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Abstract: Paraphrasing as discursive activity
can be studied on the example of adaptations of literal texts. The composition and the linguistic structure
of the adapted text are defined by his author’s vision
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linguistic competence of potential reader. Necessity
to simplify and/or shorten the source text stipulates
concrete structural-linguistic modifications realized
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Аннотация: Цель статьи – показать на примере имен, образованных от фразовых глаголов
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Отглагольные имена, мотивированные ны не только владеть языком, в частности лексифразовыми глаголами, составляют значительный кой, которую использует автор в заголовке, но и
пласт лексики современного английского языка, как было уже сказано выше, заинтересоваться закоторый постоянно пополняется новыми едини- головком, чтобы прочитать статью целиком.
цами подобного рода. Такие языковые единицы
Несомненно, ключом к прочтению заголоввсегда динамичны и часто неразложимы на значе- ка должно выступать «фразовое» отглагольное
ния составляющих их элементов, поэтому вопро- имя. Известно, что сами фразовые глаголы предсы порождения и понимания таких производных ставляют собой яркие единицы английского языслов в ходе дискурсивной деятельности весьма ка, во многих случаях сложные для понимания.
актуальны на сегодняшний день, хотя и не нахо- Они требуют не только определенных лингвистических знаний, но и знаний стоящих за ними
дятся еще в центре внимания лингвистов.
Одной из современных лингвистичес- жизненных реалий. Таким образом, «фразовые»
ких теорий является теория динамической се- отглагольные имена интересны по двум причимантики, согласно которой языковая единица нам: с одной стороны, как производные второй
рассматривается как подвижный, динамичный ступени (сначала фразовый глагол от простого
конструкт. Языковое значение может строиться в глагола, затем, возможно, имя от простого или
тексте в режиме реального времени, а не из го- фразового глагола), с другой стороны, как произтовых стереотипизированных когнитивных мо- водные единицы именно от фразовых глаголов.
делей [Заботкина В.И. 2007, 53]. Однако еще в В ходе вторичного обозначения, как отмечает
конце 70-х годов Е.С. Кубрякова ввела в теорию О.К. Ирисханова, «возрастает роль пользователя
словообразования понятие словообразовательно- языком, т.к. выбор глагола в качестве основы для
го акта и выдвинула идею о том, что фиксация и обобщенного представления ситуации отглагольописание в тексте производного слова позволяют ным именем мотивирован определенным виденипроизводить его синхронную реконструкцию, т.е. ем данной ситуации в момент производства акта
восстановить условия, при которых та или иная коммуникации» [Ирисханова О.К. 2002, 150].
производная языковая единица создается в тексПредлагаемый в данной статье анализ проте. Подобная программа предполагает широкий водился в рамках одного из наиболее актуальных
диапазон проблем, относящихся как собственно на сегодняшний день подходов к исследованию
к словообразованию, так и к неологии, поскольку языковых единиц, а именно когнитивно-дискуробычно синхронная реконструкция словообразо- сивного. Адекватное познание языка и языковых
вательного акта предполагает описание возник- явлений происходит при исследовании их в двух
новения нового слова или нового значения сло- системах координат, а именно на пересечении
ва. Подобные исследования позволяют вскрыть когниции и коммуникации, что является обязамеханизмы мотивации и фиксировать не только тельной установкой когнитивно-дискурсивного
буквальные значения новых образований, но и направления [Кубрякова Е.С. 2004, 325]. Когнипривнесенные в них в определенном контекс- тивно-дискурсивная парадигма представляет соте новые значения. Особенно актуальны иссле- бой попытку не только синтезировать различные
дования такого рода стали в настоящее время, взгляды на один и тот же объект, но и описать объпоскольку, как показывает в своих дальнейших ект всесторонне и полно, учитывая релевантные
работах Е.С. Кубрякова, это открывает широкие для него экстралингвистические факторы: психивозможности для новых подходов к изучению от- ческие, эмоциональные, социально-исторические
глагольных имен.
и прагматические [Лузина Л.Г. 2006, 45].
В настоящей статье мы рассмотрим такие
Выдвигая идею синхронного словообрасловообразовательные акты, которые происходят зования, Е.С. Кубрякова отмечает, что к данной
на материале английского языка СМИ и результа- области принадлежит «не только то производтивные производные при которых оказываются ное, образование которого происходит у нас на
вынесенными в заголовок статьи. Это позволя- глазах…», сколько сам процесс создания такого
ет изучить все особенности возникновения таких слова, процесс, который «можно восстановить,
единиц и восстановить реальные условия их по- реконструировать как чисто синхронный» [3,
рождения. Поскольку автор статьи продумывает 26]. Анализируя статьи, мы, соответственно, вызаголовок заранее, тщательно подбирая слова, он, искиваем такие компоненты, которые отражают
очевидно, выбирает «фразовые» отглагольные создание имени от фразового глагола, определяимена с вполне определенной целью, а именно ют его выбор и восприятие, объясняют использомаксимально привлечь, заинтриговать читателя. вание данного производного слова в конкретном
С другой стороны реципиенты заголовков долж- тексте.
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Исследование современных статей под- melting unstoppably, although it could take hunтверждает правильность идеи о том, что в самом dreds of years to melt completely. The meltwater
тексте можно выделить те части, которые имеют would raise global sea levels by seven metres” (The
непосредственное отношение к мотивации слож- Guardian, Feb 5, 2008).
ного производного слова. При этом выделяются
Необходимо заметить, что в анализируеконтексты двух типов. Первый тип контекста мом тексте все обозначенные формы глагола to
предполагает присутствие в контексте словооб- melt употреблялись БЕЗ частицы down, то есть,
разовательной корреляции как таковой, т.е. при- таким образом, подчеркивается мотивировансутствие мотивирующей единицы вместе с про- ность данного значения отглагольной номиналиизводной. Второй тип подразумевает описание зации базовым, а не фразовым глаголом.
значения производного слова более сложным пуНе меньший интерес вызывают и контексты
тем, например, путем последующей парафразы, второго типа – описание значения производного
путем использования в контексте синонимов или слова путем синонимов, в данном случае путем
даже антонимов.
словообразовательной корреляции синонима.
Статья с заголовком “British pull-out from Так, в статье с заголовком “Political putdowns?
Basra delayed after rise in rocket attacks” (Inde- Just an insult” (The Times, April 24, 2008) речь
pendent, March 23, 2008) может служить иллюс- идет о политических высказываниях особого
трацией первого типа контекста – когда произ- рода. Начиная с правления королевы Виктории,
водная единица выступает в непосредственном многие политики любят высказывать свое отноокружении с производящей единицей. Значение шение к другим политическим лидерам, испольинтересующего нас отглагольного имени pull-out зуя колкие и обидные замечания и комментарии.
раскрывается через различные формы исходного Автор считает необходимым объяснить значение
фразового глагола, которые регулярно встреча- фразового отглагольного имени putdown уже в
ются на протяжении всей статьи:
заголовке, используя там же существительное
“Since British troops pulled out of their last insult. Это говорит о том, что данные слова в каbase... <…> … there is little chance of Britain pull- кой-то степени взаимосвязаны. В самом начале
ing out any more soldiers before 2009… <…>The статьи и далее в тексте наше предположение подpullout from Saddam Hussein’s old palace … brought тверждается, так как на смену political putdown
… a sharp fall in British losses…”
появляется словосочетание political insult, что
Появление отглагольного имени в самом еще раз говорит о близости значений вышеназтексте свидетельствует о том, что данная номи- ванных конструкций:
нализация дублирует значение исходного фразо“As political insults go, “Gordon Brown is a
вого глагола, реифицируя его. Таким образом, в little tine dot on this world” was not, frankly, all that
данном примере значение отглагольного имени imaginative. <…> It could be that political insults
pull-out «вывод войск (из оккупированной стра- have little pedigree in African politics. <…> The poны)» вполне прозрачно и идет от значения ис- litical insult was also in fine fettle during the 1970s,
ходного фразового глагола to pull out «выводить 1980s and early 1990s, …because everybody hated
войска (из оккупированной страны)», содержа- each other so much.
щегося в тексте самой статьи.
Вместе с тем в этой же статье наблюдается
В статье с заголовком “Global meltdown: sci- активное использование другого слова, а именно
entists isolate areas most at risk of climate change” прилагательного rude «грубый, невежливый»:
(The Guardian, Feb 5, 2008) также наблюдается
“Here in Britain, we have a long and proud
первый тип контекста, то есть использование history of our elected leaders being perfectly and
словообразовательной корреляции мотивирую- studiously rude to each other. <…> Then when we
щего слова. Речь в статье идет о климатических come to Winston Churchill, … being rude to someизменениях, в частности о глобальном потепле- body.<…> He’d been rude to pretty much anyone.
нии. Текст статьи наглядно иллюстрирует дан- <…> A whole book, in fact, could probably be based
ную ситуацию; автор активно использует в ней on the rude things people have been moved to say
различные формы мотивирующего глагола to about Baroness Thatcher.”
melt «таять» и производные от него существиДефиниции, приводимые одним из совретельные:
менных словарей, помогают более точно понять
“Сlimate change could have a profound im- различия между двумя этими словами. Существиpact on the planet; from melting ice sheets… to flash тельное insult “a remark or action that is offensive
floods and droughts. <…> There is already a 50% or deliberately rude” [LDCE] описывает оскорблеchance that the Greenland ice sheet will soon begin ние, как что-то обидное и преднамеренно грубое,
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в то время как в значении отглагольного имени
Проведенный анализ статей, в заголовках
putdown “a comment intended to criticize some- которых используются «фразовые» отглагольные
one or make them feel stupid” [LDCE] содержит- имена, показал, что при использовании отглаголься комментарий, свидетельствующий о том, что ных имен, мотивированных прямым значением
putdown имеет своей целью желание высказать исходного фразового глагола, например to pull
критику в адрес человека и заставить его чувс- out «выводить войска» - pullout «вывод войск»,
твовать себя глупым. Таким образом, существи- в тексте статьи наблюдается преимущественно
тельное insult не несет в своем значении конно- словообразовательная корреляция, т.е. разнообтации цели, которая присутствует в определении разные грамматические формы исходного фразоотглагольного имени putdown - «высказывание, вого глагола. При использовании отглагольного
которое ставит человека в неловкую ситуацию имени, образованного от идиоматического значеили другими словами «ставит на место». Именно ния фразового глагола (например, putdown) или
поэтому значение слова putdown значительно от- имени, приобретающего в тексте новое значение
личается от insult.
(например, sitdown) в тексте статьи уже требуетОтсюда можно сделать вывод, что эти слова ся использование парафразы, синонимического
являются лишь частичными синонимами: фразо- или антонимического ряда.
вое отглагольное имя putdown раскрывается с поИтак, несмотря на то, что «фразовая» отмощью insult, но не уравнивается с ним. Внима- глагольная номинализация во многом следует
тельное ознакомление со статьей позволяет нам продуктивным, регулярным образцам, все же
сделать вывод о том, что эти два слова даже, в ка- при глубоком анализе в определенном контексте
кой-то степени, противопоставлены друг другу. обнаруживает немало неожиданных и весьма инСлово insult подразумевает прямое оскорбление, тересных для изучения свойств. Сами же вопроа сложное отглагольное имя putdown принимает сы соотношения прогнозируемости и непрогновид завуалированного оскорбления, когда вроде зируемости функционирования таких языковых
бы простые, общеупотребительные и совсем не единиц сегодня еще ждут своего решения.
грубые на первый взгляд слова описывают человека или его поступки так, что он выглядит не в
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building act is covered in detail while investigating
SYNCHRONOUS
RECONSTRUCTION the names that come from phrasal verbs in English.
“PHRASE” VERBAL NOMINALISATIONS (IN Such approach can vividly demonstrate the process
THE TEXT OF MASS-MEDIA)
of construction of a derivative word in the text.
Abstract: This article aims to show that the
Key words: nominalisation, phrasal verbal
meaning of the word can be developed in the text names, synchronous reconstruction of the word
on-line. The synchronous reconstruction of the word building act, discourse, cognitive-discoursive view.
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К ВОПРОСУ О МОТИВИРОВАННОСТИ НОМИНАЦИИ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕРМИНОСИСТЕМ*
Аннотация: Данная статья посвящена особенностям формирования терминополя «офисная мебель» с точки зрения способов, тенденций
и мотивированности номинации возникающих
единиц, пополнения терминологического пространства, а также некоторым случаям логической взаимосвязи между лексическим значением
термина и элементов, непосредственно входящих
в его структурный каркас.
Ключевые слова: терминополе, номинации,
семантика.
Данная работа посвящена некоторым проблемам формирования лексико-семантического
поля «офисная мебель» с точки зрения номинативного аспекта. В условиях развивающихся
деловых отношений и технологий производства
мебели, а также в целях экономии пространства
и повышения функциональности используемых
предметов мебели предметом особого интереса
лингвистов является область номинации вновь
появляющихся предметов офисной мебели, и,
как следствие, формирование лексико-семантического поля указанной терминосистемы. В
связи с этим, филологов интересуют следующие
аспекты:
- рассмотрение номинирующих единиц,
а также принципов и моделей номинации для
обозначения конкретных концептов;
- подтверждение мотивированности номинативного аспекта при формировании лексикосемантического поля;
- прослеживание применения ассоциативного признака при формировании терминосистемы.
Лексико-семантическое поле объединяет
*
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значения слов на основе их сходства между собой. Основным назначением лексико-семантического поля является адекватное отображение
определенного участка действительности (в нашем случае, это офисная мебель).
Мебель (франц. meuble от латинского
mobilis – легко передвигающийся) - один из основных видов оборудования помещений. Изготовление мебели относится к особой области
декоративно-прикладного искусства. Создание
мебели имеет одной из основных целей эстетическое воздействие за счет дизайна фактуры,
формы и цвета материалов, украшения живописью, скульптурой, орнаментом. Разнообразия фактуры материала добиваются с помощью
различных технических приемов (окраски, полировки, инкрустирования и др.). В качестве основного материала используют дерево, металл,
пластик, стекло.
Известно, что в период с VII по IV вв. до
н. э. в Древнем Египте насчитывалось пять основных типов мебели: табуреты, столы, кушетки, сундуки и кресла. В античные времена мебель приобрела уже вполне современный вид и
принципиально практически не изменилась до
нашего времени. Дворцы Римской империи во
многом являлись прообразами современной бизнес-культуры и могут рассматриваться как первые офисные учреждения, но сказать, что офисная мебель возникла в античные времена, будет
не совсем верно.
Важные предпосылки для появления офисной мебели возникли в XVI веке с возникновением мануфактурного производства, которое
создает первый сравнительно массовый документооборот, с развитием книгопечатанья, что
влечет за собой появление нового вида мебели
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