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Аннотация: Статья посвящена изучению
проблемы информационной природы термина.
Также значительное внимание уделяется анализу
понятия информационной терминологической
емкости.
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На протяжении веков происходит непрерывный процесс развития науки и техники, а
следовательно, и пополнения терминологической базы человечества.
Неоднократно предпринимались попытки
сформулировать основные характеристики терминологических единиц, однако единого мнения
по всем вопросам, касающихся теоретической
базы, до сих пор не существуют.
Одной из важных является проблема информационной природы термина. Принимая?
вслед за М.Н. Володиной? определение термина
как способа «приобретения, хранения и репродуцирования информации, но информации особой, создающей систему языкового выражения
специальных понятий - терминологию», уместно
говорить о таком понятии, как «специфика терминологической информации» [Володина,1996,
24].
Именно непрерывная познавательная и
практическая деятельность человека признается
основным источником терминологической информации. В результате этого можно говорить
о способности терминологической информации
аккумулировать общественную профессионально-научную память.
Таким образом, можно признать терминологическую информацию как «понятийную (семантическую) информацию, имеющую знаковую
(языковую) природу, поскольку носители этой
информации – термины – представляют собой
языковое выражение специальных понятий» [Володина 1996, 24 – 25]. Роль терминов неоспорима
– они классифицируют и организуют новые научные знания и информацию. Причем образование
нового научного понятия на основе уже существующего языкового материала часто связывают с
«новым пониманием» предмета [Володина 1997,
25]. При этом следует иметь в виду, что «смысл
термина может вытекать или не вытекать из зна-

чения слов, входящих в термин-словосочетание»
[Лейчик 2007, 33] – так считает В.М. Лейчик, а
С.В.Гринев-Гриневич отмечает, что семантика
термина есть совокупность «лексического и понятийного значений» [Гринев-Гриневич 2008,
90].
Очевидно, что дефиниция термина подвергается изменениям в связи с увеличением его
«информационной емкости». Под информационной емкостью термина принято подразумевать
его понятийно-семантическую структуру, т.е. совокупность значений термина, «доставляющих»
данную терминологическую информацию.
Такое изменение информационной емкости термина обусловливается прогрессом общественного знания, что в результате и объясняет
дальнейшую модификацию соответствующих
понятий. Процесс развития более высокого уровня отраслей науки и техники напрямую зависит
от результатов общественного познания и приводит, как следствие, к изменению информационной структуры терминов [Володина 2000, 35].
Рассматривая проблему информационной
емкости слова-термина, уместно провести параллель между собственно информационной емкостью термина и смысловым объемом его лексического значения. Важно также отметить, что так
называемая «востребованность» конкретной терминологической информации обусловливается
соответствующей коммуникативной ситуацией.
Именно в рамках контекста возможно восприятие различной информации, расположенной
в понятийной структуре термина, что имеет прямое отношение к коммуникативно-релевантному
признаку объекта.
Важно отметить возможное существование различной информационной емкости одного
и того же термина, с точки зрения восприятия
его специалистом и неспециалистом в конкретной профессиональной отрасли науки и техники. Более того, термин может восприниматься и
специалистом по-разному в силу существования
различных коммуникативных ситуаций.
«Уточнение» емкости и значения термина
происходит посредством специального контекста. Важно помнить о наличии целого ряда языковых средств и мер достижения адекватного
восприятия существующей терминологической
информации.
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ДРАМАТУРГИЧЕСКИЙ ВИД АВТОРСКОЙ РЕЧИ КАК КОМПОЗИЦИОННЫЙ И
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ТЕКСТОЛОГИИ
Аннотация. Статья рассматривает драматургический вид авторской речи, смысловую
наполняемость языкового инвентаря как смысловой, структурной и композиционной базы,
характеризующей драматургический вид авторской речи, для решения поставленных вопросов
по принципу антитезы были сформулированы
термины, определяющие внутреннюю сущность
драматургической авторской речи. Мы рассмотрели авторскую речь как объемное лингвистическое понятие, не сводимое к ремарке, а представляющее собой сложный и многоаспектный
феномен, включающий в себя и внутреннюю, и
внешнюю стороны, основанные на взаимодействии персонажно-обобщенных, то есть вербальных, и фурнитурно представленных невербальных аспектов.
В статье также раскрыты теоретически
значимые вопросы о реализации пирамиды языковых абстракций в драматургическом виде авторской речи; классификации средств выражения
персонажно-образного аспекта; общей классификации языковых средств драматургической
авторской речи; семантической унификации ее
невербального аспекта; формировании образа
сценического персонажа с помощью невербального аспекта.
Ключевые слова: вербальность, невербальность, центробежность, центростремительность,
моноцентризм, темпоральная локальность
Авторская речь относится к одной из наиболее проблемных вопросов текстологии. Дра-

матург использует авторскую речь в драме не как
рассказ о чем-то, уже имевшем место в прошлом,
а как руководство к действию, происходящему в
момент ее произнесения на сцене перед глазами
зрителя.
Авторская речь в сценических условиях не
только не требует ответа, а, напротив, нигде не
произносится драматургом вслух и поэтому «остается за кулисами» сцены.
Кроме того, авторская речь в драматургии
имеет свою отличительную черту, не отмеченную ни в одном из существующих определений,
а именно: ее посреднический характер, в силу
чего, оставаясь авторской, она получает свою
выраженность, позволяющую выделить ее в особый вид драматургической авторской речи.
Ремарка - это тот подвид драматургической авторской речи, который в его общеязыковом значении (отметка, примечание драматурга),
безусловно, относится к драматургической авторской речи, поскольку автор использует ее в том
случае, когда считает нужным пояснить сложное
содержание обращением к слушающему через
посредство актера–исполнителя или режиссера–постановщика. Но ремарка не раскрывает и
не покрывает всего содержания авторской речи.
Ремарка совпадает с понятием дискурса как речи
автора, и поэтому входит в общее понятие “авторская речь” и в этом общем понятии является
той частью драматургической авторской речи,
где она (ремарка) выступает формой ее внешнего
выражения.
Авторская речь как функционирование
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