest,
to bore, to eye, to harm, to console, to caress, to bicycle, to bath,
to garage, to gazette, to contact).
Итак, проведенное распределение моносемантичных гла
голов по тематическим группам показало, что моносемия при
суща глаголам следующих групп12:
1) affections (е. g. to cosset, to guffaw, to hoodoo, to birch,
to fret, to crime, to humph, to grouch, to cursey);
2) space (e. g. to gyrate, to hone, to cosh, to braise, to
cordon, to husk, to gallivant, to crate, to bivouac, to cobble);
3) individual volition (e. g. to gangrene, to hoover, to
function, to crusade, to captain, to 'barrack, to harpoon,
to h arm );
4) abstract relations (e. g. to contact, to batten, to convoke,
to bridge, to age, to bandage);
5) matter (e. g. to buff, to gobble, to honk, to gloam, to
froth, to canal, to crick);
6) intellect-formation of ideas (e. g. to collate, to bewilder);
7) intersocial volition (e. g. to auction, to cage, to bludgeon,
to capture, to abolish, to conscript, to coop);
8) intellect-communication of ideas (e. g. to confab, to blaze,
to code, to hyphen, to fib, to hoax).
Группы моносемантичных глаголов, которые представлены
наименьшим количеством единиц: matter — matter in gene
r a l — 5 глаголов; formation of ideas — general — 5 глаголов;
abstract relations — existence — 7 глаголов; formation of
ideas — creative thought — 7 глаголов; intersocial volition-con
ditional— 13 глаголов; formation of ideas-materials for
reasoning— 13 глаголов.
Наибольшее количество моносемантичных единиц отно
сятся к темам: space-motion (е. g. to сох, to beach, to clamber,
to bum, to curry) — 410 глаголов; affections-personal (e. g. to
caress, to bore, to giggle, to badger, to grimace) — 303 глагола;
individual volition — prospective volition (e. g. to fowl, to
hoard, to budget, to grime),— 301 глагол; mat'ter-orga'nic m at
ter (e. g. to cremate, to gloam, to baa, to char) — 290 глаголов,
что позволяет выделить одну из данных тематических групп
в качестве семантического предмета, представляющего моносемантичные глаголы, который может служить основным
объектом анализа при последующем исследовании однознач
ных глаголов.
Данная тематическая’ классификация является самой об
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щей, так как представляет собой результаты первичной обра
ботки материала. Но тематическое деление моносемантичных
глаголов помогло сделать более обозримым их лексический
состав, открыло возможности анализа этих слов в плане ха
рактеристики их семантических особенностей.
Очередной задачей проводимого изучения специфики
смысловой структуры однозначных глаголов является иссле
дование синтагматических связей.в речи и отношений семан
тической производиости моноглаголов.
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С. И. П О Д О Б Е Д

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО KOPF В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Существительное Kopf входит в первую тысячу наиболее
частотных слов современного немецкого языка и принадлежит
к четырем самым употребительным в лексико-семантической
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группе «части тела». Слова этой ЛСГ в силу общеупотреби
тельности имеют свойства семантического распространения,
т. е. имеют широкий диапазон сочетаемости, могут увеличи
вать семантический объем в контексте речевого употребления
и, соответственно, они имеют широкую смысловую структуру.
Отношения между отдельными ЛСВ внутри многозначно
го слова характеризуются нами вслед за рядом исследовате
лей как деривационные. Деривация значений внутри одной
словоформы (лексемы) может быть одноступенчатой и мно
гоступенчатой, параллельной и последовательной, инклюзив
ной и эксклюзивной1.
Количество ЛСВ у лексемы Kopf колеблется от четырех
(словарь под ред. Э. Агриколы) или трех, ио с делением на
а) Ь) с) d) (под. ред. Р. Клаппенбах) до десяти в словаре
под ред. О. И. Москальской. Тщательно .проанализировав
словарные статьи, а также синтаксические, морфологические
особенности и лексическую сочетаемость, считаем целесооб
разным различать пять J1CB у лексемы Kopf:
ЛСВ 1 — голова человека- или1Животного;
ЛСВг — ум, сознание, воля;
'
Л СВ3 —’лицо, человек, живое существо, единица при счете;
ЛСВ4 — умственный центр, голова, руководитель, предво
дитель;
ЛСВ5 — предметы, похожие на голову по форме или по
положению как верхняя часть целого.
Анализ лексемы Kopf в настоящей статье проводится на
парадигматическом уровне2. Картина связей и отношений со
здается здесь прежде всего установлением компонентов зна
чения, объединяющих разные ЛСВ и различающих их. Речь
идет о денотативных семах, формирующих логико-предметное
содержание ЛСВ, и, грамматических семах. Основным прямым номинативным значением лексемы
Kopf является ЛСВ] (первый по данным всех словарей) —
«голова человека или животного» как наиболее частотный
и наиболее свободный в своих семантических и синтаксиче
ских связях3. Следует отметить, что это значение не является
этимологически исходным, оно восходит к значению «сосуд»,
«сосуд для питья круглой формы»4. Иа основании проанали
зированного материала нами выделены следующие семы, со
ставляющие смысл имени Kopf в Л С В 15: 1) часть тела,
2) верхнее (начальное) положение, 3) округлая форма,
4) объемность (местонахождение мозга и органов чувств),
5) мыслительная функция.
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Существенными для дальнейшего анализа представляют
ся также и категориальные семы предметности и нарицательности, конкретности и неодушевленности.
Все остальные ЛСВ представляют собой производные от
основного значения слова Kopf. Они возникли в результате
переноса по каким-либо из названных выше сем и обнаружи
вают вследствие этого определенную общность содержания
с ЛСВ]. Все ЛСВ связаны с Л С В 1 различными типами содер
жательных связей, основными из которых являются имплика
ционный и классификационный типы. Импликационный тип
отражает связи, между сущностями объективного мира, меж
ду частью и целым, между признаками вещи6.
Так, ЛСВ2 — «ум, сознание, воля и др.», по словарю под
ред. Э. Агриколы «Verstand, Bewusstsein, Wille, Sinn, Gemiit»,
связан с ЛСВ] метонимическим переносом с целого на часть
(голова как местонахождение мозга и органов чувств), или
смежностью соположения в пространстве. Метонимия же
представляет собой частный случай импликационных связей.
Данные ЛСВ имеют также и- общую сему по функции, ибо
функция головы как части тела отождествляется с функциями
органов, расположенных в ней. ЛСВ2 проявляется, как пра
вило, в несвободных^ фразеологически связанных (в термино
логии В. В. Виноградова) сочетаниях и характеризуется не
полной формообразующей парадигмой, ибо существительное
Kopf употребляется здесь преимущественно в единственном
числе7. В ЛСВг представлены различные манифестирующие
варианты8, при толковании которых мы пользуемся данными
словарей. Например, Kopf und Herz; nicht ganz richtig, klar
im Kopf — здесь: «ум»; seinen Kopf aufsetzen, durchsetzen;
sie muss doch immer auf ihrem Kopf bestehen alles muss nach
seinem Kopfe gehen — здесь: «воля»; etwas aus dem Kopf
wissen, hersagen, vortragen, niederschreiben — здесь: «па
мять» И Т. II.
Следует отметить и некоторое изменение набора катего
риальных сем ЛСВ2 сравнительно с ЛСВь Так, у ЛСВ2 вы*
деляется сема абстрактности (неисчисляемости), с чем связа
но использование форм ед. числа существительного Kopf
в данном ЛСВ.
Метонимическим переносом с части на целое (pars pro
toto) ЛСВ3 — человек — связай с Л С В 1 и ЛСВг;-их связыва
ет сема «мыслительная функция». ЛСВ3 свойственно доволь
но широкое значение, включающее эмоционально-образные,
оценочные (например, «ег ist ein Kopf», т. е. умный человек,
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умница, голова) и нейтральные манифестирующие варианты.
Так, в следующих примерах можно заменить Kopf словом
Mensch без каких-либо заметных смысловых и стилистических
изменений в смысле фразы: die besten Kopfe des Landes; ein
langsamer, beschrankter Kopf; Viele Kopfe, viele Sinne (поело- вица). ■
.
К Л С В з относятся и такие манифестирующие варианты,
как «живое существо, единица при счете»9. Существительное
Kocf употоебляется в данном случае преимущественно во
множественном числе, за исключением сочетания pro Kopf. Из
категориальных сем в ЛСВ3 появляется сема «одушевлен
ность» (по сравнению с Л С В 1 ) при сохранении сем «конкрет
ность», нарицательность» и «предметность».
С Л С В Ь Л С В 2 и Л С В 3 тесно связан Л С В 4 — умственный
центр, руководство, руководитель, предводитель. Толковые
словари отмечают как характерный для этого Л С В признак
внутреннего состояния, умственных (мыслительных) способ
ностей в отличие от подобного Л С В у существительного
Haupt. С Haupt связывают то внешнее, что присуще этой ча
сти т е л а ,. в частности, верхнее положение. Приводимый
Э. Г. Ризель пример «X ist das Haupt dieser literarischen
Gruppe, Y aber ihr eigentlicher Kopf» показывает, что Haupt
передает в данном случае значение официального руководи
теля, стоящего во главе (наверху), в то время как ЛСВ4
у Kopf воплощает идею умственного (интеллектуального)
руководства10.
Категориальные семы у ЛСВ4 те же, что и у ЛСВ3. Во
всех имеющихся у нас примерах в ЛСВ4 существительное
Kopf употребляется в единственном числе, хотя не всегда име
ется в виду один человек. Например, «Diese Manner bildeten
•den Kopf der Agentengruppe», (словарь под ^)ед. P. Клаппенбах).
. ■
Последний пример иллюстрирует тесную семантическую
связь Л С В 4 с Л С В ь Л С В 2. Связующей представляется сема
«мыслительная функция», хотя и «верхнее (в данном случае
«руководящее») положение» тоже связывает Л С В 4 с Л С В ь
В отличие от предыдущих, Л | С В 4 развивает не только семы
Л С В 1 (основного значения), но и сему производного значения
Л С В 3 (лицо).
ЛСВ5 имеет очень широкое значение и включает практи-*
чески неограниченное количество текстовых вариантов со
значением «предметы, похожие на голову по форме или по
положению как часть целого». Это производное номинатив
/
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ное значение, основанное на метафорическом переносе. По
скольку метафора базируется на восприятии определенных
сходств, то очевидные аналогии дают почву для возникнове
ния одной и той же метафоры в разных языках11. Отсюда
и широкое распространение в русском языке таких сочетаний,
соответствующих немецкому Kopf, как «головка» (булавки,
цветка, кристалла, рельса), «голова» поезда, «головная
часть» снаряда и т. д. Однако именно в метафоре проявля
ются часто и специфические черты каждого отдельного языка.
Так, вместо Kopf в русском языке используются для обозна
чения верхней части «шляпка» гвоздя, «шапка» газеты, горы,
а также в других случаях — «кочан» капусты, «носовая
часть» лодки, самолета, «горловина» станции и т. д. Уже
в словарном толковании этого ЛСВ указываются общие
с ЛСВ] семы: форма (круглая), положение (верхнее). Здесь
мы наблюдаем живую связь между производящим и произ
водным значением, например, der Kopf der Stecknadel,
Schraube, des Nagels; der Kopf der Tabakpfeife, usw.
Связь ЛСВ5 с ЛСВ1 мы относим к классификационному
типу, объективным основанием которого является общность'
сущностей объективного мира по обнаруживаемым ими при
знакам. В отличие от импликационных связей сущности не
объединены какими-либо реальными отношениями, но обна
руживают известную общность признаков16. ЛСВ5 является
обычно основным принятым обозначением денотата, базой
образования большого количества терминов, технических и др.
Для ЛСВ5 характерна референционная недостаточность (тер
мин М. В. Никитина), т. е. существительное Kopf нуждается
в данном случае в поддержке окружения, в роли которого
часто выступает другое существительное в родительном паде
же или же Kopf является основным (последним) крмпонентом сложного слова. ЛСВ5 характеризуют'' категориальные
семы предметности, нарицательности, конкретности и неоду
шевленности.
Подводя итог анализу на парадигматическом уровне, мы
представляем в следующей таблице наборы сем, характери
зующие различные ЛСВ лексемы Kopf (см. табл. на стр. 29).
Как видно на этой таблице, все ЛСВ лексемы Kopf объ
единены единым грамматическим значением предметности
й нарицательности. Дифференциальное признаки «конкрет
ность — абстрактность»,
«одушевленность — неодушевлен
ность» варьируются в различных Л(7В. Вряд ли можно гово*рить об общей денотативной семе, объединяющей все ЛСВ
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Таким образом, в семантической структуре существительного
Kopf отдельные его значения связаны прежде всего имплика
ционном типом связи, который выражается в таких конкрет
ных видах, как «исходное — производное» (Л С В i — Л СВ2),
«часть.— целое» (ЛСВ] — Л С В 3). ЛСВ4 связан с Л С В Ь
опосредованно через Л СВ 2 и ЛСВ3, Имея с Л С В 3 в качестве
общей семы «лицо», с ЛСВ2— общность по функции,
с Л Сб, — верхнее (в переносном смысле) положение — «во
главе». В данном случае мы можем говорить о последователь
ной многоступенчатой деривации, имеющий вид: ЛС В]-*
ЛСВ2->- ЛСВ3->- ЛСВ4. В семантической структуре Kopf
представлен и классификационный тип связи, характеризую
щий отношения между ЛСВ] и_ЛСВ5, основанные на общно
сти внешних признаков. Здесь мы имеем параллельную одно
ступенчатую деривацию Л С В 1 ->-ЛСВ 5 , как и в зависимостях:
Л С В ,—v ЛСВ2, ЛСВ 1 ЛСВ3.
Как показал проведенный анализ, ЛСВ многозначного
слова Kopf обнаруживают обязательные системные связи на
парадигматическом уровне. Для семантической структуры
Kopf характерна многоступенчатая семантическая деривация
с инклюзивно-эксклюзивными отношениями. Сополагающиеся
ЛСВ существительного Kopf характеризуются общностью не
менее трех-четырех сем, что свидетельствует о тесной связи
ЛСВ в семантической структуре слова. Данные анализа по
казывают также, что каждый ЛСВ представляет своеобраз
ную абстракцию, подлежащую дальнейшему варьированию
в тексте. Последнее может носить как логический, так и эмо
ционально-экспрессивный характер, что определяется типо
вой сочетаемостью ЛСВ.
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СЕНТЕНБЕРГ

СОЧЕТАЕМОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
В семасиологии постоянно обсуждается факт отсутствия
тождества между значением знака на уровне системы и при
его употреблении в речи. Так, например, Д. Н. Шмелев спра
ведливо отмечает, что «в пределах одного значения различ
ные сочетания неодинаково преломляют это значение»1.
Рассматривая вопрос о соотношении слова я контекста,
.30

С. Д. Кацнельсон пишет: «Актуализируясь в контексте речи,
значение не теряет ни одного из составляющих его признаков.
Оно уточняется относительно объема и обогащает свое содер
жание, добавляя к нему ряд новых черт»2. В недавно вышед
шей книге, посвященной рассмотрению вопроса распознава
ния значений многозначного слова при помощи ЭВМ, чита
ем: «The set of contexts in which a word appears with varying
shades of meaning is not simply large but indefinitely largq»3.
Соотношение значения знака в языке и при его реализа
ции в тексте обсуждается С. Д. Кацнельсоном (соотношение
формального и содержательного понятий)4, М. В. Никитиным
(соотношение интенсионала и облигаторного потенциала)5,
Ю. Н. Карауловым (соотношение метадесигната и метаденотата)6 и другими учеными.. Нам представляется значимым
противопоставление объективного содержания значения зна
чению как таковому (ср. аналогичное противопоставление
между содержанием мысли и возникшей на основе данного
содержания мыслью)7.
Рассмотрим термины «значение» и «объективное -содержа
ние значения» применительно к лексико-семантическому царианту как единице лексико-семантической системы языка.
Говоря о содержательной стороне знака, Г. В. Колшанский справедливо отмечает, что «идеальная сторона (состав
ляющая неразрывное единство с материальной) не есть просто
отображение предмета, а представляет собой - закрепление
преобразованного в создании человека в процессе познания
одного из бесчисленных свойств предмета. Именно это свой
ство, абстрагированное от самого предмета, и составляет его
идеальное содержание, которое зафиксировано в языковом
знаке»8. В приведенном высказывании в достаточной мере
адекватно и лаконично вскрывается специфика плана содер
жания слова как знака, характер его значения, под которым
мы, вслед за автором, понимаем один или несколько призна
ков обозначаемого класса предметов/явлений, отраженных
и определенным образом преломленных в сознании говоряще- ,
го1 коллектива, которые представляют обозначаемый класс
в системе наименований языка. Эти признаки признаются об
щественным сознанием как достаточные для опознавания и от
личения данного класса предметов/явлений от других в по
знавательной и коммуникативной деятельности говорящегоколлектива. Пропущенные через сетку языковых отношений,
они выступают как семы в составе значения ЛСВ.
У называемого класса предметов/явлений имеется мно
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жество других признаков, вычленяемых общественным созна
нием и более или менее регулярно выявляемых у называемого
предмета в ситуаций общения, но не нашедших отражения
в значении. Применительно к предмету это его типичные ка
чественные признаки и формы бытования, применительно
к признаку — это его более или менее постоянные модифика
ции, применительно к действию — разнообразные формы его
проявления (обстоятельственные характеристики) и т. п.
Отношения называемого класса предметов/явлений к дру
гим сополагающимся классам предметов/явлений отражаются
в потенции слова, называющего данный класс предметов
и выражающего понятие о нем, вступать в типичную сочета
емость с другими словами, называющими сбполагающие
классы предметов/явлений/признаков, и в этих сочетаниях
уточняться и приобретать дополнительные денотативные ха
рактеристики в содержании значения.
Актуализируемые в речи второстепенные, признаки обо
значаемого знаком класса предметов/явлений выступают как
своеобразный фон для тех признаков, которыми данный класс
предметов представлен в значении знака. Оии проявляются
в речи и служат для конкретизации и уточнения сем в соста
ве значения ЛСВ, для придания значению последнего четко
выраженной денотативной направленности, для его семанти
ческого распространения в развернутом речевом построении.
Совокупность признаков/свойств класса предметов или явле
ний объективной действительности, вычленяемых обществен
ным сознанием и находящих выражение в сочетаемости ЛСВ,
служащего названием класса, составляет объективное содер
жание значения данного ЛСВ.
Как следует из сказанного выше, между объективным со
держанием значения знака и значением как таковым нет
равенства. В состав значения в преобразованной форме вклю
чаются лишь те признаки из объективного содержания значе
ния, которые признаются общественным сознанием как доста
точные для опознавания класса предметов, отличения данно
го класса от других и отнесения к данному классу каждого
отдельного предмета, обладающего существенными признака
ми класса. ‘
Объективное содержание значения ЛСВ как знака с его
иерархией признаков не только детерминирует его системное
значение (выбор наиболее существенного и достаточного
признака), но и определяет возможности его дальнейшего раз
вития (переоценка в общественном сознании значимости при32

■на ков, входящих в состав значения, исключение одних при
знаков и, наоборот, подключение других признаков из соста
ва имеющихся). В конечном счете объективное содержание
рначения ЛСВ определяет его свободную сочетаемость
В речи.
Объективное содержание значения ЛСВ проявляется,
с одной стороны, в совокупности сем, составляющих его зна
чение в системе языка, а с другой — в тематических ассоциа
тивных признаках, которые не свойственны значению ЛСВ
в языке, проявляются при текстовой реализации ЛСВ, под
ключаются в тексте к облигаторным семам и вместе с ними
формируют его варьирующееся денотативное значение; при
втом имеет место конкретизация семантики ЛСВ. Это свой
ство знака на оси язык — речь хорошо подмечено А. А. Уфимцевой, которая пишет: «При означивании словесных знаков
и речевых единиц происходят два обратных друг другу мыс
лительных процесса: 1) идеализация вещи, снятие предмет
ности, обобщение и 2) овеществление слова, конкретизация
его семантики в синтезе порождения новых предикативных
зиа-ков»9.
Следует различать семы как составляющие значение ЛСВ,
выявляемые в парадигматических семантических оппозициях
и в сочетаемости ЛСВ, и ассоциативные признаки, составляю
щие объективное содержание значения и выявляющиеся толь
ко в сочетаемости ЛСВ на уровне речи.
Ассоциативные признаки представляют собой своеобраз^
ный потенциальный комплекс уточнителей значения ЛСВ
и в этом плане они коррелируют с сочетаемостью ЛСВ, кото
рая также выполняет уточняющую функцию. Они придают
значению ЛСВ характер размытости, незаконченности, про
тяженности, движения.
Рассмотрим соотношение семного состава и ассоциатив
ных признаков применительно к основному номинативному
значению глагола go (ЛСВ goi). Облигаторными в составе
значения goi являются семы «move», «from place to place».
Анализ сочетаемости goi выявляет такие ассоциативные при
знаки, как
агенс: a man (a dog, a plane, the sun, etc.) goes;
направление и место: go to, from, round, through' the place,
etc.;
расстояние: go a mile, a distance, far, near, etc.;
среда: go through the space, along the river, across the
■field, etc.;
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темп (скорость): go fast, slowly, like lightning, with vigour,
etc.;
образ действия: go with regular steps, unsteadily, easily,
with difficulty, jumping, floating, sailing, etc.;
средство’: go by steamer, by train, on a cart, etc.;
цель: go to meet smb., to buy smth., go shopping, etc.
Данные ассоциативные признаки не свойственны значе
нию goi на парадигматическом уровне, не выявляются в се
мантических оппозициях. Так, например, сравнение goi с соmei (=m ove nearer or towards...) и g 0 3 ( = leave, move away,
disappear) свидетельствует об отсутствии в семантике goi се
мы «направленность», сопоставление с sail t и fly 1 указывает
на отсутствие в значении ЛСВ goi семы среда (saili=m ove
along the surface of the sea, lake or river), а сопоставление
с walki, swimi и др.— об отсутствии у goi семы «способ дви
жения» (ср. goi и walki = move by putting each foot in turn,
one always beirfg on the ground). Тем не менее указанные вы
ше ассоциативные признаки goi постоянно актуализируются
в речи, формируя его каждый раз новое и своеобразное дено
тативное значение. В речевой цепи значение ЛСВ goi, как
правило, ориентировано на данной, в ситуации общения про
цесс с многообразием присущих ему признаков, имеющих
разную степень значимости применительно к данной ситуации
и выявляемых в ней. В текстовом значении ЛСВ goi содер
жатся семы «move», «from place to place», а также один или'
несколько ассоциативных признаков. Сравним, например,
текстовое значение goi'e следующих предложениях, где goi
переводится на русский язык соответственно, как (1) входить,
(2) смотреть, (3) уезжать, (4) дружить, ходить (быть) вме
сте, (5) работать, (6) ложиться (в постель): (1) As Andrew
went into the room...; (2) He was a quick little whippet of a man
with... eyes that went everywhere at once...; (3) Doctor
Griffiths has gone to Swansea... (4) You don’t have to go
around with that feller; (5) Manson went about his work
fretfully regretting the promise he had given; (6) You shall go
back to bed... .
Расчлененное изучение системного значения ЛСВ и содер
жания его значения позволяет, как нам представляется, поновому поставить вопрос о взаимодействии системного и рече
вого, о закономерностях актуализации виртуальнык знаков.
Языку свойственно объединять ЛСВ в разнообразные лек
сико-семантические парадигмы, такие, например, как много
значные слова, синонимические ряды, лексико-семантические
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группы. Лексико-семантическая парадигма представляет из
себя динамическое множество лексико-семантических вариан
тов, объединенных вокруг доминантного члена некоторым
сходством в значении и упорядоченных отношением иерархии,
находящем выражение в прямой и опосредованной семанти
ческой производности.
Формирование лексико-семантической парадигмы начина
ется с доминанты — генетически исходной единицы. Д аль
нейшее развитие лексико-семантической парадигмы предпо
лагает развитие концептуального ядра, представленного
в значении доминанты, от менее сложных к более сложным
формам.
Развитие лексико-семантической парадигмы заключается
в актуализации (в зависимости от глубины разработки дан
ного участка опыта говорящим коллективом) тех или иных
(или всех) ассоциативных,признаков доминантного ЛСВ, на
ходящих выражение в его сочетаемости, и переходе их
в разряд сем в составе значения рядовых членов лексико-се
мантической парадигмы. Типичная и, соответственно, воспро
изводимая сочетаемость доминанты, являющаяся (в связи
с подключением ассоциативных признаков) носителем боль
шей по сравнению с доминантой информативной содержа
тельности, актуальной для говорящего коллектива, может
найти специальное парадигматическое выражение; при этом
возникает столь типичное для языка отношение межуровневой эквивалентности.
При бодее углубленной разработке в общественном созна
нии говорящего коллектива соответствующего участка дей
ствительности может возникнуть необходимость в превраще
нии ассоциативного признака, служащего для выражения со
ответствующей сущности, в сему. Эта задача решается такими
известными путями, как:
1) Частичное изменение значения ЛСВ, появление у него
своеобразного «оттенка», «подзначения», показывающего
возможный путь дальнейшего развития значения данно
го ЛСВ.
2) Образование нового ЛСВ в семантической структуре,
■слова; новый ЛСВ при этом является семантически производ
ным от. имеющегося, полностью или частично включает в со
став своего значения семы производящего ЛСВ плюс сему
или семы, образовавшиеся на базе ассоциативных признаков'
Так, например, в семантической структуре глагола walk на
базе ЛСВ walki «ходить, идти пешком» в сочетаниях типа to
2*
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walk about, to walk for pleasure и т. п. образовался производ
ный ЛСВ со значением «гулять, прогуливаться, прохажи
ваться»11.
3) Образование нового слова и притяжение (аттракция)
его в состав лексико-семантической парадигмы синонимиче
ского ряда, лексико-семантической группы. Таким путем, на
пример, вошел в состав лексико-семантической группы гла
голов' передвижения глагол расе в значении walk with a slow
or regular p a c e , образованный по конверсии от существи
тельного расе. В пределах ЛСГ передвижения данный глагол
правомерно рассматривать как семантический производный
от to walki, семантически эквивалентный словосочетаниям
to walk with a slow расе, to walk with a regulaz pace.
4) Заимствование и привлечение слова в состав лексико
семантической парадигмы, где оно рассматривается как се
мантически производное от доминанты или от одного из чле
нов ЛСП. Так, «апример, в среднеанглийском периоде в со
став лексико-семантической группы глаголов передвижения
были заимствованы глаголы journey, tour, travel, move
и другие.
■ Объективное содержание значения доминантного ЛСВ мо
жет получить и получает Не только синтагматическое выраже
ние в сочетаемости, но и парадигматическое выражение в осо
бых, специализированных членах лексико-семантической па
радигмы. Рассмотрим данные возможности применительно
к основному лексико-семантическому варианту глагола walk,
имеющему значение «ходить, идти пешком», в котором гла
гол walk стал употребляться в среднеанглийском периоде.
Семный состав ЛСВ walki можно представить как «go», «on
foot». Анализ сочетаемости walki позволяет выявить следую
щие ассоциативные признаки, составляющие содержание его
значения:
агенс: a man (a horse, a train) walks;
направление: walk to, from, about, south, north, etc.;
место: walk the road, the way, the path, etc.;
расстояние: walk a mile, a distance, etc.;
состояние: walk happy, angry, etc.;
среда: walk throught the water, snow, mud, etc.;
образ действия: walk steadily, unsteadily, heavily, lightly,
on foot, on crutches, barefoot, in step, etc.;
цель: walk for pleasure, for, exercise, to do smth.;
темп: walk slowly, fast.
Часть этих признаков, имеющих регулярное выражение
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в сочетаемости при текстовой реализации walki, получила па
радигматическое выражение в семантической структуре гла
гола walk, в его производных значениях и подзначениях. Так,
например, в Кратком Оксфордском словаре12 находим такие
производные значения, как
I
3f to move about or go from place to place on foot for th
sake of exercise, pleasure, pastime; to take a walk or walks;
( = гулять, прогуливаться);
5a. Of human beings or other bipeds: to progress by alter
nate movements of the legs, so that one of the feet is always on
the ground...; ( = идти шагом);
II. 1. To go over or traverse on foot; ( = проходить, обхо
дить) и т. п.
Ряд ассоциативных признаков walki получили парадигма
тическую экспликацию в синонимическом ряду. Сравним, на
пример, глагольные сочетания с walki и семантически экви
валентные им глаголы, часть из которых рассматриваются
в словарях как синонимы walk:
to walk heavily, wearily, laboriously,
with a great effort, with difficulty, etc.
to walk idly, leisurely, with a care
less gait, for pleasure, for pastime,
unhurriedly, etc.
to walk with short light steps, lightly
and easily, etc.
to walk with long heavy steps,
to walk clumsily and uneasily, clum
sily and heavily,' in a stiff way,
stiffly, etc.
to walk elegantly, with affected
nicety
to walk vainly, pompously, showing
off, parading, etc.
to walk slowly, timidly, stealthily, etc.
to walk fast, at full speed, quickly
to walk unsteadily, heavily, swaying
from side to side, etc.
to walk (with difficulty) through
water, to walk heavily through mud,
etc.

= trudge, plod
= stroll, saunter
= mince
= stride
= stump
= mince
= strut
= creep, crawl
= race, speed
= stagger on, along
= wade
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Большинство из приведенных выше глаголов, находящих
ся в отношении семантической эквивалентности со словосо
четаниями, содержащими глагол walk, появились в англий
ском языке в среднеанглийском периоде, когда у walk сложи
лось значение «ходить, идти». Они оказались включенными
в системные отношения в лексико-семантической группе гла
голов движения и получили в ней специальную нагрузку.
Из изложенного выше следует, что динамика лексико-се
мантической парадигмы представляет собой процесс перехода
ассоциативных признаков доминанты в разряд сем в составе
значения ее семантически производных членов. Основным
средством; в осуществлении этого процесса является сочетае
мость доминанты. В типичной сочетаемости значение доми
нанты получает дополнительные характеристики за счет
подключения ассоциативных признаков. При условии актуаль
ности и регулярной воспроизводимости словосочетание, со
держащее в качестве определяемого члена доминанту
лексико-семантической парадигмы, может получить в языке
однословный эквивалент, находящийся со словосочетанием
в отношении семантической эквивалентности. Семный состав,
объективное содержание значения и сочетаемость нового эле
мента в лексико-семантической парадигме определяют воз
можности ее дальнейшего развития и изменения. Таким обра
зом, сочетаемость единиц лексико-семантической парадигмы
в процессе коммуникации выступает как фактор, детермини
рующий ее развитие.
. .
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В. И. Ш А Х О В С К И И

О лингвистике коннотации
В данной статье делается попытка уяснить лингвистику
коннотации (далее — К-, множественное число — Кк.), т. е.
сделать введение в научный статус К-, который до сих пор
является дискуссионным. Категоричность противоречивых
мнений на этот счет значительно превышает их убедительнрсть, К тому же следует заметить, что ин один из вопросов,
связанных с К., не доведен еще до уровня систематического
исследования: опытный материал невелик, факты разрознены
и отсутствует гипотеза, которая бы объединила эти факты
в стройную картину, указала правильный путь для дальней
ших исследований. Имеющиеся в лингвистической литерату
ре неоднократные попытки1 описать типологию К-, показать ее
системность, локализовать ее местонахождение по отношению
к семантической структуре слова, дать ей определение2 и пр.,
не имеют удовлетворительного решения. Наименее ясной для
современной лингвистики, в частности для теории эмотивного
языка, является проблема эмотивной К. как разновидности
эмотивной семантики языковых и речевых единиц. На наш
взгляд, сложность исследования К- заключается в том, что
одним термином неоправданно называют различные объекты
изучения в разных, хотя и стыкующихся науках: лингвисти
ке, психологии, стилистике. И поэтому ученые, естественно,
приходят к различным, порой даже противоречивым резуль
татам.
Специфичность противопоставления интеллектуального
и эмоцирнального в языке и речи заключается в их диалекти
ческом единстве и взаимосвязи, н в определенной трудности
их разграничения. С этой точки зрения диалектическое един
ство рационального и эмоционального в мышлении осуществ
ляется в языке единством и взаимодействием денотативной
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и коннотативной семантики языковых единиц. Реализация это
го взаимодействия в речевой деятельности осуществляется
коммуникативной функцией, одним из аспектов которой явля
ется эмотивная функция. В триаде коммуникативной модели
Якобсона и Бюлера эмотивная функция (по Огдену и Ри
чардсу это функция attitude) выделяется как одна из фунда
ментальных функций языка.
Ее содержанием является как формально выраженная,
так и формально невыраженная эмотивная информация, ко
торая может быть для данного речевого поступка более ре
левантной, чем фактологическая (пр.едметно-логическая)
информация. Эмотивная информация может быть выражена
или на уровне эмотивного значения, или на уровне эмотивной
коннотации, что не одно и то же. При всем многообразии под
ходов к К. все лингвисты вычленяют как отдельный тип эмотивную К-, понимая под ней сопутствующие тому или иному
звуковому комплексу или значению слова эмоции, благодаря
которым интеллектуальная оценка того, о чем (о ком, кому)
говорят, как бы пропускается через призму человеческой пси
хики и воспринимается на выходе, как обобщенная сопутству
ющая информация одобрения/неодобрения3. Представляется
целесообразным не смешивать лингвистическую, стилистиче
скую и психологическую К. •
С точки зрения стилистики К. несет информацию о том,
какое место занимает данное слово в общей системе языка,
в каких типах контекстов, речевых условиях (дистрибуциях
и ситуациях) оно уместно, согласно речевому опыту говоря
щего на данном языке коллектива. В этом плане, являясь со
ставной частью содержания слова, стилистическая К. пред
ставляет собой нечто внешнее по отношению к лексическому
значению слова. Некоторые стилисты сравнивают К. с ярлы
ком, приклеенным к вещи как фирменная этикетка, информи
рующая покупателя о месте, времени изготовления вещи и ее
стоимости.
Кроме этого, К. могут информировать нас об отправителе
речи (его психическом состоянии, его отношении к адресату
речи или к объекту речи). Это уже не. стилистическая,
а лингвистическая информация. Эта коннотативная (эмотив
ная) информация может являться главной целью сообщения
(т. е. ремой). Например: «Lie down now; you’ll be better in the
morning». «I shan’t!» The voice rose to a wail. «My God! I’m
blind! I’m blind, and the darkness will never go away». ...He
could only gasp, «Blind!» and wriggle feebly. (R. K i p l i n g ) .
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Если исходить из того определения значения слова, кото
рое дает Л, С. Выготский4 (путь от мысли к слову), то иа
этом пути на мысленное (логическое) содержание могут на
слаиваться всевозможные психологические коннотативные ас
социации. Этн ассоциации могут возникать в каждом отдель
ном употреблении слова, ибо каждое его употребление отдель
ным коммуникантом связано с конкретной ситуацией. Все
остальные употребления слова и, следовательно, его Кк. мо
гут быть нетождественны предыдущим так же, как нетожде
ственны и ситуации,, и сами коммуниканты. Семантика слова
со всеми сопутствующими психологическими ассоциациями
в конкретном речевом поступке является ситуативным семан
тическим состоянием. Это состояние характеризуется богат
ством ассоциативных Кк., которые модифицируют словарную
семантику и формируют психологический вариант системного
семантического состояния. Отличие этого варианта от семан
тического состояния заключается в разнообразнейших Кк.
(дополнительных к денотативной семантике компонентах),
в которые преломляются психофизиологические ассоциации
1[ср., например, системное содержание слова «смерть» как ме
дицинского термина, для студента-медика, и его ситуативное
семантическое состояние для героини шолоховского романа
«Тихий Дон» Акснньн, у которой умирает единственное доро
гое ей на всем свете существо — двухлетняя дочь Танюшка).
Словам свойственно не только называть предметы, но
и вызывать психологические, семантические, или образные
коннотативные ассоциации, поэтому проблему лексического
значения слова можно, вероятно, решить только с учетом его
ассоциативной, т. е. психологической структуры н всевозмож
ных коннотаций. Вот почему, на наш взгляд, прав Бартес,
когда уверенно предсказывает, что «будущее принадлежит
лингвистике коннотаций»5. Каковы же лингвистические осно
вы Кк? Исходя из теории вероятностной структуры содержа
ния слова (М. В. Никитин), его семантика является результа
том не исчерпывающего отражения всех признаков предмета,
а лишь приблизительного и достаточного для дифференциа
ции данного предмета от другого. В этом, как известно, за
ключается одно из проявлений обобщающего характера сло
ва. Итак, если семантическая структура слова не есть систе
ма конечных предельносоставляющих признаков, т. е. не вещь,
а динамическая система, значит, она есть и вещь, и процесс
в одно и то же время. Поэтому возможны и контекстуальные
сдвиги значения слова, и появление новых смысловых оттен
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ков, на базе Кк., возникающих и закрепленных за данным
словом, в данной ситуации и контексте, в том числе и эмотивных Кк.
В переменном компоненте семантики отражаются некото
рые индивидуальные признаки предмета, до определенного
речевого поступка считающиеся нерелевантными, и поэтому
отражающиеся в имплицитных глубинных потенциальных
семах. Эти последние являются источником всевозможных Кк.
и объясняют, на первый взгляд, неожиданные сочетаемости
/ слов, репродуцирующие и порождающие эмотивные Кк. Сиг
' налы этих Кк. могут быть: а) лингвистическими, куда входят
лингвистические параметры к'онтекста, специальные суф
фиксы ЭСО, семантика корневых слов (см. примеры на
стр.
); б) стилистическими (типа «море смеялось» «inilk
hangs in the sky»; в) психологическими, т. е. постоянные
узуальные ассоциации, единые для данной языковой общно
сти (классический пример таких Кк.— имя собственное
«Scrooge» для англичан), индивидуальные, а также окказио
нальные ассоциации. Примером индивидуальных ассоциаций
могут служить вода и пароходы для Дика — героя романа
Р. Киплинга «Свет погас». «Even the smell of open water ma
kes me restless» (p. 104). Примером окказиональных ассоци
аций является К. слова sleep для героини романа Г. Макиннео «Горизонт»,- После трудного дня и ночи — она с мужем
уходила от преследования фашистов после провала явки
в горах — на другой явочной квартире, она, наконец, добра
лась до постели: Sleep... sleep... it had a pleasant sound.
(H. M а с I n n e s ) .
Исходя из вышеизложенного, эмотивную К. в целом мож
но рассматривать как один из видов семантического варьи
рования слова, порог которого определен семантико-психологическим потенциалом слова. Актуальный потенциал слова,
как видно из наблюдений, не равен словарному потенциалу, он
гораздо шире, и потому может быть определен как гиперпо
тенциал, одним- из составляющих которого являются эмотивные Кк., лингвистической основой которых выступают глубин
ные имплицитные потенциальные семы. Эти глубинные
признаки, не отраженные в семантической структуре слова,
играют важную роль в приращении смыслов (гипер-семантизация) и в развитии семантики .слова. Так, например, коннотативный лингвистический признак «грязнота» у слова-зна
чения «pig» (swine) актуализуется при смене его референци
альной отнесенности, т. е. при замене архисемы «животное»
42

архисемой «человек». Именно благодаря упомянутому кониотативному- признаку, возникло по семантической деривации
эмотивное вторичное значение. Когда вы называете кого-либо
«pig» или «swine», то не внешняя форма животного, не хвостатость и не вкус ветчины, а коннотативная сема «грязнота»
является актуальным семантическим признаком ( = soiled,
filthy, obscene, mean, immoral m an)6.
В аналогичных случаях коннотативные признаки лингви
стически более релевантны, чем те логические понятия, кото
рые отражены в словарных дефинициях. Так, например, дено
тация слова «tiger» описывает следующие сигнификативные
признаки: 1) крупное хищное млекопитающее, 2) из семейст
ва кошачьих, 3) со шкурой желто-коричневого цвета с черны
ми полосами7. В семантике этого слова имеются лингвистиче
ские и не лингвистические признаки. Некоторые лингвисти
ческие признаки выполняют роль базы для К. Кк. этого слова
вызывают представления о грациозности, быстроте кошки,
связанных с необычной силой и безжалостной жестокостью.
Этот набор коннотаций не входит в эксплицитные дифферен
циальные денотативные признаки слова «tiger», но сопутству
ет им и адекватно осознается и используется благодаря кол
лективному опыту. Эти коннотативные признаки вычленяют
ся логическими рассуждениями и потому делают возможным
употребление слова «tiger» по отношению к человеку в значе
нии «cruel man». Семантический маркер К. у слова
«tiger» — лингвистический признак «жестокость» (крупное
хищное животное)— в данной референциальной отнесенно
сти превращается из потенциального в дифференциальный.
Условием для этого семантического процесса является заме
щение архисемы «животное» архисемой «человек». Эта ар
хисема является минимальным и достаточным семным кон
текстом для перехода потенциальной семы в дифференци
альную.
Анализ, проведенный на других аналогичных примерах,,
подтверждает предположение о том, что Кк. являются семан
тическим мостом между прямыми и переносными значениями.
Это наглядно доказывает роль потенциальных коннотативных сем в словопреобразовании (гиперсемантизация, переос
мысление, перенос и п р .)— явлении, недостаточно изученном
в лингвистике. Это лингвистическое явление, при котором
слово, не меняя плана выражения, варьирует свой план содер
жания на основе потенциальных и окказиональных коннотативных сем. При словообразовании (приращении смысла)
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в тексте, среди рлов, составляющих текст, реализуются тра
диционные и создаются новые семантические отношения.
В этом заключается порождающая функция текста, особенно
плодотворная в сфере Кк. Появление коннотативных сем
в слове может переориентировать функции его денотатив
ных сем и тем самым влиять на содержание информации, пе
редаваемой в тексте.' Например, Кк. у слова «wall» из
«Midsummer Night’s Dream»:
«And thou, О wall, О sweet
■
О lovely wall!
...Thanks courteous wall...
...O wicked wall» (W. S h a k e s p e a r e ) .
Итак, нельзя не учитывать, что Кк. являются важным
средством межличностной коммуникации. Коннотативный
слой семантики языковых единиц, несомненно, образует свою
систему, которую В. Н. Телия8 называет вторичной системой
семантического членения языка. Семантические признаки
этой системы не просто репродуцируются, но постоянно вклю
чаются во все новые и новые семантические связи, «увлекая
при этом за собой содержание слова» (В. Н. Телия) и тем
самым способствуя его преобразованию. Например: a frying
pan of life (J. J o y c e ) ; a slice of human being. (J. M u r 
doch) ; yellow moon of a face (J. P r i e s t l y ) .
В силу этого одной из задач семасиологии является уста
новление статуса коннотативной системы. Утверждение
К. Штирле9 о том, что коннотативные элементы значения ав
тономны от денотативного, не подтверждаются фактами языка
и противоречат известному положению марксистско-ленин
ской диалектики об онтологическом единстве рационального
и эмоционального. Поэтому попытки лингвистов отделить этот
качественный параметр от денотативного, .составляющих
в совокупности двуединый уровень семантики, вряд ли могут
дать желаемые объективные результаты.
Эмотивная К- может вызываться денотативным компо
нентом семантики, а это значит, что, например, эмоциональ
ная оценка может быть одним из признаков референта, за
крепленном в сигнификате и в сознании людей: слова appease,
egoist, flatterer, sneak, etc. вызывают/передают неприятные
эмоции, а слова: generosity, sincere, scent, etc.— вызыва
ют/передают приятные эмоции. Эти эмоции вызываются де
нотатом и его наименованием. При акте номинации в таких
случаях участвуют одновременно денотация и коннотация,
находящиеся в тесной связи друг с другом, так как денотация
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является тем семантическимчместом, на котором рождаются
и прикрепляются Кк. Задачей семасиологии поэтому является
не отделение денотации от конйотации, а установление тех
лингвистических факторов, на которых покоятся эмотивные
коннотативные функции слова. А факторы эти, как показано
выше, формируются комбинацией понятийных признаков, от
раженных в значении слова10. Этой комбинацией руководит
мотив номинации. Эмотивная К. одобрения/неодобрения во
многих случаях, аналогичных вышеприведенным, обуслов
лена лишь денотативно-сигнификативными значениями.
Анализируя системность Кк., К- Штирле11 выделяет кон„нотатирующую, коннотатируемую и коннотативную подсисте
мы. Коннотатирующая подсистема является процессуальной,
которая включает и синтагматику и парадигматику, она фор
мирует горизонтальную ось К- Коннотатируемая подсистема
является классифицирующей, она включает только перадигматику и формирует вертикальную ось. Что же касается коннотативной подсистемы, то, по К. Штирле, она может быть
двоякой: или процессуальной (конкретной), или классифици
рующей (абстрактной). К сожалению, К- Штирле, не предла
гает в ходе своих рассуждений никаких аргументов и иллю
стративных примеров, что затрудняет их критическое осмыс
ление. Однако благодаря этим рассуждениям создается четкое
представление о достаточной сложности анализируемого
лингвистического феномена, который формирует вторичное
семантическое членение языка.
Доказательством системности К- и ее тесной связанности
с денотацией является тот факт, что наряду с формальной невыраженностью* (как в случаях типа «home») К- может быть
'формально выраженной на всех ярусах языка. Так, например,
эмотивная К. может быть частью значения или его призна
ком, а значение, как общеизвестно, является языковой кате
горией. Определенная регулярность некоторых Кк. для гово
рящего коллектива указывает на ее парадигматические свой
ства (вертикальная ось К. Штирле),
А.
На фонологическом уровнё лингвисты эксперименталь
но установили факт звукового символизма в области К.12. Н а
пример, звук (d) коннотатирует в английских словах «уничи
жение»: dupe, dafty, mud, dull. Проклиная ненавистный ему
город* герой романа Д. Брейна «Путь на верх» называет его
рядом эпитетов, начинающихся со звука (d): «Dead Dufton»,
I muttered to myself. «Dirty Dufton, Dreary Dufton, Despicable
Dufton!» (J. B r a i n ) . Звук (г) коннотатирует отрицатель

ные эмоции: grieve, groan, horror, terror, terrible. Если при
знать, что фонетическое членёние слова является скрытым
мотивом его семантики, тогдй выражаемая коннотацией этого
слова адекватная ей эмоция является либо элементом этой
семантики, либо ее интенсификатором13. Например, ср. brat
и child.
Б. На морфологическом уровне имеются специальные суф
фиксы: -у, -ling, -ster, -ard, -monger и др.-, в семантике кото
рых узуально закреплены коннотативные эмосемы, экспрессемы, аппресемы ( < appreciate), которые являются сигналами
эмотивных Кк. Обнаруживаются эти семы при контрастиро
вании семантических привативных оппозиций — нейтральныйч-коннотатирующий вариант — на фоне различных мор
фологических структур . (простая-^-осложненная): Ср., aunt:
auntie; soft:soft/ing. Помимо этих суффиксов, большой отряд
традиционно нейтральных аффиксов с недавнего времени фун
кционируют как коннотатирующие: -nik (filmnik, nogoodwillnik), -dom (stardom, gangsterdom), -ese (TV-ese, journalese),
be- (bespectacled, bemaddled.bewhiskered),-in (love-in,sing-in).
Ряд собственно нейтральных суффиксов современного
английского языка в нестандартных сочетаниях и ситуациях
может стать коннотатирующим: -able (dancable, kissable),
-ness (hardupness, pigheadedness, twinness), -er, «Once in
a month, in the afternoon, she went to confession. It would be
interesting to know what sins she confessed, and where she
found the time to commit them, for in Teresina’s house there
were creepers, crawlers, stumblers, shriekers, catkillers, fallersout-of-the trees, and each one of these charges could be trusted
to be ravenous every two hours»14.
.
В. На лексическо-семантическом уровне находим следую
щие случаи связи К. и денотативной семантики слов: 1) такие
слова, как: breakfeast, necessity, penicillin, не имеют Кк. и эмотнвных коррелятов; 2) такие слова, которые не имеют ней
тральных коррелятов и эмотивио-оценочных Кк., которые со
ставляют основное содержание их семантики: сюда относятся
междометия и междометные* слова, некоторые эмоционально
оценочные прилагательные и другая эмоциональная лексика.
Ср. в русском языке: ведьма, жахнуть, златокудрый, дусенька,
душечка и др.; 3) такие слова, которые имеют коннотатирую
щие корреляты: ср. bad-f-lousy; head-f-pot; m a n -ьindividual;
woman-^female, etc. В русском языке: поклоиник-^-вздыха.тель; сердиться-^-кипятиться и др.
Логические значения каждой пары слов адекватны, но
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к этому значению у вторых\компонентов пар добавляются
оценочные или образные Кк., передающие отношение говоря
щего. Оба компонента семантику: денотативный и коннотативный — представлены в их лексическом значении слитно.
Из коллективного опыта мы знаем, \что вторые компоненты
(коннотаторы), обозначая те же денотаты, семантически яв
ляются более информативными (содержательными). Эмотивно-оценоч^я К- выражена в этих коррелятах не прямо, как
в словах «good» или «bad», где она выражена открытым ко
дом, т. е. денотативно-сигнификативным компонентом, а кос
венно. Так, в словах fox (хитрый человек), brat (отродье)
и др. эта К. выражается через определенные лингвистические
признаки, вызывающие у нас соответствующие оценки, образы
и эмоции. Они обусловлены общечеловеческой психологиче
ской закономерностью и соотносятся с референтами через сфе
ру квалификативно-оценочной деятельности человека.
Специфической частью словарного состава любого языка
являются'фразеологические единицы (ФЕ). Фактологически
доказано, что эмотивные Кк. являются облигаторными для
семантики абсолютного большинства ФЕ15. Более того, Кк.
являются ведущим компонентом в семантике ФЕ: ср. to talk
through one’s hat, to put a hat on a hen, when pigs fly, etc.
Г. Структурный уровень английского языка тоже пред
ставлен узуальными Кк., не зависящими от лексического на
полнения ряда структур: you + N! that-f-Ni + of N2; that + N!
what + N! Например: You foolish girl! ( D r e i s e r ) ; What odd
chaps you painters are! (O. W i l d e ) ; What! That impostor!
that bumbug! that toading ignoramus! (B. S h a w ) .
Лексическое наполнение таких структур лишь конкретизи
рует тип К.
Из вышеизложенного представляется неоспоримым тот
факт, что К- может быть и элементом системы, а не только
речевым образованием, как считают некоторые лингвисты19.
Выведение всех типов Кк. за пределы семантической струк
туры слова противоречит пониманию последней как микроси
стемы17. К- может пронизывать все ярусы языка, и, актуали
зируясь в речи, окрашивает речевые поступки человека, вы
полняя тем самым специфическую квалификативно-оценочную
функцию.
Рассматриваемый в статье материал подтверждает гипо
тезу о лингвистическом статусе К. и ее лингвистической осно
ве. Описанная в статье тесная связь денотативного и коннотативного компонентов семантики на всех уровнях языка указы47
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вает на системный статус К. Коннотативное и денотативное
в семантике единиц так тесно /переплетается, что их можно
разграничить толькр по резу^татам , но никак не в процессе.
Выделяя среди разнообразных Кк: лингвистические и экстралннгвистические, мы с}1йтаем, что исследование эмотивных
Кк. может помочь разобраться в ряде проблем речи и текста.
Поскольку эмотивныц'компонент семантики лингвисты отно
сят к К. (в данно^ случае эмотивной), мнение о, том, что
К- является чем-то дополнительным, второстепенным и мало
значимым по сравнению с денотацией, представляется необъ
ективным. А это в свою очередь делает проблему исследова
ния К- актуальной семасиологической проблемой: проблемы,
связанные с К-, неправомерно сводить к чисто стилистическим
проблемам18.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См., например, работы Н. Г. Комлева, Л. Ельемлева, Э. С. Азнауровой, И. В. Арнольд, К- X. Штирле, М. Р. Натадзе, А. В. Прошина,
М. П. Румлянского, А. А. Гольдман,
2 Примером является решение вопроса о том, входят или не входят
коннотации в содержание слова.
3 К и с е л е в а Л. А. Язык как средство воздействия. Л., 1971, с. 19.
* Л е о н т ь е в А. А. Психологическая структура значения.— В кн.:
Семантическая структура слова. М., 1971, с. 14.
5 I s a c e n k o А. V. Figurative M eaning, Derivation & Semantic Featu
res.— В кн.: Slavic Word (Proceedings of the International Slavic Collo
quium at UCLA). 1972, Mouton. The Hague, Paris, p. 86.
f И с а ч е н к о А. В. Указ. соч., с. 83.
7 The Penguin English Dictionary, 2nd. ed., p. 735.
8 Т е л и я iB. H. Вторичная номинация и ее виды.— В кн.: Языковая
номинация. Ч. II, М., 1977.
9 S t i e r l e К. Text als Handlung. Munchen, 1975.
10 Этот тезис убедительно доказывается в указ. раб. А. В. Исаченко на
примере ряда слов: коза, козел, лиса, свинья.
“ S t i e r l e К. op. cit. S. 138.
12 См., например, работы Узнадзе, Журавлева, Левицкого, Гурджиевой.
13 Г у р д ж и е в а Е. А. Элементарный звуковой символизм. КД.,
М., 1973.
14 Пример: Г о л ь д м а н А. А. Опыт исследования стилистических по
тенций нейтральных слов. КД., М., 1977.
15 Л и х о в н д о в а Т. В. Фразеологическое толкование коннотативного аспекта значения фразеологических единиц. КД., М., 1978.
16 К о м л е в Н. Г. Компоненты содержательной структуры слова.
МГУ, 1968, с. 105.
17 К о л ш а н с к и й Г, В. Соотношение субъективных и объективных
факторов в языке. М., 1975. с. 50—53.
18 Ср.: Р у м л я н с к и й М. П. Коннотация слова и словосочетания.
К Д., М., 1977; Г о л ь д м а н А. А. Указ. дисс.; А з н а у р о в а. Э. С.
Очерки по стилистике слова. Ташкент, 1973.

48

к. Х Е Н г с т

СЕМАНТИКО-СИСТЕМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
У АНАЛОГОНИМОВ
.
В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Внутри заимствований в лексике интернационализмы за
служивают особого внимания. Они особенно часто встречают
ся в подъязыках научных дисциплин и облегчают восприятие
иноязычного текста. Так, например, исследование педагоги
ческой лексики в русском языке дало следующие результаты-,
эффективность 1139 наиболее частотных лексических единиц,
составляет при выборочных проверках 80,31%. Результат по
лучается еще надежнее, если принимать во внимание рецеп
тивную лексику (интернационализмы и производные слова).
Это подтверждается тем фактом, что 14,3%- всех слов при об
щей выборочной проверке были интернационалнзмами, зна
чение которых, за малым исключением, в русском и немецком
языках совпадает1.
Л. А. Филатова2 установила, что из 4000 слов и выражений,
необходимых для чтения научной литературы, 25% лекси
к и — интернационализмы3. Это указывает на важность интернационализмов при изучении иностранных языков4. Одновре
менно привлекается внимание лексикологов к интернационализмам как к особой группе внутри заимствованной лексики..
Единого лингвистического определения интернационализмов до сих пор нет. До недавнего времени интернационали
змы определялись как «слова, употребляющиеся с одинако
вым значением во многих (в большинстве случаев генетически
родственных) языках и имеющие одинаковое происхож
дение»5. В противоположность этому Л. А. Филатова вслед за
В. В. Акуленко, Т. Р. Левицкой, А. М. Фитерман и др. пони
мает под интернационалнзмами слова, которые встречаются
в ряде языков и сходны фонетически, грамматически и семан
тически6. Семантическая тождественнность заменяется здесь
семантическим сходством. У О. С. Ахмановой вообще не упо
минается их семантический аспект7. Д. Э. . Розенталь
и М. А. Теленкова, напротив, подчеркивают совпадение-зна
чения в интернациональной лексике8. Оба автора указывают
также на два источника происхождения иитернационализмов9.
При этом часто принимается во внимание интерлингвистиче
ское семантическое согласование.
49

Анализ определений интернационализмов показывает, что
в вопросе о тождественности их значения иет единого мнения.
Некоторую ясность вносит Р. А. Будагов, который указывает
на то, что ннтернационализмы в разных языках при синхро
ническом семантическом анализе не всегда имеют одинако
вое значение10. Р. А. Будагов подчеркивает также, что эти
лексемы могут совпадать во втором и третьем значениях, но
основное значение у них в разных языках не идентично. По
этому, как указывает Р. А. Будагов, интернационализмы
не только интернациональны, но в системе каждого языка, где
они претерпели семантические изменения, одновременно на
циональны. Только строго научные интернациональные тер
мины стремятся к интерлннгвнстической однозначности11. Сле
довательно, интернационализмами должны ■обозначаться
только интернационально распространенные термины, а так
же слова, значение которых интерлингвистически согласовано.
Из сказанного следует, во-первых, что лексический интер
национализм есть распространенное во многих языках заим
ствованное слово с постоянно одинаковым значением. Во-вто
рых, что наряду с этими интернационализмами имеются такие
слова, которые встречаются во многих языках и очень сход
ны между собой по форме, ио различны или только сходны
по значению. Это языковое явление, основывающееся на зву
ковом и графическом сходстве лексем в различных языках,
стало известно в изучении иностранных языков и в перевод
ческой практике сначала как «ложные друзья» переводчика.
В последнее время оно получило название deceptive cognates,
ложные эквиваленты, междуязычные омонимы и т. д.12
Лингвистический термин «междуязычные омонимы» является,
однако, неудачным, так как под омонимами понимаются сло
ва, одинаково звучащие, но имеющие различные значения, та
ким образом, исходят из омографии и омофонии, что, напри
мер, для с^ов русского и немецкого языков не. подходит. Об
омонимах, в смысле звукового совпадения, речь идет только
в пределах одного языка.
До сих пор нет единого и удовлетворительного с лингви
стической точки зрения термина для обозначения лексем, ко
торые .в двух или нескольких языках имеют графическое
сходство, но различное значение. Советский лингвист Готлиб
поэтому предложил называть упомянутое языковое явление
«междуязычной аналогией» и говорить о междуязычных
аналогах13. При этом исходным моментом является сходство
формальных признаков лексем двух или нескольких языков.
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Остается неясным, сколько и какие общие признаки должны
иметь такие лексемы, т. е. до сих пор не удалось установить
обоснованные критерии, по которым можно было бы опреде
лить междуязычное сходство и их границы в звуковой и гра
фической областях14. Во всяком случае, не удовлетворяет то,
что термин не отражает различия между лексемами в семан
тическом плане.
' Чтобы термин Готлиба приблизить к лексикологии, следо
вало бы говорить о междуязычных аналогонимах. Тем самым
«междуязычная аналогия», как и «аналог», могут и далее
употребляться как более общие понятия без сужения до обла
сти лексикологии и могут оказаться полезными для слово
образования и синтаксиса, в то время как термином «аналогоним» выражается прежде всего только, как и у омонимов,
отношение между формальными признаками безотносительно
к смысловой корреляции. Тем самым, в отли%ие от Готлиба,
предложенный здесь термин аналогоним в известной степени
является «надпонятием». Ему подчиняются аналогонимы
с одинаковым значением и аналогонимы с разным значением.
Последние можно также назвать псевдоаналогонимами. Ин
тернационализмы являются при этом разновидностью между
язычных аналогонимов с одинаковым значением, так как они
противостоят как многоязычные аналогонимы с одинаковым
значением двуязычным аналогонимам с одинаковым значе
нием.
Как показала практика преподавания иностранных язы
ков, междуязычные аналогонимы могут выступать в двух
языках (например, в русском и немецком), но могут быть
также распространены в других языках (русск., англ., нем.,
франц.). У изучающего иностранный язык возникают ассоци
ации благодаря сходству звукового и письменного образа
лексемы в иностранном языке с соответствующей лексемой
в родном языке, и значение подвергается прямому переносу
по аналогии с родного языка на иностранный. Этот процесс
протекает с положительным результатом, если аналогонимы
являются интернационализмами или если их значения рав
ны м^жду собой. Но как только аналогонимы расходятся
в семантическом плане и являются с семантической точки зре
ния псевдоаналогами в свете данного объяснения (лексемы,
которые в двух или более языках обладают схожими фор
мальными признаками, но различными значениями), то имеет
место отрицательный перенос.
При синхронном рассмотрении для аналогонимов несуще
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ственно, основываются ли они на этимологическом родстве,
или возникли в результате заимствования, или имеют общие
признаки случайно. Дальнейшая дифференциация аналогонимов должна проводиться поэтому в семантическом аспек
те. Лексическое значение исследуется в плане сопоставления
русского и немецкого языков на примере словаря педаго
гики15.
Для сопоставительного исследования и для практики пре
подавания представляет интерес то, как выглядит соотноше
ние совпадения н различия значений у русских лексем в срав
нении с немецкими. Иначе говоря, необходимо исследовать,
какие семантические совпадения и различия имеют место
у аналогонимов в русском и немецком языках в области спе
циального языка педагогики. В центре внимания находится
парадигматическое значение лексем в обоих языках16.
Анализируемый словарный материал позволяет сделать
вывод, что в семантическом плане имеет место как совпаде
ние, так и несовпадение (конгруэнция — инконгруэнция).
1.
Семантическое согласование прослеживается у цело
ряда лексем в подъязыке педагогики: анализ— Analyse, ди
дактика — Didaktik, директор — Direktor, доцент — Dozent,
инициатива — Initiative, комиссия — Kommission, консульта
ц и я — Konsultation, метод — Methode, объект — Objekt, нор
ма — Norm, проблема — Problem, результат — Resultat, эмо
циональный— emotional н-т. д.
Чтобы охарактеризовать количественный состав этой груп
пы, заметим, что частотный словарь по педагогике содержит
около 100 междуязычных аналогонимов. 70 из них являются
интернационализмами, в то время как 30 отмечены Готлибом
как «ложные друзья» переводчика17. Это значит, что 30 ана
логонимов в русском и немецком языках семантически не со
гласованы. Во всяком случае, это определение Готлиба не ог
раничивается подъязыком педагогики, а относится ко всему
языку в целом, включая, таким образом, другие подъязыки.
Только в девяти из тридцати лексем установленной в пре
делах ста наиболее частотных аналогонимов в языке педаго
гики группы обнаруживаются семантические различия
в русском и немецком языках: группа — Gruppe, но Pioniergruppe — пионерский отряд, институт — Institut (научно-иссле
довательское учреждение), но институт — «Hochschule», курс—•
Kurs(us) «учебный процесс», а также «совокупность сокурснйков», но курс—Studienjahr «учебный год», лекция—Lektion,
Vorlesung, но Lektion — урок (в учебнике), Lektion— вы52’

говор, внушение, наставление, Lektion (уст.) — урок, домаш
нее задание; практика — Praktikum и Praxis (сравни: прак
тика преподавания — Unterrichtspraxis);
режим — Regime
(система мероприятий; образ жизни, государственный строй),
но режим — Ordnung «порядок»
(школьный
режим —
Schulordnung), Plan (дневной режим — Tagesplan), Arbeitsablauf (режим работы); техника — Technik, но во мн. числе
Techniken — приемы, а рус. техник — Techniker; форма —
Form, но Form (Benehmen, Manieren — правила приличия, хо
рошие манеры) и «форма» — Uniform (форменная одежда),
а также «формуляр»; штат — Staat (США), но «штат» —
Personalbestand «личный состав» и «штаты» — Stellenplan
{ср.: быть в штате, комплектование штатов школы).
Остальные лексемы в рамках подъязыка педагогики явля
ются семантически согласованными18. Таким образом, около
90% наиболее употребительных аналогонимов в подъязыке
педагогики имеют одинаковое значение. Их можно было бы
назвать интериационализмами только по отношению к этой
специальности. Но как только сравниваются подъязыки дру
гих специальностей н весь язык, сразу же меняется соотноше
ние значений аналогонимов по отношению друг к другу. Чис
ло так называемых интернационализмов же уменьшается,
т. е. выясняется, что лексемы, рассматриваемые как интернационализмы, не всегда ими являются. Это хорошо видно на
примере аналогонимов, которые в области педагогики имеют
одинаковое значение в русском и немецком языках.
1.1. Семантические различия между русским и немецким
языками проявляются при употреблении лексем подъязыка
педагогики в подъязыках других специальностей. Это касает
ся двенадцати из тридцати упомянутых лексем: активный—■
aktiv, но лингв, действительный залог — Aktiv, а воен. aktiver
Offizier — кадровый офицер, aktiv dienen — быть на военной
службе; база — Basis, но воен. база — Stiitzpunkt, ср. авиаци
онная база — Luftstiitzpunkt.
Эти аналоги распределяются на специальности: военное
дело — 6, спорт — 3, музыка— 2, фото, железнодорожное де
ло и лингвистика— по одному.
•
1.2. Семантические различия между немецким и русским
языками прослеживаются при употреблении аналогонимов,
встречающихся в подъязыке педагогики при сравнении с об
щим языком. Здесь можно назвать шестнадцать из упомяну
тых тридцати лексем: база — Basis, но общелитер. Der Mann
an der Basis — рядовой рабочий, туристическая база —
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Touristenheim, Wanderherberge; демонстрация — Demonstra
tion, но в смысле — Beweisfiihrung — аргументация, обосно
вание.
Если провести еще диахроническое исследование и рас
смотреть устаревшие ныне значения, то Получится еще более
дифференцированная картина смысловой структуры приведен
ной лексики.. Так, например, консультация — Konsultation
в значении «помощь и советы студентам сотрудниками педаго
гического коллектива» является неологизмом в немецком язы
ке в ГДР, а до реформы высших учебных заведений Konsul
tation употреблялось только в значении «консультация у вра
ча», а также «решение вопросов специалистами-». Но
в практике преподавания иностранных языков нет необходи
мости в таком анализе, так как в основном прорабатывается
актуальный текстовой материал. Поэтому в дальнейшем мы
продолжим семантический анализ аналогонимов в русском
и немецком языках в подъязыке педагогики в синхронном
плане.
Вначале мы остановились на семантически согласованных
аналогонимах русского и немецкого языков, имеющихся
в словаре педагогики, в дальнейшем наше внимание будет
направлено на противоположное явление. Кроме уже упомя
нутых и отмеченных в русском педагогическом частотном
словаре девяти лексем, можно обнаружить еще шестьдесят
пар аналогонимов, которые встречаются в подъязыке педаго
гики и не совпадают в семантической структуре. При этом
различаются абсолютное и частичное семантические расхож
дения.
2.
Абсолютное семантическое расхождение можно отме
тить у двенадцати следующих ‘междуязычных аналогонимов
в подъязыке педагогики: аппель — «сигнал сбора» уст., но *
Appell 1) призыв, обращение, воззвание, 2) Antreten — сбор,
3)
Pionierappell — пионерская линейка; аттестат — свиде
тельство, грамота, но Attest — справка, свидетельство. Следу
ет подчеркнуть, что соответствующая пара аналогонимов на
блюдается не во всех случаях в русском и немецком языках
в области исследуемого подъязыка. Так, например, «кон
курс» н «методист» встречаются только в русском языке. Их
аналогонимы в немецком языке распространились из подъязы
ков экономики и религии на весь язык, так что дифференциа
ция значений совершённо необходима, чтобы не возникали
ложные, разрушающие акт коммуникации, ассоциации.
С другой стороны, только в немецком языке встречается
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в подъязыке педагогики: Disposition, в то время как рус. «дис
позиция» употребляется только в военном языке как «план
расположения войск» — в царской России «диспозиция» име
ла еще значение «о наступлении»; Division, в то время как
у Division — дивизион имеет место смысловое соответствие
в немецком и русском языках в подъязыках мореходства и ко
раблестроения19, далее: Appel 1, Diktat, Lekture, Ordinarius
und Senat, в то время как «диктат» — «Diktat» в языке поли
тики и «аппель» — «АрреП» в языке фехтования семантиче
ски согласуются.
3. Частичное семантическое расхождение наиболее распро
странено среди междуязычных аналогонимов в области педа
гогической лексики. Здесь можно назвать примерно пятьдесят
семантически несогласованных междуязычных аналогонимов
из языка педагогики. Лексико-семантический анализ позволя
ет сделать следующее их расчленение:
3.1. Несоответствие в смысловой структуре обнаруживает
большинство лексем этой группы.
3.1.1. При.этом объем значений в немецком языке может
быть больше, чем в русском — имеется в виду выход за пре
делы языка педагогики в общий язык. Сюда относятся:
Chef — 1) Leiter руководитель, шеф (книж., уст.), 2) разг.
Vorgesetzter начальник — шеф (разг.), но 3) GeschaftsinhaЬег — владелец (предприятия), хозяин; Chor 1) общее пеиие,
2) группа певцов, 3) муз. отрывок для группы исполинтелей —
хор, 4) Orgelempore — хоры, но 5) возвышенное место в церк
ви перед алтарем — клирос.
Одновременно следует отметить, что некоторые аналогонимы в русском языке имеют в настоящее время значения,
которых нет у соответствующего немецкого аналогонима,
ср.
гардероб — Kleiderschrank,
кандидат
наук — Doktor
(2-я степень), пульт — Auslagetisch (в магазине), фамилия —
Zuname.
3.1.2. Объем значений в русском языке шире, чем в немец
ком: аттестация — 1) признание соответствующим должно
сти без экзамена — Attestation, но 2) характеристика —
Beurteilung; галстук— 1) часть одежды пионеров — Halstuch,
но 2) у мужчин — Krawatte, Schlips (норое значение в русском
языке, для этого в русском языке — Halstuch (у женщин)
уст., вместо этого сегодня — шейный платок и т. д.); кадры —
1) сотрудник, персонал, 2) рабочая сила, 3) воен. постоянный
состав — Kader, но к а д р — 1) фото отдельный снимок —
Einzelbild, 2) кино: одна сцена — Einzelszene;' кафедра —
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1) стол учителя — Katheder, но 2) объединение профессорскопреподавательского состава в высшем учебном заведении
в СССР — Lehrstuhl, Institut; классик— 1) выдающийся
представитель науки, искусства, литературы, 2) представи
тель классицизма — Klassiker, ио 3) специалист по классиче
ской филологии — Altphilologe; пл а н— 1) набросок, проект,
карта, 2) намерение, замысел, 3) система мероприятий —
Plan, но 4) позиция, место, ряд (на первом п л ан е)— Stelle,
Reihe, 5) расположение чего-то в перспективе с точки зрения
наблюдателя — Vordergrund, Hintergrund (передний план,
задний план) и т. д.
3.2. Несовпадение в объеме значений встречается у десяти
аналогонимов с частичным семантическим расхождением.
Причем объем значений в немецком языке во всех случаях
шире, чем в русском языке. В русском языке во всех случаях
мы, имеем часто сужение значения, которое может привести
к образованию нового значения или специализации в струк
туре значений. Сюда относятся, например, Abiturient —
1) ученик 12-го класса, 2) сдающий экзамен на аттестат зре
лости, выпускник школы, но: абитуриент— претендент на
звание студента — Studienbewerber; Akademie— 1) название
высшего научно-исследовательского учреждения и организа
ции союзов работников искусства =— академия, но 2) вуз —
институт, только в воен. области — академия (ср. военная
академия, но Bergakademie — Горный институт); Aspirant —
1) научные кадры — аспирант, но 2) Anwarter, Bewerber —
кандидат, претендент (аспирант здесь устаревшее слово);
Dispui— 1) публичная дискуссия на научные, литературн.
и т. д. темы — диспут, но 2) Wortstreit, Auseinandersetzung—
дискуссия, спор.
3.3. Дивергенция в эмоционально-стилистическом плане
встречается лишь в отдельных случаях. Нужно отметить, что
немецкие лексемы не имеют эмоциональной окраски, в то вре
мя как их русские соответствия характеризуются пейоратив
ной коннотацией. В качестве прймера можно назвать лексему
«ментор» — презр. «учитель» и «гелертер» — ученый, облада
ющий широкими, но только книжными, оторванными от жиз
ни знаниями.
3.4. Дивергенция относительно сочетаемости при дистри
буции— последнее явление в данном анализе аналогонимов.
Дивергенция в сочетательных потенциях означает, что пары
аналогонимов различаются следующим: выступают они как
элемент фразеологического оборота или нет, могут они соче
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таться с другими лексемами или нет. Уже без проверки ана
логонимов по словарю видно, что в русском и немецком язы
ках имеются различия. Например, совпадающая по значению
пара аналогонимов в 'области педагогики «фильм — «Film»,
относится к аналогонимам с частичным семантическим рас
хождением относительно смыслового объема в общем языке,
а также относительно сочетательных потенций. Так, противо
стоят друг другу «Mir ist der Film gerissen» и «Я потерял
нить». Также и в одинаковых по значению аналогонимах:
«проба — Probe» соответствием сочетанию «eine Probe
bestehen» не является «выдержать пробу», а «выдержать ис
пытание» или «показать себя на деле». Различия встречаются
также при образовании составных терминов посредством ана
логонимов. Так противостоят друг другу слова Stichprobe—
выборочная проба и Probezeit — испытательный срок, die
einheitliche Linie — единая линия (в воспитании) и die schulpolitische Linie — направление школьной политики, Chefkoch,
Kiichenchef — шеф-повар и Chefingenieur — главный инженер,
Chefarzt — главный врач, Chefpilot — старший летчик.
Некоторые выводы по статье:
1. Слова, которые определяются как интернационализмы,
являются проблематичной группой, если их смысловая струк
тура исследуется и сравнивается в двух (или более) языках.
Даже в синхроническом плане заметна их семантическая диф
ференциация в разных языках.
2. Общепринятое до сих пор терминологическое членение
недостаточно для заимствованных слов, имеющихся в двух
и более языках. Исходя из реальной ситуации в практике, эти
слова воспринимаются на основании звукового и графическо
го сходства их формативов как аналогонимы.
3. Аналогонимы могут возникать в результате заимство- .
вания из одного языка в другой или во многие другие языки,
однако заимствование не обязательно должно вести к обра
зованию аналогонимов. Не все заимствования являются аналогонимами. Но аналогонимы могут возникнуть и без межъ
языковых процессов и при случае привести к ложным ассоци
ациям (ср. рус. «лист» — нем. «List» и «Liste»).
,4. Сопоставительный анализ семантики аналогонимов, ко
торые встречаются в русском и немецком подъязыке педаго
гики, показал, что аналогонимы могут не совпадать в значе
нии. Среди аналогонимов, не совпадающих по значению, не
обходимо различать аналогонимы с абсолютной и частичной
семантической дивергенцией. Формализированно установлен
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ные взаимосвязи интерлиигвистических аналогонимов выра
жаются следующим образом20:
а)
Арс i-п = А НСi-п; Ь) Арс i-п ф А нс i-п ; с) С а р ^ С д н 0,
или

С

ар°

> С

ан0 ;

.d )

Д АРСЗ < Д

анс з

;

е)

3 А рК п : 3 АнК о ;

f) АрСПх; АнсПу.
5. В области педагогической учебной терминологии было
установлено 90 интерлингвистических аналогонимов с частич
ным семантическим расхождением при сопоставительном
анализе парадигматических значений в русском и немецком.
При этом 12 аналогонимов (13%) имели полное семантиче
ское расхождение в обоих исследуемых языках. Для изучения
иностранных языков лингвистическое описание интерлингви
стических аналогонимов является весьма полезным21.
6 . Интернационализмы
представляют собой фактически
особый случай в интерлингвистических аналогонимах. Интернационализмами должны обозначаться только аналогонимы,
значение которых совпадает во многих языках.
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B eitrage zur angewandten Sprachwissenschaft. Hrsg. u. redakt. bearb. v.
L. Hoffmann., Berlin, 1975, S. 115.
5 Kleines Worterbuch sprachwissenschaftlicher Termini.
Hrsg.
v.
R. Conrad. Leipzig, 1957, S. 118.
6 Ф и л а т о в а Л. А. Указ. статья, с. 112.
•
7 А х м а т о в а О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1969,
с. 180.
8 Р о з е н т а л ь Д. Э., Т е л е н к о в а М. А. Справочник лингвисти
ческих терминов. М., 1972, с. 119— 120.
9 Т а м ж е, т. 120.
10 Б у д а г о в Р. А. Введение в науку о языке. М., 1965, с. 127.
11 К р ы с и и Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке.
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М., 1968, с. 45. Указываются специфические признаки, которыми интернационализмы отличаются от обычных заимствований.
12 Г о т л и б К. X. М. Немецко-русский и русско-немецкий словарь
«ложных друзей переводчика». М., 1972, с. 436.
13 Г о т л и б. Указ. словарь, с. 436.
14 Т а м ж е , с. 446.
15 Исходным 'материалом явились следующие словари: Русско-немец
кий школьно-педагогический словарь. Под. редакц. В. Э. Вейс. М., 1967;
Русский частотный педагогический словарь. * Под редакц. Г. Новака.
Потсдам, 1975.
16 При определении значения мы ориентировались на Словарь русско
го языка. Т. 1—4, М., 1957— 1961, и K l a p p e n b a c h R., S t e i n i t z W.
Worterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Bd. 1—4, Berlin, 1964— 1974.
17 Интересно процентное совпадение с советскими исследованиями.
В. В. Акуленко в кн. «Вопросы интернационализации словарного состава
языка» (Харьков, 1972, с. 148— 149), установил, что около 70% «интерна
циональных Слов», например, в английском могут быть переведены рус
скими параллеля!ми, при этом семантические или стилистические различия
не наблюдаются. В нашем случае для педагогики имеется то ж е самое
процентное соотношение. Идет ли здесь речь о случайном совпадении,
можно установить только с помощью исследования в других специальных
областях науки.
18 з То; активный — aktiv, база — Basis, бригада — Brigade, демонст
рация— Demonstration
’Kundgebung, Vorfiihrung’, демонстрировать —
demonstrieren ’vorfiihren, bekunden, an Demonstration teilnehmen’, дисцип
л и н а— Disziplin, материал — Material,
мотив — Motiv,
орган — Organ,
партия — Partei, период — Periode, пионер — Pionier, позиция — Position,
сюжет — Sujet, функция — Funktion, характер — Charakter, экскурсия —
Exkursion, элем ент— Element, этап — Etappe, эффективный — effectiv.
19 Г о т л и б. Указ. словарь, с. 3.
20 Используются следующие символы: А — аналогоним; 3 — значение;
С 0 — смысловой объём; Д е з — диапазон смысловых значений; н — немец
кий; р — русский; с — сема; Ко — без коннотации; Кп — пейоративная кон
нотация; СП — сочетательные потенции; ф — абсолютное несовпадение;
> — больше чем; < — меньше чем; : — противостоит;
•
21 P e r l М., W i n t e r R. Zum Problem der «false friends». Fremdsprachenunterricht, XVI, 1972, S. 183— 185; B r e i t k r j s u z H. «False
Friends» und unterrichtliche Behandlung. Die Neueren Sprachen 22 (N F),
1973, S. 70—74.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Л. Н.

ДАВЫДЕНКО

К ВОПРОСУ ОБ АНТОНИМИИ
(На материале ЛСГ с центрами begin и end.
в современном английском языке)
Терминами «антонимия», «антоним» сравнительно свобод
но оперируют почти все носители данного языка. Антонимия
широко представлена во многих языках. Проблема антони
мии давно и тщательно разрабатывается многими самыми
разнообразными школами и направлениями. Однако она про
должает оставаться одной из наименее разработанных
лингвистических проблем: «...не изучены структура значений
антонимнчных слов и закономерности их употребления в речи,
обычно не конкретизируется лингвистически само понятие
«противоположность», выдвигаемое в качестве основного се
мантического 'критерия антонимов, до сих пор нет более или
менее систематического описания основных структурно-семан
тических типов антонимов и их классификации, не разработа
ны основные вопросы семантического анализа противополож
ности в лексике и др.»1.
Из всего множества проблем для нас наибольший интерес
представляет проблема критериев антонимии. Современные
исследователи выдвигают самые различные критерии: логи
ко-семантический (Р. С. Гинзбург, А. А. Уфимцева), логиче
ский (составители словаря Вебстера), психолингвистический
(Э. И. Родичева), контекстуально-валентностный (В. Н. Ко
миссаров). Контекстуально-валентностный критерий В. Н. Ко
миссарова, предложенный им в 1961 г.2, и в настоящее время
относится к числу наиболее оригинальных критериев антони
мии, что и побудило автора статьи рассмотреть «работу»
названного критерия на материале исследуемых антонимичных ЛСГ с центрами begin и end в современном английском
языке. В данной статье мы преследуем следующие цели;
1 ) проверить эффективность, надежность контекстуально-йалентностного критерия на материале исследуемых ЛСГ;
2 ) рассмотреть некоторые синтагматические характеристики,
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непосредственно связанные с данным критерием (типовые ан
тонимические контексты, лексическая сочетаемость), антонимичных ЛСГ с центрами begin и end; 3) попытаться сформу
лировать свое понимание критериев антонимии.
Исследование проводится на материале сплошной выбор
ки объемом 4108 страниц оригинального текста3. В данном
материале нами зарегистрировано 9162 примера употреблений
единиц ЛСГ с центрами begin и end. На 277 единиц ЛСГ на
чинания приходится 3586 примеров. Единицы ЛСГ окончания
более многочисленны — 447 и имеют большее количество
употреблений — 5576.
Рассматриваемый коитекстуально-валеитностный критерий
заключается в следующем: антонимы выделяются в словар
ном составе языка благодаря следующим двум основным
факторам: 1 ) регулярному употреблению в составе антонимичиых контекстов, 2 ) общности их лексической сочетае
мости.
В. Н. Комиссаров выделяет н подробно описывает пять
типовых контекстов (ТК)4, различающихся по характеру и ти
пу связи между употребляемыми антонимами. На полученное
количество примеров исследуемых ЛСГ (9162) мы имеем все
го лишь 37 случаев их употребления в ТК, описанных В. Н. Ко
миссаровым.
.
Для ТК I — все — А и (или) В — характерно наличие ли
бо сочинительной, либо разделительной связи, а также зна
чение «всеобщности» (термин В. Н. Комиссарова). На 9162
примера употреблений исследуемых единиц мы имеем лишь
один случай, более или менее удовлетворяющий характери
стикам ТК I: Не was still alive but evidently dying. (DH.
p. 348). Для данного примера характерно значение «всеобщ^
ности» (и жил, и умирал), но антонимы соединены не соеди~
нительной или разделительной связью, а противительной
связью, характерной для ТК И. Представляется возможным
считать данный случай разновидностью ТК I, т. е. признать
возможность наличия между антонимами в ТК I не только
сочинительной или разделительной связи, но в некоторых слу
чаях и противительной связи.
В материале нашей выборки не представлен ТК II — А не
есть В, а напротив С,— характеризующийся значением пря
мого противопоставления и наличием противительной связи
между антонимами.
На ТК III, для которого характерно значение альтернатив
ности и наличие разделительной связи — А или В, приходит*
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ся шесть употреблений, ...whether I live or die. (DH p. 220);
Take or leave it. (GGQA p. 46); ...where it would begin or end
again. (MESS p. 497).
В TK HI были дважды употреблены антонимичные пары
livei— diei 5 и takei — leave 2 и по одному разу пары begini —
end и makei — break3e.
В нашей выборке мы имеем всего один случай употребле
ния исследуемых единиц в TK IV — А есть В, а С есть Г, ко
торый отличается наличием контрастного фона и параллелиз
мом конструкций. ...you died and we live. (ASS p. 36).
Подавляющее большинство примеров — 29 из 37 — прихо
дится на TK V. В. Н.. Комиссаров отмечает, что для этого ти
па контекста характерно простое совместное употребление, не
имеющее четко выраженной структурной формулы: ...«он вы
деляется на основе отрицательных признаков: отсутствия оп
ределенного^, типа связи и четко выраженного противопостав
ления»7. Все 29 случаев употребления TK V являются приме
рами «особой формы» TK V (как называет . этот случай
В. Н. Комиссаров), для которого характерно совместное
употребление двух взаимообратных действий в качестве одно
родных членов предложения. ...waltz after waltz began and
ended. (GMP p. 228); Morning and evening rose and sank in
blood-red mists. (DH p. 280); Mr. Blount started and stopped
in his shout of assent. (Chest, p 61).
Наибольшее количество употреблений в TK V имеют ос
новные для данных ЛСГ антонимйчные пары: begini — end
(5 раз), start 2 — stop 4 (2 раза), sto p i— begin (3 раза),
rise5/e — fall 4 ( 2 раза), остальные антонимичные пары
(come 2 — goi, getu in — getn out, breaku off — resume],
pause — resumeb rise 6 — sink2, come 2 — pass4, etc.) имеют еди
ничное употребление.
Из всего вышесказанного можно сделать определенные
выводы: 1 ) типовые антонимичные контексты имеют доволь
но низкую частотность употребления — на 9162 примера еди
ниц антонимичных ЛСГ с центрами begin и end приходится
всего лишь 37 примеров употребления исследуемых единиц.
Данные, полученные на нашем материале, подтверждаются
работами, проведенными на самом различном материале
несколькими исследователями. В работе Л. Б. Лебедевой ана
лизируется 5000 случаев противопоставления слов в художе
ственных текстах общим объемом примерно 17 млн. слово
употреблений8. В. Н. Комиссаров, исходя из частотности упот
ребления глаголов в ТК, делит все множество английских
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глаголов на две группы: группа с резко выраженной противо
поставленностью значений и более или менее регулярным
употреблением в ТК представлена лишь 17 парами глаголов.
Вторая группа— большинство глаголов, которые противопо
ставляются друг другу в речи довольно редко9; 2 ) наиболее
употребительным для глаголов исследуемых ЛСГ начинания/
окончания является ТК V, характеризующийся наименьшей
структурной выразительностью, неопределенностью характе
ра противопоставления. А. И. Эдельштейн, анализируя анто
нимию английского глагола на материале трех семантических
полей «Движение», «Имущественные отношения», «Эмоции»,
отмечает высокую частотность соединительной связи при сов
местном употреблении глаголов-антонимов в тексте10. Соеди
нительная связь — признак ТК V.
•
В своей диссертации В. И. Комиссаров также отмечает
преобладание ТК V на материале английского глагола. Исхо
дя из редкого противопоставления глаголов в тексте (речи)
и их преобладающем употреблении в ТК V, В. Н. Комиссаров
делает вывод о «менее ярко выраженной антонимичности»
глаголов по сравнению с прилагательными, На наш взгляд,
совместная встречаемость слов-антонимов- не является доста
точным основанием для вывода о большей или меньшей ан
тонимичности той или иной части речи. Закономерности,
обнаруженные В. Н. Комиссаровым и подтвержденные на на
шем материале, скорее свидетельствуют о ненадежности, ог
раниченности применения данного критерия антонимичности.
Традиционность ТК-«штампов», их низкая частотность упот
ребления, преобладание на материале глаголов ТК V — на
именование выразительного по характеру противоположности
и типу связи, значительно снижают ценность предложенного
критерия и дают основания для поисков иных, более надеж
ных критериев. Вслед за А. И. Эдельштейн 11 мы считаем
более оправданным рассматривать совместную встречаемость
слов-антонимов в качестве сильной антонимичной позиции, на
иболее ярко манифестирующей противоположность выража
емых антонимами понятий.
Вторым характерным признаком антонимов В. Н. Комис
саров считает общность их лексической сочетаемости. Этот
критерий признается почти всеми исследователями и не нуж
дается в доказательстве. Для единиц исследуемых антонимичных ЛСГ с центрами begin и end также характерно почти
полное совпадение лексической сочетаемости. Однако в груп
пе инхоативных глаголов 12 этот критерий своеобразно пре63

ломляется. Инхоативные, или полусвязочные гл агол ы ,^ это
глаголы очень широкой семантики, понятийная основа этих
глаголов настолько широка, что оии стоят иа грани десемантизации или значительного ослабления их лексического зна
чения. Наиболее распространенными глаголами этой подгруп
пы являются get]3, becomeb goa, grow2, fall5, turn2. В значени
ях всех этих глаголов присутствует идея перемены, перехода,
что предполагает окончание одного действия (качества) и на
чало другого; go3 — become; pass into a specified condition;
fall 5 — become; pass into (the state indicated by the adj. or
phrase); get !3 — become; pass from one state to another.
Как видно из дефиниций, понятийная основа данных гла
голов чрезвычайно широка, неопределенна, это своего рода
рамка, которая в тексте, наполняется определенным содержа
нием, конкретизируется значением слов, сочетающихся с ин
хоативными глаголами. Двуплановый характер значения ин
хоативных глаголов («перемена» — окончание одного дейст
вия и начало другого) в некоторых случаях затрудняет их
отнесение к какой-то одной из исследуемых ЛСГ, и даже се
мантика слов, сочетающихся с ними, не способствует одно
значной локализации глагола. В предложении — Не fell silent
again (BRT p. 232) — возможна двоякая интерпретация гла
гола — begin to be silent и stop speaking. С трудностями по
добного рода мы сталкиваемся и в предложении... who after'wards'turned the talk on to Rousard (DH p. 110), совмещаю
щим идею окончания одного разговора и начала другого,
о Раузарде. Данные примеры не единичны.
Двуплановый характер значения инхоативных глаголов,
проявляющийся в нерасчлененности основных понятий «на
чала» и «конца», обусловливает и тот факт, что они могут со
четаться с антонимичными словами (to fall in love — to fall
out of love) или со словами, выражающими несовместимые,
несоприкасающиеся понятия, не являющимися антонимами,
но способствующими отнесению инхоативных глаголов в дан
ных сочетаниях к определенной ЛСГ (либо начинания, либо
окончания) to fall in love — to fall to pieces, „.we would get
nervous (J. 3 p. 160) — мы начинаем нервничать ...but they'II
get blown up. (S. Key p. 28) — да ведь бомбы их убьют.
Глагол geti& входя в состав обеих антонимичных ЛСГ,
характеризуется значительным совпадением лексической со
четаемости на уровне классов слов. В обеих ЛСГ он употреб# ляется с прилагательными, причастиями, существительными.
’ Но нельзя не отметить определенную избирательность в соче64

таемости geti 3 , члена J1CT начинания, в отличие от
geti 3,— единицы
ЛСГ
окончания.
Являясь
членом
ЛСГ начинания, geti 3 употребляется преимущественно с при
лагательными (nervous, light, dark, restless) —4 7 употребле
ний из 59. Geti3, единица ЛСГ окончания, с прилагательными
почти не употребляется, но зато.очень часто употребляется
с причастиями (fed, trapped out, broken, run, killed, rid) — 54
из 56 употреблений, что вполне объяснимо, так как для при
частия II характерно значение завершенности. Интересна еще
одна закономерность: geti 3 употребляется в форме длитель
ного вида чаще в ЛСГ начинания (49 из 59 употреблений),
чем в ЛСГ окончания (5 из 56), что можно рассматривать как'
примеры усиления лексического значения грамматическим,
так как для форм длительного вида характерно значение процессуальности (становления) действия.
’
.
Особенности, обнаруженные у geti 3 , подтверждаются на
материале другого глагола — g 0 3 .
Исходя из вышесказанного, мы делаем следующий вывод:
для инхоативных глаголов, принадлежащих к антонимичным
ЛСГ, характерно совпадение лексической сочетаемости на
уровне классов слов, однако инхоативные глаголы проявляют
определенную избирательность, что выражается в их более
частом употреблении с каким-то определенным классом слов
(единицы ЛСГ начинания — с прилагательными, единицы
ЛСГ окончания — с причастиями). На уровне же слов инхоа
тивные глаголы сочетаются с антонимами или словами, вы
ражающими несовместимые, несоприкасающиеся понятия.
В заключение коротко остановимся на признаках, которы
ми, по нашему мнению, должны обладать антонимы.
1. Сопоставляться, противопоставляться, т. е. образовы
вать различного рода оппозиции могут самые различные еди
ницы как на уровне языка, так и на уровне речи. Антонимы —
члены приватнвной или эквиполентной оппозиции, в которой
противопоставление создается одним признаком, несущим на
себе всю нагрузку противопоставления.
2. Признаком, лежащим в основе противопоставления, или,
говоря иначе, дифференциальным признаком антонимичной
пары является видовая сема (В-сема). Сема лексико-грамма
тической отнесенности или архисема (А-сема), локализирую
щая слово на уровне частей речи; категориальная сема
(К-сема), способствующая отнесению слова к определенной
категории данной части речи; родовая сема (Р-сема), объеди
няющая слова' одной темы — являются на уровне антонимов
3 Заказ № 134
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«интегральными » 13 (общими, совпадающими) семами. Для
рассматриваемых антонимов А-сема — глагол; К-сема — субъ
ектно-объективный; Р-сема — последовательность действия;
В-сема — начало/окончание.
3. Родовой признак (Р-сема) на уровне антонимов до
пускает лишь бинарную конкретизацию (начало — конец),
что объясняет однозначную, определенную импликацию, ха
рактеризующую любую антонимичную пару. Под однознач
ной импликацией мы понимаем свойство антонимов более
или менее однозначно предполагать друг друга (begin — end,
start — stop, rise — fall) в отличие от синонимов, характеризу
ющихся многозначной, неопределенной внутрирядовой на
правленностью (begin, commence, start, initiate, inaugurate).
4. Бинарная конкретизация родового признака и вытека
ющая из нее однозначная импликация антонимов лежат
в основе дх способности противопоставляться при совместном
употреблении в составе антонимичной пары. Возможность
совместного употребления — потенциальное свойство любой
антонимичной (и не только антонимичной) пЯры, реализуюющееся в тексте, однако чрезвычайно редко (особенно на
материале глаголов), поэтому оно не может быть признано
основным и надежным критерием антонимичности.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Регулярное употребление в составе антонимичных кон
текстов нельзя- признать в качестве основного и надежного
критерия антонимичности в силу традиционности, штампированности ТК, их чрезвычайно низкой частотности употребле
ния и преобладания на материале глаголов TK V, наименее
выразительного по характеру противопоставления и типу
связи.
2 . ТК логичнее рассматривать в качестве сильных антони
мичных позиций, наиболее наглядно манифестирующих про
тивоположность выражаемых антонимами понятий. _
3. В составе антонимичных ЛСГ можно выделить особую
подгруппу инхоативных глаголов, которые в зависимости от
сочетаемых с ними единиц мосут быть отнесены к той или
другой из исследуемых антонимичных ЛСГ.
4. Единицы исследуемых антонимичных ЛСГ характери
зуются значительным совпадением лексической сочетаемости.
Лексическая сочетаемость инхоативных глаголов имеет свои
особенности: она почти полностью совпадает на уровне клас
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сов слов, но характеризуется антонимичностью или несовме
стимостью на уровне слов. Кроме того, инхоативные глаголы
проявляют определенную избирательность, что выражается
в их более частом употреблении с определенным классом слов
(ЛСГ. начинания — с прилагательными^ ЛСГ окончания —
с причастиями).
5. Образование привативных или эквиполентных оппози
ций; бинарная конкретизация родового признака, • ведущая
к тому, что видовая сема выступает в качестве дифференци
ального признака (А-сема, К-сема, Р-сема — интегральные
признаки); однозначная, определеннан импликация антони
мов; возможность совместного употребления — противопо
ставления в речи — являются признаками, характерными для
антонимов.
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ВЫРАЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИИ
ЛЕКСИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

.

Естественное время отражается в языке средствами раз
ных языковых уровней — морфологического, синтаксического,
лексического. Весь реестр средств, используемый для выра
жения временных отношений, образует грамматико-лексическое поле темпоральности. Критерием выделения в языке
грамматико-лексических полей является «общность семанти
ческой функции взаимодействующих элементов разных язы
ковых уровней» [1 ].
Временные формы глагола, являющегося универсальным
и обязательным средством выражения времени, образуют
ядро поля, его доминанту. Под доминантой нами понимается
конституент поля, передающий значение темпоральности нанбрлее однозначно, характеризующийся наибольшим семан
тическим диапазоном и наибольшей частотой. Вокруг доми
нанты группируются связанные с ней конституенты, отлича
ющиеся высокой степенью активности,— лексические средства
выражения времени.
.
Целью данного исследования является выявление лексиче
ских единиц, способных, благодаря наличию в их содержании
значений времени, служить конституентами поля темпораль
ное™. Нас интересует их роль в выражении темпоральных от
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ношений, взаимоотношения между значениями лексического
и грамматического уровней.
, Исследование
функций
анализируемых
лексических
средств, их сочетаемости и взаимодействия с глаголом пред
ставляется нам актуальным как в теоретическом, так
и в практическом плане.
Объектом анализа являются существительные временного
значения, которые с функциональной точки зрения мы рас
сматриваем ка средства временной характеристики действия,
представляющие совокупность отдельных временных значе
ний: уточнение временной локализации и различия в типах
протекания действия [2 ].
В видо-временной системе испанского языка различают
грамматические временные формы абсолютные и относитель
ные. Первые служат для выражения действия предыдущего,
одновременного и последовательного по отношению к момен
ту речи, а вторые — для выражения действия в его отноше
нии к другому действию или моменту. Темпоральная корре
ляция довольно часто остается неточной, если выражать ее
только через глагольные формы. Лексические средства уточ
няют, конкретизируют время действия, обозначенного гла
гольной формой.
В ходе исследования применялся компонентный анализ,
метод лексической трансформации н контекстуальный анализ
в пределах произведенной выборки (2600 единиц). Целью по
следнего является определение особенностей функциониро
вания исследуемых средств в тексте. Исходным _материалом
нам послужили существительные — единицы измерения вре
мени, наиболее однозначно выражающие идею времени, об
ладающие наибольшей частотностью в качестве сопроводи
телей временного значения. Термин «единицы измерения вре
мени» заимствован у И. В. Арнольд [3]. Отбор производился
в основном по словарю. Информатором для нас послужили
словарные дефиниции. Мы исходили из того, что словарные
толкования являются надежным источником информации
о семантике слова [4].
Лексическое значение слова представляется нам набором
определенных признаков (сем), при помощи которых можно
дифференцировать все значения одного слова и значения
разных,слов.
Архисемой всех единиц измерения является сема темпоральностй, являющаяся доминантой указанных единиц изме
рения.
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Мы ограничимся анализом существительных, в которых
присутствуют два признака:
1. Д л и т е л ь н о с т ь . Все трансформации указанных су
ществительных, как правило, содержат числительные поряд
ковые или количественные, прямое или косвенное указание на
измеряемый параметр времени: la semana — Lapso de siete
dias seguidos; el minuto — Sexagesima parte de la hora; el
di'a — Periodo de 24 horas.
2. С м е ж н о с т ь . Все конституенты микрополя темпо
ральности тесно связаны между собой, каждый определяется
в зависимости от остальных либо по величине, либо по поряд
ку следования: el invierno — Estacion del ano que termina en
el equinoccio de primavera; el abril — Cuarto mes del ano segun
nuestro computo.
В работе исследуются следующие существительные едини
цы измерения времени, являющиеся конституентами поля
темпоральности и представляющие сложную систему проти
вопоставленных друг другу и связанных друг с другом лекси
ческих' единиц, объединенных константой, характеризующей
ся общей темпоральной семантикой:
1 ) астрономически определенное количество времени, яв
ляющееся в связи с этим измерителем последнего: segundo,
minuto, hofa, dia у noche (24 horas), decada, trimestre, айо,
quinquenio,. decenio, siglo, milenio;
2 ) времена года: verano, primavera, otono;
3) название месяцев: enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, noviembre;
4) название дней недели: lunes, martes, miercoles, jueves,
viernes, sabado, domingo;
5) наименование частей суток: madrugada, т а я а п а , mediodia, tarde, noche, medianoche.
Цикл dia у noche включает измерители времени низшего
порядка и периоды следования, которые приблизительно со
ответствуют частям суток.
Семантической доминантой являются единицы первой
группы, наиболее специализированные для выражения тем
порального значения, передающие это значение наиболее од
нозначно и используемые систематически. Доминирующая
роль данной группы слов совершенно естественна, так каких
семантика находится в определенном соответствии со значе
нием выражаемой функции. В группу существительных еди
ниц измерения времени не вошли существительные, в которых
вышеуказанные дифференцирующие признаки выражены не
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достаточно сильно, и существительные малой частотности:
el tiempo, el estio, el hebdomado. В выражении временных от
ношений принимают участие не только указанные существи
тельные, но и производные от них прилагательные, наречия,
местоимения, числительные, предложные группы, словосоче
тания. Для обозначения разнородных по форме и единых по
своей семантике конституентов поля темпоральности мы
используем термин «временные показатели» [5] (далее ВП).
Наши наблюдения показывают, что в современном испан
ском языке наиболее распространенными временными пока
зателями являются существительные с предлогами, наречия,
субстантивные группы, инфинитивные конструкции. Опреде
лив круг анализируемых ВП, мы делаем попытку системати
зировать временные характеристики действия. Основной
функцией ВП является локализация временного плана про
текания действия, прикрепленность действия к определенному,
отрезку, отрезок, вне которого происходит действие, времен
ные границы действия.
1) Fidel reune en la Granja Soboney, en horas de la noche
de 25 de julio de 1953 a los p a rtic ip a te s en la accion [6 , 36];
2) Me,ses despues el 18 de junio de 1926 fallece en La
Habana tras larga vida de lucha рог el socialismo Carlos
Balirao [7, 1];
3) ...permanecia hasta dos horas flotando bocarriba [8 , 435].
Особенностью ВП является зависимость их временного зна
чения от характера и наличия определений в их составе, ука
зывающих на предшествование, следование или одновремен
ность действия по Отношению к другому действию или Мо
менту речи. Значение одновременности выражают временные
показатели с определениями: este, ese, mismo, de hoy, nuestro,
corriente, en curso и другие. Для выражения соотнесенности
действия с моментом речи в будущем и для указания на вре
менную связь между двумя действиями в прошлом, следова
ние относительно другого действия или момента речи служат
временные показатели с определениями: futuro, postrero,
porvenir, posterior, proximo, venidero, subsiguiente и другие.
Значение отрезка времени в прошлом как относительно
момента речи, так и относительно другого действия в прош
лом, реализуют ВП со следующими определениями: aquel,
anterior, remoto, precedente, otro.
Взаимодействие ВП с глагольными формами на синтагма
тическом уровне характеризуется своей сложностью и неод
нородностью. Анализ сочетаемости ВП позволил сделать
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вывод: далеко не все ВП безразличны к форме глагольного
сказуемого, в окружении которого они употребляются. Суще
ствуют следующие типы семантических отношений.
1. Отношение неограниченной сочетаемости, т. е. возмож
ность сочетания с любой формой времени, это временные
уточнители с предлогом (без определений), .наречия на
-mente, ряд предложных сочетаний.
2. Отношения ограниченной сочетаемости. Часть ВП упот
ребляется лишь в окружении форм прошедшего времени. Это
уточнители с определениями: aquel, anterior, antesedente,
remoto, precedente ayer, anteayer, anoche; с предложными со
четаниями: al cabo.
Для некоторых типов ВП характерна сочетаемость с фор
мами будущего времени: т ай а п а, pasadama/iana, ВП с опре
делениями venidero, futuro и другие предложные сочетания
dentro de, despues de.
Особенностью этих ВП является относительно тесная
связь с семантикой глагольных форм, иными словами, ВП,
содержащие в своей семантической структуре семы, общие
с семами глагольных форм, обнаруживают формальную изби
рательность по отношению к глаголу.
3. Отношение семантической несовместимости, которое
проявляется в способности временных показателей контрасти
ровать с временным значением глагольной формы, нейтрали
зовать ее, транспонируя ее из одной временной сферы в другую.
Приводим некоторые примеры нейтрализации глагольных
форм:
а)
Основным фактором, определяющим транспозицию на
стоящего в область будущего, является ВП: manana, ahora,
mismo, dia, la semana que viene и другие, ВП с предложными
сочетаниями: dentro de dos dias, despues, ВП с определения
ми entrante, futuro, posterior, otro и другие.
Анализ лексических единиц показал, что различий в упот
реблении рассматриваемых форм по линии временной харак
теристики не наблюдается. Различия касаются модальной
характеристики действия. Благодаря наличию ВП, точно лока
лизующих время действия, футуральный презенс в ряде слу
чаев характеризуется признаком категоричности и уверенно
сти в осуществлении этого действия.
1)
Е1 16 de agosto se inaugyra en Colombia la maxima con
ferencia de los paises no alineados [9, 45].
' 2) Si prometes no decirselo a nadie el otro martes te llevo
[8 , 39}.
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3) Voy los martes futuros en noche [8 , 35].
•
б) В некоторых случаях претерит под влиянием ВП мо
жет принимать значение длительности, непрерывности, при
сущее имперфекту и обозначаемое испанским лингвистом
Криодо де Валь как «curioso valor». Для данного употребле
ния претерита характерно наличие следующих ВП: сочетания
типа de dia, en dia, ano рог ало, varias horas seguidas, muchos
a/ios [10], ВП с предлогами: durante, рог, en; с определениями:
completo, entero, vario, largo, cada, todo, ВП с числительными:
1) Pasamos el dia entero sin probar bocado [6 , 56]; 2) Todo
el dia bordo junto a la ventana ajena [8 , 340]; 3) Llovio cuatro
anos, once meses у dos dias [8 , 131].
Выражения длительности или многократности действия
принимает на себя ВП. «Употребление формы имперфекта
было избыточным, кроме того, и это является определяющим,
не был бы выражен признак пресеченности действия» [11, 77].
в) Наличие ВП создает избыточность в выражении при
знака предшествования и детерминирует выбор временной
формы— претерита. Претерит приобретает при этом допол
нительное значение, типичное для плюсквамперфекта [ 1 2 ].
1) No miro a traves de la ventanilla ni siquiera cuando se
acabo la humedad ardiente у salio luego al mismo aire
donde casi un siglo antes fracasaron los ilusiones de Jose
Arcadio Buendia [8 , 76].
4. В определенных контекстуальных условиях один из ве
дущих признаков имперфекта подавляется, и он выступает
в несвойственной ему функции претерита, обозначая закончен
ное завершенное действие в прошлом. Реализация претериального имперфекта нуждается в ряде случаев в поддержке
со стороны ВП, обозначающих точный момент времени. Д ан
ное частное значение имперфекта в испанистике именуется
как стилистический имперфект или претериальный импер
фект [11, 96].
1) En enero de 1934 moria este bravo combatiente antiimperialista que puso la existencia plena al servicio. de todos los
oprimidos у explotadas [7, 2].
2) Al dia siguiente primero de diciembre poniamos la
proa... [6 , 24].
5. В косвенной речи имперфект может обозначать следо
вание, вступая в синонимические связи с простым кондицио
налисом. Футуральный имперфект сопровождается ВП, ти
пичным для претеритального контекста.
1) Tenia la misma languadez у la misma mirada clarividente
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que habia de tener aflos mas tarde frente al peloton de
fusilamiento [8 , 33].
2)
AAos despues en su lecho de agonia Aureliano habia de
recordar la lluviosa tarde en que encontro en el dormitorio
a conocer a su primer hijo [8 , 103].
' Для футурального имперфекта характерны дополнитель
ные оттенки уверенности, определенности, категоричности.
На данное значение имперфекта указывают испанские и со
ветские грамматисты [11, 13].
Итак, ВП способствуют локализации действия в времен
ном континууме, создают видо-временную характеристику
действия, в ряде случаев оказываются семантически сильнее
временной формы, нейтрализуя ее значение, увеличивая сти
листические потенции временных форм испанского глагола,
«их способность к передаче тончайших временных оттенков».
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Е. А. П О П О В А

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ АВИАЦИОННЫХ ТЕРМИНОВ
В настоящее время большинство советских лингвистов
и терминологов придерживаются мнения, что терминами мо
гут быть и слова и словосочетания.
Вопрос о существовании так называемых многословных
терминов непосредственно связан с возможностью для раз
личных видов понятий выражаться описательно, при помощи
сочетаний нескольких слов. Это положение не противоречит
известному утверждению логики о существовании «составных
понятий», т. е. понятий, каждое из которых в свою очередь со
стоит из нескольких понятий1.
Таким образом, нет необходимости доказывать полноправ
ное существование «крупноблочных» многокомпонентных
терминов в современных терминологиях. Существование
большого количества терминологических словосочетаний в на
учно-технических дисциплинах не. противоречит тенденции
языка к созданию сочетаний для выражения новых простых
ил-и сложных понятий. Лексические ресурсы любого языка
ограничены, в то время как многочисленные видовые подраз
деления различных аппаратов, машин, механизмов, узлов
.и технических процессов безграничны. Следовательно, бурный
рост и приумножение терминологических сочетаний — естест
венный и необратимый процесс. Если же вспомнить, что нор
ма краткости «требует, чтобы в обозначении фиксировалось
минимальное количество признаков, необходимых и доста
точных для идентификации и дифференциации обозначаемого
объекта», окажется, что термины-словосочетання нисколько
не противоречат этому требованию2.
Предмет исследования данной работы — 3-компонентные
термины, представленные в англо-русском словаре по авиаци
онным и ракетным базам3.
Анализ этих терминов имеет своей целью: 1 ) дать к р а т 
кую характеристику 3-компонентных терминов данного подъ
языка; 2 ) вывести и кратко описать модели синтаксических
связей компонентов изучаемых терминов.
Исследуемый материал показал, что все 3-компонентные
. термины являются ядерными регрессивными словосочетани
ями4. Поскольку ядерные сочетания предполагают отношения
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подчинения внутри группы, то все они являются подчини
тельными словосочетаниями.
Согласно мнению В. В. Бурлаковой, «...регрессивные
и прогрессивные ядерные сочетания в свою очередь распада
ются на адвербиальные, адъективные и субстантивные в соот
ветствии с морфологической принадлежностью ядра»5. Все.
анализируемые термины относятся к субстантивным словосо
четаниям, покольку ядро этих терминов выражено именем
существительным.
Таким образом, все 3-компонентные термины данной тер
минологии — это ядерные регрессивные субстантивные слово
сочетания с подчинительной связью.
Надо отметить, что широкое употребление многокомпо
нентных субстантивных словосочетаний, где ядро выражено
существительным, непосредственно связано с валентными
свойствами существительного как части речи. Многочислен
ные исследования по этому вопросу показывают, что сущест
вительное обладает наивысшей валентностью и способно со
четаться практически с любыми классами слов6.
Однако исследуемые термины не проявили разнообразия
морфологической наполняемости адъюнкта, что можно объяс
нить спецификой данной терминологии7. Из 1180 терминов
только 40 имеют в составе, адъюнкта компоненты, ■не выра
женные существительным.
Надо иметь в виду, что группа, составленная из N + N + N,
может образовывать как сочинительный, так и подчинитель
ный ряд. Поэтому наша задача — доказать, почему же дан
ные термины являются
подчинительными словосочета
ниями.
Для подтверждения этого положения попытаемся разоб
рать некоторые термины и определить, к каким лекснкограмматическим разрядам принадлежат их компоненты.
Разберем такие термины: 1)booster assembly building —
помещение для сборки ракет; 2 ) test runway section — опыт
ный участок ВПП; 3) aerodrome approach lights — аэродром
ные огни приближения; 4) tank concrete pad — бетонный фун
дамент для резервуара; 5) pressure fuel 'system — система
подачи топлива под давлением.
Все эти термины имеют ядро и определяющие его компо
ненты, выраженные существительными, принадлежащими
к разным лексико-грамматическим разрядам. Для определе
ния лексико-грамматического разряда каждого нз компонен
тов вышеприведенных терминов была использована класси
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фикация лексико-грамматических разрядов существительных,
предложенная И. В. Арнольд8.
Нами зафиксирована следующая последовательность че
редования лексико-грамматических разрядов, к которым при
надлежат компоненты анализируемых терминов (цифрами
обозначен номер лексико-грамматического разряда). Booster
assembly buildi ng — 6 , 8 , 6 ; test runway section — 6 , 7, 6 6 ;
aerodrome approach lights — 6 , 8 , 6 ; tank concrete pad — 6 ; 7,
6 ; pressure fuel system — 8 , 7, 6 .
В этих терминах иет ни одного сочетания компонентов, где
бы два, следующих один за другим компонента относились
к одному и тому же лексико-грамматическому разряду. Этим,
по нашему мнению, и объясняется подчинительный характер
3-компонентных терминов данной терминологии. Это положе
ние является подтверждением мнения В. В. Бурлаковой, з а 
ключающегося в том, что в подчинительных словосочетаниях
N + N + N, в отличие от сочинительных, «структура составлена
из имен существительных, принадлежащих к разным семан
тическим подклассам»9.
Наблюдается следующая закономерность в исследуемых
терминах: чем дальше друг от друга находятся лексико-грам
матические разряды, к которым принадлежат компоненты
термина (т. е. ядро и адъюнкты), тем устойчивее, яснее струк
тура всего термина.
Скажем, при анализе синтаксической связи компонентов
терминов pressure fuel system и tank concrete pad обращает
на себя внимание четкая структура первого термина: ядро
system определяется двухкомпонентным адъюнктом pressu
re fuel.. Этот термин имеет только одну трансформацию:
a special sysiem of fuel supplying by means of pressure. Напро
тив, структура .термина tank concrete pad нечеткая, неустой
чивая. Нельзя, например, однозначно заключить, определяет
ся ли ядро pad адъюнктами tank и concrete каждым в отдель
ности или адъюнкт tank определяет сумму concrete+pad.
Эта неясность структуры подтверждается также объясни
тельными трансформациями: 1 ) a tank pad made of concrete
и 2) a concrete pad made for a tank. Как уже отмечалось, ком
поненты термина pressure fuel system относятся соответственно
к 8 , 7, 6 -му лексико-грамматическим разрядам, а компо
ненты термина tank concrete pad — к 6 , 7, 6 -му лекснко-грамматическим разрядам, т. е. в первом термине лексико-грамма
тический разряд ядра более удален, скажем, от лексико-грам
матического разряда второго адъюнкта по сравнению со вто
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рым термином. Этим, возможно, и объясняется ясная устой
чивая синтаксическая структура первого_термина и подвиж
ность структуры второго.
Далее нам предстоит вывести и описать модели синтакси
ческих связей компонентов 3-компонентных терминов изучае
мой нами терминологии.
.
Все термины по характеру внутренних синтаксических
связей их компонентов можно разделить на 3 группы.
Первая группа представлена' моделью Na2 ->-(Nai + Nh)~,
где Nh является ядром словосочетания, Nai — адъюнктом,
следующим непосредственно за ядром, N a2 представляет со
бой второй дистантный адъюнкт, который следует за NaiСтрелкой указано направление определительных ' связей
внутри термина.
.
•
Вторая группа — это термины, построенные по модели
(N a 2 + N a i ) + N h.

Существует третья группа терминов с неустойчивой неяс
ной синтаксической структурой. Назовем эту группу условно
«маргинальной». Ниже будут описаны особенности каждой
группы.
Первая группа терминов наиболее многочисленна, к ней
относятся 780 терминов. Это такие, как channel threshold
lights — пограничные огни летной полосы (гидроаэродрома),
missile launch site — стартовая площадка, aerospace ground,
equipment — наземное оборудование для авиационно-косми
ческих средств, assault landing strip — летняя полоса для
транспортно-десантных самолетов, coffin launching complex —
стартовый комплекс с пусковыми сооружениями удлиненной
коробчатой формы и др. В каждом из этих терминов компо
ненты связаны двухступенчатой подчинительной связью. Пер
вая ступень подчинения находится в пределах Nai + Nh: thres
hold lights, launch site, ground equipment, landing strip,
launching complex. Вторая ступень подчинения выходит за
пределы (NaJ + Nh), а оставшийся компонент Ыаг определяет
сумму (Nai + Nh) в целом. Получается двухступенчатая схе
ма атрибутивных связей компонентов таких терминов.
Nai

Nh

________________________________ 1

Na2

Сочетание Nai’+ N t представляет собой конструкцию, в ко
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торой, как правило, Nh выражает более общее понятие, a Nai
его ограничивает, уточняет, детализирует. Такая связь ком
понентов выглядит как строгая позиционная и функциональ
ная зависимость, нарушение которой невозможно. Изучение
подобных словосочетаний показывает, что в значительном ко
личестве случаев сохраняется семантическая и структурная
отдельность компонентов, их расчлененность. В семантическом
плане она проявляется в соотносимое™ словосочетания с дву
мя понятиями (предмета и его признака, предмета и его на
значения и т. д.), из соединения которых создается представ
ление о едином сложном понятии. Образование 3-компонент
ных терминов этой группы происходит путем расширения
(Nai + Nh) за счет использования в препозиции N3 2 , который
устанавливает непосредственную связь между компонентами.
Анализ терминов 1-й группы показывает, что в них могут вы
ражаться типовые и соотносимые связи понятий: предмета
и его признака, действия н его объекта, действия и обстоя
тельства, предмета и его назначения и т. д.
Вторая группа (240 т.) представлена терминами: missile
weapon system — комплекс средств ракетного вооружения,
launch base area — район расположения ракетной базы, ice
thickness kit — комплект буровых инструментов для определе
ния толщи льда, wind force indicator — указатель силы ветра,
water aerodrome beacon — маяк гидроаэродрома, travel plant
method — способ приготовления смеси в передвижной смеси
тельной установке и др. В этой группе терминов наблюдается
иная двухступенчатая связь между компонентами. Схемати
чески синтаксическую структуру таких терминов можно пред*
ставить следующим образом:

Na2

Nai
Nh

Порядок следования компонентов этих терминов строго
фиксирован, наблюдаются некоторые позиционные закономер
ности: вещественное существительное предшествует Nai
(water aerodrome beacon), абстрактные существительные при
мыкают непосредственно к определяемому слову (ice thick
ness kit).
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Самая малочисленная (160 т.), третья группа терминов
отличается неустойчивой синтаксической структурой. Между
адъюнктами и ядром могут складываться разнообразные, по
рой очень сложные отношения, установить которые бывает
трудно. В таких терминах возникает явление так называемой
структурной двусмысленности, когда одно и то же словосоче
тание скрывает в себе различные отношения между компо
нентами. К этой группе относятся термины: aircraft loading
position — место стоянки самолета на перроне, aerodrome
construction group — аэродромностроительная группа, airfield
soil classification — аэродромная классификация грунтов,
airway traffic control — регулирование движения на авиали
нии, concrete fighter pen — бетонное укрытие для истребите
лей, field moisture equivalent — полевой эквивалент влажно
сти, fighter alert shelter — укрытие для дежурных истребителей,
taxi route indicator — указатель направления руления и др. ^
Составить однозначную модель синтаксических связей ком- *
понентов этих терминов нельзя, поскольку невозможно уста
новить в термине airfield soil classification, к какому компо
ненту относится слово airfield: относится ли оно непосредст
венно к компоненту classification или вместе с другим
адъюнктом они определяют ядро этого термина.
Такая же неопределенность синтаксических связей компо
нентов наблюдается в термине aircraft loading position, где
можно подразумевать иную взаимосвязь компонентов: в этом
термине компонент aircraft может непосредственно относить
ся к position или к сочетанию loading position в целом. Как
в первом, так и во втором термине допускается н совершен
но иная связь компонентов, а именно: определение ядра по
способу «радиации». В этом случае можно отметить свобод
ный порядок следования N 3 2 и Nai, и нет той спаянности ком
понентов, которую можно наблюдать в терминах 1 -й и 2 -й
групп.
Необходимо отметить, что объяснительные трансформации
часто не могут раскрыть сути «взаимоотношений» компонен
тов внутри таких терминов. Например, термин concrete fighter
реп может быть представлен как: 1 ) a concrete pen made for
fighters и 2) a fightfir pen made of concrete. Первая трансфор
мация может быть представлена «радиацией», а вторая —
соответствует модели N 3 2 (Nai + Nh). Для анализа терминов
3-й гуппы необходимо выработать формальные критерии, ко
торые помогут вывести закономерности и объяснить природу
«маргинальных» терминов.
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в ыв о ды
1. Исследуемый материал показал, что все анализируемые
термины являются ядернымн регрессивными словосочетания
ми с подчинительной связью.
2. Удаленность лексико-грамматического разряда ядра от
лексико-грамматических разрядов адъюнктов влияет на
структуру всего термина: -чем дальше лексико-грамматиче
ские разряды ядра и адъюнктов, тем структура термина яснее,,
устойчивее.
3. Все 3-компонентные термины данного подъязыка делят
ся на три группы по способу синтаксических связей их ком
понентов. Первая н вторая группы терминов имеют четкую
структуру, и их компоненты позиционно ограничены. Третья
группа терминов является «маргинальной», и для выяснения
внутренних синтаксических связей компонентов этих терми
нов необходимо выработать формальные критерии.
4. Особенности синтаксических связей компонентов терми
нов должны учитываться при переводе их. на русский язык.
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КАНЕР

*

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ СО ЗНАЧЕНИЕМ «ЧРЕЗМЕРНЫЙ»
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
\
Среди качественных прилагательных «рационального»
типа 1 в современном языке, обозначающих интенсивность
признака, превышение нормы, не была изучена лексико-семан
тическая группа (сокращенно ЛСГ) с общим значением
«чрезмерный». Данная группа включает 8 основных членов:
excessif, exagere, enorme, extreme, demesure, exorbitant, outre,
monstrueux. В частотных словарях Гуженема и Маторе 2 за
фиксированы только enorme u extreme. Все прилагательные
полисемичны, и при изучении данных близкозначных сло*в мо
жет идти речь только о синонимии отдельных лексико-семан
тических вариантов (ЛСВ)3. Изучение было проведено по
материалам двуязычных, исторических, этимологических, тол
ковых, синонимических н энциклопедических словарей4, дан
ные которых дополнены примерами, почерпнутыми из фран
цузских текстов XIX—XX вв.
Все члены данной ЛСГ происходят из латинских этимонов
и засвидетельствованы во французском языке с XII по XVI вв.
со значением «чрезмерный», восходящим к первоначальным
латинским этимонам со значением крайнего превышения при
нятой нормы. Таким образом, компонент значения «чрезмер
ный» сохраняется до настоящего времени в различных ЛСВ
всех членов группы в качестве инварианта.
Ср.: 1) extreme, засвидетельствованное уже в XII в., явля
лось превосходной степенью прилагательного exter,. .означав
шего «крайний», «последний», «превосходящий все»;
2) excessif, засвидетельствованное в XIII в., восходит к л а
тинскому глаголу excedere в третьем значении — «выдавать
ся», «превышать»;
3) ёпогтё, засвидетельствованное в XIV в. со значением
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«чрезмерный» из латинских enormis,— tas «выходящий из
нормы»;
. 4) demesure, отглагольное образование, зафиксированное
в XIII в. со значением «чрезмерный», «огромный», восходит
в конечном счете к латинскому «mensura», «мера»;
. 5) exagere, отглагольное образование XIV—XVI вв. из л а 
тинского ex-aggero «делать насыпь», «преувеличивать»;
6 ) exorbitant, отглагольная форма, засвидетельствованная
в XV в. и восходящая к латинскому exorbifare — «отклонять
ся от пути», а затем «превышать норму», производному от
orbis — «круг», «порядок»;
7) outre, отглагольное образование, засвидетельствованное
в XII в. со значением «превзойти», впоследствии «преуве
личить», этимон ultra означал — «далее», «за», «сверх»;
8 ) mons.trueux, засвидетельствованное в XIV в., связано
с латинским monstare «указывать», monstrum — «знамение»,,
«необыкновенное явление», «чудовище», monstruosus имело
значение «необыкновенный», «странный», «чудовищный».
Этот краткий этимологический экскурс показывает, что все
основные члены изучаемой ЛСГ со значением «чрезмерный»
засвидетельствованы в период интенсивного обогащения
французской лексической системы латинскими словами. Так,
с XIII в. увеличивающийся наплыв латинизмов привел к тому,
что переводчики, вводившие все новые и новые латинские на
именования, даже не старались придать им французскуюформу.
Процесс расширения словарного состава влиял и на его
системно-структурную организацию. Формировалась терми
нологическая, профессиональная лексика, расширялся фонд
лексики для обозначения абстрактных понятий. Появление
новых лексем вело к изменению количественного состава
различных лексико-семантических групп, синонимических
рядов. Специализировались качественные характеристики
членов ряда, перестраивались их взаимоотношения, устанав
ливались и уточнялись их сочетаемостные свойства.
Значение «чрезмерный» выделено у прилагательных
excessif, demesure, exorbitant в «Русско-французском словаре»
Л. В. Щербы; во «Французско-русском словаре» К. А. Ган
шиной это значение отмечено, кроме того, и для прилагатель
ных. extreme, monstrueux, exagere, тогда как французские
толковые словари истолковывают с помощью слов demesure,
exagere также и семантику прилагательных enorme, outre.
Таким образом, мы видим, что данные словарей неодно
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родны, и изучение французского языка как иностранного
- требует дополнительных, характеристик для данной ЛСГ.
Прежде всего следует отметить, что в связи с тем, что общим
элементом у всех прилагательных ЛСГ является значение
превышения нормы, они не имеют степеней сравнения и упот
ребление превосходной степени (например, для прилагатель
ного extreme), наблюдаемое у некоторых писателей, рассмат
ривается как особый стилистический прием авторами фран
цузских словарей и стилистических исследований.
В толковых и синонимических словарях все члены данной
ЛСГ преимущественно объяснены через такие близкозначные
слова, как demesure, excessif, реже extreme. В качестве слов
противоположного значения наиболее часто приводятся
modere, mesure,— «умеренный», «незначительный» и др., т. е.
слова, занимающие срединное положение на шкале отсчета
интенсивности признака.
У прилагательных exagere, outre в качестве дополнитель
ного семантического дифференциального признака (ДСП)
присутствует компонент чрезмерности, появившейся по воле
человека. Отрицательная оценка признака является перма
нентной в значении прилагательных exagere, outre, exorbitant,
monstrueux, demesure, тогда как в других членах изучаемой
Л'СГ она может возникать только в сочетании с определен
ными существительными. В остальных же сочетаниях им свой
ственна положительная характеристика.
Прилагательное monstrueux включает в свое значение
компонент чрезмерности в сочетании с компонентом противо
естественности, внушающей ужас: l’ingratitude monstrueuse,
tentation monstrueuse, monstrueux contrastes, monstrueux
mariages avec 2 ou 3 cents tetes.
Анализ примеров из произведений современных авторов
и анализ словарных статей с прилагательными данной ЛСГ
показывает, что анализируемые прилагательные, восходящие
к глагольным формам даже раннего происхождения, находят
ся всегда в постпозиции: le nombre quelque peu exagere des
gants a usage unique; la somme exorbitante, une extravagance
outree, une envie demesuree, une indulgence excessive.
Тогда как прилагательные ЛСГ со значением «чрезмер
ный», восходящие этимологически к латинским прилагатель
ным, могут быть как в препозиции, так и в постпозиции.
Ср. extreme: la reserve extreme de ses manieres, l’extr^me penurie des medecins, un plaisir extreme, l’extreme plaisir, l’extreme
naivete, d’une humeur extreme. Monstrueux: l’ingratitude
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monstrueuse, monstrueux contrastes. Enorme: des quantites
enormes des vocables, une Enorme quantite de renseignements,
un afflux enorme des mots d’origine etrangere; le dos enorme,
modele comme un torse d’Hercule; faire un enorme paquet.
Из приведенных примеров видно, что место анализируе
мых прилагательных не полностью зафиксировано. У одного
и того же автора в сочетании с одним и тем же существитель
ным прилагательное может находиться в различной позиции
(ср. quantites enormes, enorme quantite).
Прилагательные изучаемой ЛСГ характеризуются относи
тельной широтой значения, в связи с этим при передаче на
русский язык в соответствии с законами семантического со
гласования 5 приходится употреблять для одного французского
прилагательного двойную характеристику — наречие-(-при
лагательное: mortalite excessive — чрезмерно высокая смерт
ность, monstrueux mariage aved deux cents Шеэ...— непомер
но большое количество.
Прилагательные с общим значением «чрезмерный»- соче
таются преимущественно с абстрактными существительными.
Очень 'часто — это существительные, обозначающие челове
ческие качества, состояния, действия, результат действия и др.
Так, прилагательное demesure засвидетельствовано в постпо
зиции к существительным, выражающим часто отрицательные
характеристики ambition, curiosite, envie, soif d’or, pretentions.
Прилагательное excessif встречается в постпозиции к ней
. тральным indulgence, intelligence, tendresse, froid, chose, prix,
somme, faiblesse.
Прилагательное extreme отмечено в препозиции и в постпо
зиции к абстрактным существительным: l’extreme importance,
l’extreme pudeur, une delicatesse extreme, la reserve extreme
des manieres, une extreme sensibilite, causer une peine extreme,
I’extreme gentillesse, exposition d’un gout extreme, extreme emo
tion, temp^te d’une extreme violence и др. Прилагательное exor
bitant закреплено в постпозиции в сочетании со словами prix,
somme; есть единичные примеры с существительными
opulence, privilege. Прилагательное enorme может встречать
ся также и с конкретными существительными, причем его ме
сто еще твердо не закреплено: le dos enorme, aux murs
enormes, les enormes rocs, un enorme bloc de granit, un enorme
paquet, l’enorme quantite, la quantite enorme de vocables, une
enorme chance, laJaute enorme.
Прилагательное outre сочетается в постпозиции с абст
рактными существительными, выражающими человеческие
85

характеристики (действия, состояния и т. д.) flatterie outree,
eloges outrees, extravagance outree, accent etranger outre
и включает компоненты чрезмерности и нарочитости. Очень
близко к нему по компонентному составу стоит прилагатель
ное exagere: un nombre un peu exagere. Оба последних, прила
гательных могут, хотя н редко, иметь, подобно причастиям,
наречные характеристики, что отличает их от таких членов
данной ЛСГ, как monstrueux, extreme, enorme.
Общей чертой, объединяющей все члены ЛСГ, является
и тот факт, что они не засвндетёльствованы в словосочетани
ях фразеологического характера. Так, во «Французско-рус
ском фразеологическом словаре» (под редакцией Я. И. Рецкера, М., 1963) встречаются лишь единичные фразеологизмы
со словами того же тематического ряда, что и изучаемые при
лагательные. Ср.: pousser qn a l’extr^me, lacher une enormity,
exces de pouvoir (всего 5 фразеологизмов с существительным
exces) и лишь одно выражение с прилагательным изучаемой
ЛСГ: ё1те d’une crasse outree.
Подводя итоги наблюдениям за членами ЛСГ прилага
тельных со значением «чрезмерный», следует отметить, что
при изучении французского языка как иностранного, при со
ставлении алгоритмов машинного перевода необходимо учи
тывать следующие факторы:
Прилагательные ЛСГ с общим значением «чрезмерный»
функционируют преимущественно в модели N + A, реже в мо
дели A + N с адъюнктной связью всех компонентов. В послед
ней конструкции могут фигурировать (по степени частотно
сти): 1 ) extreme, 2 ) enorme, 3) monstrueux.
Семантика прилагательных с инвариантом, обозначающим
превышение нормы, определяет такие особенности данной
ЛСГ, как неупотребительность степеней сравнения, равно как
и неупотребительность наречий-интенсивов в качестве допол
нительной характеристики для подавляющего большинства
изучаемых прилагательных. Сохранению и развитию значе
ния превосходной степени признака у членов изучаемой ЛСГ
способствовала также их сочетаемость с существительными
абстрактного характера.
Малочастотный характер анализируемых прилагательных
является одной из причин того, что прилагательные данной
ЛСГ не входят в состав фразеологических единиц современ
ного французского языка. Известная степень связанности на
лексическом уровне наблюдается лишь у прилагательного
exorbitant, обозначающего крайнее превышение нормы и со86

метающегося преимущественно с существительными prix,
somme.
В качестве ограничителей сочетаемости остальных прила
гательных выступают их ДСП и семантическая структура ха
рактеризуемых ими существительных®.
Так, для extreme u excessif — это крайняя степень прояв
ления признака абстрактных существительных. Enorme обоз
начает сильную степень признака с нарушением нормы коли
чества и величины предметов, человеческих действий. Очень
близко стоит к нему demesure, определяющее отрицательные
черты человеческого характера. Outre, exagere включают
компонент преднамеренного превышения нормы. Monstrueux —
обозначает чудовищное, противоестественное нарушение нор
мы и обладает ярко выраженной отрицательной коннотацией.
Ведущая особенность французской речи — тенденция
к варьированию способствует сохранению сложившейся
к XVI в. разветвленной ЛСГ прилагательных с общим эти
мологическим инвариантом значения превышения нормы.
Устойчивость и мотивированность ДСП членов данной
ЛСГ в известной мере обеспечивается вхождением изучаемых
прилагательных в словообразовательные гнезда, объединяе
мые осознаваемыми деривационными и семантическими свя
зями7.
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В. Н. Ф И Л И П П О В

ПОНЯТИЙНО-СИТУАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРЕДИКАТНОГО
ВЫРАЖЕНИЯ ПРОЦЕССА ЯЗЫКОВЫХ ИЗМЕНЕНИИ
Одной из основных задач лингвистики является установле
ние системных соответствий между языковой формой и содер
жанием. Такие соответствия, с известной степенью огрубле
ни я — детализации, уже представлены в различного типа сло
варях: толковых, двуязычных, идеографических, работа над
совершенствованием которых продолжается. Актуальным
для лингвистики является также разработка новых способов
организации лексики. Этому и посвящается настоящая статья.
К поискам способа организации лексики, объединенной
по значению вокруг определенного понятия и стоящей за ним
понятийной ситуации, следует, вероятно; подойти одновремен
но с нескольких сторон: 1 ) через анализ референционной об
ласти данного понятия — «предметных» ситуаций, с которы
ми соотносятся данное понятие и данная лексика; 2 ) через
анализ понятийного плана; 3) через анализ самой лексики.
Предметом данного исследования является понятие «язы
ковое изменение»' при этом имеется‘в виду понятие в его де
дуктивно-логическом аспекте, составляющее содержательное
ядро значения слова «change» — его интенсионал1. В свете
материалистической теории познания, понятие — это мысль об
общем, о классах и признаках вещей, обобщенное отражение
явлений реальной действительности в сознании человека.
Понятие ’change’ может определять содержание множества
конкретных ситуаций процесса языковых изменений, которые,
в свою очередь, могут быть обобщены в виде некой типовой
понятийной ситуации (ПС), фиксируемой в определении интенсионала данного понятия. На этом, онто-сиитаксическом
уровне нам придется иметь дело с такими понятиями, как
’действие’, ’объект’, ’направление’, ’каузация’ и др., которые
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будут рассматриваться как семы, или семантические компо
ненты ( С К ) — части других понятий, элементарные смыслы,
выделяемые в результате дискретизации семантического кон
тинуума и включенные в значение той или иной языковой
единицы2.
•
К практическому выделению сем понятия ’change’ и соот-.
ветствующей ПС подойдем через анализ дефиниции 3 слова
change, дефиниций входящих в нее слов, а также тезаурусных 4 характеристик этих слов и слов, семантически близких
с ними. (Семантическая близость слов устанавливается по их
расположению и референции в Тезаурусе). Дефиниция слова
change, соотносимая с ’языковым изменением’,— «make or
become different». Тезаурус выделяет такие варианты значе
ния ’change’, как «Difference at different times», «Change of
one thing for another», «Double or mutual change»-, «Gradual
change to something different», «Sudden or violent change».
Центральное слово дефиниции связано с понятием ’difference’,
определяемым, п о ' Хорнби, как «the state of being unlike»
(between two things), и соотносимо, по Тезаурусу, с прилага
тельными other, another, not the same, unequal. Приведенные
дефиниции и характеристики позволяют выделить следующие
компоненты понятия ’change’ и отражаемой им понятийной
ситуации. Два объекта, вернее, один объект в двух различных
состояниях, двух разных временных моментов:, слова one
thing, another, mutual, double, unlike (between two things)
предполагают и прямо указывают на два предмета, time — на
время, state — на состояние. Примем символы Or , Ot" . Се
мантика слов make (construct or produce, bring into existence
(esp. by effort); cause to be or become) и become («come or
grow to be»), а также тезаурусные определители слова
change: gradual, sudden, violent — предполагают наличие ре
зультата некоторого каузирующего действия (Actc) и каузируемого процесса (Ch). Данный результат, очевидно, уже
представлен объектом Ot" , а направление процесса измене
ния — к результату, так же, как и течение времени — or V
к t" должно быть обозначено вектором (-+■) в графе
ch
*
t'O— 0 t». При наличии такого обозначения символ t станоch

вится лишним, и запись упрощается в О'—-О". Возможность
каузации предполагает наличие, в ситуации некоторого каузи
рующего фактора, или силы F («factor, or force constructing,
producing, bringing something to e\istence, making efforts» —
см. определения выше)- Таким образом, граф может быть до89

полнен обозначениями F, Actc и вектором направления кау
зации и принять вид
^ 0 ". Состояния объекта
0 ' и 0 " могут быть определены (и обозначены)
более точно
с помощью словарных дефиниций: change — give and
receive ( = exchange), become — grow to be; 'и тезаурусных
тем под заголовком Changes in Quantity (Class I, Section III):
Increase, Decrease, Addition, Deduction, Adjunct, Remainder,
Combination, Coherence, Disjunction,— которые позволяют ха
рактеризовать данные состояния как совокупности опреде
ленных признаков или структурных элементов, релевантныхв отношении качества а, Ь, с...... дополняемых, или отнимае
мых, или заменяемых при переходе от 0 ' к 0 ", а также вто
рое из них — как результат расчленения первого объекта или
слияния нескольких объектов в один. Таким образом, оконча
тельный общий вид графа и его модификаций будет следу
ющий:
F ■ АС*С- 0 ' / ± а , ± Ъ ,

• ■■ /

Ch <- О" / ± а , ± Ъ , • • • /

Модификации графа:
1 . C o m p o sitio n : F ^

I c t T "*

1

? +а*

2 . D i s j u n c ti o n : F

Граф и его модификации наглядно показывают взаимосвя
зи между семами и их связь (см. представленную выше со
держательную интерпретацию) с классами однородных онто
логических вещей, признаков и отношений. Данная структур
ная организация семантических компонентов ПС определяется
структурой отражаемого ею мира5.
Общий вид графа и его модификаций может быть проил
люстрирован следующим примером6: Assimilation of one con
sonant to another (F) gave rise (Actc) to one of the more
obvious patterns of change: [-fm-] in «wifman»>[-m:-] in «wimman», by which «wifman» was replaced by «wimman» in the
language — и интерпретирован следующим образом:
A s s im ila tio n Г
.
.
A s s im ila tio n
A s s in ila tio n
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A c tc

^

[ш;]

w o rd '
Ch
W ord" ,
*■ ’V ifm an " / + f , + m / -------- *■ "wimman " / - £ , + m :/
l a n g u a e e V + w i f m a n / - ^ U h g u ag e "

В описываемых таким образом процессах языковых изме
нений отдельные компоненты соответствующей ПС могут ие
упоминаться, но для сохранения адекватности самой себе
в ПС обязательна экспликация объекта, подвергающегося из
менению, и направленного процесса, при непременной импли
кации результата этого процесса — нового состояния объекта',
т. е. минимум ПС, ее наиболее редуцированный вариант —
О changes
A ch an g e

( = i s ch an g e d )

или

There i s a ch a n g e in О

ИЛИ

1 ° — — ----- '.p'}

t a k e s p la c e in О

Д алее, no степени уменьшения
редукции

идут : о ' ch an ges i n t o о"

O 'i s ch an g ed i n t o 0"by f o r c e o f F
Г ch an g es o '( i n t o 0 ")
1
j
F c a u s e s O' ch an g e ( i n t o 0 " )
a a p p e a rs in 0

/

b d i s a p p e a r s fro m 0

f

>(I)

A c tc -» 0 '- c h » 0 "

A c te

J

r

*

* ' ---V

JoV- а / —— — о “/ + а /

0 a c q u ire s a
/ 0

о

о '—
|

lo s e s b

|о'/+Ь/—

( b d i s a p p e a r s fro m 0 ) + ( a a p p e a r s in 0 ) \
( О lo s e s £ ) + ( 0 a c q u ire s a )
J

о"/-ь/

( II )
(III.)

b i s r e p la c e d
by j in 0

| o 7 + b / - ^ o 7 - b , + а / (IV )

Редуцированные варианты модификаций основного графа:
О, Д а /

01 and 04 merge ( in to О,)

_

Oj s p l i t s
1

i n t o O .and 0 ,

-

Ch__, 0 , / + а , + Ь /
02 / + Ь / ---- ~ 3

I

____ -*■ 0 , / + а /
i О .,/+ а , + Ъ / r ^ f c h
".
.

i

—-^ 0 3 /+Ь/

(V)
(VI)

'

Приведенные выше фразы условно представляют данные
ситуации-варианты на уровне предикатных выражений. Пре
дикатные выражения, или фразы (ПФ), включают в себя име
на предикатов, которые выражают свойства и отношения ар
гументов— предметных переменных, обозначенных условны
ми символами и представляющих собой имена «вещей» (объ
ектов),. обладающих этими свойствами. Эти свойства «вещей»
проявляются во взаимоотношении последних. Само собой ра
зумеется, что на данном, онтосинтаксическом уровне, при рас
смотрении понятий в их дедуктивно-логическом аспекте, мы
отвлекаемся от конкретных отношений и свойств, да и сами
«вещи», представлены лишь символами.
Следует обратить внимание на то, что в предикатных фра
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зах, представляющих семантические структуры, имя предика
та не обязательно должно быть выражено глаголом, предикат
как имя'Процесса, действия, состояния и отношения может
быть выражен -и существительным типа a change, shift,
merger и др. К предикату, в частности данного типа, может
быть навешен квантор существования, имеющий эксплицит
ное выражение, и тогда ПФ может принять вид A change takes
place или There is a change (Ситуация-вариант I).
Все выведенные выше ситуации-варианты можно подраз
делить на представляющие лишь факт изменения— тип I,
и типы, дополнительно специфицирующие характер измене
ния: II — Addition, III — Deduction, IV — Substitution, V —
Junction, V I — Disjunction. При этом каждое изменение в язы
ке может быть представлено различными вариантами и моди
фикациями основного графа в зависимости от уровня, на ко
тором это изменение рассматривается. Так, в примере на
стр. 90 это уровни: звукосочетания и отдельного слова.
Каждый вариант ситуации, как показано выше, может
быть представлен двумя или несколькими предикатными фра
зами. Рассмотрим для примера отношения между ПФ, пред
ставляющими I тип варианта ПС — 0 is changed, O' is changed
into 0", O' is changed into 0" by force of F, F changes 0'
(into 0 "). 0 связан с предикатом теснее, чем любой другой
актант7, так как без него нет ситуации. Аргументы 0 и F се
мантически равноправны, так как одинаково допустимы 0 ' is
changed into 0" и F changes 0. В рамках семантической дери
вации их можно интерпретировать как производные от
0 changes. В каждом из них‘открывается дополнительная ва
лентность иа аргумент;. Подобно словообразовательной дери
вации, к предикату добавляется некоторый компонент смыс
л а —'сема, которая, как в данном случае, может переводить
предикат состояния (is changed) в предикат действия, некау
зативный предикат в каузативный и др. Подобные же дерива
ционно-семантические отношения можно установить и между
частями других многоаргумеитных ПФ8.
Выделенные ПФ различаются не только по количеству
и характеру содержащихся в них аргументов, но и по семантико-синтаКснческой характеристике их предикатов. Каждая
из ситуаций-вариантов может быть представлена в различ
ных ракурсах, может быть ориентирована предикатной фра
зой либо на аргумент 0 , либо на какой-нибудь другой аргу
мент, и при этом, предикаты соответствующих ПФ оказыва
ются в конверсных отношениях друг к другу и обычно разлн92

чаются по «местности» (т. е. «семантической валентности»)9,
как показано в следующей таблице (в которой TIi обозначает
одноместный предикат, ГЬ — двуместный предикат).
П1
П2
(1) 0' changes (into0")
— (1')F changes O' (into О")
(by F)
. П2
П1
(2 ) 0 acquires a
— ( 2 ') a appears in 0
П2
П1
(3) 0 loses b
.
— (3') b disappears from 0
П2
П2
П1
(4) (0 acquires a) + (0 los— (4')
(a appears in 0)
ses b)
П1
+ (b disappears «from 0 ) =
= b is replaced by a in 0
П1
П2
(5) Oi and 02merge (into03) — (5') F unites Oi and O2
Oi merges with 0 2
(in
to 0 3) .
П,
П2
(6 ) Oi splits (into 02 and 03) — ( 6 ') F breaks Oi (into O2
and O3 ).
По-видимому, можно- считать, что типология языковых из
менений представлена в данной таблице, как и в наборе вариан
тов ПС, достаточно полно, так как в ней можно найти аналоги
основным операциям математики. Ср.: «0 acquires а» — (0 + а);
«0
loses Ь» — ( 0 — Ь); « ( 0 acquires а) + ( 0 loses b)» —
( 0 + а—b);
«0 i splits into (0 2 and 0 3 ) » — ( 0 ! : х = 0 2 + 0 3);
«0 i and 0 2 merge into 0 3» — (0 i Х 0 2 = 0 3) (если считать умно
жение действием, обратным делению)«Местность» предикатов является их семантико-синтаксической характеристикой и соотиоснтся с морфолого-сиитаксическими характеристиками выражающих их глаголов (в тех
случаях, когда они выражены глаголами): способностью по
следних иметь дополнение, одно или несколько, предложное
или беспредложное н т. д. Выведение предикатных фраз на
поверхностный синтаксический уровейь состоит в сопоставле
нии именам их предикатов структурных типов их возможных
синонимических замен и их включении в синтаксические
структуры. Такое сопоставление и включение производится
на основании эмпирических данных— наблюдений над языко
93

вым материалом — предложений естественного (английского)
языка. Синтаксические структуры, включающие типоформы
глаголов-сказуемых, отражают различные актуальные члене
ния реальных предложений английского языка, лексические
и грамматические возможности языка в целом, которые дикту
ют свои коррективы и ограничения при переходе от уровня
ПФ на уровень синтаксических структур. Так, например,
в английском языке нет слов-глаголов, объединяющих в себе
значения глаголов acquire и lose, поэтому ориентированная
на 0 предикатная фраза, объединяющая эти два имени пре
диката (4), не находит выражения в языке н, естественно, не
может иметь соответствия на уровне синтаксических струк
тур; предложения-утверждения о появлении и исчезновении
какого-либо элемента без указания объекта, в котором это
появление или исчезновение имеет место, не отражали бы си
туации изменения, и потому наличие имени этого объекта
в соответствующих структурах обязательно (2, 3, 4), тогда
как в других структурах наличие отдельных элементов фа
культативно (в записях структур они заключены в скобки);
при^ передаче аргументов а и b в ПФ (2) и (3) средствами
английского языка семантика их диктует дифференциацию
в синонимических заменах имени предиката: если а и b пред
ставлены именами существительными, обозначающими свой
ство, качество или элемент в структуре объекта, релевантный
в отношении его качества, тогда допустйм семантико-'дистрибутивный тип lose/acquire, при заполнении же данных аргу
ментов-вакансий прилагательными, обозначающими свойства,
допустимые типоформы глагола-сказуемого иные — become
или is made. Последние могут употребляться и с последую
щим именем существительным, но иной семантики и для пе
редачи иного варианта П С — (1). Эти и другие коррективы
находят отражение в нижеследующем наборе эмпирически
выделенных синтаксических структур, включающих семантико-синтакснческие типоформы глаголов-сказуемых. (В запи
сях структур символ N для имен существительных будет,
в целях более четкого соотнесения обозначаемых им «вещей»
с аргументами ПФ, сопровождаться дополнительными ин
дексами: N0 — существительное, обозначающее изменяющий
ся объект, Nf — фактор или «силу», каузирующую измене
ние, Nr — объект-результат, N — любой другой объект, участ
вующий в- процессе, п — существительное — имя свойства,
качества или структурного элемента, релевантного в отноше
нии свойства или качества, NCh — особая группа существитель
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ных, обозначающих различного рода изменения; скобки озна
чают факультативность).
Понятийная ситуация — вариант (/)
. N 0 is changed (into Nr)
Г". NCh takes place
1 '.
No changes (into Nr)
V " . There is a NCh
1". No becomes Nr/different
2. Nf changes No (into Nr)

1

3 .
3'.

3."

5.
5'.
5."

7.

Понятийная ситуация — вариант (II)
No acquires n
3"'. N 0 is lengthened
N0 becomes A d j(+ e r than
4. n appears in No
before)
'
N0 is made Adj. ( + er than 4'. n is developed in N0
before)
Понятийная ситуация — вариант (III)
N0 loses n
'
5'". N0 is shortened
N0 becomes Adj. ( + er than 6 .
n disappears from No
before)
N0 is made Adj. ( + er than 6 '. n is dropped in No .
before) (Отличие от 3' и 3"
в семантике Adj.)
Понятийная ситуация — вариант (IV)
ni replaces n 2 in N 0
7'. n 2 is replaced by rti in No

Понятийная ситуация — вариант (V)
8.
N0 merges with N (into Nr) 8 ". Nf causes the merge of
8 '.
No and N merge (into Nr)
No and/with N (into Nr)
Понятийная ситуация — вариант (VI)
9. N0 splits (into Ni and N2) 9'. Nf breaks N0 (into Ni
• and N2)
Последний этап данного исследования заключается в соста
влении списков синонимических замен (слов и выражений) для
типоформ глаголов-сказуемых в данных синтаксических струк
турах. Как показывает языковой материал, каждый символ
в ннх может быть замещен номинативными фразами и слова*
ми, главным образом существительным, местоимением и ге
рундием самой разнообразной семантики, всех языковых уров
ней и аспектов, что отражает различие в семантических
функциях соответствующих аргументов в П Ф 10. Например:
N0, Nr — sound, combination of letters, word, sentence structu
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re, phrase, grammar, vocabulary, *phonetic system, language;
N f — a change, loss, drop, shift, assimilation, pressure of system
(лингвистические факторы), the borrowing of new words,
migration of peoples, education, the introduction of printing,
mas» media и т. д. (экстралингвистические факторы); п —
word, suffix, ending, sentence structure, sound, sound cluster,
stress, intonation (структурно-просодические элементы в еди
ницах различных языковых уровней и в системных организа
ци ях— N0, Nr), (in) stability, fluctuation, length, expressive
ness, polysemy и др. (свойства и качества языковых объек
тов); Adj. в 3' п 3 " — long(er), wide(r), wider; used, spread,
cultivated, more flexible, more colloquial и т. д.; Adj. в 5' и 5 " —■
shorter, narrower, less used, less stable, less practised и др.;
NCh — change, split, merger, emergence, appearance, develop
ment, loss, disappearance, assimilation, reduction, adjustment,
combining, substitution, introduction, borrowing и др.
При составлении списка- синонимичных замен для типоформ глаголов-сказуемых следует обратить внимание на то,
что в^азличных структурах одна и та же типоформа (и даже
одно Й то же слцво) будет иметь различные замены (напри
мер, change в Г и 2), become в 1" и 3' или 5'), а также на то,
что заменами могут быть фразы самой различной структуры,
в которые данная типоформа входит лишь как ядериый эле
мент. Рамки статьи не позволяют дать более или менее ис
черпывающий список таких замен, поэтому ниже приводятся
лишь примеры.
.
1 . (is changed) is turned (into), is modified, is altered, is
alternated, is transformed, is reorganized, is simplified, is assi
milated (to/with), is rounded, is raised,' is voiced, is voca
lized и др.,
Г. (changes) turns (into), moves, shifts, alters, undergoes
a change и др.,
\"f. (becomes) comes to be, appears (as) и др.,
V". (takes place) occurs, proceeds, appears, happens, opera
tes и др.,
(There is) There comes,
2 . (changes)
affects, has an effect, tells upon, reshapes,
brings into the shape, produces/causes> a change, results in
a change, entails a change, brings about a change, gives rise
to, leads to, introduces и др.,
3. (acquires) develops, comes to have, evolves, borrows,
assimilates и др.,
3'. 3" (becomes, is made) синонимические замены редки.
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3"'. (is lengthened) is widened, is spread, is enlarged; is
enriched, is increased и Др.,
4. (appears) develops, emerges, arises, comes into being,
comes to occur, to function, to form, to be spelled, to be distingu
ished, to be modified и др.,
4'. (is developed) is added to, is established, is imposed on,
is joined to, is introduced, fills a gap in, is superimposed и др.,
5. (loses) ceases to have и др.,
5', 5"r (becomes, is made) синонимические замены редки
Б'". (is shortened) is narrowed, is reduced, is curtailed, is
decreased и др.,
6 . (disappears). falls out of use, falls into disuse, drops и др.,
6 '. (is dropped) is eliminated, is ousted, is sifperseded from,
is lost, is no longer present и др.,
7. (replaces) comes in place of, substitutes for, ousts и др.,
7'. (is replaced) is substituted for, is superseded by, is dis
placed by и др.,
8 . 8 '. (merges)
coalesces with, combines with, assimilates
with, fuses with/into и др.,
8 "! (causes the merge of) синонимические замены редки,
9. (splits) falls into, breaks into, divides, disintegra
tes и др.,
•
- 9'. (breaks) divides, separates, disunites и др.
Список выведенных синтаксических структур является до
статочно. исчерпывающим, множество же предложений ан
глийского языка, содержащих информацию о лингвистиче
ских изменениях, но не включенных в данное структурное
описание, представляют собой: 1 ) вторичные, описательноквалифицирующие характеристики данной ПС типа (обрати
те внимание на определенный артикль перед подлежащим-су
ществительным.): The shift was completed soon, The alterati
ons were many, The emergence of... is particularly interesting,
The reduction took place earlier; или 2) предложения, содер
жащие модальные квалификаторы (идея изменения выраже
на в них не через сказуемое), например: We can observe
a decrease of a dominating dialect.
Целью исследования было вывести типы лингвистических
изменений, а также Дать теоретически обоснованную методи
ку системной организации лексических средств их представ
ления в языке. Завершение же лексических списков, т. е.
практическая часть работы, не может быть осуществлено
в рамках статьи. Результатом ее завершения могла бы стать
практическая учебная разработка, основанная на данном нс4 Заказ № 134
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следовании, в помощь студентам, изучающим историю ан
глийского языка. Предлагаемая же в статье методика систем
ной организации лексики, несомненно, может быть использо
вана н при исследовании лексики других-понятийных сфер11.
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.

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СОЧЕТАЕМОСТЬ
ГЛАГОЛОВ SCRUTINIZE И SUPERVISE
И ИХ ДЕРИВАТЫ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В настоящее время общепризнанным является тот факт,
что семантическая структура слова и его лексико-семантиче
ских вариантов изучается в системе образуемых ими словосо
четаний.
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По мнению советских лингвистов, «актуальность изучения
сочетаемости лексических единиц обусловлена неразработан
ностью целого ряда теоретических проблем, связанных с ис
следованием словарного состава языка и особенностей его
семантической системы, а также необходимостью решения за
дач, выдвигаемых практикой преподавания и, в первую оче
редь, отсутствием научно обоснованных принципов отбора
лексического минимума при обучении иностранным языкам»1.
Цель данной статьи — показать взаимодействие парадиг
матических, синтагматических и деривационных свойств гла
гольного слова на примере английских глаголов scrutinize
и supervise, объединенных общим инвариантом «целенаправ
ленное рассматривание».
Парадигматические характеристики исследуемых слов,
как известно, можно получить, сопоставив данные толковых
и синонимических словарей современного английского языка.
Значение слова представляет собой единое и неделимое целое.
Однако в целях более глубокого изучения и в учебных целях
можно выделить различные стороны значения, расчленив его
на составные элементы. Общепринятая точка зрения советских
семасиологов, как это указывается в работе И. В. Арнольд,
заключается в том, что под семантической структурой слова
понимается «структурное множество его возможных лексико
семантических вариантов»2.
Парадигматическая .характеристика глагола scrutinize
В большинстве английских словарей семантика глагольной
лексемы scrutinize раскрывается посредством глаголов и гла
гольных сочетаний look over (at), examine, inspect, consider,
investigate, subject to scrutiny, inquire into и наречий типа
closely (very closely, carefully, keenly, narrowly, critically,
searchingly) или предложных групп, таких, как in detail
(with close attention to details, with attention to minute detail,
with painstaking attention to detail, with close observation,
with great thoroughness).
Приведенные выше слова в словарных дефинициях дают
основание устаиовит-ь нижеследующие основные составные
элементы значения или семантические признаки (в дальней
шем СП) глагола scrutinize согласно двум лексико-семанти
ческим вариантам (далее ЛСВ).
Совокупность СП «внимательность» — Qi, «обстоятель
ность» — Q2, «наблюдательность» — Q 3 , н «критическое отно4'
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Таблица
Название СП- и его символ

1)

«внимательность» — Qi

2) «обстоятельность» — Q 2

3)
4)

«наблюдательность» — Q3
«критическое отношеиие» — Q 4

1

Ключевые слова в словарных
дефинициях
closely, very closely, with great
thoroughness, keenly
narrowty, searchingly, in detail,
with close attention to details,
with attention to minute de
tail, with painstaking atten
tion to detail
with close observation
critically

шение» — Q 4 свойственна двум ЛСВ scrutinize и указывает
на качественную характеристику производимого действия
(Q от слова quality «качество»). Но ЛСВ scrutinize отлича
ются друг от друга дифференциальным семантическим при
знаком (далее Д С П ) 3 «способ проведения действия» (символ
W от слова way). Так, у ЛСВ] scrutinize наличествует ДСП
«способ проведения действия (зрительно)» — Wi, а семанти
ческой структуре ЛСВ 2 scrutinize присущ «способ проведения
действия (умственно)» — W2. Эта разница между отдельными
ЛСВ четко прослеживается при реализации scrutinize в речи.
Например:
Л С В ]— The mate continued t.o scrutinize me for a moment, in
motionless silence, ... (J. H a r t o g ) .
ЛСВ 2 — He is on this account that one scrutinizes every known
detail of his life and... (W. S. M a u g h a m ) .
Первое предложение с исследуемым глаголом означает
«рассматривать, наблюдать кого/что-либо», находящееся
перед глазами говорящего. Второе предложение передает дей
ствие «рассматривать, обдумывать что-либо», имея в виду
лишь мысленный охват событий.
Парадигматическая характеристика глагола supervise
Значение глагола supervise раскрывается в толковых и си
нонимических словарях посредством следующих глаголов
и глагольных словосочетаний: watch over; manage; direct;
superintend; direct or watch with authority the work or proce
edings or progress of, oversee; to have oversight of. Для удоб
ства анализа и выделения составляющих СП все перечислен
ию

ные толкования глагола supervise можно далее преобразовать
с помощью трансформации объяснения4. С этой целью каждый
глагол был записан в виде его эквивалента в словарном опре
делении, извлеченном из словаря Хорнби5. Например: watch
over->■ 1 . to look at (to see what is done, to guard against some
thing, to be ready, etc); m a n a g e r - 2 . deal with affairs; direct
work of others -*■ 2 . give orders and in this way manage or
control affairs; 4. address or make remarks to a person (in spe
ech or in writing); oversee-*- 1 . look after and direct; keep
watch over:
Будем считать, что глагольные сочетания look after и keep
watch over выражают СП «наблюдательность», а глагольное
сочетание duard against something выражает СП «надзор»
(символ Qs), словосочетания* deal with affairs, control affairs
передают СП «руководство» (символ Qe).
Следовательно, совокупность СП, объединяющих ЛСВ
supervise с ЛСВ scrutinize, включает «внимательность»— Qi
и «наблюдательность» — Q3. Помимо этого, семантической
структуре supervise свойственны совершенно особенные, ин
дивидуализирующие их СП, такие, как «наблюдение, надзор
с принятием мер предосторожности» — Q 5 и «руководство
кем/чем-либо, исполнение обязанностей по долгу служ
бы»-^— Q6. ДСП у ЛСВ 1 supervise является «способ проведе
ния действия (зрительно)» — Wi, а ДСП у ЛСВ^ supervise яв
ляется «способ проведения действия (умственно)» — W2 . Р аз
ницу между Л С В 1 _ 2 supervise можно проиллюстрировать
в нижеследующих предложениях:
ЛСВ 1 — Gwen had four stewardesses to supervise, as well as
her own duties in the first class cabin. (A. H a i l e y ) .
ЛСВ 2 — It was inconceivable to him that Charles’ only son
should be reared where he could not supervise the
rearing. (M. M i t c h e l l ) .
Первое предложение с глаголом supervize обозначает «на
блюдать за работой кого-либо, руководить кем-либо» (имеют
ся в виду конкретное лицо или группа лиц). Второе предло
жение реализует значение «присутствия где-либо, осуществ
лять контроль за выполнением какого-либо действия».
Данные о СП и ДСП, составляющих семантические струк
туры ЛСВ исследуемых глаголов, представлены в таблице 2.
Из таблицы 2 видно, что ко всем ЛСВ указывается восемь
СП6. Однако лишь совокупность пя.ти СП дает тот или иной
ЛСВ, причем каждый раз эта совокупность обновляется за
счет "определенных индивидуализирующих СП, например:
4—1 З ак аз № 134
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JICBi scrutinize = Qi + Q2 + Q 3 + Q 4 +W i; ЛСВ 2 scrutinize^
= Qi + Q2 + Q 3 + Q 4 + W2; ЛСВ] supervise = Qi + Q 3 + Q 5 + Q 6 +
+ Wi; ЛСВ 2 supervise = Qi + Q 3 + Q 5 + Q 6 + W2 .
Подводя итог парадигматическому этапу анализа, заме
тим, что слово как единица словаря обладает лишь потенци
альной функцией номинации. Поэтому следует дифференциТаблица

Исследуемые глаголы

СП, составляющие
семантическую
структуру ЛСВ

'v .
^

1)
2)
3)
4)
5)

«внимательность» — Qi
«обстоятельность» — Q2
«наблюдательность» — Q3
«критическое отношение» — Q4
«наблюдение, надзор с принятием мер
предосторожности» — Q5
6) «руководство кем/чем-либо, исполнение
обязанностей по долгу службы» — Q6
7) «способ пров%дения действия (зритель
н о )» — Wi
8) «способ проведения действия (умствен
н о )» — W2 ,
N
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ровать слово как единицу словаря (вне конкретного речевого
отрезка, вне предложения) и слово в предложении — реализо
ванное слово.
Синтагматические характеристики ЛСВ
Реализованное■слово актуализируется, т. е. приобретает
реальную способность выделять из всего объема действитель
ности отдельные предметы. Известно, Вуречи слово актуализи
руется благодаря лексико-грамматическому контексту (сло
весному окружению), интонационному оформлению и речевой
ситуации. В данной статье остановимся подробнее лишь на
лексико-гра мм этическом контексте7.
Сочетание всех единиц языка подчинено определенным
правилам, которые объективно закреплены в языке и лишь
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отражаются в речи, в конкретных высказываниях. Наблюде
ния над синтагматическими характеристиками глаголов
scrutinize и supervise дают основания для четкого отграниче
ния выделяемых ЛСВ. Одним из таких ограничителен может
служить объектная сочетаемость.
Scrutinizei и supervisei обнаруживаются в сочетании ис
следуемых глагольных лексем с существительными, обознача
ющими: 1 ) живые существа, коллективы людей; 2 ) совокуп
ность каких-то предметов, т. е. в целом собирательные суще
ствительные. Например, 1) scrutinize clerks, Katy, him etc.
(речь идет о живых существах); 2 ) scrutinize goods, words,
the faded writing, paintings etc. (обозначающие источники ин
формации для человека: книги, газеты, журналы, деловые
бумаги, документы, рукописи, фото, деньги и т. д., а также
произведения искусства: картины, скульптуры, декорации
и т. д.). Для глагола supervise характерна правая сочетае
мость типа 1 ) the gangs of natives, the staff, the juvenile de
partment, groups, stewardesses etc. (имеются в виду живые
существа, группа лиц); 2 ) the whole thing, his meals, the task,
the list of invitations etc. (существительные, обозначающие
неодушевленные предметы, их совокупность). Это типовая
сочетаемость для scrutinizei и supervisei.
Помимо этого, scrutinizei (в отличие от supervisei) актуа
лизируется также в сочетании с такими тематическими груп
пами существительных, которые обозначают, например, части
тела человека и животного: faces, figure, back, wound; пред
меты домашнего обихода, оружие: table, sabre; предметы
одежды, обувь: stockings, shoes; строения и нх части: wall,
shop; явления природы, формы земной поверхности: landsca
pe, the curtain of the mountains.
Как показывает изложенный выше материал, показатель
комбинаторное™ scrutinizei выше supervisei, что наблюдается
в более ограниченном числе словосочетаний,, которые могут
быть образованы с глаголом supervise.
Scrutinize 2 и supervise 2 реализуются, как показывает на
ша выборка9, в сочетании исследуемых .глаголов с именами
существительными, обозначающими абстрактные понятия.
Например, to scrutinize the likelihood of the-excuses they ma
d e — «понять вероятность (правдоподобие) извинений». Для
supervise 2 установлена правая сочетаемость типа to supervise
the erection of the stage, the construction (building) of the
bridge, the rearing, the cooking, the conversion of the left space
into an attractive gallery, the movement of passengers forward
4 -1
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in the aircraft и другие сочетания, передающие общее значе
ние «контролировать какой-либо процесс с целью оказания
последующего воздействия». В целом показатель комбина
торное™ scrutinize 2 очень низкий по сравнению с supervise2.
В нашей выборке scrutinize 2 представлен лишь одним при
мером.
Итак, убедительным фактором различия ЛСВ исследуе
мых глаголов служит объектная сочетаемость. Отличитель
ной синтагматической особенностью ЛСВ 1 _ 2 scrutinize (в срав
нении с ЛСВ 1_ 2 supervise) является сочетаемость scrutinize
с адвербиалиями. Например: She emptied both trunks,
scrutinizing m i n u t e l y a l l her goods and thinking of the
varied occasions upon which she had obtained them. (A. Be nn e t ) ; Johny took up a scrap of paper, and having scrutinized
it f o r a m i n u t e or two declared that he had not the
slightest idea who was represented. (A T r o l l o p e ) . Адвербиалии, как видно из данных выше предложений, могут быть
выражены либо наречием, либо предложной группой.
Слово, как известно, находится, помимо парадигматиче
ских и синтагматических отношений, также в определенных
ассоциативно-дерив'ационных отношениях с другими словами.
Синтагматические характеристики производных scrutinize
Для глагола scrutinize существенны два производных: при
лагательное scrutinizing и наречие scrutinizingly. Производное
наречие вступает в сочетания, с глаголами, обозначаю
щими зрительный процесс, чаще всего с глаголом look. Про
изводное прилагательное употребляется в качестве распрост
раняющего члена словосочетаний типа give (have, take, turn,
cast) a scrutinizing look (glance, gaze). Например: Drake did
not question further. Once mofe he gave Jamie a quick, keen,
scrutinizing glance. (H. В e 11 a m a n n ) ; ...her parents looked
up scrutinizingly at him and her. (D. H. L a w r e n c e ) .
Производные scrutinizing и scrutinizingly и соответству
ющий им глагол scrutinize имеют аналогичную сочетаемость
в речи. Этот факт подчеркивает правомерность выделения на
парадигматическом этапе анализа таких СП у глагола, как
«внимательность» — Qb «обстоятельность» — Q2, «наблюда
тельность» — Q 3 , «критическое отношение» — Q 4. Следова
тельно, адвербиальная сочетаемость глагола scrutinize повто
ряется некоторым образом в атрибутивной сочетаемости его
производных.
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При анализе производных глагола scrutinize нельзя не об
ратить внимание на существительное scrutiny, которое явля
ется первичным по своему происхождению по отношению
к глаголу (глагол scrutinize заимствован из французского
языка в XVI веке от родоначального существительного).
Scrutiny широко употребляется в.современном английском
языке и функционирует как составляющая часть подлежащего,
например, ...the closest scrutiny was possible. (W. S. M a u g 
h a m ) ; как часть именного сказуемого: Oliver seemed una
ware of.the scrutiny. (H. S p r i n g ) . Помимо этого, scrutiny
образует предложные сочетания, оформленные различными
предлогами, такими, как with (with a cold scrutiny), in (in
a close scrutiny), after (after a searching scrutiny), under, at,
on (under one’s scrutiny, at one’s continued scrutiny, on close
scrutiny). Такого рода предложные группы выполняют в пред
ложении . функции обстоятельств образа действия, причины,
условия. Предложные словосочетания с существительным
scrutiny, вводимые предлогом with, предпочтительно сочета
ются с глаголами look, regard, search и с некоторыми други
ми, обозначающими процесс направленного зрения. Напри
мер: Thompson... looked with a cold scrutiny at my offering.
(K. R o b e r t s ) . * ’
Таким образом, мы наблюдаем повторение сочетаемости
у глагола scrutinize и слов, связанных с ним деривационно
ассоциативными отношениями, что доказывает правильность
выделенных сем в парадигматике. Существительное scrutiny
и производные scrutinizing и scrutinizingly соотносятся
с Л С В , - 2 scrutinize по линии СП «внимательность» — Qi,
«обстоятельность» — Q 2 , «набюдательность»—-Q3, «критиче
ское отношение» — Q4 .
Синтагматические характеристики производных supervise
Производные глагола supervise — это прилагательные
supervisory и supervising, которые употребляются в довольно
ограниченном числе словосочетаний. Supervising и superviso
ry функционируют в предложении в качестве определения
к существительным, обозначающим род занятий, вид деятель
ности человека: the supervising chemist of thev shift, the super
vising agent, supervisory help, a senior supervisory captain,
supervisory pilots, poets. Прилагательное supervising являет
ся членом адвербиального словосочетания in a sort of super
vising way, характеризующего производимое действие. Ha105

пример: I’d be glad to check over the finished story, though
ts a sort of supervising way, he added with bland innocence,
and Burley nodded. (W. S. M a u g h a m ) .
Значительно шире употребляются в современном англий
ском языке производные существительные supervision, super
visor/ В значении «наблюдение, надзор» supervision употреб
ляется с соответствующими определителями в препозиции
и в постпозиции к существительному. Например: Brander
knew the sheriff who had personal supervision of the country
jail. (Th. D r e i s e r ) ; He had no knowledge of the dawn —
till midnight activities of these women, chained to supervision
of nursing, sewing and laundering. (W. S. M a u g h a m ) . Сов
ременному английскому языку свойственны словосочетания
со словом supervision, оформленные предлогом under: under
the supervision of a qualified teacher, under police supervision,
under their father’s supervision и другие, означающие прове
дение какого-либо действия при условии строгого контроля
или надзора со стороны административного лица или члена
семьи (старшего по возрасту). Слово supervisor обозначает
лицо, осуществляющее контроль за происходящим действием.
То, к какому роду деятельности относится указываемое дей
ствие, детализируется с помощью определителя, находящего
ся в препозиции к существительному supervisor. В качестве
таких определителей в нашей выборке были зафиксированы
следующие: materials, post office, the parking lot, stewardess,
sector, ramp, snow shift, building, staff, radar, airport, sanita
ry, senior, uniformed и другие. Иногда препозитивный опреде
литель указывает лишь место, где находится лицо, осуществ
ляющее наблюдение: the Conga line (Chicago Center) super
visor etc. Производные прилагательные и существительные
соотносятся с ЛСВ ] _ 2 supervise по линии СП «наблюдение,
надзор с принятием мер предосторожности» — Qs, и «руко
водство кем/чем-либо, исполнение обязанностей по долгу
службы» — Q6.
Важный элемент отличия производных глагола supervise
(в сравнении с производными глагола scrutinize) состоит
в том, что указанные выше слова функционируют в качестве
составляющего члена не только адвербиального определителя
(in a sort of supervising way), объектного определителя
(had personal supervision), но и субъектного определителя
(a senior supervisory captain). Производные глагола scrutini
ze не употребляются в качестве составляющего субъектного
определителя.
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НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Подводя итог сказанному выше, заметим: при исследова
нии лексической сочетаемости неосуществимо ставить цель
создания полного списка всех возможных словосочетаний,
в которых выступают те или иные слова. Однако для их се
мантической характеристики далеко не безразлично опреде
ление типичных контекстов употребления глаголов и их про
изводных. В отношении значения отдельных слов недостаточно
указывать лишь количество присущих им ЛСВ, более точ
ным представляется определение каждого ЛСВ как совокуп
ности существенных семантических признаков (СП). Эта со
вокупность СП в процессе коммуникации эксплицируется
в предложении и его членах на основе принципа семантиче
ского согласования9. В речи совокупность сем уточняется за
счет конкретизации грамматического подлежащего и дополне
ния, а также за счет обстоятельств образа действия, которые
как бы дублируют и тем самым усиливают тот СП, который
содержится в семантике глагола.
Изучение парадигматических особенностей исследуемых
глаголов подтверждает тот факт, что они обладают высокой
степенью парадигматической близости, однако эта близость
еще не дает оснований для установления общности в их син
тагматических характеристиках. Валентный набор scrutinize
и supervise в большинстве своем различен, и необходимо очень
точное знание семантических особенностей слов, составляю
щих валентный набор исследуемых глагольных лексем. Спо
собность слова вступать в синтагматические отношения с дру
гими словами находит соответствие и в деривационном раз
ветвлении данного слова.
Изучение определенных глагольных лексем с учетом трех
типов системных отношений (согласно Д. Н. Шмелеву10) по
может, на наш взгляд, установить интересные данные в лек
сико-семантических и словообразовательных парадигмах.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 См. об этом: Г и н з б у р г Р. С., М е д н и к о в а Э . М., М и х а л faчи А. Д. Проблема сочетаемости и лексикография. ИЯ, 1977, № 1, с. 8.
2 А р н о л ь д И. В. Семантическая структура слова в современном
английском языке и методика ее исследования. Уч. зап. ЛГПИ им.
А. И. Герцена, т. 295. Л., 1966, с. 7.
3 Дифференциальным семантическим признаком называется «такой
признак в языке и речи, который может быть средством, разграничиваю
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Ш А Б Л И ЦК А Я

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА
КАК ПАРАДИГМА 1
(На материале глагола to keep в современном
английском языке)
Исходя из того, что «... изучение смысловой структуры от
дельного слова, либо ряда слов.в пределах лексико-семанти
ческой группы, разграничение значений слова с помощью
объективных критериев, установление соотношений между
этими значениями » 2 является одной из задач современной
лексикологии, статья преследует следующие цели: а) установ
ление и разграничение структурных значений полисемантич
ное

tioro глагола to keep3, являющегося идентификатором4 лекси
ко-семантической группы с общим значением «держать»5;
б) моделирование его иерархической системы; в) определе
ние статуса каждого ЛСВ (лексико-семантического вариан
та) внутри семантической структуры слова.
Путь исследования — от минимальной лексической син
тагмы (или словосочетания ) 6 к парадигме. На синтагматиче
ской линии определяем собственно лексическое значение. На
парадигматической линии выявляем структуру этого значе
ния. Содержательные связи ЛСВ образуют схему, каркас се
мантической структуры слова. Установив эти связи, можно
представить семантическую структуру слова графически.
Статус 7 ЛСВ внутри семантической структуры слова (вы
явление главных и второстепенных значений и порядок их
следования в словарной статье) определяется: а) способом
номинации (оппозиция,прямогоч-переносного ЛСВ); б) ча
стотностью (оппозиция более частотпогоЧ-менее частотного
ЛСВ); в) словообразовательными связями (оппозиция ЛСВ,
имеющего более полиый-нменее полный словообразователь
ные ряды; возможно отсутствие дериватов); г) синтагматиче
скими и лексическими связями (оппозиция JICB, имеющих
более широкую-^менее широкую лексико-семантическую со
четаемости); д) конкретностыо-f-абстрактностью значения
(оппозиция конкретиого-набстрактного ЛСВ); е) кругом син
таксических валентностей (в речи сочетаемостей — оппозиция
ЛСВ с более широким^-более узким кругом синтаксических
валентностей); ж) содержательными связями ЛСВ (оппози
ция ЛСВ с болыним-=-меныним количеством содержательных
связей)8.
Мы располагаем 546 примерами употребления глагола
to keep, выбранными методом сплошной выборки из произведе
ний современных авторов. Количество страниц 22609.
В системе английского языка глагол to keep заним-ает зна
чительное место, что подтверждается его частотностью (он
относится к первым 500 словам по частотности, по данным
словаря Торндайка)10, а также развитостью семантической
структуры. Это двухфокусный глагол (термин А. А. Уфимцевой), т. е. такой, у которого в составе смысловой структуры
наличествуют как объектные, так и субъектные варианты,
«он двузначен в лексико-грамматическом плане, ибо нмее1
в структуре как переходные, так и непереходные значения,
при этом первые качественно превалируют над вторыми... По
своей семантике... глагол to keep выражает «длительное вре
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мя», приближающееся в объектных значениях к понятию со
стояния, т. е. инактивного действия»11.
ЛСВ глагола to keep, выявленные на основе анализа его
лексико-семантической и синтаксической сочетаемостей (рас
полагаем по частотности; частотные данные приводятся на
стр. 116— 119).
1. ЛСВ «держать в определенном состоянии», реализую
щийся в сочетаниях: а) с существительными названиями ли
ца (boy) и прилагательными (warm, young) или причастиями
прошедшего времени (dipressed), т. е. в синтаксических моде
лях V + N + A и V + N + Ved. ...a suit off the peg had always
served him excellently, ...kept him warm without ellegance.
(CC, 321); б) с существительными названиями лица (hus
band) , конкретными неодушевленными существительными
(ship), отвлеченными существительными (talk, practice)
и причастиями настоящего времени о.т глаголов конкретного
действия, длящегося некоторое время (wait, hang), глаголов
движения, употребленных в прямом смысле (go), глаголов
движения, употребленных в переносных значениях (crawl,
go), глагола look, т. ё. в синтаксической модели V + N + Ving.
Girls always kept a chap waiting. (PAP, 286), ...Abbey kept
a conversation flowing. (CC, 308); в) с существительными от
влеченными (reputation), конкретными, неодушевленными
(hospitals) и причастиями прошедшего времени или наречия
ми. Модели V + N + Ved, V + N + D. ...he kept them (pictures)
locked up in a drawer. (GMP, 74); г) с существительными на
званиями лица (son, officials), конкретными неодушевленны
ми (thing), собирательными (family), отвлеченными (words,
flame) и вещественными (mixture, milk) и прилагательными
(alive, hot, young, strong). Модель V + N + A. Mary keeps our
flat scrupulously clean. (ACSS, 155); д) с существительными
названиями лица (lady, companion) и предложной субстан
тивной группой (out of mischief, in awe). Модель V + Nj +
+ prep + N2. But this morning he was very conscious of the
quiet observation under which he was being kept. (ACSS, 270);
e) в сочетании с существительными отвлеченными и послело
гом up12. Модель V + N + D. And so they went down the stairs,
Mr.Jimith kept up a cheerful clatter of talk. (PAP, 342).
2. ЛСВ «продолжать» реализуется в а) катетативных со
четаниях — второй компонент — герундий от глаголов, пере
дающих психическое состояние лица (smile), глаголов гово
рения (ask), глаголов зрительного восприятия "(look), глаго
лов передвижения в пространстве (move), глаголов со
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значением побуждения (inspire), абстрактных глаголов, пере
дающих переносное значение передвижения (о мыслях)
(whir, float), глаголов get, take, глаголов конкретного дейст
вия (roll — о слезах). Модель V + Ving. During lunch... he kept
looking at Bossiney. (GMP,'104); б) в сочетании с послелогом
on (продолжать действие, которое предшествовало в повест
вовании), послелогом on и герундием от глаголов конкретно
го действия (buy, clean), речи (grumble), умственной деятель
ности (think), послелогом on и отвлеченными существитель
ными (work) и предлогом with. Модели V + D, V + D + Ving,
V + D + prep + N. ...he kept on using this old bag. (CC, 341),
Must you keep on With this surgery work? (CC, 372).
3. ЛСВ «задержать, не отпускать» реализуется в сочета
нии с существительными названиями лица (sister, servants),
существительными названиями лица и существительными,
обозначающими время (no time), существительными назва
ниями лица и предложной субстантивной группой (предлог
at), обозначающей место (существительные конкретные не
одушевленные— door, или отвлеченные — lessons), существи
тельными названиями лица и наречиями, обовначающими
длительность во времени (late, long) или место (here, there).
Модели V + N 1 + N2 , V + Ni + prep + N 2 , V + N, V + N + D. I sup
pose it will be June keeping him! (GMP, 8 6 ), ...she won’t keep
you a minute. (PAP, 382), A bad business this. But it won’t
keep you long. (CC, 84).
4. ЛСВ «держать в отдалении, не допускать» реализуется
в сочетании с существительными названиями лица, отвлечен
ными существительными (cold trace), существительными
конкретными неодушевленными (line) и послелогами out
и away; сочетание с существительными может быть распрост
ранено предложной субстантивной группой (составные пред
логи 13 out from, away from + существительные названия лица,
конкретные неодушевленные существительные), этот же ЛСВ
реализуется в сочетании с существительным и наречием
apart. Модели V + N + D, V + N ]+prep + N2. But, although it
had been kept out of the newspapers, the date is... widely
known... (ACSS, 83), It’s snow that’s keeping folks away, you
fool. (CHC, 239).
5. ЛСВ «быть, находиться, пребывать» реализуется в со
четании с послелогами away и off; послелогом away и пред
ложной субстантивной группой (предлог from + существитель
ное название лица), послелогом off + вещественное существи
тельное (wine, drink); предложной субстантивной группой
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(предлоги in, out from, on, at + конкретные неодушевленные
отвлеченные или существительные elbow, idleness); предло
гом out of + придаточное дополнительное предложение. Моде
ли V + D, V + D + prep + N, V + D + N, V + prep + N, V + prep + S.
You keep away from that chap, George. (PAP, 72), Keep out of
what doesna concern ye. (CHC, 628), Will the tram ...keep on
the line? (CHC, 225). Возможны сочетания с прилагательным
(fine, cold) и прилагательного с предложной субстантивной
группой (close at the elbow). Модели V + A, V + A + prep + N.
The weather kept... gloriously fine that year. (GMP, 298).
6 . JJCB «держать, хранить» реализуется в сочетаниях с су
ществительными конкретными неодушевленными (jewels),
-собирательными (money), вещественными (materials), суще
ствительными названиями лица и предложной субстантивной
группой (предлоги in, at, for, out of-Исуществительные кон
кретные неодушевленные (drawer), отвлеченные (dirty ways)
или наречиями места (here, there). Модели V + N| + prep +
+ N2, V + N + D. He used to keep a good deal of money in the
house. (ACSS, 136), I’ll keep it till 'the end of the month (it-money). (CHC, 374).
7. ЛСВ доставить» реализуется в сочетании с конкретны
ми существительными названиями животных _(horses), соби
рательными (money) и конкретными неодушевленными суще
ствительными (presents); существительными отвлеченными
(thought), конкретными неодушевленными (letter), существи
тельными названиями лица + предложная субстантивная
группа (предлоги to, on, for, at, between, существительное кон
кретное неодушевленное — school, отвлеченное — news или на
звание лица); существительными отвлеченными (name) и по
слелогами on, up или наречием места. Модели V + N, V + Ni +
+ prep + N2, V + N + D. Keep your remarks about Nessie to
yourself. (CHC, 590), You are breaking the law! You can’t keep
him here (CC, 62).
8. ЛСВ «иметь, владеть» реализуется в-сочетании с суще
ствительными конкретными неодушевленными, названиями
^различных заведений (shop), обозначающими личную собст
венность (carriage) и принадлежащую землю (ground), с су
ществительными, обозначающими животных (dogs, hens),
с существительными названиями лица, обозначающими слуг
(helpers). Модель V+ N. She keeps the worst nursing home
in London. (CC, 335).
9. ЛСВ «держать в определенном положении» реализуется
112

в сочетании с существительными конкретными названиями
частей тела (head, arm), возвратными местоимениями и пред
ложной субстантивной группой (around her, on the shoulder)
или наречием (down, up, away), причастием прошедшего вре
мени (extended), причастием настоящего времени (hanging)
или прилагательным (high, upright); с существительными
конкретными неодушевленными' (paper) и предложной суб
стантивной группой (off the ground). Модели V + N i + prep +
+ N2, V + N + Ved, V + N + Ving, V + N + D, V + N + A. ...she
kept her head lowered. (CHC, 106), ...keeping the paper well
before his face. (GMP, 331).
10. JICB «сохранить» реализуется в сочетании с существи
тельными конкретными неодушевленными (room,.tickets),су
ществительными собирательными (money), отвлеченными
(memory), местоимением everything. Модель V + N. And I’ll
be after y ou jf J keep my reason. (CC, 284).
11. ЛСВ «держать в определенном месте, не вЪшускать»
реализуется в сочетании с существительными названиями ли
ца (wife) и предложной субстантивной группой (at the les
sons) или наречиями места; существительными конкретными
названиями 'предметов (home) н существительными, обозна
чающими время (weeks). Модели V + Ni + prep + N 2 , V + N + D,
V + Ni + N2. Не would keep my wife in bed,— he muttered
angrily. (CHC, 41$).
12. ЛСВ «придерживаться места, направления» реализу
ется в сочетании с предложной (предлоги to, in) субстантив
ной группой (существительные, обозначающие конкретные,
неодушевленные предметы (room); предлогом within и отвле
ченными существительными (cost); существительными отвле
ченными (road, route в смысле направления). Модели V +
+ prep + N, V + N . То my surprise, we still kept a Notherly route.
(ACSS, 101).
13. ЛСВ «скрывать» реализуется в сочетании с отвлечен
ными существительными (business, death) или местоимения
ми (nothing, everything, something) + предложная субстантив
ная группа (предлог from, существительные собирательные —
the young). Модель V + N l + prep + N2. ...doctrine that from the
young must be kept all knowledge of the inner workings of the
affairs. (CCHC, 300).
14. ЛСВ «удерживать» (от какого-то действия) реализует
ся в сочетании с конкретными существительными, личными
или возвратными местоймениями, предлогом from + причастие

настоящего времени (gabbling, moping); а также в соч ета
нии с личными местоимениями + предложная (предлог from)
субстантивная
группа
(существительное
отвлеченное —
work). Модель V + Ni + prep + N2, V + N + prep + Ving. I will
do my utmost to keep him from harm. (ACSS, 58).
15. JICB «поддержать» реализуется в сочетании с сущест
вительными отвлеченными (strengths, moral) ,и послелогом
up. Модель V + N + D. Trying to keep her spirits up, you know,
we must do all we can. (CHC, 441).
16. ЛСВ «содержать» реализуется в сочетании с личными
местоимениями, стоящими вместо существительных названий
лиц. Модель V + N. Don’t you worry... I’ll always have enough
to keep you. (CHC, 533).
17. JJCB «сдерживать» (об эмоциях) реализуется в сочета
нии с существительными отвлеченными, обозначающими эмо
ции (triumph), и послелогом back или предложной субстантив
ной группой (from the voice). Модели V + N + D, V + Ni +
+ prep + N2. ...battling to keep impetuous triumph from his voice.
(CC, 8 6 ).
.
18. JICB «держать e руках, руководить» реализуется в со
четании с существительными отвлеченными (question of certi
ficate) или местоимением (everything) + предложная субстан
тивная группа (in the hands). Модель V + Ni + prep + N2. ...the
big men like keeping everything in their own hands. (CC, 429).
Попытаемся теперь для большей наглядности представить
семантическую структуру глагола to keep в виде модели.

*

Л С В : 1 ) держать в определенном состоянии; 2 ) продол
жать; 3) задержать; 4) держать в отдалении, не впускать;
5) быть, находиться, пребывать; 6 ) держать, хранить; 7) оста
вить; 8 ) иметь, владеть; 9) держать в определенном положе
нии; 1 0 ) сохранить; 1 1 ) держать в определенном месте;.
12) придерживаться направления; 13) скрыть; 14) удерживать;
15) поддерживать; 16) содержать; 17) сдерживать; 18) дер
жать в руках (руководить).
_ Изображенная схематически семантическая структура гла
гола keep позволяет установить производность ЛСВ 3, 6 , 18
от ЛСВ 11, ЛСВ 4 и 15 от ЛСВ 9, ЛСВ 17 от ЛСВ 14, ЛСВ 12
от ЛСВ 10, а также подтверждает вывод М. В. Никитина
о том, что внутри семантической структуры слова содержа
тельные связи не всегда свидетельствуют о производности.
Кроме депенденции (зависимости) возможна и самостоятель
ность, «когда в синхронном плане нельзя определить, какое
значение исходное, а какое производное»14.
.
Определим теперь статус каждого ЛСВ в семантической
структуре глагола to keep (см. табл. на стр. 116—119).
Таким образом, семантическая структура глагола to keep
в словаре может быть представлена следующим образом:
1 ) держать в определенном положении; 2 ) задержать, ие от
пускать; 3) держать в определенном месте; 4) продолжать;
5) держать в определенном состоянии; 6 ) сохранить; 7) со
держать; 8 ) держать в отдалении, не допускать; 9) быть, на
ходиться; 1 0 ) держать, хранить; 1 1 ) оставить; 1 2 ) иметь, вла
деть; 13) придерживаться направления; 14) скрыть; 15) удер
живать; 16) поддерживать;
17 сдерживать (эмоции);
18) руководить, держать в руках.
Подведем некоторые итоги:
1.
В результате исследования лексико-семантическо
и синтаксической сочетаемости установлена система из
18 ЛСВ глагола to keep.
.
- 2. Выявлены определенные 'взаимоотношения выделенных
ЛСВ, которые позволяют сделать вывод об иерархическом
строении семантической структуры исследуемого глагола. Эти >
ЛСВ связаны между собой и противопоставлены друг другу
по способу номинации (прямоеч-переносиое значения), ча
стотности (болееЧ-менее частотные), по линии словообразо
вательных связей (имеющие большее-^меньшее число таких
связей), по линии конкретности — абстрактности (коикретное-г-абстрактное), по линии лексико-семантической и син
таксической сочетаемостей (имеющие более широкую-ьменее
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Таблица определения статуса ЛСВ в семантической структуре глагола «to keep»
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П р и м е ч а н и е . При сопоставлении статусных признаков считаем
— прямое значение первичным, а переносное абстрактное значение вторичным.
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широкую сочетаемости), по линии количества содержатель
ных связей внутри семантической структуры слова. Перечис
ленные выше статусные признаки слова являются объектив
ным критерием установления порядка следования ЛСВ слова
в семантической структуре (что представлено выше). Выс
шая степень частотности не всегда присуща главному значе
нию в структуре слова.
,
3. Содержательные связи ЛСВ образуют схему, модель
семантической структуры слова (стр- 114), которую можно
изобразить графически. Эти связи не всегда свидетельствуют
о производности ЛСВ (по И. В. Арнольд), иногда нельзя оп
ределить, какой из ЛСВ исходный, а какой производный на
синхронном срезе.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Системное рассмотрение ассоциативно связанных единиц, находя
щихся в отношениях противопоставления, и есть парадигматика, как она
определяется в лексикологии (М е д н и к о в а Э. М. Значение слова и ме
тоды его описания. М., «Высшая школа», 1974, с. 48).
2 Г а к В. Г. Опыт применения сопоставительного анализа к изучению
структуры значения слова. ВЯ, 1966, № 2.
3 Многими авторами неоднократно отмечалось, что в глаголе больше,
чем в какой-нибудь другой части речи, наблюдается многообразие форм
словосочетания и взаимозависимости значении' глагола и структуры слово
сочетания (см., напр., Г и н з б у р г Р. С., М е д н и к о в а Э. М., Мих а л ь ч и А. Д . Проблема сочетаемости и лексикография. ИЯШ, 1977,
№ 1, с. 9).
4 Под идентификаторам понимается слово, выражающее понятие в на
иболее общей, абстрактной и нейтральной форме. Это стержень лексмкосемантнческой группы, вокруг которого группируются остальные ее члены.
5 В данную лексико-семантическую группу входят также глаголы: to
hold, to maintain, to preserve, to reserve, to sustain, to restrain, to retain,
to detain.
.
6 Под словосочетанием понимаем любую синтаксически организован
ную группу, в том числе и предикативную, не тождественную предложению,
так как она не имеет соответствующего интонационного оформления и ли
шена коммуникативной направленности. Для глагола типично сочетание
с существительным. Мы будем использовать классификацию по лексико
семантическим разрядам, данную И. В. Арнольд в монографии «Семанти
ческая структура слова в современном английском языке и методика ее
исследования». Л., 1966.
7 Статусные признаки ЛСВ систематизированы М. В. Никитиным
в монографии «Лексическое значение слова в слове и словосочетании».
Владимир, 1974._
ч
8 Остальные* из предложенных М. В. Никитиным статусных признаков .
являются второстепенными и не находят отражения в ЛСВ исследуемого
глагола. Это же относится к -одному из главных признаков — референциониой самодостаточности, так как значение переходного глагола практи
чески всегда определяется контекстом.
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9 Фразеологические единицы из анализа исключались. Критерием при
надлежности сочетания к фразеологической единице является регистра
ция его в «Англо-русском фразеологическом словаре» А. В. Kvttmia (М..
1968). В случаях, не зарегистрированных словарем, учитывалась сочетае
мость исследуемого слова. Единичная сочетаемость (т. е. постоянный кон
текст) рассматривалась как проявление фразеологических связей в соче
тании.
10 Е. L. T h o r n d y k e & I. L o r g e . The teacher’s word book of
30000 words. N. Y; 1968. '
11 У ф ih м ц e в а А. А. Слово в лексико-семантической системе языка.
М., 1968, с. 191. •
12 Как известно, сочетания глагола со словами типа up, off и away
очень продуктивны в современном английском языке. Однако это явление
не получило пока однозначного решения. Мы придерживаемся точки зре
ния на этот компонент как особый тип наречия, способного образовывать
с глаголом как свободное, так и фразеологически связанное сочетание.
Вслед за И. Е. Аничковым, Б. А. Ильишом, И. В. Арнольд и др. называть
его будем послелогом.
13 Парное функционирование предлогов расценивается как явление
морфологического порядка и именуется составным предлогом. (См. об
этом: Я р ц е в а В. Н. Историческая морфология английского языка. М.,
1960, с. 119— 129).
*
14 Н и к и т и н М. В., с. 38.
15 Для выяснения дериватов использовался Большой Оксфордский
словарь.
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E. И. Ш Е Й Г А Л

КАТЕГОРИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
И ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА
В последнее время большую актуальность приобрел вопрос
языковой интерпретации функционально-семантических кате
горий. Критерием выделения таких категорий служит наличие
общего семантического инварианта у разноуровневых языко
вых элементов, которые, взимодействуя между собой, выпол
няют .определенную семантическую функцию. Семантический
инвариант в таких случаях представляет собой значение до
статочно высокой степени обобщенности, приближающееся
к логическим категориям, и, в силу этого, имеющее в значи
5 Заказ № 134
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тельной степени универсальный характер (например, значе
ния
«побудительности»,
«обобщенности»,
«количества»,
«оценки», «изменения»)1.
К числу таких категорий примыкает и категория интенсив
ности, которая неоднократно привлекала внимание исследо
вателей. Всестороннее исследование данной категории как
в межъязыковом плане, так и на разных урбвнях отдельно
взятых языков представляет большой интерес в связи с не
прерывно действующей в языке тенденцией к образованию
усилительных элементов, постоянным стремлением носителей
языка к интенсивации.
В английском языке, как и во многих других, категория
интенсивности выражается языковыми средствами разных
уровней:
I. Словообразовательными: префиксальными модулями
(ultra-, extra-, arch-, out-, over-, super-, byper-), суффиксаль*
ными .(-ous, 'ish, -ful), сложными словами типа ice-cold, deadwhite, формами элатива.
II. Морфологическими: формами степеней сравнения при
лагательных и наречий.
III. Синтаксическими: повтор, градация.
IV. Лексическими — сюда относится разряд функциональ
ных слов-интенсивов, семантика которых целиком ориентиро
вана на передачу значения интенсивности (например, immen
sely, greatly, awfully, very, too), компаративные усилительные
фразеологические единицы типа stubborn as a mule.
.
Анализ языковых средств усиления в английском языке
осуществлен в рнботе Е. Н. Сергеевой2, которая выделяет аб
солютную и релятивную степени интенсивности качества, опи
сывает лексические, морфологические и синтаксические сред
ства выражения интенсивности и делает попытку показать
взаимосвязь единиц разных уровней.
В последние годы очень активно исследовалась категория
интенсивности на лексическом уровне, рассматривались раз
личные аспекты семантики интенсивов и их сочетаемостные
свойства3.
Необходимо, однако, отметить, что помимо вышеперечис
ленных уровней, категория интенсивности реализуется также
и на лексико-семантическом уровне4, в различных лексико
семантических парадигмах, где она выступает как компонент
лексического значения и получает выражение только, во внут
ренней дистрибуции при операции «семантического разверты
вания»5.
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Категория интенсивности не являлась Предметом специ
ального исследования в плане ее реализации на лексико-се
мантическом уровне, хотя в отдельных работах мы находим
ряд частных наблюдений6. В связ-и с этим представляет инте
рес рассмотрение следующего комплекса вопросов: инвента
ризация слов, включающих компонент интенсивности в свое
значение; определение способов маркирования интенсивности
в словарных дефинициях и классификация компонентов ин
тенсивности; выявление глубинной структуры категории ин
тенсивности.
В данной работе под интенсивностью понимается не вся
кая степень проявления признака7, & только более высокая
степень признака по сравнению с нормой. Будем разграничи
вать внешние и внутренние интенсивы: к первым относятся
слова-интенсивы, функционирующие в словосочетаниях на
лексическом уровне, ко вторцм — семантические компоненты
в составе значения, выявляемые через маркеры интенсивности
в словарных дефинициях, так называемые «встроенные ин
тенсивы».
Под интенсификатом понимается слово, имеющее в своем
значении «встроенный иятенсив», например, p a n i c (п) —
sudden, wild, fear; f l i n g (v) — throw violently; 1 a v i s h (v) —
give ^abundantly and excessively; r e v e r e ( v ) — have deep
respect for; o v e r w r o u g h t (adj) — tired out by too much
work.
Для эксперимента из словаря Хорнби8 было выборочно
взято (просматривалась каждая пятая страница) 400 единиц
со всеми их производными, в значении которых отмечается
«встроенный интенсив». Полученный список ннтенсифнкатов
не претендует на полноту, поскольку выборка не была
сплошной.
Анализируя словарные дефиниции, получаем довольно
разнородную группу из 50 внутренних интенсивов, которые
в разных комбинациях и с разной частотой маркируют все
исследуемые интенсификаты. Внутренние интенсивы могут
быть разбиты на 16 семантических подгрупп: степень, величи
на, сила, активность, высота, ширина, глубина, полнота,
длительность, быстрота, острота, громкость, яркость, неожи
данность, неконтролируемость. В основном эти подгруппы по
вторяют соответствующие подгруппы внешних интенсивов
в классификациях Д. Болинджера, В. А. Мальцева, И. И. Уби-.
на9. В то же время их набор имеет и свою специфику — здесь
отсутствует аналог довольно значительной группы внешних
5*
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интенсивов, группы, которая в «Грамматике» Дж. Лича и др . 10
называется Emphasizers, близкой к модальным словам и под
черкивающей правдивость высказывания (например, actually,
really, definitely, sim ply).‘В классификациях внешних интен
сивов отсутствуют группы степень, быстрота, громкость, яр
кость, острота, неконтролируемость, неожиданность, хотя все
члены этих подгрупп включены в список слов-усилителей
в работе И. И. Убина11.
Рассматривая словарные дефиниции самих? внутренних
интенсивов, можно заметить, что все они прямо или опосредо
ванно, с помощью лексической трансформы, сводятся к огра
ниченному числу базовых семантических элементов, являю
щихся неопределяемыми. Как видно из таблицы, такими ба
зовыми понятиями для внутренних интенсивов являются
«степень, превышение нормы», «величина» и «сила»; все они
так или иначе появляются в толкованиях внутренних интен^
сивов остальных подгрупп, но не наоборот, что свидетельст
вует об иерархическом характере их соотношения.
Классификация внутренних интенсивов
Подгруппа

Степень

Величина
Сила

Активность
Высота
Ширина
Глубина
Длитвльиость
Быстрота
Острота
Полнота
Громкость
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Члены подгрупп

Через какие интенсивы
толкуются

more than, greatest possible,
excessive,
extreme,
extra,
enormous, intense, too, very, so (great) that
so (great) that..., the (great)
est possible, (great) er than
normal
«a
much, to a high degree; above
great, large, big, much, many
the average
strong, great power, greater
power, force, energy, strong,
enthusiastic,
hard.
heavy, than average
firm
violent, intense, wild, severe, great, strong, force, high ifi
degree
fierce
greater in degree, extreme
high
much, great
wide
much, greater than usual
*
deep
much, great
long, continuous
Quick, swift, rapid, speed
sharp, keen, shrill, piercing
full, whole, all, complete
loud

great, much
force, intense
as (much) as possible
great, intense

Классификация внутренних нитенсивов
подгруппа
Яркость
Неожидан-

Члены подгрупп

Через какие интенсивы
толкуются

sudden, unexpected
bright

much, intense
quick ->- great

involuntary, uncontrolled

--------------

HOCTb

Неконтролируемость

Различия в степени сложности семантики позволяют выде
лить два иерархических уровня внутренних интенсивов:
б а з о в ы е и н т е н с и в ы включают подгруппы величи
на, степень, сила (интенсивы толкуются только через базовые
понятия);
с л о ж н ы е и н т е н с и в ы представляют собой своеоб
разное слияние денотативной семы и семы интенсивности; де
финиция сложных интенсивов включает один или несколько
предметно-логических компонентов плюс интенсив базового
уровня. К сложным интенсивам относятся группы: гром
кость = звук + сила; яркость = свет+величина; глубина = про
тяженность вниз + величина; высота —протяженность вверх +
+ величина; ширина = горизонтальная протяженность + вели
чина; длительность = протяженность во времени + величина;.
острота = способность проникать + сила;
активность = дея
тельность + степень; полнота = количество + степень;' быстро
та = скорость + величина.
Необходимо отметить особый характер интенсива неконтролируемость, словарные дефиниции которого не позволяют
вычленить какие-либо базовые интенсивы в составе его зна
чения. Тем не менее мы сочли возможным включить его
в список внутренних интенсивов, поскольку этот компонент
в сочетании с интенсивами других подгрупп регулярно исполь
зуется при маркировании интенсификатов поля эмоций.
В пользу этого свидетельствуют и данные исследования
Д. А. Буслаева12, которое показало, что градация интенсивно
сти эмоций находится в прямой зависимости от степени их
контролируемости.
■
.
Центральную роль в семантике интенсивов играет группа
степень, члены которой представляют собой сравнительную
конструкцию, либо сводятся к ней: excessive — exceeding the
usual, proper or normal; extreme — farthest possible, reaching
the highest degree; extra — more than usual; too — in a higher
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degree than is allowable; very— in the highest possible degree.
Большинство членов других подгрупп является параметри
ческими прилагательными, имплицитно содержащими компаратив, ибо, по справедливому замечанию Э. Сэпира, семанти
чески компаратив является первичным по отношению к соот
ветствующей абсолютной форме13.
В связи с вышесказанным, попытаемся, исходя из понятия
сравнения, выявить определенную структурно-семантическую
однотипность разноуровневых средств выражения категории
интенсивности (в их глубинной структуре).
Понятие сравнения включает в себя следующие компонен
ты: О — объект сравнения, то, что сравнивается; S — эталон,
то, с чем сравнивается; В — база, основание сравнения, по ка
кому признаку сравнивается; R > R — результат сравнения (ра
венство— неравенство; если неравенство, то в каком направ
лении— больше, меньше).
Таким образом, за понятием сравнения стоит типовая по
нятийная ситуация: О сопоставляется с S на основании В,
в результате чего констатируется равенство/неравенство О
и S по признаку В.
В наиболее полном, развернутом виде эта ситуация пред
ставлена в сравнительных конструкциях с морфологически
выраженными степенями сравнения.
О
R>
S
| ----------1 I----------------1 I------1
My house is bigger than yours.
В
Еще О. Есперсен обратил внимание на то, что «в ряде
языковых выражений понятие сравнения находится в скрытом
состоянии»14. При семантическом развертывании таких еди
ниц мы получаем типовую понятийную ситуацию, аналогич
ную рассмотренной выше.

R>

|---------- 1
Ann prefers Bill to Jim -►Ann ljkes Bill more than Jim
Эталоном для сравнения может быть не только другой
объект, но и другое состояние одного и того же объекта: to
intensify — to make something more intense (than it used to be).
Эталоном для сравнения может быть и норма наличия оп
ределенного признака в предмете или процессе. Рассмотрим
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внутреннюю дистрибуцию некоторых дериватов: an overcurious m a n -*■ too curious-»-more curious than a person is normal
ly expected to be; a supersubtie flavour-»-subtle to a dergee
beyond the usual -»- more subtle than a flavour is usually expec
ted to be.
Здесь степень признака, выраженная в мотивирующих
словах, принимается за норму, а значение производных отра
жает отклонение от нормы в сторону увеличения.
Анализируя значение и сочетаемость членов синонимиче
ских рядов и лексико-семантических групп, мы отмечаем оп
ределенное совпадение внутренней дистрибуции маркирован
ного члена и внешней дистрибуции немаркированного члена
градуальной оппозиции15. Например, если на лексическом
уровне мы имеем сочетание ключевого слова liket с интенси
вом very much, то градуальный синоним к likej — adore 2 на
лексико-семантическом уровне можно развернуть в аналогич
ное сочетание ядерной семы с семой интенсивности adore 2 =
= like very much.
Такие сочетания слов (или сем) можно интерпретировать
как содержащие имплицитное сравнение, выражающее более
высокую степень качества, чем ключевое слово (или ядерная
сема). Следовательно, эталоном в данном случае выступает
степень качества, представленная в ключевом слове или ядериой семе и воспринимаемая как определенная норма данного
качества: I adore this b o o k -> I like it very much-»-1 do more
than like it.
Синтаксическую структуру градации тоже можно интер
претировать как содержащую имплицитное сравнение: It was
big, mammoth, colossal!-> It was (not simply) big, (more than
that, it was) mammoth, (and even still more — it was) colossal!
Объектом сравнения в данном случае является каждый
последующий член цепочки градации, а эталоном— непо
средственно предшествующий ему.
Своеобразие в плане соотношения глубинной и поверхно
стной семантических структур представляют компаративные
фразеологические единицы, например:
R=
R>
. I------------------1
i---------------------- \
He is as stubborn as a mule -*■ He is extremelv stubborn
\— \

О

I----- _ _ l

В

I— - — I

S

I — I' I

О

i

В, Norm

Если в поверхностной структуре результатом сравнения яв
ляется равенство объекта и эталона по признаку «упрямст
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во», то в глубинной структуре эталоном сравнения является
имплицитная норма этого признака, а результатом — ее пре-1"
вышение.
Таким образом, можно сделать вывод, что понятие сравне
ния и стоящая за ним типовая понятийная ситуация являются
базовыми в формировании глубинной семантической структу
ры категории интенсивности н'а всех рассматриваемых уров
нях. На всех уровнях, кроме морфологического, эта понятий
ная ситуация представлена в свернутом виде и может быть
эксплицирована в результате семантического развертывания
или семантического распространения. Наибольшая степень
свернутости понятийной ситуации представлена на лексико
семантическом уровне, где практически все компоненты ситу
ации имплицитно заложены в значении лексической единицы.
Эталон сравнения выражен эксплицитно на морфологическом
и синтаксическом уровнах. На лексическом, лексико-семанти
ческом и словообразоЕгательном уровнях эталоном служит
имплицитная норма степени качества, представленная в зна
чении ключевого слова' словосочетания, производящей осно
вы илн ядерной семы во внутренней дистрибуции маркиро
ванного члена градуальной оппозиции.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
СИСТЕМНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Н. В.

ГУЛЯИХИН

к ВОПРОСУ О СЛОВООБРАЗОВАНИИ
И СИНТАКСИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ НАРЕЧИЙ
С КОМПОНЕНТОМ -MA6 EN
I
Полусуффикс -maflen восходит к' средневерхненемецкому
существительному гпаЗе, одним из значений которого было
«способ действия»1. В этом значении Мабеп употреблялось в генитивных сочетаниях с адъективными словами2 вплоть до
XIX в., например: erweislicher Мабеп, oben erzahlter Мабеп
(Wieland), schuldiger Мабеп ( E n g e l ) . Затем в результате
общего процесса адвербиализации геннтивных обстоятельств
образа действия 3 произошло сращение компонентов указан
ных словосочетаний и их превращение в наречия. Они встре
чаются уже у Лессинга: angezeigter-, angefiihrterma 6 en; Шил
лера: gewohnlicherma 6 en; Гёте: gleicher-, еЬепегшабеп.
II

В качестве необходимого условия построения словообра
зовательных моделей в работах последних лет рассматрива
ется описание словообразовательных значений. По мнению
Р. Л. Ковалевского, словообразовательное значение, пред
ставляющее собой некоторую величину плана содержания
словообразовательной единицы, соотносимое с определенным
десигнатом и регулирующее возможности ее сочетаемости
с другими единицами, а также представляющее собой резуль
тат этой сочетаемости, присуще производным, производящим
основам и деривационным аффиксам?.
Единицу словообразовательного значения аффикса приня- ■
то называть дериватемой. Значения, выраженные основами,
3. М. Волоцкая рассматривает как семантические множите
ли, а дериватему как семантический множитель особого рода,
обладающий грамматическим значением (вводит образован
ную им основу в определенный грамматический класс) и фор
мально выражаемый деривативным морфом5.
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Это положение верно и для полусуффикса -mafien. Он как
формальный выразитель нижевыделенных дериватем облада
ет грамматическим значением: вводит образованные с его по
мощью основы в класс наречий.
.
Словообразовательное значение полусуффикса -гпабеп,
образующего, как показывает анализ словарного материала,
один структурный тип наречий: основа адъективных слов2 +
+ er +-mafien
(schuldiger-, zugegebener-, etlichermafien),
включает две частные дериватемы:
1 ) «способ» (-mafieni), ср. определения: -mafien =Art, wie
etwas angerichtet ist (HP, 395)6; gleichermafien = auf die namliche Art, in ein und derselben A rt und Weise (Sw, 370);
gezwungenermafien = zwangsm>eise (Sw, 1178), unverdientermafien = unberechtigtera;eise (Sw, 644);
_
2 ) «степень»
(-mafien), ср. определения: dermafien = in
einem solchen Grade (Sw, 644), gewissermafien = in beschranktem, nicht vollem Mafie (Sw, 1227).
Полусуффикс -mafien сочетается с основами адъективных
слов, имеющими следующие категориальные лексические зна
чения7, установленные на основе данных толковых словарей8:
1)
«способ», например: anerkannt = a//gemew geschatzt
(Kl, 132); gezwungen = gewaltsam ver.anlafit (Sw, 1284);
2)
«модальность 9 и субъективная оценка»10, например:
natiirlich = leicht einzusehen, erklarlich, begreiflich.., selbstverstandlich (Sw, 685); verdient = .., berechtigt, mit Recht beansprucht (Sw, 125);
3 ) «количественное .ограничение», например: einig = e ^ a s
iiber (Ag, 154), gewifi = nach MengelArt bestimmt, so viel
(Sw, 1226);
4) «коррелятивность», ср. определения и примеры: der
II Dem. pron.: weist auf bereits Bekanntes oder noch zu
Kennzeichnendes hin. (Kl, 791); mein Rat ist der: lege erst deine
Priifung ab! (Ю, 792); solch: es war eine solche Kalte, dai3
so,gar die Ostsee zufror (Ag, 553); folgend = nachst, anschliefiend, danach kommend (Ag, Sw, 268); er erhielt ein Paket
folgenden Inhalts: ...(Ag, 202).
Рассмотрев категориальные значения анализируемых не
посредственно составляющих, перейдем к определению се
мантики производных основ. Словообразовательное значение
производной основы является, по мнению Е. С. Кубряковой,
«результатом соединения вполне определенных элементов
и, значит, прямым (выводимым) следствием сочетания этих
исходных единиц в одно структурное целое»11.
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Результатом воздействия дериватем -mafieni и -mal3en2 на
категориальные значения производящих основ являются сле
дующие семантические классы наречий, установленные наослове анализа данных толковых словарей:
1. При соединении с -malteni основ адъективных слов с к а - .
тегориальным значением «способ» образуются наречия обра
за действия, например: anerkanntermaflen = nach allgemeinem
Urteil (Kl, 132), gezwungenermafien = aus(mit)unter Zwang
(Sw, 1283).
Они выступают в синтаксической функции обстоятельств
образа действия: Gezwungenermaflen mufite er einen kleinen
Frauenbund aufmachen, er sei verheiratet und habe zwei
Tochter (JK, 479). Auch andere Schuler waren jetzt Sportvereinen beigetreten..., wahrend die beiden Graphen Wanderfahrten und Sport gleichermaflen verachteten... (JB, 207).
2. Основы адъективных слов с категориальным значением
«модальность и субъективная оценка» образуют в сочетании
с -шаВеП] собственно модальные слова и оценочные модаль
ные слова12, например: naturlichermal3en = begreiflicherweise,
selbstverstandlich (Sw, 685); verdientermafien = verdienterweise, mit/zu Recht (Sw, 125).
В предложении они выполняют синтаксическую функцию
модальных обстоятельств13: Unsere Denkweise ist natiirlichermafien verschieden von der eines so alten Mannes (LF, 416).
Es ist Ihnen bekannt, meine Damen und Herren, dafi ich meiner
Zugehorigkeit zum Lehrkorper des hiesigen Gymnasiums —
mag es dahingestellt werden, ob verdienter — oder unverdienterтсфеп — verlustig gegangen bin. (HM2, 202).
3. При соединении с -тайеп 2 основ адъективных слов с ка
тегориальным значением «количественное ограничение» обра
зуются наречия степени14 с оттенками ослабления и ограни
чения. Ср. определения: einigermafien = ungefahr, annahernd,
ziemlich, etwas (Sw, 644); gewissermafien = in beschranktem,
nicht vollem Mafie; beinahe (Sw, 1227).
Они выполняют синтаксическую функцию обстоятельств
степени13: Mit einem hoflichen, aber etwas gleichgultigen Kopfnicken, das Ethel einigerma^eti enttauschte, erwiderte Allan
ihren Handedruck (BK2, 38), Sie .erschienen gewisserma/ien
unwirklich. Sie waren Chaos, Masse (BK1, 12).
4. Основы адъективных слов с категориальным значением
«коррелятивность» в сочетании:
. а) с -maBeni образуют наречия образа действия, которые
употребляются в функции соотносительных слов, устаиавли132

вающих связь данного предложения с предыдущим контек
стом, например: dermafien = so (Sw, 644), solchermafien =
= solcherweise (GD, 358): Er legt dem Schuler ein Werk von
sich vor, ohne den Verfasser zu nennen, und ist tief befriedigt,
dafi Wieland sogleich den wahren Autor erspurt... Nachdem
solcherma/ien die Probe bestanden ist, teilt der Meister dem
Lehrling die erste Augabe zu. (JH, 37). Nachdem dermafien die
politische Haltung auf der gesunden Grundlage der Interessen
festgelegt war, konnte man sich... der Begeisterung hingeben.
(HM3, 348).
Во втором примере «dermafien» соотносится с текстом
в три страницы.
Folgendermafien = wie folgt, nachstehend (Sw, 644) уста
навливает связь с последующим контекстом. В нижеприве
денных примерах он составляет соответственно 1 -ю и 3-ю стра
ницы:
Mit dem Typhus ist folgendermaflen bestellt. (TM, 714).Das
Wertmarkensystem
konnte
folgendermaflen
angewendet
werden... (KM, 126);
’
б)
с -mafien2 образуют наречия степени с оттенком усиле
ния, например, dermafien = so (sehr), in einem solchen Grade
(Sw, 644). Они выступают в функции соотносительных словкоррелятов, устанавливающих связь глаголов предложения
с придаточным следствия, вводимым союзом «dafi»: Die beiden
schlugen derma/Sen um sich, dafi nicht einmal die bewaffnete
Macht an sie herankam (HM3, 339). «Er macht Bankerott»,
wiederholte sie. Sie war derma/Sen geschlagen und niedergeschmettert von diesem Schicksalswort, dafi sie an kejne Hilfe
dachte... (TM, 204).
Результаты проведенного анализа наречий с компонентом
-mafien показаны в следующей таблице:
Категориальное
значение
производящих
основ

Дериватема
-maBen

1) способ

способ

,

наречия
ствия

образа

д§й■

2) модальность
субъективная
оценка

и

способ

Синтаксическая
функция
наречий

Семантический
класс наречий

обстоятельста
образа
действия

собственно
модаль- модальные обные слова и оценоч- стоятельства
ные модальные слова
:■
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Категориальное
значение ■
производящих
основ

Дериватема
-т а беп

Семантический
класс наречий

Синтаксическая
функция
наречий

3) количествен
ное ограничение

степень

наречия степени с от
тенками ослабления и
ограничения

обстоятельства
степени

4) коррелятив
ность

1) спо
соб
2) сте
пень

1)
наречия
образа
действия
2) наречия степени с
оттенком усиления

соотносительные
слова-корреляты

Вышеустановленные данные о взаимодействии компонента
-mafien с адъективными основами могут быть использованы
для построения словообразовательных моделей синтеза наре
чий. Введя в модели эти данные, мы получим ограниченный4
набор правил выбора основ в зависимости от их категориаль
ного значения и их соединения с -mafieni или -mafien2. Фор
мальные ограничения сводятся к тому, что во всех моделях
производящая основа может быть представлена основой адъ
ективных слов (прилагательных, Partizip II переходных гла
голов, адъективных местоимений) независимо от ее формаль
ных (морфемных) параметров.
I. Модель Мь основа адъективного слова с категориаль
ным значением «способ» + -mafien (.
Li + -mafieni: konsequenter-, versprochenermafien15.
Ср. определения основ: konsequent = m planvoller Denkweise gewonnen (Sw, 270), versprochen = /es/ in Aussicht
gestellt. (Sw, 989).
II. Модель M2: основа адъективного слова с категориаль
ным значением «модальность или субъективная оценка»+
+ -mafieni.
L2 + -mafieni: billiger-, schuldiger-, unverdientermafien.
Ср. определения основ: bHlig = berechtigt, gerecht (fertigt),
rechtmafiig (Sw, 56); schuldig=fzu Recht verfallen (Sw, 899);
unverdient = ohne dafi er es verdiente, unberechtigterweise (Sw,
644).
III. Модель Мз: основа адъективного слова с категориаль
ным значением «количественное ограничение» + -maBen2.
L3 + -mafien2: etlicher-, gewissermafien.
IV. Модель М4 : основа адъективного слова с категориаль
ным значением «коррелятивность» + -mafieni или -mafien.
L4 + -табеп: ebendermafien, folgendermafien. '
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Проверка моделей показала16, что мы можем синтезиро
вать наречия, руководствуясь правилом выбора основ.
Примеры:
1. М(: Li + -maBeni: gefordertermaBen по требованию, по
настоянию; genotigtermaBen поневоле; belegtermafien как (бы
ло) подтверждено, доказано (документами).
2. М2: L2+ -mafieni: verstandlichermaBen разумеется, по
нятно, ясно; (un) gerechtermaBen (не) справедливо.
Ср. определения основ, испоЛьзованных в синтезирован
ных наречиях:
Лексема

Словарь

Определение

I\d i Cl

значение

gefordert

Sw, 271

gebietcrisch verlangt

способ

genotigt

Sw, 705

mit G ewalt dazugebracht

способ

durch
ein
(schriftliches)
Zeugnis bewiesen

способ

belegt
verstandlich gerecht

Kl, 507
Sw, 1020

Sw, 749

leicht zu verstehen (begrei- модальность
fen), einzusehen, geistig aufzunehmen
dem Recht gemafi; ich halte субъективная
(erachte) es fiir gerecht
оценка

Основы, смысловая структура которых не заключает уста
новленных категориальных значений,
при
соединении
с -шаВеп образуют неправильные слова, например: blauer-,
kupferner-, holzerner-, bebrillter-, behaartermafien17. Ср. опре
деления их основ:
Лексема
blau

Определение

Словарь
Kl, 624

kupfera

Kl,

holzern

Kl, 1893

Farbe des Sonnenspektrums
zwischen Griin und Violett

221 aus Kupfer
aus Holz

IКатегориальное
I
значение
физическое
свойство
— »—
— >—

bebrillt

Kl, 444 eine Brille tragend

орнативность

behaart

Kl, 470 mit Haaren versehen

—»—

С компонентом -maBen конкурирует синонимичный, но бо
лее продуктивный полусуффикс -weise18. В ряде случаев име
ются параллельные образования, которые приводятся в сло135

Ёарях в качестве синонимов, например: billigermafien, billigerweise... (GD, 264); gebiihrendermafien, gebuhrenderweise
(GD, 520); gleichermafien, gleicherweise = ... (Sw, 370);
gewohntermafien, gewohnterweise... (GD, 554).
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И. Г. Д Е Г Т Я Р Ь

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТИПЫ, МОДЕЛИ,
ОБРАЗЦЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА
При описании словообразовательной системы языка лин
гвисты оперируют такими терминами, как «словообразова
тельный тип», «словообразовательная модель», «словообра
зовательный образец». Предполагается, что новые лексиче
ские единицы, обогащающие словарный состав языка,
.создаются по определенным типам, моделям, образцам, ко
торые, взятые вместе, и составляют словообразовательную
систему современного языка. Однако системное изучение сло
вообразования, на наш взгляд, осложняется в определенной
мере тем, что данные термины употребляются недифференци
рованно, тогда как различия между ними представляются
весьма существенными.
6 Заказ № 134
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Словообразовательная система языка может быть схема
тично представлена следующей иерархией:
способы словообразования

I

словообразовательные типы
'

I

словообразовательные модели

I

словообразовательные образцы
В словообразовательной системе современного английско
го языка верхняя ступень данной иерархии может быть про
иллюстрирована такими способами словообразования, как
аффиксация, конверсия, словосложение, сокращение и т. д.
Каждый способ словообразования характеризуется наличием
целого ряда словообразовательных типов, которые, в свою
очередь, включают определенный список моделей, характери
зующих тот или иной тип. Внутри словообразовательных мо
делей можно выделить конкретные образцы, по которым про
исходит образование новых лексических единиц. Таким
образом, словообразовательный тип является носителем
обобщенного значения целой группы некоторым образом ор
ганизованных словообразовательных моделей и словообразо
вательных образцов.
Рассмотрим подробнее отношения между словообразова
тельным типом, моделью и образцом на конкретном примере
словообразовательного типа абстрактных существительных
на -ness.
Словообразовательный тип (аффиксального словообразо
вания) может быть определен как своеобразная схема пост
роения слов, состоящая из трех компонентов, два из которых
облигаторны, один факультативен. К облигаторным компо
нентам мы относим аффикс, служащий ядром данного типа,
и производное слово определенной лексико-грамматической
принадлежности как результативный компонент. Лексико
грамматическая принадлежность производящей основы явля
ется компонентом факультативным в том смысле, что она мо
жет варьировать в различных моделях, входящих в данный
словообразовательный тип. В графическом обозначении опре
деленного словообразовательного типа факультативность про
изводящей основы может быть представлена неопределенным
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х, имеющим более конкретное наполнение в моделях данного

типа.
Словообразовательный тип абстрактных существительных
на -ness может быть графически представлен как x + -ness->-*-Nabs-, где х имеет довольно разнообразное наполнение в си
лу широких комбинаторных возможностей суффикса -ness
в современном английском языке (и речи).
В структурном отношении х может быть основой простой,
ср. darness «темнота»; производной, ср. friendliness «друже
любие»; сложной, ср. airsickness «воздушная болезнь»; слож
но-производной, ср. absent-mindedness «рассеянность».
В смысле лексико-грамматической принадлежности с м о 
жет быть представлен следующими основами: адъективными,
ср. aggressiveness «агрессивность, вызывающее йоведение»,
cheerfulness «бодрость, веселость», class-consciousness «клас
совое сознание», cold-bloodedness «хладнокровие, равноду
шие, невозмутимость»; адъектированных причастий, ср.
fixedness «неподвижность», willingness «готовность»; катего
рии состояния, ср. aloofness «отчужденность, равнодушие»;
местоименными, ср. nothingness «ничто, небытие», sameness
«одинаковость, однообразие»; субстантивными, ср. childness
«детскость, ребячество»; нумеральными, ср. oneness «единст
во, тождество, одиночество». Существительное forgiveness
«прошение», по-видимому, является единственным отглаголь
ным образованием на -ness.
Для более полной характеристики комбинаторных воз
можностей суффикса -ness необходимо также отметить, что
он способен оформлять фразовые основы, образуя окказио
нальные слова, ср. eighteenth-centuriness (A. Huxley), not-mycup-of-teaness (J. В. Priestley).
Следовательно, словообразовательный тип x + -ness->- > N abs- включает следующий список словообразовательных
мебелей: "
1 ) adj. + - n e s s Na b s 2 ) partic/adj. + - n e s s N a b s3 ) stative + - n e s s ->■ N ab s4 ) pron. + -ness-»- N a b s.
5 ) n + -ness-v N ab s6 ) num.-f-ness-»- N abs7) v + ness-»- N ab s8) phr. + -ness
Nabs.
Словообразовательная модель, таким образом, представ
ляет собой более конкретную реализацию словообразователь«*
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иого типа. Избирательность факультативного компонента х
сужается в ней до конкретного указания лексико-граммати
ческой принадлежности производящей основы (адъективной,
местоименной и т. д.).
Все словообразовательные модели одного словообразова
тельного типа образуют свЬеобразную структуру, в некотором
смысле напоминающую семантическую структуру слова. Как
в семантической структуре слова выделяются (на уровне
синхронии) центральное значение и значения маргинальные,
так и в словообразовательном типе можно выделить модель
доминирующую, или конституирующую данный тип в слово
образовательной системе языка. По отношению к ней все
остальные, частные модели занимают (более или менее) пе
риферийное положение, отражая (менее или более тесные)
связи с доминирующей моделью1. Поэтому при системном
рассмотрении словообразовательных моделей одного типа не
' обходимо не только определить, какие конкретно модели вхо
дят в данный тип, ограничившись их простым перечислением.
Не менее важно, по-видимому, установить их иерархию.
Говоря об иерархии словообразовательны* моделей
внутри словообразовательного типа, следует иметь в виду,
что принцип иерархии является чисто логическим, основанным
на сфере употребления форм, и что он касается отношения
между формой и функцией2.
Словообразовательный тип в определенном смысле пред
ставляет собой функцию, для которой можно определить
главную, первичную форму и частные, вторичные формы. Пер
вичная форма словообразовательного типа соответствует до
минирующей модели, конституирующей данный тип; вторич
ными формами являются частные модели.
Основная функция словообразовательного типа x + -ness->
-> Nabs, заключается в том, чтобы служить средством выра
жения некоторого абстрактного качества (в форме абстракт
ного существительного). Указанная функция может быть вы
полнена целым рядом моделей с суффиксом -ness. Иными
словами, для выполнения названной функции в словообразо
вательной системе современного английского языка сущест
вует несколько форм. Однако одна из них может рассматри
ваться как главная, занимающая доминирующее положение
в словообразовательном типе.
•
По всем статистическим данным доминирующей моделью
в словообразовательном типе x + -ness-»-Nabs. является мо
дель adj. + -ness -*• Nabs.3. Конституируя рассматриваемый тип,
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она по своей употребительности значительно превосходит
сферу употребления всех остальных, частных моделей. Все
остальные модели потому и представляют собой частные фор
мы вышеуказанной функции, что атрибутивная функция, столь
характерная для прилагательных, не является первичной для
других частей речи, также способных служить производящи
ми основами в словообразовательном типе х + - n e s s Na b s *
Частные модели могут быть признаны вариантами модели
adj. + - n e s s Na b s , на том основании, что местоименные, суб
стантивные, нумеральные и другие основы функционируют
в них как адъективные, являясь носителями некоторого каче
ственного признака. Модель adj. + -ness->- Nabs., составляя
вершину иерархии, таким образом, обосновывает наличие
всех частных моделей. Производящая основа в доминирую
щей модели как бы уподобляет себе изофункциональные ос
новы других моделей того же типа. Это, между прочим, помо
гает декодировать различные образования на -negs (-независи
мо от принадлежности производящей основы к тому или
иному лексико-грамматическому классу) как названия опре
деленного качества, носителем которого выступает данная
производящая основа, ср. Georgeness «качество, присущее
Джорджу», why-ness «свойство задавать вопросы: Почему?».
Наблюдения над материалом исследования (языковым
и речевым) свидетельствуют о том, что (по вполне понятным
причинам) более тесно с доминирующей связаны модели
stative +-ness-»-Nabs-, partic./adj. + -ness-»-Nabs.; наиболее пе
риферийное положение занимает модель v + -ness -*■ Nabs- Мо
дель phr. + -ness-►Nabs, вообще не представлена языковыми
образованиями, зафиксированными словарями. В речи же
подобные отклонения от языковой нормы встречаются, что
связано, по-видимому, с современной тенденцией вложить
в высказывание больше информации при минимальном ис
пользовании языковых средств.
Лексико-грамматическая принадлежность производящей
основы не определяет полностью ее структурно-семантиче
ских особенностей. Поэтому в рамках определенного лексико
грамматического класса производящих основ могут находиться
основы, различные как в структурном, так и в семантиче
ском отношении. Структурно-семантические различия произ
водящих основ определенной лексико-грамматической при
надлежности дают основания для выделения внутри словооб
разовательной модели различных словообразовательных
образцов.
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Словообразовательная модель adj. + -ness->N abs. включа
ет словообразовательные образцы со следующими структурны
ми особенностями адъективной основы:
adj.) — корневая основа, ср. cleanness «чистота», deepness
«глубина»;
adj .2 — производная основа на -у (adj. 2 -y), ср., dewiness
«росистость»; -ly (adj.2-ly), ср., livelyness «живость, оживлен
ность»; :ful (adj.2-ful), ср., faithfulness «верность»; -ous
(adj.2-ous), ср. righteousness «справедливость»; -ive (adj.2-ive),
ср. activeness «активность»; -ish (adj.2-ish), ср. boyishness
«ребячество»; -less (adj.2-less), cp. homelessness «бездом
ность»; able (adj.2-able), cp- reasonableness «благоразумие»;
-al (adj.2-al), cp. empirtcalness «эмпиричность»; -ward
(adj2-ward),
cp.
backwardness
«отсталость»;
-worthy
(adj2-worthy), cp. airworthiness «пригодность к полету»; сюда
же следует отнести адъектированные причастия на — -ed
partic./adj.2-ed),
ср.
blessedness
«блаженство»;
-itig
(partic./adj2-ing), ср. willingness «готовность»;
adj.3 — сложная основа образца (n + adj), ср. colourblind
ness «дальтонизм, неспособность различать цвета»; adj -4 — сложно-производная основа образца [(adj. + n) +ed],
ср. near-sightedness «близорукость».
В семантическом отношении все адъективные основы
(всех четырех структур) могут быть подразделены на: 1) адъ
ективные основы, обозначающие признак, качество, свойство,
состояние и т. п., присущие одушевленным предметам,
ср. bashful «застенчивый, po6KHft»-^bashfulness «застенчи
вость, робость»; greedy «жадный, прожорливый»ч- g reed in ess
«жадность, прожорливость»; 2) адъективные основы, обозна
чающие признак, качество, свойство, состояние и т. п., прису
щие неодушевленным предметам, ср. w id e «iuHpoKHfl»-f-widen e s s «широта»; dark «TeMHbift»4-darkness «темнота»4.
Таким образом, по структурно-семантическим особенно
стям производящих адъективных основ модель adj. + -ness
Nabs, распадается на целый ряд конкретных словообразо
вательных образцов.
Словообразовательные образцы также образуют свою
субструктуру, в которой один из структурно-семантических
признаков производящей основы выдвигается на передний
план, занимая ведущее положение в данной словообразова
тельной модели. В структуре словообразовательной модели
adj. + - n e s s Na b s - ведущее положение занимает образец
adj.i + - n e s s N abs-, где ad j.i— корневая основа со значением
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(1) качества, свойства и т. п., присущего одушевленному
предмету, (2) качества, свойства и т. п., присущего неоду
шевленному предмету. Непосредственно следующими за дан
ным образцом можно назвать adj. 2 -y+*ness->- Nabs., adj^-ly-t+ ness
Nabs- Об этом свидетельствуют данные исследова
телей словообразования современного английского языка5.
Итак, словообразовательный тип x + -ness -> Nabs. пред
ставляет собой довольно сложную структуру, составленную
из входящие в него словообразовательных моделей и слово
образовательных образцов. В этой структуре выделяется яд
ро, т. е. то; что называется нами доминирующей моделью
(доминирующим образцом), и периферия, т. е. все остальные
возможные реализации данного словообразовательного типа,
все возможные -отклонения от доминирующей модели (доми
нирующего образца). Элементы структуры словообразова
тельного типа могут менять свое положение по отношению
к доминанте в различные периоды существования языка,
приближая ту или иную периферическую модель к ядерной,
' доминирующей в данный исторический период, и отодвигая
другую модель далее к периферии. Вполне возможны случаи
замены некогда доминирующей модели моделью, считавшей
ся ране'е периферийной.
Составление списков словообразовательных типов, моде
лей, образцов и изучение их внутренней и внешней организа
ции представляется весьма целесообразным для создания бо
лее полной картины словообразовательной системы (и анти
системы)6 современного языка.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Ср. высказывания Р. Диксона об иерархии моделей и связях между
ними. D i x o n R. What is Language? New Approach to Linguistic
Description. L.., 1965, p. 5—6.
2 См.: К у р и л о в и ч E. Очерки по лингвистике. М., 1^62, с. 96.
3 Ср., напр., данные, приводимые П. М. Каращуком. К а р а щ у к П. М.
Словообразование английского языка. М., 1977, с. 59—60.
.
4 Данная семантическая классификация предложена П. М. Каращу
ком. См.: К а р а щ у к П. М. Указ. соч., с. 60. Количество образцов может
быть увеличено, если продолжить семантическую классификацию основ,
выделив такие узко конкретные группы, как, например, наименования
цвета, положительного, отрицательного качества предмета или лица и т. п.
5 См.: К а р а щ у к П. М. Указ. соч., с. 60.
6 Подробнее по вопросу об антисистеме см.: Б у д а г о в Р. А. Систе
ма и антисистема в науке о языке.— ВЯ, 1978, № 4.
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Л. Е. К О Л Е С Н И К О В А

ВЫРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ НОРМЫ
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ XI—XVI вв.
Данное исследование рассматривает способы обозначения
понятия превышения нормы в процессе их развития и ста
новления. Материалом для исследования послужили данные
исторических словарей и тексты XI—XVI вв.1. Критерием для
выделения языковых единиц со значением превышения нормы
является факт обозначения ими высокой, превосходной, из
быточной степени признаков; чрезмерной интенсивности дей
ствия или выхода действия за определенную границу2.
Старофранцузский период

В раннефранцузских текстах (X—XI вв.) понятие превы
шения нормы
передается
преимущественно
наречием
mult (mout) «много», которое приобретает значение «очень,
сильно». Mult обладает широким семантическим объемом
и универсальной сочетаемостью. 'Например, mult lez, molt
miel, molt honorer.
Из числа наречий на -ment следует отметить раннее упот
ребление наречия fortement (formerft) в значении «сильно,
очень»: fortment lo vant il acusand, forment s’enrepent (Кн.,
стр. 25, 68).
•
Нередки случаи суперлатива и элатива прилагательных:
Des melz gentils de tuta la cuntretha (Кн., стр. 31, 72). En la
plus halte tor lui meisme monter Значение «очень, сильно»
может передаваться приставкой par- (per). Например, упот
ребляемые в X в. глаголы percuter, percussir имеют значение
«сильно ударить».
К середине XI в. в старофранцузском языке для обозна
чения понятия превышения нормы складываются основные
языковые способы, соотносимые со следующими языковыми
уровнями: морфологическим, лексико-синтаксическим, лекси
ко-семантическим. На протяжении веков происходили изме
нения в составе разноуровневых элементов, в их частотности,
но основные способы остались теми же вплоть до наших дней.
1.
К м о рфологическим средствам,
выражаю
щим превышение нормы, мы относим употребление суперла
тива и элатива. Эти формы встречаются при анализе всех
указанных текстов. Особый ийтерес представляют случаи
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элатива, который в отличие от суперлатива передает безот
носительно большую меру признака (le greignur, li meillor).
Наподобие элатива функционируют префиксы интенсив
ности, обозначающие предельную степень качества или ин
тенсивность действия. Помимо упомянутого выше префикса
рег(раг)- в старофранцузском языке употребляются также
префиксы tres-, sor-, oltre-, которые присоединялись преиму
щественно к глагольной основе. Префикс tres-(lat. trans-)
имел значение выхода за пределы нормы и связанное с ним
значение усиления. В следующих примерах глагол trespasser
употребляется в значениях «перегнать, превысить»: Plus
qu’on ne lancet une verge pelee Baligant ad ses cumpaignes
trespassees (Rol., 3324); Que trespassee i a mesure (Poetes,
p. 201).
Префикс sor-(sur-), восходящий к латинскому super-, раз- .
вивает значение 1) интенсивности, превосходства; 2) избы
точности, чрезмерности. Например: sorbatre — бить нещадно;
sorcuidier — быть слишком высокого мнения о себе; sorhaucier — очень возвеличить; sorparler — говорить слишком мно
го, с бахвальством.
Префикс super- преобладает в книжных заимствованиях.
Префикс oltre-(ultra-) менее продуктивен. В следующих при
мерах он имеет значение «чрезмерно»: oltrebort — сверх меры,
очень сильно; oltredote — очень опасный; oltrecuidier — иметь
дерзость.
■
Слова с усилительными приставками tres-, sor-, oltre- мо
гут вступать в синонимичные отношения: trescuidie, sorcuidie,
oltrecuidie— самоуверенный, дерзкий; oltreplus, sorplus — из
быток. Префикс es-(e-), помимо своего основного значения
начинательности и отрицания, приобретает в старофранцуз
ском языке значение интенсивности. Например: esbaldie (f) —
сильная радость. Возможно также употребление отрицатель
ного префикса des- с основой, обозначающей норму;
desmesurement — безмерно. Часть слов, образованных в старо
французский период при помощи префиксов интенсивности,
сохранилась до наших дней (surabonder, surcharger, surfaire,
le surplus, outrecuidant; другие вышли из употребления в те
чение XII—XVI вв.: tresoir (XII—X III),sorcuidier (XII—XIII),
soronder (XII—XV), sorparler
(XII—XIII),
oltrecuidier
(XII—XVI).
2.
Н а л е к с и к о - с и н т а к с и ч е с к о м уровне значени
превышения нормы передается с помощью усилительных на
речий moult, trop, tres, fort, bien и др., которые могут харак145

теризовать прилагательные, глаголы и наречия. Вышеуказан
ные наречия сохраняют свою знаменательность и образуют
свободные синтаксические сочетания с прилагательными, гла
голами и наречиями. Поэтому вслед за В. В. Виноградовым3
мы считаем, что они должны изучаться на уровне синтаксиса,
не являясь аналитическими грамматическими формами. Что
касается французских исследователей4, то они называют та
кие словосочетания степенями качества и рассматривают их
в рамках степеней сравнения.
На протяжении всего старофранцузского периода самым
распространенным способом для обозначения чрезмерности
является присоединение наречия mout к глаголам, наречиям,
прилагательным. По частотности наречие mout далеко опере
жает все прочие средства: в XI в. в «Песне о Роланде» оно упот
ребляется 155 раз (на 167-й стр.)» в XIII в. в «Завоевании Кон
стантинополя» Ж- де Вильардуэна — 330 раз (на 152-й стр.).
Обладая большим семантическим объемом, наречие mout мо
жет заменять любое из усилительных наречий. Например:
A cels d’Espaigne mult s’i est combatuz (Rol., 2041)-»- (avec
ceux d’Espagne il s'y est fort battu); Li empereres mult fierement chevalchet (Rol., 739) (L’empereur tres fierement chevauche).
(
Имеются случаи, когда mout присоединяется к существи
тельному: mult traitre,'mult enemis. В старофранцузском язы
ке имеются также усилительные наречия assez, trop, fort,
bien, tres, но случаи их употребления незначительны (от 1 до
10 в исследованных нами текстах).
В XI—XII вв. наречие assez, помимо современного значе
ния «достаточно» могло употребляться со значением «миого,
очень много, обильно». В следующих примерах это значение
подтверждается переводом на современный французский
язык: La forcheiire ad asez grant li ber (Rob, 31571)-►
—►(II a l’enfourchure tres grande ce preux); Asez est dreiz que
Guenes seit penduz (Rol., 3932)-»- (II est bien droit que Guenes
soit pendu).
Наречие trop в старофранцузском языке имеет значения:
1) много, достаточно; 2) чрезмерно, крайне, слишком. В по
следнем значении оно сочетается с глаголами, наречиями,
прилагательными. Например: Guens res'punt: «Mei est vis que
trop targe!» (Rol., 659) ; «Sire, alez vos en, quar trop malement
navrez estes...» (G. Vil., p. 135); DTent paien: «Marcheant, trop
es ber...» (Char., p. 150).
Употребление наречий ben (bien) «хорошо, очень» и fort
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«крепко, сильно» для обозначения чрезмерности отмечается
с начала старофранцузского периода, хотя встречается ред
ко. В^сПесне о Роланде» bien u fort сочетаются с глаголами:
Li amiralz ben ressemblet barun (Rol., 3172); Ceste dolor ne
demenez tant fort (Rol., 2946).
Следует отметить появление в XI в. наречия tres «очень»,
восходящего, так же как и приставка tres-, к латинскому
предлогу trans: Tres ben le batent a fuz et a et a jamelz (Rol.,
3739).
Характерным для старофранцузского периода было упот
ребление наречия par в качестве усилительной частицы в спе
циальной синтаксической модели. Как правило, par сопро
вождается усилительными наречиями mout, tant (si, trop, com)
в препозиции и глаголом estre (aveir) с прилагательным
в постпозиции. Например: Li amiralz mult par est riches hoem
(Rol-, 3 2 6 5 ) (L’amiral est tres puissant homme); De moi ne
chaut qui suis im bacheler, Mes de vos, sire, qui tant par estes
ber... (Char., p. 128)
(Mais de vous, sire, qui ite s si vaillant);
«De cels d’Arabe si grant force i par ad.» (Rol., 3331).
Конструкция (mout) par + estre (av eir)+ ad j в исследован
ном нами материале встретилась 22 раза.
В старофранцузский период имеются также наречия на
-ment, образованные от качественных прилагательных со
значением превышения нормы. К ним относятся: forment,
durement (сильно, крепко), merveilleusement (чрезвычайно,
ужасно), desmesurement (безмерно). Например: molt forment
se doloset (Rol., 2577), merveilleusement fierent (Rol., 3385);
pluis e gresilz desmesureement (Rol., 3425).
В тот же йериод получают распространение сложные на
речия, образованные от существительного с помощью предло
га: a plente (в изобилии), a foison (очень много, обильно),,
a desmesure (безмерно), a merveille (чрезвычайно).
Обращает на себя внимание двойное или тройное подчёр
кивание превышения нормы.с помощью поставленных рядом
разнокорневых усилительных наречий, их избыточное упот
ребление: trop Ions assez; molt forment se doloset; et faisoient
mout tres grant joie; a molt grant foison. Французские иссле
дователи связывают это явление со склонностью средневеко
вого мышления к гиперболизации5.
3.
Случаи, когда понятие превышения нормы передаетс
непосредственно корнями лексем (т. е. не префиксами и не
наречиями), мы относим к л е к с и к о - с е м а н т и ч е с к о м у
уровню.
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В течение старофрандузского периода появляются имена
существительные, семантика которых выражает понятие изо
билия, чрезмерности: foison(f), plente(f), oltrage(m) —
в XI в.; abondance(f); mostre(m), luxure(f), copie(f)—
в XII в.; enormite(f), exces(m), extremite(f), outrance(f) —
в XIII в. В XII в. появляются глаголы abonder «изобиловать»,
foisonner «изобиловать, кишеть», oltrer «превосходить, побеж
дать».
Выражение понятия «чрезмерный» может осуществляться
и при помощи качественных прилагательных. Если в совре
менном языке эта группа довольно многочисленна, то в ста
рофранцузский период таких прилагательных мало, и частот
ность их употребления незначительна. В XI в. со значением
превышения нормы употребляются прилагательные merveillus, fiers, estrange, pesme; в XII в. появляются orrible, foisonnable, plenteif, terrible; в' XIII в.— excessif, extreme, monstreus.
В XI—XIII вв. прилагательное merveillus было наиболее
частотным в своей группе, в «Песне о Роланде» оно встреча
ется 21 раз. Прилагательное merveillus образовано от суще
ствительного merveille (lat. mirabile) «чудо, удивительная
вещь». Его этимологическим значением является значение
«поразительный, удивительный». Например: merveil'lus vasselage (Rol., ГО94); lerres merveillus рог embler (Char., p. 152) —
поразительное мужество, удивительно удачливый вор.
В зависимости от контекста прилагательное merveillus
к концу XI в. значительно расширяет свой семантический
объем и развивает значения 1) необычный, чрезвычайный,
странный; 2) ужасный, жестокий; 3) бурный, стремительный,
неукротимый.
В первом из указанных значений прилагательное merveil
lus сочетается с существительными «буря», «страх», «ново
сти», «ущерб», «башмаки»: les merveillus tempez, merveilluse
petir, noveles merveilluses e pesmes, le merveillus damage; uns
merveillus solliers.
Старофранцузское существительное destreit(m) могло
употребляться как конкретное «ущелье, теснина» и как абст
рактное—-«тревога, затруднение, несчастье». Сочетаясь с ним
в том и другом значении, прилагательное merveillus означает
«ужасный»: Les roches bises, les destreiz merveillus (Rol., 815).
La bataille est de merveillus destreit (Rol., 3420). Чаще всего
значение «ужасный, жестокий» реализуется прилагательным
merveillus в сочетании с именами существительными, обозна
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чающими воинские действия: bataille(f), guerre(f), estor(m),
meslee(f), assaut(m), colps(m).
В значении «бурный, стремительный» прилагательное
merveillus выступает при существительных «вода» и «вихрь»:
l’ewe merveilluse et curant (Rol., 2466), mult merveilluse turment (Rol., 1423).
Следует отметить трудность толкования значений прилага
тельного merveillus. Во многих случаях четкая дифференци
ация не представляется возможной, что подтверждается
сравнением переводов «Песни о Роланде» на современный
язык. С другой стороны, отсутствие четкой дифференциации,
расплывчатость границ меж ду значениями прилагательного
merveillus создало ему почти универсальную сочетаемость
и возможность заменять собою все те прилагательные, кото
рые появятся в течение веков и основным признаком которых
будет из ряда вой выходящее качество. По мере увеличения
числа таких прилагательных merveillus начнет сужать свое
значение.
В исследованном нами материале вторым по частоте упот
ребления (12 раз) является прилагательное fier, восходящее
к латинской основе feru- со значением «дикий, свирепый».
В старофранцузском языке прилагательное fier имело значе
ния: 1) дикий, свирепый; 2)' суровый, жестокий; 3) необычай
ный, очень большой; 4) гордый. По второму и третьему зна
чению прилагательное fier сближается с прилагательным
merveillus и сочетается с именами лица, с именами действия,
с абстрактными существительными: Carles, guerre (f), meslee(f), assaut(m ), corages (m), biaute(f), chose.(f). Чаще всего
прилагательное fier употребляется с существительными,
обозначающими военные действия, войска, воинов: la bataille
est fiers (Rol., 3515), la cumpaigne est fiere (Rol., 3034). При
лагательное fier сохраняло свое этимологическое значение
«дикий, свирепый» на, протяжении XI—XVII вв. Значения'
«ужасный, необычный, очень большой» также не дошли до
•наших дней, хотя следы последнего сохранились в разговор
ной речи: un fier marcheur, un fier coquin — замечательный
ходок, отъявленный плут.
Прилагательное pesme восходит к латинскому суперлативу pessimum «очень плохой». В XI—XIII вв. pesme функцио
нирует как самостоятельное прилагательное со значением
«очень плохой, очень злой», где сохранился этимологический
признак превышения нормы с отрицательным значением.
Кроме того, прилагательное pesme развивает значёние
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«ужасный, жестокий»'. В этом значении оно сочетается как
с конкретными, так и с абстрактными существительными:
Rollant, leons, bataille, le caple, noveles, jurs. Прилагательное
pesme может употребляться в одном контексте с прилагатель
ными merveillus, fier, adure для усилещш признака превыше
ния нормы. Например: noveles merveillus е pesmes (Rol-,
2919), pesmes et orguillus e fiers (Rol., 2550), bataille aduree
e pesme (Rol., 3304).
Прилагательное estrange (extraneu-) сближается с выше
рассмотренными прилагательными по значению «необычай
ный»: merveillus noveles-estranges noveles, fiere merveilleestrange merveille. Последний пример интересен своей из
быточностью («необычайное чудо») при передаче понятия
«чрезмерный».
В начале старофранцузского периода группа прилагатель
ных со значением чрезмерности состояла, по-видимому,' из
четырех вышерассмотренных
компонентов.
Доминантой
группы является прилагательное merveillus. К концу периода
появляется несколько новых прилагательных, однако группа'
все еще остается малочисленной, что объясняет факт много
значности рассмотренных прилагательных.
Следует отметить, что в старофранцузский период основ
ные способы для обозначения понятия чрезмерности, будучи
в стадии формирования, развиты неравномерно: 1) преобла
дает лексико-синтаксический способ; 2) достаточно развит
морфологический способ; 3) слабо развит лексико-семанти
ческий способ ввиду малочисленности прилагательных и их
производных.
I
,
|
Среднефранцузскцй период и XV I век
В среднефранцузском языке произошли изменения на всех
трех языковых уровнях.
1. На морфологическом уровне в XIV—XV вв. обнаружи-.
ва&тся сдвиг префиксации от глаголов в сторону имен
(surhumain, immodere, ineffable, superscription), хотя глаголы
преобладают. С конца XV в. archi- начинает использоваться
в качестве суперлативного приименного префикса. Префикс
sur- и его книжный дублет super- увеличивают свою продук
тивность.
2. Лексико-синтаксический способ продолжает оставаться
самым распространенным. Среди усилительных наречий про
исходит перераспределение мест по частотности. После не
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которого равновесия в начале периода наречие moult начина
ет вытесняться наречиями tres и bien. Выбывает из числа
усилительных наречий assez. Продолжается образование уси
лительных наречий на -ment и сложных наречий, однако
tres, mout, trop, bien, fort преобладают.
3.
Лексико-семантические средства пополняются новыми
существительными и прилагательными: Tabus (XIV), l’extase
(XIV), extravagance (XV); abusif (XIV), enorme (XIV),'
exquis (XIV), extravagant (XIV), immense (XIV), exorbitant,
exuberant (XV).
В XVI веке сглаживается разница в развитии основных
способов для обозначения понятия превышения нормы во
французском языке. Сдвиги, отмеченные в XV в., закрепля
ются на всех трех уровнях:
1.
Общая тенденция префиксации в сторону имен. Появл
ние и' распространение префикса hyper-. Продуктивность
archi-, sur-, super-.
2- Преимущественное употребление усилительных наречий.
Вытеснение наречия mout. Появление наречия beaucoup. Вы
ход из употребления старофранцузской усилительной конст
рукции (mout, trop) par + V + adj.
3.
Достаточное развитие лексико-семантических средств
за счет появления новых существительных (exageration)
и глаголов (exagerer, extasier, extravaguer), а также вследст
вие усиленного притока прилагательных со значением избыт
ка (affreux, bizarre, exagere, incroyable).
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Rol — La chanson de Roland, Paris, 1970; Char.— Le charroi de Nimes
(Poetes et romanciers du Moyen A ge, Paris, 1952); Auc.— Aucassin et
Nicolette (Poetes et romanciers du M oyen Age, Paris, 1952); G. Vil.—
Geoffroy de Villehardouin. La conquete de Constantinople. Paris, 1969;
Quinze — Les quinze joies de mariage (Poetes et romanciers du Moyen Age,
Paris, 1952); PI.— H. Bellaunay, G. Hyvernaud, J. M asson, J. Netzer.
Plaisir de lire. XVI siecle, Paris, 1965; Кн.— В. Ф. Шишмарев. Книга для
чтения по истории французского языка. М.— Л., 1955.
'
2 См.: Ш т е й н б е р г Н. М. Аффиксальное словообразование во
французском языке. Л., 1976, с. 181— 185.
3 Виноградов
В. В. Русский язык (грамматическое учение
о слове). М., 1972, с. 203.
4 Д о з а А. История французского языка. М., 1956, с. 293.
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В. В. Л Е Б Е Д Е В

СЕМАНТИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СЛОВОПРОИЗВОДСТВА
СЛОВЕСНЫХ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ
Под словесным товарным знаком принято понимать ори
гинальное название товара, служащее для отличия его от од
нородных товаров, производимых или сбываемых разными
предприятиями и организациями1. Примерами словесных то
варных знаков могут служить такие названия изделий про
мышленного производства, как «Fix» (пылесос), «Magda»
(электроплита), «Luxostar» (бинокль).
Вопрос о словообразовании словесных товарных знаков
очень актуален, так как они образуют значительный, посто
янно растущий пласт лексики современного немецкого языка,
который отличается своеобразием семантики, морфологиче
ской структуры, способов пополнения вокабуляра. Это вызва
но тем, что словесные товарные знаки функционируют в сфе
ре экономической рекламы, где своеобразно преломляется
новейшая научная, техническая и культурная информация, свя
занная с поступающими на рынок сбыта все более совершен
ными промышленными изделиями, требующими новых слов
для их номинации'и характеристики, которые бы отражали
новизну выпускаемой продукции, привлекали внимание
покупателя к продаваемому товару. Однако словесные товар
ные знаки нельзя рассматривать только как узкоспециализи
рованную лексику, имеющую хождение лишь в сфере торгов
ли, т. е. как особого рода терминологию. В своем функциони
ровании они переходят границы сферы торговли и становятся
общеупотребительными, внося в систему словообразования
немецкого языка новые типы и модели, прошедшие «апроби
рование» в языке рекламы.
Форма и содержание словесного товарного знака опреде
ляются целями и задачами рекламы, сущность которой заклю
чается в оказании влияния на потенциального покупателя,
побуждая его чувствовать, мыслить н действовать в опреде
ленном, заданном рекламой направлении2.
Словесный товарный знак выступает в рекламе в качест
ве репрезентанта обозначаемого им товара. Он опосредует
отношения потенциального покупателя с товаром, способным
удовлетворить потребности покупателя3. Для этого словесный
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товарный знак должен содержать определенную информацию
о товаре, его качестве и поставщике.
Восприятие рекламной информации преломляется через
прошлый опыт, мышление, чувства воспринимающего. Поэто
му словесный товарный знак должен содержать в своей семан
тической структуре такие элементы, которые воздействовали
бы не только на разум человека, но и вызывали бы у него оп
ределенные положительные эмоции. Кроме того, словесный
товарный знак призван выделять объект рекламы из массы
распространяемых сообщений, циркулирующих в сфере ком
муникации, придавать ему индивидуальный характер.
Чтобы успешно решать все эти задачи, словесный товар
ный знак должен быть способен выполнять наряду с номннативно-дифференцирующей еще и характеризующую и аттрак
тивную функции, для чего необходимо наличие у него
соответствующей словообразовательной и семантической
структуры.
Образование словесных товарных знаков в системе аф
фиксального словопроизводства идет по тем же моделям, по
которым оио осуществляется в общеупотребительной лексике,
но инвентарь деривационных морфем отличается от обще
употребительного. Исконно немецкие аффиксы встречаются
здесь в единичных случаях. Так, например, с помощью суф
фикса -chen образуются словесные товарные знаки от имен
существительных, уже являющихся товарными знаками или
фирменными наименованиями: радиоприёмник «Sternchen»
получил свое название от словесного товарного знака «Stern»
(модель радиоприемника). Роль словообразующих морфем
словесных товарных знаков чаще всего выполняют элементы:
-а, -al, -cord, -dur, -ett, -etta, -ette, -flex, -fon, -fol, -gon, -i, -in,
-ina, -ine, -inter, -is, -lan, -lux, -mat, -(o)matic, mini-, mono-,
multi-, -on, -san, peri-, -ta, -tar, -tex, -therm, -tron, uni-, -us,
-var, -varex, -x, -zell, -nova, -six, -zet, super-. Они обладают аб
солютной свободой сочетаемости с самыми различными вида
ми основ слов немецкого и - иноязычного происхождения.
Структурной и семантическй опорой новообразований служат
хорошо известные научные л технические термины или имена
собственные, часто употребляемые в качестве словесных 'то
варных знаков.
Производящими основами обычно служат:
а)
личные имена, фирменные наименования, а также ос
новы ранее существовавших словесных товарных знаков; на
пример, магнитофон «Safcafon» (от фирменного наименова153.

ния «Saba», аналоги — Magnetophon, Telefon), средство для
стирки белья «1гта\» (от женского имейи Irma по аналогии
с распространенными названиями химических средств для
чистки и стирки одежды на -al: «Domal», «Lanai» и др.), ап
претирующее средство. «Duxaliп» (от словесного товарного
знака «Duxal» — аппретирующее средство, аналоги— Adre
nalin, Formalin), радиоприемник «Arietta» (от словесного то
варного знака «Arioso» — радиоприемник, аналоги — Violetta,
Nicoletta);
б) основы имен существительных, являющихся аппелятивами именуемых объектов или объектов, для которых пред
назначены выпускаемые изделия: театральный бинокль
«77ieatis» (от существительного Theater), сейф «Tresorette»
{от существительного Tresor);
в) основы имен существительных нарицательных, являю
щихся терминологическими названиями из области радио
электроники, телевидения, музыки, кулинарии, названиями
абстрактных понятий; например, магнитофон «Radiocord» (от
существительного
Radio,
аналог — Record),
телевизор
«Wsiotron» ( от существительного Vision, аналог — Elektron),
электропроигрыватель «.Phonett» (от существительного Phon
аналог — D uett);
г) основы глаголов: мастика для натирания полов «Flimтег'те» (от глагола flimmern по аналогии с женским именем
Rosine), косметическое средство для купания «Badusan» (от
глагола baden);
д) основы прилагательных: фотообъективы «Primagon»,
•«Primotav» (от прилагательного prima по аналогии с Polygon,
Inventar).
Отбор лексических единиц для производящих основ осу
ществляется с учетом их привлекательности для потенциаль
ного покупателя. Часть из них аттрактивна в силу того, что
содержит интересующую покупателя информацию о реклами
руемом товаре. Они называют товар, дифференцируя его по
принадлежности к тому или иному классу предметов (авто
кар «Multicar 22»), указывают на его производителя (дорож
ная машина «Plassermatic» фирмы Plasser und Theurer), на
значение (набор приспособлений для чистки жалюзей
« / а /owsette»), качество изделия (косметическое средство
«Prim al»), его физический, химический состав и конструктив
ные особенности (мятные таблетки «.Pfeffi»), центрифуга для
сушки белья «Zentrix»). Другая часть отбирается с учетом
эмоциональных мотивов, управляющих действиями покупате
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ля, и предназначена для того, чтобы вызвать у. него положи
тельные эмоцин и ассоциации (мыло «Elana», радиоприемник
«Minore tte»).
Генетически деривационные элементы словесных товарных
знаков неоднородны. Некоторые из них (super-, -nova, -six,
-zet) — это целые слова иноязычного происхождения. Боль
шая часть деривационных элементов представляет собой
произвольно укороченные основы слов иноязычного проис
хождения: -dur, -cord, -flex, mini-, peri-, -(o)mat(ic), -max и др.
Обе группы обладают всеми характерными признаками аф
фиксов:
•
1). Устойчивостью формы, позиционной закрепленностьюи словообразующей активностью: могут прослеживаться
в целом ряде товарных знаков — «Contaflex» (фотообъектив),
«Leicaf/ejc» (фотоаппарат); «Werra/ыя» (приставка к фото
экспонометру), «Weimar/ujp> (фотоэкспонометр).
2). В результате регулярного употребления элемента в ка
честве словообразующей морфемы его значение начинает от
личаться от значения исходной формы в сторону расширения,
абстрагирования; в структуру значения включаются новые
компоненты, отсутствовавшие в значении исходной формы,
часть старых компонентов затушевывается или совсем исче
зает. Так, например, изменилось значение у деривационных
элементов: -flex<Reflex (латинского происхождения) — «от
ражение», «рефлекс»>«зеркальный», «с зеркальным видо
искателем»;
-(o)mat(ik) <англ.
automatic — «автоматиче
с к и е ^ «легко управляемый», «современный»; -1их<лат,
luxus — «пышность», «роскошь», «расточительство»> «высоко
качественный»;. ^ и г < л а т . durus — «жесткий», «прочный»>
>«термоустойчиэый», «предназначенный для чегоглибо»;
tex<textil — «текстильный»>«из синтетического волокна»;'
-1ап<лат. lana — «шерсть»>«шерстеподобный»; -foK Folie —
(латинского происхождения) — «фольга»>«тонкая пленка»;
-zelKZellstoff — «целлюЛозный»>«штапельный»;
-therm<
<thermisch (греческого происхождения) — «термический»>
«для подогрева», «термически устойчивый»>«термически не
устойчивый»4.
•
3). Обозначая общую семантическую категорию (пред.метность, вещественность), они функционально тождественны
аффиксам немецкого языка; с их помощью образуются целые
семьи однокорневых словесных товарных знаков; например,
предприятие Pentacon (ГДР) выпускает фотоаппараты, ки
нокамеры и объективы под названиями «Pentacon», «Pentina»,
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«Pentona», «Pentaflex», «Pentazet», «^entax», «Pentaka»,
«Pentakta», «Pentovar». Его же продукцией являются фотоап
параты «Praktica», «Praktina», «Praktisix».
,
Прослеживается тенденция к образованию деривационныхэлементов путем переразложения, т. е. перемещения границ
морфем в составе слова, в результате чего единая прежде
морфема превращается в последовательность двух морфем5,
последняя из которых начинает играть роль суффикса. Так,
например, среди словесных товарных знаков широко распро
странены усеченные слова с конечными гласными -a, -i: фото-,
аппарат «Prakti» (от «Praktica»), пишущая машинка «Opti
ma» (от optimal). Распространенность таких словообразова
ний приводит к тому, что конечные гласные -a, -i начинают
восприниматься как суффиксальные морфемы с определен
ным значением (-i — со значением уменьшительности, -а ука
зывает на принадлежность к женскому роду). С их помощью
начинают образовываться новые словесные товарные знаки:
магнитофон «Bandi» (от Magnetton&andgerat), кофейная
мельница «Корепа» (от Kopenik— район Берлина, где нахо
дится предприятие-изготовитель), пишущая Машинка «Alpiпа» (от alpin — «альпийский»). Тенденция превращения
гласных a, i в деривационные элементы словесных товарных
знаков подкрепляется наличием в современном немецком■
языке женских личных имен с конечным -а, мужских и жен
ских имен с уменьшительно-ласкательным суффиксом -i (Каrina, Uli, Mimi)6 и модой на их использование в качестве
товарных знаков (стиральная машина «Въ11а», радиоприем
ник «Mikki»)...
Появлению новых словообразовательных элементов в вокабуляре немецкого языка вообще и в системе словообразо
вания товарных знаков, в частности, способствует развитие
международных контактов, активизирующее взаимодействие
языков и рост интернациональной лексики, обусловливающей
регулярность их употребления. Так, например, закреплению
в вокабуляре немецкого языка существительных на -on спо
собствовало появление на международном рынке многочис
ленных наименований для синтетических волокон, тканей
и материалов, оканчивающихся на -on: dacron, celon и др.
Распространение их связано с-изобретением в США искус
ственного волокна nylon. По его образцу в ГДР было создано
название для искусственного волокна Dederon (DDR + on),
позднее появились названия тканей Velveton (от Velvet),
Welton, Quikoton, Feinlinon7- Подобным же путем вошли в ин156

вентарь деривационных морфем товарных знаков'элемент
-ех и его варианты -ах, -ox, -ix, -х. В инвентарь деривацион
ных элементов словесных товарных знаков входят и заимст
вованные суффиксы, давно известные носителям языка (на
пример, -euse, -us), и суффиксы, используемые в системе сло
вообразования
личных
имен . (например,
суффиксы
иноязычного происхождения -ett, -effa, -ette). В соединении
с основами имен нарицательных последние производят опре
деленное впечатление необычностью своего звукоЛго и мор
фологического состава.
.
Основным источником пополнения деривационных элемен
тов служат классические языки: древнегреческий и латин
ский. Большинство деривационных элементов, заимствован
ных из этих языков или полученных в результате усечения их
лексем, однозначно выражает определенные значения (напри
мер, mini-, -lux, -fon, -cord, -flex) и не вызывает нежелатель
ных ассоциаций, так как благодаря частотности своего упот
ребления в составе тех лексических единиц, откуда они взяты,
они обладают значениями, хорошо известными подавляюще
му большинству покупателей. Структурно их словообразо
вательные возможности не ограничены. Они могут вступать
в соединение с любыми немецкими морфемами и образовы
вать гибридные по своему составу немецко-латинские или немецко-греческие слова.
Деривационные элементы словесных товарных знаков
специализируются на выражении различных признаков то
варов. Ряд из них имеет классифицирующее значение. С их
помощью можно определить вид промышленного изделия.
К ним относятся, например, суффиксы: -in (-уп), служащий для
обозначения химических веществ и медицинских препаратов
(поливитамины Tra.vid.yn, лекарство «Lecithin», средство для
чистки изделий из пластмасс Ilm antin), -on — для обозначения
синтетических волокон и тканей (примеры приведены вы
ше), -1ап — для обозначения шерстеподобцых синтетических
волокон и косметических средств (искусственное волокно «Vy1ап», шампунь Westalan, косметическое средство «Alvilan»),
- s a n —для обозначения средств санитарии и гигиены (косме
тическое средство jechosan). Наибольшей словообразователь
ной активностью обладает группа деривационных элементов
со значением интенсивности. Сюда входят такие элементы,
как super-, ultra-, mini-, multi-, -cord, -tron, -lux, -nova: склад
ное кресло Superstreif, складное кресло-кушетка Torini-lux,
детская настольная игра «Minirolli», стереоусилитель для му157

зыкальиых инструментов «Multisound», губная помада Ultra
color,
фотоаппарат
Prakticanova,
фотолампа-вспышка
«Elgatron», магнитофон «Memocord».
Все вышеизложенное позволяет сделать следующие
выводы.
Семантическая, морфологическая и словообразовательная
структуры словесных товарных знаков обладают рядом осо
бенностей по сравнению" с общеупотребительной лексикой сов
ременного немецкого языка. Эти особенности обусловлены
специфическими функциями словесных товарных знаков,
диктуемыми целями и задачами экономической рекламы.
Согласуясь с потребностями рекламы, составители сло
весных товарных знаков стремятся сделать их максимально
информативными, аттрактивными и легко запоминающимися.
В рамках словопроизводства это выражается в целена
правленном отборе производящих основ, в создании новых
деривационных элементов, обладающих большой словообра
зовательной активностью и способных сочетаться с любым
типом немецких и заимствованных основ, в специализации
значений этих элементов на выражении определенных при
знаков рекламируемых товаров.
В результате в системе словопроизводства словесных то
варных знаков появляются новые, ранее неизвестные типы,
обладающие вследствие своей новизны более ярко выражен
ной структурной отмеченностью8, способствующей их выделе
нию в тексте, и повышенной экспрессивностью, усиливающей
их аттрактивность и запоминаемость.
Поиски новых средств и способов словообразования для
словесных товарных знаков объясняются тем, что вырази
тельные способности традиционной системы словообразова
ния немецкого языка значительно ослаблены регулярностью
в употреблении и стандартностью в значениях исконно немец
ких деривационных морфем. С точки зрения материалисти
ческой диалектики, источник движения в языке — «это про
тиворечия между растущими потребностями людей в более
адекватном выражени 1Гих мыслей и чувств, в... стремлении
людей создать более совершенное средство речевого общения
и реальными возможностями языка в каждую историческую
эпоху»9. Реклама, испытывающая вследствие своих специфи
ческих социальных особенностей постоянную потребность
в более совершенных средствах речевого общения, становит
ся по этой причине своего рода экспериментальной лаборато
рией языкового творчества.
•
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Т. В. М А К С И М О В А

О СЕМАНТИКЕ ПРЕФИКСАЛЬНЫХ МОРФЕМ
Одним из спорных в лингвистике остается вопрос, связан
ный с семантикой префикса. К его обсуждению исследовате
ли возвращаются вновь и вновь, несмотря на длительную
историю его существования.
Отсутствие единого взгляда на семантическую природу
префиксов обнаруживается, во-первых, в том, что до сих пор
нет полной ясности в вопросе о том, что является префиксом,
т. е. не определен лингвистический статус префикса. В резуль159»

тате этого наблюдаются значительные колебания в опреде
лении количественного состава префиксов в современном
английском языке. Во-вторых, ученые по-разному подходят
к решению вопроса о значении префикса. Так, некрторые
лингвисты не признают у префикса самостоятельного лекси
ческого значения1, в то время как другие считают, что аф
фиксу (в том числе и префиксу) свойственно свое собствен
ное л е к с и ч е с к о е значение, которое передается и произ
водным словам2.
Такие разнообразные подходы к решению" вопроса о . се
мантике префиксов свидетельствуют о том, что значение пре
фиксов специфично и типы значений, свойственные разным
префиксам, могут быть различными. Кроме того, существо
вание различных точек зрения объясняется недостаточной
разработанностью и сложностью данной проблемы.
В последнее время в лингвистике широкое распростране
ние получила мысль о том, что аффиксы, как и слова, имеют
свою систему значений.
Так, С. С. Хидекель считает, что семантика аффиксальной
морфемы «представляет собой сложное переплетение разных
типов значения, удельный вес которых может быть различ
ным...», и выделяет в ней три типа значений: общекатегори
альное лексико-грамматическое значение части речи, обще
категориальное лексическое значение разряда и индивидуаль
ное лексическое значение3.
Что касается общекатегориального лексико-грамматиче
ского значения части речи, то-вопрос о его наличии/отсутст
вии в семантике префикса до сих пор является спорным.
И тем не менее в ряде последних работ, затрагивающих се
мантику префикса, высказывается мысль о том, что этот тип
значения у префикса есть4.
Вторым компонентом значения префиксов является обще
категориальное лексическое значение разряда, присущее, как
правило, целой группе префиксов. Этот тип значения можно
соотнести с теми значениями, которые объединяют и слова
в различные семантические классы и группы внутри той илинной части речи. Но если в словах, объединяющих в ЛСГ, об
щий компонент скрыт, то в производных словах, в частности
в префиксальных глаголах, он явен и передается значением
префикса. Так, например, префиксы, fore-, pre-, post-, etc.,
взаимодействуя с ’глагольными основами, не только образуют
глаголы, но и относят их к лексическому разряду слов, обоб
щенно обозначающих «время».
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Исследование материала, представленного 2300 пре
фиксальными глаголами, показывает, что общекатегориаль
ное значение разряда у префиксов неоднородно и Hocnf двой
ственный характер.
Во-первых, у значительного большинства префиксов этот
тип значения носит не назывной, а дейктический характер по
способу обобщения действительности. Указание на то, что се
мантика префиксов может носить дейктический характер,
находим еще в работе У. Коллиизона5. Несмотря на то, что
существуют и другие работы, в которых так или иначе затра
гиваются вопросы, связанные с возможностью аффиксов вы
ступать в качестве дейктических, дейксис в словообразовании
до сих пор остается совершенно не изученным. Это объясня
ется отчасти и тем, что в современной лингвистике не опреде
лена однозначно природа дейксиса. Не вдаваясь подробно
в историю данного вопроса, поскольку это не входит в задачу
статьи, отметим, что мы пользуемся широким пониманием
дейксиса. Дейксис трактуется как указание на точку отсче
та, относительно которой характеризуется действие, не обя
зательно выявляя при этом закрепленную традицией эгоцент
рическую организацию. В качестве точки отсчета поэтому
выступает не только лицо, но и место и время речевой ситуа
ции, речевая ситуация в целом, предмет в ее .пределах, абст
рактная точка отсчета. При таком подходе дейксис является
не субъективным, а объективным, совмещающим в себе на
зывные и дейктические семы6.
Таким образом, дейксис, как и номинация, соотносится
с внеязыковой действительностью, хотя он отличается харак
тером и способом ее обобщения. Дейксис в словообразовании
характеризуется опосредованным указанием на действитель
ность на основе внешнего по отношению к предмету (дейст
вию) признака. В основе дейктического обобщения действи
тельности лежит не столько указание на отношение действи
тельности к субъейту, сколько отношение к самой речевой
ситуации, к другому действию и времени его совершения и т. д.
Известно, что ономасиологическая структура производного
слова двучленна и состоит и з , ономасиологического базиса
и ономасиологического признака.
Дейктические префиксы выполняют в семантическойструктуре префиксальных глаголов функцию ономасиологи
ческого признака, т. е. выступают величиной переменной7, ос
новы же относятся к базису наименования. Так, например,
глагол unscrew по сути дела обозначает действие, которое
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называется производящей основой, но имеет при этом указа
ние на обратную направленность: это же самое действие кру
чения, вращения, но совершаемое в обратном направлении.
Семантически двучленная структура префиксального гла
гола, характеризующаяся формальной и семантической вы
водимостью, представляет собой внутреннюю синтагму, в со
ответствие которой может быть поставлено словосочетание
как внешняя синтагма, передающая в основном идентичное
ему содержание. Префиксальные глаголы, образованные
дейктическими префиксами, соотносительны со словосочета
ниями, состоящими из исходного глагола и наречия (времейи,
места, образа действия и т. д.): reread — read again, misdo —
do wrongly, etc. Такой тип словосочетания, в котором значе
ние префикса передается наречием, служит подтверждением
дейктического характера префиксальной семантики, так как
наречия составляют систему лингвистических средств объек
тивного дейксиса, совмещая в своей семантике дейктические
и назывные семы.
Вторую группу образует небольшое количество префиксов,
которые в отдельных значениях носят недейктический харак
тер и являются носителем определенного понятийного или
категориального свойства, включающего исходный знак
в 'Класс знаков, обозначаемых префиксами. К таким префи-_
ксам, вернее, значениям отдельных префиксов, относятся
Ье3-, еп2- в зяачении «орнативности», Ье3-, ещ-, de 3-, d-is4в значении «каузальности», u n r, de 2 -, dis 2 - в значении «изъ
ятия» и trans2-, имеющий значение «изменения». Эта группа
префиксов, подобно суффиксам, выступает в производном
глаголе в качестве ономасиологического базиса, включая об
разованные ими префиксальные глаголы в класс знаков,
обозначающих качественное изменение. Производящие осно
вы, являющиеся ономасиологическим признаком, уточняют соf держание и место обозначаемого действия в данном классе.
Структурно префиксальные глаголы с недейктическими пре
фиксами составляют группу префиксальных отсубстантивных
и отадъектнвных глаголов типа enable, enrich, belittle, deice,
transform.
Префиксальные глаголы недейктического типа характери
зуются иным типом соотносительных с ними словосочетаний,
состоящих из разных глаголов, нередко связочного типа,
и именной части: belittle — make little, debark — deprive of
bark, etc.
Дейктический характер значения префиксов связан с ха162
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рактеристикой префиксов по параметру их однозначно
сти/многозначности. Все 10 однозначных префиксов дейктичны. Что касается многозначных префиксов, то,онн делятся на
три типа. Во-первых, выделяется группа префиксов,, оба зна
чения которых дейктичны, но различаются по видам дейксиса. Многозначные префиксы out-, over-, sub-, under-, напри
мер, совмещают два вида дейксиса: качественно-оценочный
и локальный. Так, значение префикса underr передает каче
ственно-оценочное дейктическое значение «недостаточность»,
(underpay, underestimate), under2- имеет локальное дейктиче
ское значение «положение ниже чего-либо» (underline).
Во-вторых, существует и такая группа префиксов, многознач
ность которых объясняется тем, что нх разные значения состо
ят из дейктических и назывных значений (un-, trans-). Н а
пример unp выступает в дейктическом значении направления
(unwrap, untwist); значение un2- является назывным (unleaf,
unlime, etc). И, в-третьих, многозначные префиксы включают
дейктические и назывные значения, причем последние в пре
делах того или иного общекатегориального значения разли
чаются 'своими индивидуальными значениями. Проиллюстри
руем этот тип многозначности префиксов трехзначным пре
фиксом be-. Его первое дейктическое значение (ber) связано
с категориальным значением качественной оценки (belabour,
begrudge), назывные значения (Ье-2, Ье3-) обладают одним
и тем же категориальным значением качественного измене
ния, их различия обусловлены идивидуальным значением:
Ье2- выступает в значении орнативности (bejewel, bering),
be3- в значении каузирования (beslave).
Особенность дейктических префиксов в отличие от назыв
ных заключается также и в том, что они могут совмещать не
сколько видов дейксиса не только в своих разных значениях,
ио и в одном и том же значении. Например, префикс outiв значении превосходства несет указание не только на.каче
ственно-оценочный дейксис, но и на лицо, т. е. совмещаетличный и качественно-оценочный дейксис.
Особый характер общ^категориального значения лексиче
ского разряда префиксов, таким образом, позволяет разде
лить их на дейктические и назывные. Последние характери
зуются одним видом значения — качественного изменения,
в то время как дейктические префиксы, составляющие группу
словообразовательных дейктических знаков, конструируют
следующие виды дейксиса.
Префиксами в р е м е н н о г о дейксиса являются: fore-,
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рге-, указывающие на предшествование; со-, обозначающий
одновременность, а также re-, post-, имеющие указание на по
следовательность.
К префиксам п р о с т р а н с т в е н н о г о дейксиса относят*
ся: circum-, en2-, out 2 -, over2-, inter2-, sub2-, transr , under2-.
Л и ч н ы й дейксис передается префиксами со-, interr
в значении совместности, указание на лицо имеется и в значе
нии качественно-оценочного префикса outr.
Представляется возможным выделить и такой тип указа
ния в семантике ряда префиксов, который ориентирован на
качественно-оценочные признаки. Качественно-оценочные при
знаки, привносимые в семантику глагола префиксами, можно
интерпретировать как определенную шкалу8, на которой за
дается ранг данного признака по отношению к точке отсчета,
выраженной действием производящего глагола. К префиксам
качественно-оценочного
дейксиса относятся: Ьег,
e n r, mis-, outr, oven-, subp, sur-, underr .
И, наконец, семантика префиксов характеризуется еще
одним видом указания— дейксисом . н а п р а в л е н и я . Дан
ное дейктическое значение принадлежит небольшой группе
префиксов: contra-, counter-, der , d isr, uni-: countermarch,
unnail, disconnect, unscrew, etc.
Таким образом, результаты исследования семантики пре
фиксов позволяют сделать вывод о том, что префиксы, участ
вующие в образовании префиксальных глаголов, носят в ос
новном дейктический характер, поскольку: 1) собственно
дейктических префиксов насчитывается 15 из 21; 2) лишь не
значительное количество многозначных префиксов (б) совме
щают в своей смысловой структуре дейктические и назывные
значения; 3) практически нет нн одного префикса, все значе
ния которого носили бы недейктический характер.
_
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