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Kograikta Bblnguistioa<5 kümnendas väljaandes ("ШД- ja 
zakenduslingvi st iks. probleeme") on avaldatud Tartu Riikliku 
Blikooli õppejõudude j& külalisautorite artiklid, 0. Mutt 
annab ülevaate viimase aja tähtsamateat uurimistöödest ang
listika valdkonnas. B, G&sp&rov ja 7» Paperno vaatlevad oma 
artiklis inglis® kõnekeele tüpoloogiat, и. Leht salu ja G. liiv 
käsitleva inglise«eestl tõlkeküsimusi aktuaalse liigenduse 
seisukohast,* Vlitso artikkel on pühendatud fonoloogi
lisi© rekonstruktsioonide ja algkeele vahekorrale. A, Duli-
S©nk@ käsitleb oma kl$jutises lingvistika metakeele aren-
'gst. Но tfla analüüsib t@g@vusv@rbid@ semantilist, struktuuri, 
ln« hiaaengukategooriat rootsikeelse materjali põhjal vaat» 
l@b lo Моіішааа, кша L„ Saav© vaatleb sõnakasutuse ja ideo
loogia seoseid Saksa W-в ja Saksa F7»s. K„ Uustalu kirju
tises vaadeldakse eestikeelsete kohanimede laenamist saksa 
keeld© 17. sajandi ürikute varal» Ш.®jäänud artiklid kuulu
vad keelestatistika j® stiili statistilise uurimise vald
konda, Ktilali sant ori d J, Orlov ja I» Wadareišvili (Tbilisi) 
esitavad kompleksse keelestatistiilse uurimise nõuded ja 
vaatlevad vastavaid meetodeid. A, Baikevitš (Moskva) käsit
leb poeetilise stroofi positsioonilise analüüsi põhimõtteid 
ja rakendab neid inglise soneti ja Pušklni loomingu uurimi-
@©1, 1, BogoSist (Ulianovsk) vaatleb oma artiklis prantsus
keelse teksti semantilis-pragmaatilise informatsiooni mõõt
mist ja seostab seda keeleõpetamise metoodikaga. J. Tuldava 
artikkel on pühendatud eesti keele ühesilbiliste sõnade 
struktuuri kvantitatiivsele uurimisele. 

В десятом выпуске сборника Linguistics ("Проблемы общей и 
прикладной двнгвметаки") опубликованы статьи преподавателей 
Тартуского государственного университета в исследователей из 
других городов. В статье 0, Мутта дается обзор зарубежных ра
бот по англистике ва последнее время. Б. Гаспаров и В.Паперно 
рассматривают в своей совместной статье некоторые вопросы ти
пологии английской разговорной речи» Статья У.Лежтсалу и Г.Лийеа 
посвящена сопоставления) семантической структуры предложения в 
английском и эстонском языках. Т.-Р. Вийтсо шипет о неодно™ 
значности фонологических реконструкций. В статье А. Дуличенко 
рассматривается проблема эволюции метаязыка современной линг
вистики, X, Ним анализирует семантическую структуру елов,вы-
ражаящиж действия. Темой работы й= Щулламаа является изучение 
етюиетичіеской категории оценочности на материале общественно-
политической лексики шведского языка. Л. Пааво пишет об вдео-
логачеекоі связанности новой лексики в ГДР а ФРГ. В статье 
К, Ууеталу рассматриваются условия заимствования эстонских то™ 
•пошмичееких. названий в немецкий язык по материалам хроники 
17~го века. Остальные статьи относятся к квантитативной линг
вистике ш стилистике. 3D» Орлов и И. Надарейшвили (Тбилиси) 
представляют метод полной фиксации текста при лингвостатжсти-
чееком анализе, А. Шайкевич (Москва) рассматривает принципы 
позиционного анализа поэтической строфы и применяет этот ме
тод при сопоставительной исследовании елизаветинского сонета 
ш онегинской строфа. В. Богодиет (Ульяновск) изучает информа
тивность слова для носителей языка и для иностранцев на мате
риале французского языка. Статья 3D. Тулдава посвящена кванти
тативному исследованию односложных слов в эстонском языке. 



In dam zehnten Heft der Schriftenreihe "Linguistica™ ("Probleme 
der allgemeinen und angewandten Sprachwissenschaft") werden die Ат~ 
beiten der Lehrkräfte der Tartuer Staatlichen Univeraität und апбэг г 
höherer Lehran sitalt en der SU veröff entlicht. In seines? Abhandlung gibt 
Oo Mutt einen überblick über die neuesten wichtigsten üntersuchungs-
ergebnisse aul' dem Gebiet der Anglistik, Gegenstand der Untersu
chung von B® Casparow und V. Paperno ist die Typologie der englischen 
Umgangssprache, U. Lehtsalu und G° Liiy gehen vom gtandpunkt der ak-
tuellen Gliederung einigen Problemen bei der Wberaetzung aus dem 
Englischen ins Estnische nach» Der Artikel топ I.-H. VÜtso ist dem 
Verhältnis zwischen den phonologischan Rekonstruktiongn und der Ur-
sprache gewidmet. Ä. Dulicenko verfolgt in seinem Beitrag die Ent-
wicklung der linguistischen Metasprache. H- Oim analyeiert die se-
mantische Struktur der Handlungsverben. Anhand des schwedischsprachi-
gen Materials betraehtet I. Mullamaa in seiner Arbeit die Probleme 
der sogenannten Wertungskategorie. Ь. Paavo legt in ihrem Artikel ei-
nige Probleme der Ideologiegabundenheit der neuestenLexik in der DDR 
und in der BHD dar. К» Uustalu behandelt anhand einer Chronik des 17» 
Jh. die Bntlehnungen der estnischen Ortsnamen in der deutschen spra-
che- 0ie tibrigen Arbeiten gehören zum Bereich der quantitativen Un-
tersuchung der sprache. Die Gastautoren J. Orlow und I.Wadareischwili 
(Tbilisi) legen die porderungen dar, die an die komplexe sprachsta-
tistische Untersuchung gestellt werden und betrachten die entspredhm-
den Methoden. А» Schaikewitsch (Moskau) behandelt die Prinzipien der 
positionellen Analyse der poetisehen strophe und wendet sie bei der 
vergleichenden Untersuchung.des englischen gonetts und der strophe 
von Puschkin an. v. Bogodist (uljanowsk) geht in šeinem Artikel den 
Problemen der Messung der s einantisch-p ragmat is.ch en Inf о imati on der 
französischen Texte nach und verbindet sie mit der Methodik des 
Sprachunterrichtso Die Arbeit von Je Tuldava is j: der systematischen 
Untersuchung der quantitativen Struktur der estnischen einsilbigen 
Wörter gewidmet. 

This tenth issue of "Linguistica" ("Problems of General and Applied 
Linguistics") consists of papers by authors from Tartu State Univer
sity and elsewhere. 0. Mutt surveys some current research projects In 
the field of English studies. The typology of spoken English is ex
amined by B. Gasparov and V. Paperno. In a joint article U.Lehtsalu 
and Go Liiv discuss some problems of translating from English into 
Estonian from the viewpoint of functional perspective. T.-R. VÜtso 
deals with the ̂relations between phonological reconstruction and -par
ent language. A« DuliSenko investigates an aspect of the evolution of 
the metalanguage õf linguistics. H. 6im analyses the semantic struc
ture of v erbs of action. The category of evaluation is examined on 
the basis of Swedish material by I, Mullamaa, while L« Paavo deals 
with the ties between neologisms and ideology in the GDR and the FRG« 
K, Uustalu's paper is about the borrowing of Estonian toponyms in 
German written records of the 17th century. The remaining papers are 
devoted to quantitative linguistics. Of the guest authors Yu. Orlov 
and I. Uadareishvili (Tbilisi) lay down the requirements for a com
plex lingua-statistical study and examine the relevant methods. 
A= Shaikevitch (Moscow) deals with the principles of the positional 
analysis of the poetic strophe and applies them to the . Elizabethan 
sonnet and Pushkin's "Eugene onegin". V» Bogodist (Ulyanovsk) exam
ines the measurement of semantic-pragmatic. Information in French 
te*ts and links this to language teaching methodology. J. Tuldava 
(Tartu) presents a systematic investigation of the quantitative 
structure of Estonian monosyllabics» 
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ СЛОВА ДЛЯ НОСИТЕЛЕЙ 
ЯЗЫКА И ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ 

В.И. Б о г о д і о т 

Всякий осмысленный текст обязательно несет синтакти
ческую (структурную) и семантическую (содержательную) инфор
мацию, В зависимости от характера текста в нем может присут
ствовать эффективная (эстетическая) информацияс Если сообще
ние является полезным (ценным) для получателя, то это озна

чает, что в нем заключена и прагматическая информация® 
В настоящее время., разработаны приемы измерения только 

синтактической и семантико-прагматнческой информацииs содер
жащейся в тексте и составляющих его лингвистических'едини

цах* 
Целью настоящей работы является описание эксперимента по 

измерению сежантико-прагматической информации, несомой неко
торым французскими словами» и анализ полученных данных в 
плане, возможного их использования в методике преподаванжя 
французского языка на специальном отделении педагогического 
института» 

Эксперимент 

Технология эксперимента, впервые описанная Р„Ге Пиотров
ским (1970) и апробированная на материале рада языков '(см= 
Богодист, Георгиев., Пестунов, Пиотровский, Раітар, I975;;Boge™ 
öist et ales, 1975) следующая. 

Пусть имеется текст» представляющий собой цепочку слов 

9 ^2 1 W3 9 W4 6 о » 9 Wk о о о 9 

ж нам нужно оценить количество информации, содержащейся В' 
слове W]_ о ; 

Для решения этой задачи необходимо провести коллективное 
угадывание сегмента текста Wg -г „Первый раз коллективу 

2 Коллективное угадывание осуществляется следующим образом, 
Группе информантов предлагается побуквенно отгадывать 
сегмент, следующий'за контрольным словом» Каждый из испы
туемых независимо от других записывает наиболее вероят
ное с его точки зрения буквенное продолжение для в -го 
шага текстаа затем экспериментатор сообщает действитель
ную букву и испытуемые переходят к угадыванию следующей 
буквыо _ 



ввфоразантов сообщается слово Wi » второй раз угадывание на
чинается прямо со слова wg „ Полученная в первом случае от' 

контрольного сегмента информация» равная неопределенном! 
угадывания указанного сегмента I (%£- \Ягг) = h(w24- \/шг) 9 
будет меньше информации, и не определенности i (w2 wk } а 
= H(w2-r wk)» полученной при условии, что испытуемым было не
известно первое слово wx =, Разность 
представляет собой количественную оценку той информации, ко
торая содержится в слове „ 

Именно эта информация уменьшила не определенность конт
рольного сегмента и облегчила первое угадывание„ Назовеі ее 
семантико-прагматической или смысловой информацией (Исм). 

Математическая обработка результатов эксперимента 

Как показывает процедура, Исм измеряется с помощью син
тактической информации, (І)е Расчет последней производится по 
второй формуле Шеннона (1963): 

Известные нам объяснения этой формулы доступны скорее 
математикам» чем лингвистам и методистам6 В связи с этим по
кажем на примере , как ею пользоваться. 

Допустим, что при угадывании первой буквы слова, следую
щего за ¥х, испытуемые (30 человек) по данным протокола за
писали следующие буквы: а - 15 человек» а- 8/ в- 2 въ- 2, 
с - 2, р - I. Двадцать букв французского алфавита не были 
названы. Исходя из этих данных, производш следующий расчет: 
фкаждому из двадцати неназванных продолжений приписываем ве
роятность ph= OgOIg отсвда ph двадцати букв равняется ph = 
= 0,01 х 20 = 0,20$ а сумма вероятностей названных продолже
ний равна 1 - 0,20 = 0,80; б) высчитываем вероятность каж
дой названной буквы: 

s 
і = н = - X p1iog2p1 (1) 

р = Ц х МО. = 0,40 
а 30 

Р = 8-Х-ОЖ = 0 в 213, 
ä 30 

Р е =  Р ъ =  Р с  = 2 - ~ 0 - 0 5 3 ,  Р р  
Ž-x Q.»-8-Q = 0,027; 
30 

- б -



в) подставляем значение вероятностей36 каждой буквы в форму
лу 1, например: і . - не. = 0р-40 log2 о»40$ іа= Щ- о,2із iogg 

0,213 в твд и получаем оценки I для каждом названной 
буквы: Іа = 0,5288, іа = 0,4752, iQ = хъ = IQ = 0,2246, 

lp = 091407 двоичных единиц (дв. ед„); г) вычисляем энтропию 
(информацию) неназванных букв 

Н =0,01 logg 0,01 X 20 =0,0664 х 20= 1,3280 дв» ед„; 

д) суммируем все оценки энтропии и получаем величину I, не

сомой угадываемой буквой текста. 

I = 0,5288 + 0,4752 + 0,2246 іЗ + 0,1407 + 1,3280 = 
= 3,1415 дв» ед. 

Аналогичным образом обрабатываются результаты угадывания 
остальных букв диагностирующего сегмента. 

Следует отметить, что величина I в значительной мере за
висит от количества возможных продолжений на каждой шаге 
текста. Поэтому остановимся на этой процедуре. 

Возьмем фразу: 

Ь a g о U V е г п m е n t А а А 
I 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 

a n п о п с ё А 1 a A d 4 г а 1 
19 20 21 22 , 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

и ® і o n A fl u A f г а п оД 
35 36 37 38 39 40 Ж 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Поскольку угадывание текста начинается с первой буквы 
слова, следующего за , то и определение количества воз*-
можных продолжений начинается с той же буквы, т.е. с семнад
цатого шага в нашем примере. 

Итак, известно. Это существительное, относящееся к 
общественно-политической лексике. Учитывая это, необходимо 
найти на каждую букву французского алфавита хотя бы по одно
му слову, которое по своей лексико-грамматичеекой сочетаемо
сти могло бы следовать за ̂  . Такими словами, преждевсего» 
должны быть глаголы и прилагательные. Обращаясь к словарю, 
устанавжваем, что на данном шаге возможны все буквы, кроме, 
w и 1. Значит, следует искать другие части речи. Оказывает
ся, что в газетных текстах достаточно широко распространены 

35 Табличные величины рі logg pi можно найти в книгах: 
ИоМ. Яглом и И.М. Яглом. Вероятность ж информация. М., 
1967, стр. 305-308. "Статистика текста". Л., 1968, стр. 
231—258. 



словосочетания типа le gouverneinent Willy Brandt. Значат, 
буква w на семнадцатом шаге возможна. Что касается буквы Х?і 

то ее нужно исключить из числа возможных продолжений, Таким, 
образом, для данного шага фиксируем двадцать пять продолже

ний» 
Рассмотрим восемнадцатый шаг. Известны wx и первая бук

ва второго слова» Принцип поиска остается тот же» но диапа
зон возможных продолжен®! сужается - теперь подбирается 
только слова, начинающиеся на букву а» В соответствии с ком
бинаторикой на этом шаге были бы возможны двадцать четыре, 
буквы ж знак пробела Д » 

Лексико-грамматическшй анализ показывает» что слова; на
чинающие на ad, ah, ak, ao, aq не могут следовать за Wj.По
этому считаем, что на данном шаге возможны двадцать продол
жений» 

Следует помнить и об экстралингвистических ограничениях» 
Так, например, на сорок пятом шаге возможны только те буквы, 
на которые начинаются слова, обозначающие денежные единицы» 
Зто диктуется словом la d!valuation, Однако, поскольку не 
указывает, о правительстве какой страны идет речь, необходи
мо иметь в виду денежные единицы, о курсе которых сообщается 
в газетах Международным банком. 

Для обработки результатов второго варианта угадывания 
поиск продолжений ведется аналогичным образом» Но еслі срав
нить количество возможных продолжений на одном и~ том же. ша

ге в обоих вариантах, то во втором случае их будет больше» 
Так, в нашей фразе на семнадцатом шаге во втором варианте 
возможны все двадцать.шесть букв алфавита, а на восемнадца
том - двадцать четыре» Объясняется.это тем, что в связи с 
отсутствием на комбинаторику букв не накладываются лекси-
ко-грамматические (контекстные) ограничения. 

Отбор лингвистического материала 

Объектом наших семантических измерений является лексика 
газетных текстов, т«е» текстов, относящихся к публицистиче

скому стилю. 
Подбор лексики осуществлен по частотному принципу, В со

ответствии с этим принципом наша лекешка делится на две 
группы: 

I» Лексика, имеющая в словаре И,А. йсенина (1968) высо

- 8 -



кую частоту gouvernement m (116)» penple m (8B), с lasse f 
(60), Stat іа (57) „ orflre m (50), president m (41), exploita» 
tion f (39)? defense f (36), mlnistre m (35)» rSgime m (34)» 

2. Лексика, имеющая в том же словаре низкую частоту,, -
менее 10: armistice m, secession s, delegation d, moratoire 
m„ 

Полисемантичные слова исследовались в нескольких значе
ниях. Последние указаны в таблице I вместе с частотами их 
появления в выборке объемов в I млн. 80 тыс. словоупотребле
ний. При обсуждении полученных результатов каждое значение 
рассматривалось как отдельная лексическая единица. Таким об
разом, общее количество единиц, подвергнутых анализу.состав
ляет 30. 

. Как показывает перечень слов, мы измеряем смысловую ин
формацию только существительных. Выбор части речи в качестве 
объекта исследования вытекает из основного условия измерения 
смысловой информации в нашем эксперименте, согласно которому 
контрольное слово не должно подвергаться влиянию контекста, 
т.е. оно должно занимать начальную позицию в предложении. 
Во французском предложении в этой позиции, как правило, на
ходится существительное или личное местоимение, выполняющие 
функцию подлежащего. 

Обсуждение результатов эксперимента 

34 опыта (под опытом понимается двойное угадывание тек
ста, т.е. с контрольным словом и без него^в которых приня
ло участие 400 учащихся и учителей одного из парижских ra
nees, дали 34 оценки Нем. 

Анализ полученных данных позволил установить, что Исм 
слова в опытах с носителями языка зависит от лингвистическо
го тезауруса информантов, частотности и значения слова, лин
гвистических и статистических характеристик диагностирующего 
сегмента (правого контекста) и пр. (Богодист, 1974). 

Эти наблюдения представляют значительный интерес для 
лингвистики. 

Для методики преподавания французского языка в вузе былс 
бы целесообразно провести аналогичный эксперимент со студен
тами разных курсов и проанализировать оценки Исм, сопоставив 
их с оценками Исм, полученной в опытах с носителями языка. 

• 136 опытов, осуществленных с этой целью в 10 вузах нашей 
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страны, в которых приняло участие 400 студентов . отделений 
французского языка» дали 136 оценок Исм-('см. табл. І)„ 

Анализ этих данных можно резюмировать следующим образом. 
1. Описанный метод является вполне корректным инструмен

том измерения Исм слова не только в текстах; воспринимаемых 
носителями языка, но и в текстах, воспринимаемых иностранца
ми, в различной степени владеющими данным языком. 

2. Метод угадывания в том виде, в каком он применялся 
нами, позволяет получить количественные оценки, характеризу
ющие степень усвоения студентами разных курсов не только 
структуры французского языка,,но и его семантической систе
мы. 

Оказывается, что информативность французского слова в 
опытах со студентами всех курсов ниже, чем в опытах с носи
телями языка. 

Например, средняя Исм слова для французских учащихся и 
студентов ІУ-У, Ш, П и I курсов соответственно составляет 

7,60; 7,00; 6,46; 5,98 и 4,10 дв. едЛ 
3. Оба эксперимента свидетельствуют о нажчш связи меж

ду Исм слова и правым контекстом. Эта связь проявляется в 
различной степени в зависимости от уровня владения языком -
в опытах с носителями языка для извлечения максимальной Исм^ 
несомой контрольным словом, достаточен контекст из 5-6 слов* 
в опытах со студентами ІУ-У курсов - из 6-7, Ш курса - из1 

6-8, І-П курсов - из 8-9 слов. 
4. Исм слова варьируется в зависимости от частотности 

слов, составляющих диагностирующий текот, Так9 в текстах, в 
которых средняя частота составляющих их слов (политическая 
лексика) находится в интервалах от 4000 до 30000 от 3000 да 
2001, от 2000 до 1001, от 1000 до I, средняя Исм контроль
ных слов для носителей языка составляет 9,48; 8g86; 7,80 ш 
6,32 дв. ед0, для студентов ІУ-У курсов -^7,12;-7,08;• 6,50; 
7,98; 6,40 дв. ед.; Ш курса - 6,72; 6В64; 6,22;. 5,44; 6,60 
дв. ед.; П курса - 4,35;-5,38;'5,30; 5,00; 5,41 дв.ед.; 1-   

ж Чтобы вычислить среднюю Исм, нужно суммировать оценки 
Исм отдельно по каждой колонке таблицы I и разделить на 
34. Для ІУ и У курсов в таблице имеется только одна ко
лонка. Объясняется это тем, что результаты эксперимента 
с этими студентами были объединены после того, как ока
залось, что величины Исм в обоих случаях близки. 
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курса - 3,79; 4,99; -4,46; 4,24; 4В65 дв. ед0
й 

Таким образом» как для носителя языка, так и для иност

ранцев, в достаточной степени владеющих данным языком, т„е» 

студентов Ш9 ІУ» У курсов, смысловая нагрузка контрольного 
слова выше в текстах, состоящих из более частых слов,Что ка
сается оценок Исм, полученных в опытах со студентами І-П 
курсов, то здесь такая зависимость не наблюдается, 

5, В опытах с французами установлено, что Исм слова за
висит от лексической сочетаемости слова. Этот факт находит 
свое подтверждение и в опытах со студентами всех курсов,кро

ме первого. Это означает, что студенты усвоили не только 
слова 9 но и их лексическое окружение. 

6. Как в опытах с носителями языка, так и в опытах со 
студентами вузов нашей страны для разных значений слов полу

чены различные оценки Исм. 
В первом случае установлена следующая закономерность: 

более редкие значения слов несут больше Исм. 
Тот же результат дало угадывание текстов студентами ІУ-У 

курсов. 
Опыты со студентами Ш, П и X курсов свидетельствуют о 

том, чт© здесь этот фактор менее релевантен, а в ряде случа
ев более информативными оказались более частые значения слов. 

Приведенный выше анализ результатов эксперимента свиде
тельствует о том, что описанный метод измерения Исм слова 
позволяет получать количественные оценки, характеризующие 
уровень владения студентами разных курсов семантикой Фран
цузского языка, что открывает перед методикой обучения этому 
языку в вузе новые возможности. 

Так, например, можно измерить Нем синонимов, омонимов, 
антонимов, членов предложения, частей речи, грамматических 
конструкций и пр. для носителей языка и для студентов разных 
курсов, изучающих данный язык, и в соответствии с полученны
ми оценками Нем разработать более гибкую методику обучения 
иностранному языку. 

Можно также поставить задачу измерения Исм контрольного 

56 Средняя частота слов, составляющих диагностирующие тек
сты, получена следующим образом. Для всех слов по слова
рю ti-.Gongenheim, Р.Rivenс» R.Michia, Ä.SaxiVRgeot, Ь?Ela
boration du francais fondamental (P., ІУБ4) были 
найдены частоты, а затем вычислено их среднее арифмети
ческое. 
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слова в словосочетании. В последнем случае, представляющем 
большой интерес и для лингвистики, и для методики, процедура 
проведения опытов и математическая обработка являются менее 
трудоемкими. 

В настоящее время описанный метод может использоваться в 
качестве контрольного семантического теста, однако, если бы 

были проведены более широкие семантические измерения текстов 

и составляющих их лингвистических единиц, то отбор лексиче
ского и грамматического материала мог бы осуществляться на 
информационной основе. 
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Табяаца I 

Сйшгвко-првіівкшчвснгя -(ошваот) гкфарлацвя френцузскег слов 

Леиснческяе еды вдн. Значащ». 

Face. 

Сгкэ н-гвко-авагыетичесвая вг 
ЯІючшк едннвцвх 

юршшя в 

Face. Фр. ' ІУ--У курс Ш курс п яуро I курс 

' I : -2 . 3 : 4 : 5 : 6 7 : 

I. exploitation f . "разрабстгг" 9 12,03 10,65 8,84 8,01 7,02 

2. " "8КСШ»8Т8НВЯя 

"угнетение" 56 8,53 9,41 8,88 8.00 ' 7,98 

3. « "участок зеши" 26 6,27 4,66 4,46 4,16 2,46 

4. clasee f 
"класс (соцкельшзй)" 116 9,24 7,62 7,61 7,46 6,84 

5. 
clasee f 

"классная коивага" 5 9,69 8,87 8,61 7,00 6,44 

6. • "Урок" 2 . 7,43 6,54 6,20 4,67 3,81 
7. araietico m "перемирие" 2 10,00 9,06 9,00 5,91 5,68 
£. secession f '"отпадение, отделеEKS" 2 10,31 6,30 6,00 5,50 5,00 
9. rSjrlne n "резин (река)" 3 ' 9,24 8,00 5,00 3,72 3,42 . 

1 . "гос. строй" 128 6,67 5,96 5,75 5,29 5,15 
II. . "режим (кед. термин)" 4 5,27 5,55 5,34 г,77 2,20 
12. aoratolre a "мораторий" 2 9,77 7,98 5,99 5,31 3,33 
13. flSfense f "заідвта (военная)" 19 7,02 3,63 1,87 1,17 1,52 
14. « "зашита (юрадическая)" 6 9,48 8,89 7,28 7,01 6,47 
15. « "запрет" г- 9,55 8,31 7,66 5,13 4,66 . 
16. 6tat и "состояние" 17 9,52 9,00 8,75 7,98 7,24 
17. • "государство"* 179 7,02 6,83 6,62 6,18. 4,11 
18. • "государство'"- 179 7,68 5,91 5,71 5,40 4,11. 
19. president m "президент"* 123 7,59 6,62 5,23 2,69; 2,00 
20. " "президент"^ 123 7,29 7,24 5,54 5.2S 4,18 
21. " "председатель" 34 5,15 4,91 4,00 2,83 2,01 
22. ^ouTomement и "тип. гос. управления" 2 5,92 5.20 5,03 4,81 4,00 
23. • "правительство" 491 5,44 5,56 4,56 4,00 1,94 
24. • "управление" 2 4,68 7,69 5,55 5,18 3,98 
25. people a "народ" 144 6,63 5,50 5,50 5,50 4,50 
26. » "народность" 8 8,78 7,99 7,88 6,10 .4,20 
27. • "племя" 4 5,83 6,43 5,41 4,38 4,19 
28. nilliotre в "министр"1 270 5,87 5,44 5,31 4,00 3,87 

. « "министр"^ 
"министр**3 

270 6,30 6,13 5,64 '4,45 3,87 
30. • 

"министр"^ 
"министр**3 270 5,95 5,68 . 5,63 5,35 5,13 

31. ordro a "гос. порядок" 14 6,07 5,62 5,11 5,11 2,00 
32. " "порядок (в квартире)" 2 7,34 7,97 7,П 6,12 6,00 
33. 

= 
"приказ" 12 6,68 6,77 6,15 5,26 5,00 

34. d6l6gatlon ? "делегация" 125 6,62 6,50 6,13 5,13. 4,75 

Иринечание: Цифра 1, 2, 3, которыми отмечеіін некоторые слова в столбака 2, 
нокер эксперимента. 
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ret pour la linguistique et la didactique du* frangais. 
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THE ENGLISH ОВАЬ ТЕШ! s A TYPOLOGICAL STUDY 

В» Gasparovs V» Paperno 

I о Studies of Russian oral texts which began nearly, 

fifteen years ago have shown that speech » or the oral text 

- is not simply a reduced and distorted version of standard 

written language e Ratherg the osal text is a language mech

anism which has its own specific structure and conforms to 

its own laws ( Земская9 1973s 18-25) ® 'llhe specific strue=™ 

ture of .. oral texts manifests itself in - expressly "oral" 

phrases, grammatical constructionss and so on9 hut it also 

manifests itself at a higher level - Ъу specifically oral 

means of unfolding a speech sequence and expressing its mes

sage о The basic composition of the written text is a linear 

structures the sequence of thematic units is controlled by a 

set of rulesj and the composition of the whole text is de

termined by a rigid order of unitss for each thematic unit 

has its own function which determines its position in the en

tire structureо Oral communication calls for a different 

structure, for a speaker can not compose his speech accord-

ing to a complicated set of rulesQ By its very nature, oral 

communication does not tolerate rigid linear structures» 

Moreover8 a speaker enjoys means of expression which a writ

er does not haves melodic and rhythmical devices, gestures 

and facial expression,. The speaker continuously employs 

these meansj and with their help creates a non-linear struc

ture - a text which unfolds simultaneously along several 

channels, as it were0 Therefore9 the chief typological fea

ture that distinguishes the oral from the written text is 

its non-linear charactere 

The grammatical relationships within the oral text 5.0 

not display the rigidity characteristic of the written text© 

The basic units of the oral text tend to be superimposed upon 

each other, to add to each other rather than to be connect

ed in accordance with grammar rulesa The message of the oral 

text does not, therefore, unfold in a logical sequencee It 

is the sum total of its elements» Oral and written texts are 

the realization of two different sublanguages, each reflect

ing a certain type of language mental activity and realiz

ing its own function in the cultural mechanism0 
- 15 -



The non-linear character of the oral text entails num

erous breaks in grammatical structure» The apparent "ungram-

maticality" of speech may be ascribed to the inability of the 

speaker to control every aspect of his text at the pace of 

its creation» The grammatical breaks, however, have their own 

positive function, and the seemingly "disorderly" speech has, 

accordingly, its positive valuerthe non-linear,multi-layered, 

polyphonic oral text fully realizes the possibilities of oral 

communication. 

These observations can be amply illustrated with quota

tions from Russian oral texts. One must remember, though, 

that certain aspects of Russian grammar (comparatively free 

word order, etc») make it easy for the Russian speaker to 

create a non-linear structure. In Russian it is easier to 

break a phrase or to insert an aside into a grammatically 

complete phrase than, for example, in English. Standard Eng

lish grammar, with its strict word order, its complicated 

system of tenses, and its articles requires comparatively 

more rigid structures and therefore is more strongly orient

ed towards linear texts» Consequently, it is more interest

ing to reveal the non-linear character of the English oral 

text and to see how the tendency towards non-linear struc

tures in oral communication manifests itself in a language 

strongly oriented towards linear composition. 

2. First, let us consider6 the general structure of the 

oral text. The following text is an excerpt from a public 

talk. 

"When I look back though, uh, and I am grateful for. 

for ... fоto Martha for mentioning it uh ... one of the 

accomplishments of the Ford Administration was that the re

lationship was uh ... between the Press and the White House9 
and it's an important relationship .... uh, not just to the 

people who live and work in Washington but really to all 

Americans whose view of reality ... uh is what the Press uh 

says is uh reality, so that relationship is important, and 

I ... I think one of the accomplishments of the Ford Admin

istration was to greatly improve that relationship, to re-

$ This is the way we designate я ряияе; we do not omit any 
part of our samples. All the samples represent authentic con
temporary American speech and were extracted from recordings 
of radio broadcasts and of conversations in typical social 
situations. „іб -



store a good deal of civility, of trust, uh »о <= friendship 

even uh «»„ to the relationship between the White House and 

the Press9 and that largely grew out of the President's own 

traits of character as well as 25 years in Washington in 

which he had uh „ „ =, he had come to know and like and become 

uh really personal friends with many reporters э 0 = " 

The text consists of a number of thematic units9 Hacia 

unit is a grammatically independent utterance with a them-; 

of its own? wherever the grammatical connection is 'broken3 

iee0 in the interval between the end of one unit and the 'be

ginning of the nextwe find a fillerэ vocal or silent (mors 

about fillers later)s The thematic unfolding of the text is 

not achieved by a direct logical sequence of units§ ratherэ 
as the theme develops, certain units - 'or their parts »keep 

reappearing or repeating, and thus form thematic circlesэ 
as it were a The units within the circles can be compared to 

parentheses or asides» The reappearance of a themeg its var

iations and repetitions create a fragmented3 but fuller and 

more complex representation of the speaker's idea; they cre

ate the oral text» The listener comprehends the speech not;5 
again, as a direct logical sequence of thematic units$ but 

as a whole-, as the sum total of all the interacting varia

tions and repetitionse 

unit 1 

unit 2 

unit 3 one of the accomp' 
Mishments, etc e was 
that the relation
ship, etc» 

unit 5 

ithat relation, 
is important 

unit 4 

unit 3 (I think one of the 
accomplishments, etc 
was to improve that 
^relationship 

ibhe relationship 
between the White 
House and the Press 

unit 4 it's ah imports 
^relationship 

unit 6 4that grew out of the 
President's character 

==> 17 

3 



Unit 1 in' the above text and diagram serves as an in

troduction; before proceeding to the main themes however9 

the speaker inserts an aside - unit 2; then unit 3 brings us 

back to the main theme which once again is stalled by a di

gression - unit 4, later duplicated by unit 4'. Between 

these two units (4 and 4'), inside the "circle", the speaker 

allows himself another aside - unit 5» a commentary on a com

mentary e Only after this does the speaker proceed with his 

theme - units 3' and 3"» It is worth noting here that units 
3» 3% and 3"9 which develop the main theme9 are not sim

ple repetitions! at each stage new information is added to 

the theme. Taken together, all these variations, repeti
tions 8 and asides create a general description of the rela

tionship between the White House and the Ecess, and it is to 

this description as a whole that unit 6, the conclusion, is 

attached,, 

An even more complicated text structure will be ob

served in informal speech»^ 1st us watch this "snowball" 

growth of description in a story told in a private conver

sation» 

•'•"His mother was paranoid about, anybody knowing that 

he'd gone to China^in fact she told all her relatives that 

he'd gone to Africa to work^she didn't even tell them where 

he was J^änd she didn't want him to write'?3she was afraid to 
I Ть" I 

get mail from him л"she was afraid to communicate at all 
Oti I 2 a 

and so » Л|| um$ when Jane Brown was here ̂ you know who that 

is, don't you? I told you about her eo.^ she came to the dorm 

and brought me some stuff, some presents that he had sent 

f o r  h i s  m o t h e r  a n d ,  h i s  s i s t e r ,  a n d  a  p i c t u r e  o f  h i m  , u m ,  

and a letter, and Chinese clothes for them, and some stuff, 

souvenirs and stuff, which I took over there „„and his 

mother op о»» you know, opened the stuff, and saw the pic

ture of him, and she just started crying sp it was the first 

time she had beard from him in something like a year and a 

half or two years «, e ̂ because she was just afraid to com

municate ««о and||^<>с and that e ® ® that was really „eo that 

was very strange because I_ didn't know this woman at all, 

and I hardly knew her son and here I was bringing os,J® I 
I IIQ'/ I 

didn't rea ,e e I didn't really even talk to him «»«, and here 

I was bringing all that stuffshe's just sort of cry
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ing?p you knowj because she hadn't heard anything from him 

for so long, and „ e „ J^and even when „ „„ she made it clear to 

me that if anybody came over when I was there I wasn't to 

say a thing about where he was J^that everybody is supposed 

to think- he was in Africa," 

This text also can be easily segmented into thematic 

units (1 -7) separated from each other by fillers which 

mark breaks in grammatical structure. Some of these units 

are continuously duplicated in the text and form a compli

cated system of thematic interweaving and superimposinge In 

addition, units 1,2,3 are subdivided into a number of sub-

units which also enter into a complex relationships sub-

unit Ia9 for instance, appears in the text three times, each 

time with new variations. Besides, units 1-7 can be easi

ly grouped into super-unitsо I - Introduction, II - Story„ 

III - Summary, and II' - Appendix, a variant of super-unit 

II; super-unit II' repeats the story and adds new informa

tion® 

The super-units are related to each other in the same 

way as the units and the sub-units, i®e® they partly repeat 

each other, partly add to each other, and together create 

the snowball, non-linear, polyphonic structure of the oral 

text. Typical of its polyphonic character is the reappear

ance of super-unit II as a variant, i0e0 super-unit II' ; 

although the story has been brought to a close in the Sum

mary (super-unit III), the speaker does not stop, but adds 

an appendix, super-unit II' which renarrates tihe story, sup

plements it with variations and additions (unit 7)9 and -

since it follows the Summary - sheds new light on the story 

as a wholes "That was very strange, etc»" Note also the re

appearance of unit I at the end of super-units II and II's 

unit I recounts the theme of the Introductions (See the. 

s c h e m e  o n  p 2 0 )  .  

3. In creating the multi-layer, polyphonic oral text, 

the speaker uses certain specific devices; the most impor

tant of these are' 1) fillers, 2) word order specific for 

oral texts, 3) articles specific for oral texts, and 4) spe

cific usage of tenses» These devices form the plane of ex

pression that reflects the non-linear structure cf the plane 
of meaninge 
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3.1» Fillersо 

Oral text, both formal and informal, is always seg

mented into word groups separated by what we call fillers0 
The simplest of these is a pause, sometimes accompanied by 

a quasi-interjection (uh, um, mm, etc»)2, Certain words or 

ш See the review of the works on the problem of ̂hesi-
•tations"ž ( Николаева, 1970)0 
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pnrases can also serve as fillerss and in this function they 

lose all lexical meaning» Some of the most frequently used 

fillers of this type are and.. so, wells 0»K&8 you seee you 

imowc I meana The fact that even and loses its lexical mean

ing when used as a filler may be illustrated by the follow

ing examples "I got up at 9$30 in the morning e«<. which I 

want you to know was an effort on my part $ and * * ® I got up 

at 9s30 in the morning I hid in the stairwell «,»•" Some 

of the words and phrases used as fillers seem only partly to 

lose their lexical meaning» Such fillers as kind of a sort of , 

like continue to express the idea of approximation or simi

larity even when their usage is clearly that of a filler® 

B®go, "oee for about two hours I don't know ®ec well, 

like, you know j really a long time e 18 Finally , another type of 

filler is a mere repetition of a word or several words® Bote 

the frequent use of these types of fillers (in several in

stances we even encounter a whole string of fillers) in the 

following monolog» 
6,1 heard a funny story about some uh guy that bought a 

cheap tape recorder oeo and it had a warranty on it* you 

know ee„ well,- - he took it home eoe and he turned it onf it 

worked maybe ten minutes ••• and it burned out „e„ stopped^ 

So he went back oee to the „«» uh, »= ® to the store, and he 

said, Look, my tape recorder burned out on me, you know® So, 

uh «,«,« says, Well, 0»Ke, 0„K«>$ if „«,«> leave it heree iyou 

know, we'll take a look at it„ So he came back two weeks 1яЬ= 

er e e e nothing was done „ „ „ „ hadn't been touched . о»» so fa© 

said, Well „0<, look, you know ee® what am I gonna dot I mean 

I bought this tape recorder, it doesn't work ®$e well, they 

said, Look, you know, the thing is we can't eee we don't hate 

many parts and but oee but if it's „c0 if it's an emer

gency repair you can fill out these special forms eeo and we 

can try and get to it, you know» So he does, he fills out all 

these forms and eee I mean, he had to take it round to get a 

signature or something eeo from somebody, you know ®eo andg 
Come back! And so he brings it back and ee® 0oK« leaves 

it оe® goes back two weeks later® Well, they etheyVe taken 

a look at it e•. but they said, Well, you know »eo uh ,»•» 

there's some malfunction here 0«e in the motor or something 

and eoo uh., you have to take it back to the factory to get it 



fixed because we just don't have the »ee the part8 and 6 ® 

nothing we can do. So 0„Ke, a month has gone by e«e so he 

takes it to the factory • •• and uh ,eo and he he says8 
Look, I need this part, and they won't give it to me in the 

storep and «,ee" 

In a dialog fillers are used just as often; the inter

esting difference is that sometimes when a speaker needs a 

filler, it is supplied by the other speaker, e,ge, "I am 

sure if Betty started sleeping there, you know «», / Teah$ 

on that bed ,ee / she would have said something sooner or 

later»" The second speaker supplied a filler /Yeah/ after 

the first speaker had already used one (you know)® 

The position of a filler in the text is not determined 

by the syntactical structure of the text (cf® Launsbury, 

195*» 98)$ fillers are found at the beginning of a phrase? 
at its end, and even within a syntactically complete phrasee 
This means that fillers have nothing to do with syntactical 

segmentation of the oral text; fillers are not "oral punc

tuation marks", as might be assumed» The function of tie 

filler is closely connected with the multi-layer structure 

of the oral textif:, 

The fact is fjhat a filler which follows an utterance 

cancels the semantic and grammatical obligations imposed on 

the speaker by what he has already said„ Having inserted a 

filler, the speaker feels free to start a new syntactical 

sequence (and to introduce a new idea) regardless of whether 

he has completed his previous statement or note And so the 

speaker has a chance to correct or complete his statement§ 

e»g», "When I look back though, uh, and I am grateful for 

eee for ..e fo ee, to Martha for mentioning it .  ®ee 

and so she said, Oh well, well, we eeo it was graduation day 

ее. she said, We just came up to see our son graduate,/* "And 

you want to do things that other people do eoe who are your 

age ooo and you're uh, a long time fussing with it ».e and. 

you can't do it «»» it must be »»» I mean oe® absolutely 

shattering»" "«.с and he was sort of bald and kind of you 

know, had a kind of pot ... and 

So the primary function of the filler is to enable the 

speaker to repeat his message at any point, to add toit, to 

introduce asides and parentheses, to combine and juxtapose 
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semantic units in a nonpredetermined order, and thus _ create 

a imulti-layered, non-linear,polyphonic , snowball representa

tion of his story о Note, for example, the zigzag of the 

theme in the following dialog: 

"Yeah, I really should try to come back before I go 

home again «». / Yeah, that's why I stayed, you know, as 

long as І did e«,» you mean, from Europe? / Yeah, I was ooe 
1*11 feel better I won't mind doing it and I won't mind 

spending the money ,/ "Dh-ufcu / »<,, if I have a job wait

ing for me." 

Note also the variations of the theme in this exchanges 

."She's really doing a job in there eee you know, I'm really 

impressed with her house cleaning •».« / Yeah, she's really ®«e 
ее» / thorougho" 

3o2„ Word ordere 

Studies of Russian oral texts have shown that in Rus

sian a specific "oral" word order is one of the most effec

tive devices for creating a non-linear text» Its most strik

ing peculiarity is that the phrase tends to be disjointed, 

its configuration broken, and its components found sometimes 

at the opposite ends of the utterance; e„ge, "Книжку я вчера 
прочитан интересную очень"„ The standard word order 

would Ъег "Я вчера прочитал одну очень интересную книжку" „ 
As a result of this broken word order, an utterance has the 

same non-linear structure as the whole text, 

The rigid word order of standard English does not allow 

the English speaker as much leeway as the Russian speaker® 

The occasional violations of the standard English word order 

which we observe in English oral texts are comparatively rare 

and less obvious; eege, "When are you gonna give me back that 

shirt? You're gonna give it to me back dirty I suppose e" "Ohg 

I saw the first Pole I have ever seen .=„ in our dorm last 

night *16 "1 showed you that list. in »»e in the newspaper of 

people that passed the Bar?" "Instead of having to close the 

store for inventory they „„. every day know exactly what's 

g o n e  o u t  o f  t h e  s t o r e ,  w h a t ' s  c o m e  i n t o  t h e  s t o r e  „ » T h e  

pauses (fillers) in some of these utterances probably indi

cate thtotž we are dealing here with a borderline case between 

irregular word order and the "zigzag" of rne theme„ These 
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%©rdapllne о as зз may be taken as an illustratioa of the 

•f-aet tbat the rigidity of English word order entails сшргг-
atively more frequent use of fillers in the English oral 

text and. comparatively shorter segments that are syntacti

cally correct® 

There exists, however, one case of a specific "oral" 

word order that is characteristic for both English and Rus

sian speech® It occurs when a word or a word group which is 

thematic for the utterance takes the position at its open

ing — or closing - while its standard position may or may 

not be filled by a substituting pronoun; e„g,, "I mean, why 

should that make any difference, wooden beds?" 89Yeahs that®s 

the last thing they'll get, 'cause that's the last thing 

anyone does in that dorm, study»" "But the other museum they 

stayed in for an hour 0»«Л "Actually, the grammar they can 

even do in bigger groupsЛ (ofa Labov, 1975 9 14)„ When com

bined with a filler j this device borders g, again, on a zig

zag of the theme, eeg» ,v ЛІЬеге did you get that sweater? 

It's prettye / It's Norwegian eoe My »». my parents 9SB thay 

bought it for my father although it's a little too small for 

him»99 "In my other family, my Uncle ,». his wife died about 

five years ago, and a»«, uh ®«e they both »«• and he and this 

other woman are very proper society people and everything, 

and they live togethere" 

The close connection between these two devices - the 

filler and the irregular word order - points to their com

mon function in the composition of the non-linear, zigzag 

oral texfc0 

3o3 Quasi-article. 

In the written English text, one of the functions of 

the indefinite article is to mark the first appearance of a 

noun; when it reappears in the same text it is - preceded by 

the definite articleэ Thus the pair a - the helps to estab

lish the linear character of the written texb» And it is 

precisely this linear effect of the pair that makes it very 

rare in the oral text. Instead, the speaker tends to use 

quasi-article s that produce no linear effect. Quasi-art ic le s 

are semantically transformed demonstrative pronouns this/ 

these and that/those; e0g«, "It was about a year ago9 I 
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think it was, I had this apartment in San Francisco, I lived 

on the third floor of this little tiny apartment building, I 

had a little two rooms and a dog, right? I live up on the 

third floor, and I used to walk around town and «,«,<, I had, 

you know, a couple of pairs of levis and oo® a coup la IE-

shirts and I thought I had my shit together pretty good шал, 

you know® I was out on the streets e«v talk and I talk, and 

all that shit, and every time I found a nice piece of torau 

He went right straight down the stairs to this chick on the 

second floor, right?®8 In "this apartment" and "this build

ing" the pronoun obviously has no demonstrative meaning 

since neither the apartment nor the building is presents near 

or previously mentioned? in a written text the indefinite ar

ticle would normally be used in such a situations The same 

applies to "this chick88, of whom the listener has no previ

ous knowledge (note the explanation added by the speaker9 

"there was another chick")0 
The article function of ""this" can be even more clearly 

demonstrated by the following quotations? "The other bed had 

this eо0 had a ae9 /Spring?/ „»„ spring that came out эао" 

"He called them ee„ and uh seo apparently this 0 э0 the girl 

there that's kind of seo in ЖВ eeo had been leaving notes 

for John«," Here the speakers hesitate between using a or this 

and the or this, and it is significant that the quasi^artiele 

competes with both the indefinite and the definite article э 
for it shows again that whether or not the noun was mention

ed earlier in the text is irrelevant as regards quasi-arti-

cleso Thus the quasi-article carries out the semantic func

tions of the article without making the oral text linear® In 

contemporary speech quasi-articles are fairly frequent. Here 

are a few more examples? "Well, you know, one problem they 

have in their economic system is «»<> uh, is e«, e is this ex

pectation of e„e of 0 0 9 continual о e о uh o = 0 productivity 

raises о" (Hote the use of this with an abstract noun) SäSo in 

the next planning period they'll always be able to improve 

«,»=, a little bit, and thereby get all these bonuses#" "I saw 

this thing on Fifty Minutes Fun 0»„ and he says. Well, sureэ 
everybody is talking about young people, how they live to

gether now*, and «oo but uh really, all the old people li 

it's really funny, you know e о« like maybe this 0.« this old 

4 
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guy's wife's died, and this old lady .(Note that here 

"this old guy" and "this old lady" do not denote any specif

ic person; this is a case where normally "some", would be 

used) "Someone knocked at the door, and I answered the door? 

and this lady with this accent said to me, Is Dim home?'9 

The pronoun that/those seems also to Ъе used as a quasi-

article, though it is less frequent and probably retains to 

some extent its demonstrative meaning; eege, "It was either 

a week or ten days in the Soviet Union leaving from Los Ange

les, and it wasn't just Moscow and Leningrad, it was all 

those other places too, Tallin, I forget all that was on it»" 

"I showed you that list in eoe in the newspaper of people 

that passed the Bar?" 

Although standard Russian does not know articles8' quasi-

articles do exist in oral Bussian textss 

The absence of articles, together with a loose word or

der, has to do with the fact that even in standard Russian 

the tendency towards linear structures is not nearly as strong 

as in standard English® But even when the article - or8 

rather, quasi-article - appears in Russian speech» it .does 

not have the linear effecta 

The corresponding usage of quasi-articles in Russian 

and English speech makes their role in the oral text struc

ture all the more obvious» 

3<A0 Tenses. 

The complex tense system of English enables the English 

speaker to render an accurate description cf the time-sequence 

of events; but an accurate description of this kind can not 

fail to produce a linear text0 And so in an oral text we sel

dom find a complicated system of tenses; the speaker feels 

that building such a system requires effort and time8 and is 

not really necessary,, Stories, with a complex and significant 

time-relationship tend to be simplified as regards tenses; 

the speaker finds other ways to erxpress his messagee See for 

instance this story about a group of tourists who failed to 

obtain the necessary visas at the right time % 

"It so happened that they finally did get their Samar

kand visa »о. I forgot from where oaa but it was for after 
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the time eee well, for the t „ the time »«,„ let me see „ = 0 
they had to Ъе "back, let's say. by eighth and the vi aes 

in Leningrad» ®»» and the visa for Samarkand was, uh9 you 

know5 eighth to thirteenth or something like that»" 

Statistically speaking, we find that, as a rule, the 

tense system in an English oral text is considerably simpli

fied? a) the Perfect Continuous Tenses are used very seldom, 

Ъ) the Past Perfect Tense tends to Ъе replaced Ъу Past Inde

finite or even Ъу Present Perfect (usually with a filler)0 

E.g., "Oh, I saw the first Pole I have ever seen e e e in our 

dorm last nighte" "He said that she even hasn't answered some 

kind of invitations that she's hade" c) the Present Perfect 

Tense also tends to Ъе replaced Ъу Past Indefinite, and so 

the Indefinite Tenses dominate in any oral texte See for ex

ample this monologs 

"if heard a funny story about some uh guy that bought a 

cheap tape recorder „о о and it had a warranty on it, you 

know oae well he took it home .„„ and he turned it on, it 

worked maybe ten minutes ... and it burned out „».« stoppede 
So he went back e e„ to the, uh e *• to the store, and he said. 

Looks my tape recorder burned out on me, you know. So, uh «в® 

says, Well, 0.К», 0«Ke, if «»„ leave it here, you know, we^l 

take a look at ite So he came back two weeks later «> e „ no

thing was done ee. hadn't been touched ., $" 

The simplification of tenses is not, of course, the mere 

result of. the speaker's difficulties; it has its own posi

tive, creative function, i„ec, it creates a non-linear struc

ture which is characteristic of an oral text: the story 

ceases to be a string of actions carried out in a certain or

der, but turns instead into a "snowball" whole, with sepa

rate events fusing together to compose a polyphonic oral 

texteFurthermore,to ensure the multi-layered structure of his 

"snowball", the story-teller uses special devices which have 

a non-linear effect: a) the speaker continuously "zigzags" 

between the present and past tense; by changing his position 

in time, the speaker acquires an opportunity to set differ

ent time-keys to his narration, to re-adjust his perspective, 

and thus add to the polyphony of the text; b) the speaker 

often uses a narrative device that may be defined as quasi-

quo tat ion, e„ge, "„oo in fact there was an article that says 

this is against the law»" "He said that she even hasn't an-
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swered some kind of invitations that she's hade68 Strictly 

speaking, these are not quotations, and so in standard Eng

lish a change of tenses would Ъе unavoidable here § the speak

er, however, feels that a quotation and quasi-quotation jus

tify the conflict of tenses» The following story will illus

trate the use of these tense-devices in the oral text® 

"... so he sail, Well ... look, you know what äm I 

gonna do? I mean I bought this tape recorder, it doesn't work 

*«,« well, they said, Look, you know, the thing is we can't eo. 

we don't have many parts and ... but ... but if it's =e0 if 

it's an emergency repair you can fill out these special 

forms .., and we can try and get to it, you knowe So he 

does, he fills out all these forms and ... I mean, he had to 

take it round to get a signature or something ... from some

body, you know ... and, Come back! and so he brings it back 

and O.K. „»е leaves it ее» goes back two weeks latere 

Well, they ... they've taken a look at it ... but they saidg 

Well, you know oe<. uh ... there's some malfunction here eee 

in the motor or something and e.„ uh, you have to take it 

back to the factory to get it fixed because we just don't 

have the eee the part and ... nothing we can do. So 0oKe$ 

a month has gone by »e. so. he takes it to the factory ... and 

uh ... and he eo® he says. Look, I need this part, and they 

won't give it to me in the store and ..." 

The speaker alternately uses the past and the present 

tenses, and introduces quotations and quasi-quotation® 

in the past and present tenses. The '.verbs of speaking which 

introduce the quotations are used sometimes in the past 

tense and sometimes in the present. All this contributes to 

the multi-layered, polyphonic structure of the oral text, 

4. Thus^certain aspects of the oral text set it apart 

from the standard written language. As a rule, neither the 

speaker nor the listener is aware that the oral sublanguage 

conforms to its own system of laws® Popular attention usu

ally focuses on the written text, and it is by the written 

patterns that our idea of the language is formede Actual 

speech is rarely apprehended as it is"; rather, if filters 

through preconceptions of what it should bec When the at

tention of a speaker (English or Russian) is turned to char

acteristics of his own oral text, he is often shocked Ъу 
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what he considers to be ungrammat i о alitу or incoherence 

This naive attitude towards the oral language is exempli

fied by the reaction of those who read the famous .tran

scripts of the White House tapes: "Burns, the President's 

chief domestic aide and counselor during the first two years 

of his administration, was especially shocked6 Nixon had 

spoken clearly, decisively, grammatically and even eloquent»* 

ly to hime He had rarely sworn beyond a mild 'goddam'® The 

transcripts were full of Presidential grunts, unfinished 

sentences, meandering thoughts which began almost . nowhere 

and finished someplace else. Burns had never heard some of 

the expressions® He thought, 'Here is a Dr= Jekyll® A split 

personality. What does it all mean? Does Nixon live a double 

life? Is he a great actor?'" (The Final Days by Bob Woodward 

and Carl Bernstein, Simon and Schuster, New Tork8 1976s pc 

168) The fact is, however, that where language is concerned 

we all lead double lives г we read and write linear textsg but 

speak and listen in a non-linear way» The authors of this es-' 

say tend to think that Mr® Burns had indeed heard the "gruntss 
unfinished sentences, and so on," However, he, Ике any other 

listener, subconsciously "edited" the oral texts, and so far 

as grammar and style are concerned he heard what he expected 

to hear, i„ee he appreciated Nixon's speech because he heard 

it» The "shock" came when he saw the transcripts, and this 

has to do with the fact that the White House transcripts ш? 

not "edited"» 

In spite of the speaker's ignorance of the specific laws 

of the oral text, he possesses a certain subconscious know

ledge of them, regularly puts them to use9 composes his 

speech in accordance with them, and creates a multi-layered, 

polyphonic oral text which is comprehended - subconsciously 

- by the listener in accordance with the same laws® 

Oral communication imposes specific demands CEL the parti

cipants .Hense the special structure of the oral text,a struc

ture so powerful that even with languages as different as 

English and Russian it is possible to discern rules that are 

common to both®The difference between the grammatical struc

tures of the English and Russian written texc is consider

able; the difference between the orax uexcs is: noticeably 

smaller,, 
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Within a language, the difference between the structures 

of written and ora), texts may vary from language to language s 

and for Russian, with its free word order, its simple system 

of tenses, its absence of articles and abundance of particles 

and interjections (ready-made fillers), the difference is 

smaller than for English» Typologically, the standard Rus

sian language is oriented towards oral communication to a 

greater degree than the English languages Therefore the Eng

lish oral test proves to be typologically closer to Russian 

(both oral and written) than to the English standard written 
text» 
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ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ 

Б. Гайдаров, В„ Паперно 

Р е з ю м е  

В работе, построенной исключительно на материале магни
тофонных записей живой речи, ставится задача описания анг

лийской устной речи как особой системы, имеющей свои собст
венные внутренние закономерности строения. Наиболее общим 
свойством устной речи, отличающим ее от письменной речи* 
признается нелинейность строения, состоящая, во-первых, в 
постоянном взаимодействии двух каналов передачи (вербальной 
последовательности и мелодики)9 и во-вторых, в особой орга-
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газации вербальной последовательности - многочисленных раз
рывах синтаксических связей» паузах, обрывах и пересечении 
тематических линий, - при которой оказывается невозможным 

установление жестких структурных связей между элементами 
этой последовательностие В результате в устной речи на пер
вый план выступает свободное ассоциативное наложение элеаш-
тов текста друг на другая из совокупности этих свободных» 
не регламентированных жестко синтаксическими отношениями ас
социативных связей формируется особый смысл устного сообще
ния g непохожий на смысл письменного текста и непереводимый 
полностью в последний. Смысл устной речи характеризуется от

сутствием четкой регламентированности отношений между от
дельными семантическими компонентами и в то же время откры
тостью для инкорпорирования все новых потенциальных ассо
циативных связей. Данное положение иллюстрируется в работе 
анализом двух устных текстов9 один из которых взят из пуб
личной » и другой - из повседневной речи, Далее рассматрива
ются более подробно те формальные приемы, при помощи кото
рых говорящие формируют описанные свойства устного текста. 
Такими приемами, наиболее важными для английской устной ре
чи, является широкое использование особых деребивов (филле
ров) , разрывающих линейную последовательность; разбиение ре
чи на краткие отрезки» между которыми отсутствует синтакси
ческая связь; особое употребление артикля, появление специ
ального квази-артикля-s упрощение системы времен и нарушение 
согласования временs Данные особенности обнаруживают значи

тельное сходство с приемами, описанными для русской устной 
речи. Можно констатировать8 что структура русской и англий
ской устной речи в целом имеет гораздо больше общих черт9 

чем структура этих языков в их письменной форме. Кроме то
го , в русском языке'письменная речь8 благодаря таким ее 
свойствам как свободный порядок слов9 отсутствие артикля и 
согласования времен, в целом не так сильно противопоставле
на устной речи8 как это имеет место для письменной и устной 
формы английского языка. Таким образомgоткрывается перспек
тива типологического описания общих структурных свойств 
устной речи и того р как эти свойства соотносятся с особен
ностями синтаксической структуры различных языков. 
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ЭВОЛЮЦИИ МЕТАЯЗЫКА СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
(препозиционный элемент ЛИНГВО-) 

А.Д. Дуличенко 

I. Современная лингвистика характеризуется охватом широ
кого круга проблем и системным подходом к их решению. Уста
новление новых объектов исследования» связей и закономерно
стей , возникающих между такими объектами» требует, само со-; 

бой разумеется-, обращения к терминотворчествут„ее слово-
обозначению выявленных объектов и характеризующих их отноше
ний. Процесс терминотворчества особенно нагляден в работах, 
написанных в русле считающихся или считавшихся перспективны
ми направлений и методов исследования, срав, известные раз
новидности современного структурализма, давшие целые словари 
собственной терминологии; срав. также весьма интенсивное 
возрождение интереса к ономастике, в которой составляющие ее 
пласты (единицы) получают отдельное "имя": топонимы и их 
разновидности орошшы. спелеонимы» гидронимы,, дрионимы- де-
лагонимы, жмнонимы, потамонимы. ойконимы. урбонимы/полисо-
шмы; космонимы/астронимы. космотопонимы/астротопоним; эт
нонимы» антропонимы, теонимы, зоонимы. псевдонимы. Многие из 
этих "имен" появились недавно. 

П. Чтение современной лингвистической литературы посто
янно сталкивает нас с массой новых терминов, толкования ко
торых мы не найдем в словарях лингвистических терминов; по
следние, как известно, не успевают фиксировать весь этот по
ток и включают лишь "устоявшуюся" терминолексику. Мы не ста
вим задачей представить здесь обзор или провести анализ не
фиксированной лингвистической терминологии. Мы хотим обра
тить внимание на заметно активизировавшийся в последнее де
сятилетие в метаязыке нашей лингвистики компонент ЛИНИЮ-, 
давший к настоящему времени целый класс.новых терминов и 
имеющий большие терминопотенции в будущем. Знаменательное 
слово латинского языка, войдя в метаязык лингвистики, пере
стало быть таковым и превратилось в префиксоид, с помощью 
которого постепенно и неуклонно вытесняются неудобные для 
терминологических целей, как правило, двух- или трехкомпо-

нентные словосочетания. • 
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Поіо В 65Словаре лингвистических терминов19 CLC, Азшановой 
(1966) фиксируется дшпь один терши, и одна форма с элементом 

ЛЙВГВ0-; жвгвоотмшстика и диигвостажстичеокни (терин 
лингвистика ° особый случай!)э В некоторых зарубежных лекси
кографических изданиях по лингвистике рассматриваемый тип 
терзинов представлен несколько шре9 как, например,, в "Энци
клопедическом словаре лингвистических терзинов" Р. Симеона 
(Віжеойд 1969, 773), где^помшшо указанного, встречаем: 

liügvoalveolaral glasovi • - жнгвоальвеолярные звуки' 
liag^oä©nt@tal glafs-wi ™ лингвод нтальнне звуки 

liagvofІЗ®' - лингвофилософия 
lingrogfaa- — жнгвограмма 

И эти термины не отражают» конечно» всей полноты "жнг-
во$8«те рминолексики о 

По2„ Составленный наш список (далеко не полный и не 
окончательный) интересующих нас новообразований в функцио
нально-семантическом плане неоднороден. Наиболее продуктивна 
и многочисленна но количеству составляющих ее единиц грун
та,, в которой элемент ДИНГВО- присоединяется к терминам, от
ражающим конкретные дисципжны гуманитарного (преимуществен
но) и естественного циклов: 

жнгвоге ография 
жнгвоисториология 
жигвопале онтология 
жнгвосешотика 
жнгвос оциология 
жнгвостатистика 
жнгвостижстика 
жнгвост рановеде ние 
жнгвотекстология 
жигвотипология 
жнгвофилософия» 

Элемент ЛИНГВО- может присоединяться также к словам» вы
ражающим разжчные объекты единичного иж собирательного ха
рактера ил действия» связанные с ними» как в случаях: 
жнгвопроект и лингвопроектирование в жнгвосоциум, жнгвокод 
и лингвокоди-рование, лингвограмма и др. Экспансии элемента 
ЛЙНГВО- подверглись также композиты типа национальная общ

ность» исторический анажз, • срав.лингво-национальная общ
ность д жнгвоисторический анажз £при отсутствии (ііокаОжн-
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ГВОЙСтория] и даже "лингвоархеологическая" (пока в кавычках!) 
реконструкция. 

Ш. Чье же место занял рассматриваемый нами элемент? 
Нетрудно заметить» что ЛИНИЮ- постепенно вытесняет: 

1) компонент лингвистический в составе терминологических 
композит -

лингвистическая география лингвогеографня 
лингвистическая историология :> лингвоисториология 
лингвистическая .'палеонтология' > лингвопалеонтология; 
2) компонент языковой/языковый в составе терминологиче

ских композит -

языковой проект = лингвопроект 
языковой социум ==• лингвосоциум. 

Срав. также: языково-национальная общность лингво-
национальная общность и. под. 

Ш.І. Компоненты лингвистический. т.е. относящийся к-лин
гвистике, науке, и языковой, т.е. относящийся к языку как 
объекту лингвистики, несмотря на очевидную разность их функ
циональной отнесенности, в современной лингвистике практиче
ски не дифференцируются. Достаточно обратиться, к словарю 
О.С. Ахмановой (1966), чтобы убедиться, что между терминами 
лингвистическая география, т.е. узкой лингвистической дисци
плиной, разделом, и языковая география, т.е. фактом террито
риального распространения специфических явлений конкретного 
языка или диалекта,, стоит знак равенства; срав. также рас
шифровку термина лингвосоциум как "лингвистический коллек
тив" вместо "языковой коллектив", "коллектив данного языка" 
(ВЯ, 1977, 6, с. 137). Более того, компоненты лингвистиче
ский и языковой синонимируют не только между собой, но и с 
компонентом национальный, срав. часто встречающиеся в социо
лингвистике и в этнографии сочетания: языковое меньшинство, 
лингвистическое меньшинство и национальное меньшинство! 

Видимо, различие, о котором мы говорим, не столь сущест
венно (срав. также в этнографии обычную подмену этнографиче
ская группа вместо этническая группа!) и носит скорее фор
мальный характер. Новый элемент ЛИНГВО- как бы синтезирует в 
себе два аспекта рассматриваемого вопроса, в результате чего 
возможны корреляции типа: 

- 34 -



лингвистическая семиотика 

лингвосемиотика 
языковая семиотика 
(лучше: семиотика языка) 

Такое соотношение характерно для первой группы "жнгво"-
-терминов (лингвогеография о,» лднгвофшюсофияJ, в которой 
второй словообразовательный компонент при самостоятельном 
его употреблении выступает в значении "дисциплина", "раздел";, 
"отрасль", "наука"„ Что касается терминов типа лингвосопиум, 
лингвопроект. то своим коррелятом они имеют, как правило» 
языковой (социум» проект)» Однако и здесь нет прочного соот
ветствия, сраво возможности трактовки термина лингвокод как 
I) языковой код и 2) лингвистический код и под» 

Таково состояние конкуренции по линии лчнгво- - лингви
стический - языковой на сегодняшний день. 

Ш„2. Необходимо отметить тот факт, что роль конкурентов 
элементу ЛИНГВО- могли бы составить знаменательные слова -
язык (славянского происхождения) и глотта/глосса (греческого 
происхождения), как и ЛИНИЮ-, способные становиться.префик
соидами в составе сложного терминологического целого.На ран
нем этапе развития отечественной науки о языке (конец ХУШ -
•- начало XIX вв.) для ее обозначения появляется калькирован
ный термин языковедение (позднее стали употреблять и произ
водные : языковедческий, языковед); препозиционный элемент 
ЯЗЫК0- получает в дальнейшем некоторое распространение: по
является дублет языкознание; в лингвистической литературе 
XIX в. можно было встретить и термины языкоиспытатель - в 
значении деятеля, языкотворчество (и производное языкотвор
ческий) - в значении процесса. Конкуренцию препозиционному 
элементу ЯЗЫК0- в XIX в„ составил греческий элемент ГЛ0ТТ0-/ 
ГЛОСС-„ Так, конкуренция терминов глоттология и языковеде
ние/языкознание решена в пользу последнего (последних). Зато 
сохранились термины глоттохронологияглоттогенез (реже -

глоттогония, чаще - глоттогонический); срав. также: глоссо
лалия, глоссарий и в настоящее время - глоссематика. 

Термины с элементом ЛИНГВО- появляются значительно поз^ 
же, когда образования на ЯЗЫК0- и ГЛ0ТТ0-/ГЛ0СС- прочно во
шли в метаязык лингвистики; этим объясняется излишность вве
дения, например» для терминологической семемы "наука о язы
ке" терминов типа лингвоведение (срав, литературоведение!) 
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или лннгвология; к тощ же для этих целей послужило и вскоре 
заимствованное лингвистика, конкурирующее до сих пор с язы
коведение и языкознание. 

ІУ. Строение гипотетического жнгвоведенвя» которого мы: 

только что коснужсь» и реального жнгвострановедения и под, 

не дожно вызывать недоумения, поскольку подобная гетероген
ность (сочетание 65чужой элемент + свой элемент") терминообо-
значений в метаязыке жнгвистики'(как, впрочем, и других на
ук) имеет довольно джтельную традицию и широкое распростра
нение $ срав»: субподе, метаязык. метаописание.параязык. про-
тоязык и др»; орав, также другой компонент филологиижте-
ратуроведение. Из других областей: металловедение» машинове-І 
дение, планетоведениев музыковедение, бнбжотековедение -и-
т.д.;автодело, автосообщение; радиовыставка,радиосеть и др„ 

При обратном соотношении ("свое +.чужое") компонентов: сло
воформа , словоэлемент. звукотехника и под, 

Уо Что касается причин экспансии элемента ЛИНГВО- в ме
таязыке современной жнгвистики, то-их, как нам кажется, не
сколько: 

1) постоянно проявляющая себя в сфере терминологии тен
денция к экономии и удобству выражающих средств, срав.'имес-
т° происхождение языка - глоттогенез, вместо жнгвистическая 
стилистика ЕЖ стилистика языка - жнгвостижстикаі вместо 
статистический анажз языка - лингвостатистический анажз 
или лингвостатистика; вместо текстологическое изучение языка 
~ лингвотекстологическое изучение иж жнгвотекстология и: 

ТоД„; 

2) постоянно проявляющаяся необходимость в унификации 
аналогичных терминорядов; имеющие отношение к языку (иж 
жнгвистике) методы, разделы и т.д., какпнапример.статистика, 
типология, семиотика и под. маркируются, дабы реально выра
зить зто отношение, элементом ЛИНГВО-; 

3) не в последнюю очередь на интенсификацию использова
ния элемента ЛИНГВО- в метаязыке нашей жнгвистики повжяла 
аналогия; в ряде наук терминордцы маркируются элементом, яв
ляющемся главным компонентом обозначения таких наук9 срав. в 
этнографии ЭТН0-: этноним/ика/ия, этноботаника, этнопсихоло-

(признак), этносоциальные (организмы, процессы,образования), 
этноэволшционные (процессы), этнокультурная(информация), -ое 
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явление), (единство, различие, 

расовне (смешения), 

также ПСИХО- в психологии: 

=нй.(контакт9 процесс), этво-к 

(фактор) и т.д.,; орав. 

психогигиена о психопатология „• 
психоиеврологиче ский „ психо™ 

и др-
Примеров можно было бы привести великое множество. Пре

позиционные элементы ЗТНО», -ПСИХО-, ХИМИО™, БИО- и подс 

маркируют термины,. относя их к наукам, обозначения которых 
начинаются с соответствующих элементов. 

УІ. Интересно отметить, что элемент ЛИНГВО- активен пре
имущественно в препозиции. Чем дальше от начала слова (тер
мина), тем все более ЛИНГВО- в форме ЛИНГВ- начинает конку
рировать с элементом ЯЗЫК-/ЯЗЫЧ-», срав»: 

билингвизм - двуязычие 
моножнгвизм - одноязычие 
-мультилингвизм ™1 

[многоязычие 
полижнгвизм -j 

В случаях, коіда семема, выражающаяся элементом ЛИНИЮ-., 
занимает постпозицию вытершие, интересующий нас элемент во
все невозможен, срав.: хиндиязычный, франкоязычный^ нацио

нально-языковое (строительство), культурно-языковое (плани
рование). Причина кроется, видимо, в невозможности адъектив

ной формы от ЛИНГВО-, срав., однако этнический ^ЭТНО-. 

. УП, Сказанное дает возможность сделать некоторые прогно
зы относительно судьбы интересующей нас группа терминов и 
дальнейшего распространения препозиционного элемента ЛИНГВО-. 

I) Нет сомнения в том, что большинство отмеченных в дан
ной статье Е° лингвоп-терминов (жнгвосемиотика„ жнгвост рано
веде ние . жнгвопалеонтология жнгвопроект. жнгвокод и. 
под.) прочно войдет в метаязык современной лингвистики и как 
результат этого окажется в будущих словарях жнгвистических 
терминов. Эту мысль подкрепляет и тот факт, что часть таких 
терминов практически уже общепринята, срав., например, ис
пользование их в названиях научных статей ("Некоторые вопро
сы соотношения жнгво- и этнографических исследований", "Роль 

анажзе8'), санскритских элементов в раз-
дел0В--мрнографий и даже сборников ("Лингвотипологические ис
следования^, М.,.. 1973; "Лингвоотрановеэтеский аспект препо
давания русского языка--иностранцам"g М., 1974 и др.). 
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2) Элемент ЛИНГВО- проявляет все большую активность к 
распространению; тем самым можно ожидать в недалеком будущем 
появления ряда новых "лингво"-терминов, как, например» в 
следующем случае: 

Срав, также предложенные несколько ранее автором настоя
щей статьи (в целях уточнения и совершенствования метаязыка 
лингвистики) термины лингвосистема и лингвоструктура вместо 
неудобных и нетерминологичных система языка/языковая систе
ма и соответственно структура языка/языковая структура, , 

В связи с разрабатываемым нами вопросом о названиях язы
ков и их разновидностей как особом пласте терминов встала 
необходимость введения ряда "лингво"-терминов типа: лингво-
ним "название языка" (и производные: лингвонимия "совокуп
ность лингвонимов", лингвонимика "метаязыковый раздел линг
вистики, занимающийся изучением лингвонимии"); вместо тяже
ловесных и противоречащих принципу терминологичности предло
жены были также термины типа: лингвогруппа (срав,: языковая 
группа, группа языков), лингвосемья (срав,: языковая семья, 
семья языков) и т„д„; срав, в этой связи также: славянская 
лингвогруппа вместо славянская группа языков,славянская язы
ковая группа; индоевропейская лингвосемья вместо индоевро
пейская языковая семья, индоевропейская семья языков и под, 
(Дуличенко, 1978; Dulicenko$ 1973), Термин лингаокшм, на
пример, начинает входить в научное употребление, см. (Языко
вая ситуация, 1975), 

ПРИМЕЧАНИЕ: Определение современный в сочетании с линг
вистика, неоднократно появляющееся в статье, указывает лишь 
на хронологический признак: современная лингвистика - линг
вистика наших дней. 

категория 
семантика 
перевод 

лингво-
универсалия 
единица 
описание 
ситуация 
картографирование 
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OH THE EV.0LUTI01 OP THE METAMHGUAGE OP PRESENT-DAT 
ЬШ GUI ST ICS 

(the Prepositive Element ЬІЖЖ)-) 

A. D. DuliSenko 

S u m m a r y  

Within the evolving systems of linguistic terms the ele
ment ИТС О- is conspicuous for its activity. It has already 
given rise to a whole class of new terms and possesses a 
great term-producing ootentiality for the future: lingvo° 
geografija, lingvosemiotika (names of concrete disciplines, 
me?hõS¥JV~lingvot)ro,jekt, lingvokod (names of things) .UHGVO-
has ouetedThe components lingvisti с e ski ,1 and лаауко о,1 in 
compounds of the tyoe lingvisticeska.la semiotika - lingvo
semiotika, ,1azykovo.i projekt - lingvopro.jekt. It is only in 
the case of the terminological sememe "the science of lan
guage" that terms of the type lingvovedeniлe and lingrologtja 
are superfluous because already in the 19th century the Rus
sian JAZYKO- (Дazykopnani,1 e, Jazykovedenije) and the Greek 
GIOTTO- (glottologi.ia) came to be used ^or this purpose, as 
well as the later borrowing lingvistika. The spread of the 
element LINGVO™ has been encouraged by a tendency towards 
economy snd convenience (lingvotekstologi.la instead of teks~ 
tologicesko.le izuSeni.je jagyk'a), the need for unification 
Tsets of terms pertaining to language are marked by the ele
ment LUGVO-), analogy r"ith other sciences (cf. the sets of 
terms involving ЕТИО-, PSIKHO-# etc.). It may be assumed that 
a large number of terms containing the element IiITTGVO- will 
anpear in the future: lingyokategori.ja, lingvosemantika, 
lingvopisani.le, etc.; cf, likewise the terms introduced by 
the nresent writer: lingvonim "designation (name) of a lan
guage" and its derivatives, also lingvogrupoa, lingvo sem'.i a, 
etc. 
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PROBLEMS OF RENDERING THE SEMANTIC STRUCTURE 

OF THE UTTERANCE IN TRANSLATION 

Urve Lehtsalug Gustav Liiv 

In translating from one language into another the 

translator is faced with the task of rendering the semantic 

structure of the sentence, i0e0 functional sentence per

spectives 

The theoretical foundations of functional sentence per

spective were laid down Ъу the Czech linguist VoMathesius 

(1882-194-5) ( Матезиус, 196?)» Rejecting the psychological 

interpretation of the semantic structure, V„Mathesius in

troduced the term "functional sentence perspective83 into 

linguisticsо The linguistic theory of the semantic structure 

was further developed by members of the Prague school of 

linguists,, such as J0Firbas9 ЕІЮ о^ако ёі, and others (Fi-**-

basp 1965; Dvofakova, 1972)® У 

The problem of functional sentence perspective has been 

dealt with in several works by Soviet authors ( йльиш, 1961| 
Распопов, 1961; Колшанский, 1965)= Attempts have been 

made to analyse the relation between the semantic structure 

of the utterance and the grammatical structure of the sen™ 

tence ( Гак, 1968)= In recent years the problem of the se

mantic structure of the utterance has aroused great inter

est also in the theory of translation ( Черняховская, 1976$ 
Шевякова, 1976)„ 

Most utterances consist of two sections, one of them 

containing the starting point of the statement (i=e0 the 

theme) and the other the new information (i„e» the rheine)® 

The essential feature- of the the theme is the lowest 

degree of communication dynamics (CD) (Firbas, 1964-)» De

pending on the context it may convey information already 

known or something not mentioned before ( йльиш, 1965» 
205) о 

On the other hands the rheme is characterized by the 

highest degree of communication dynamics» It may include 

either new information or something already known to the 

reader or the listener but serving as the centre of the pre
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dication ( Шевякова, 1976, 59)® 
The means of expressing a thematic or a rhematic qual

ity of a word or phrase in a sentence depend to a great ex

tent on the grammatical structure of the given language and 

must differ considerably according to that structure (ИЛЬШП,-

1965s 197)» Therefore the relation between the syntactic 

structure of the sentence and functional sentence perspec

tive has been receiving ever growing attention in the theory 

of translation® 

Differences In the grammatical and lexical means of 

expressing a thematic or rhematic quality are especially 

marked in languages of different typology such as English 

with its analytical structure and Estonian, which belongs to 

synthetic languageSo 

As in other synthetic languages9 in Estonian its rela

tively free word order can be used to mark the rheme and 

the theme of the sentence 0 If we compare the sentences 'Raa

mat on laual' and 'Laual on raamat'„ we perceive that in the 

former sentence the highest amount of information is ex

pressed by the adverbial modifier 'laual', whereas in the 

latter sentence the subject 'raamat' conveys the new infor

mation» Word order serves as a most adequate means of point

ing out the rheme in the Estonian sentence • Thus$ the rhe

matic quality of the grammatical subject can be indicated 

by its position towards the end of the sentence^ eeg„g 

Samal õhtupoolikul ja umbes samal ajal võitlesid klas

sitoas kaJto^tooligoissiо (О» Luts) 

Due to its more rigid word order the rising degree of 

communication dynamics is less characteristic of English® 

English word order is governed by grammatical principles. 

Therefore other grammatical and lexical means are used in 

English to express the semantic structure of the utterance. 

At the same time it has been pointed out that there is a 

tendency also in English to construct utterances with a grow

ing degree of communication dynamics ( Черняховская, 1976 9 
28)„ As the grammatical subject in English usually stands 

at the beginning of the sentence, it generally serves to ex

press the theme -(Mat he sius,, 1964-9 61) 0 Thus the semantic 

and the grammatical structures of the sentence more often 

coincide in English than in Estonian» In translation from 

English into Estonian these differences have to be compen-
• „ 41 -
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sated. Ъу syntactic changes and lexical substitutions® 

It is the aim of the present paper to provide a brief 

Еаетеу of the principal means of rendering the semantic 

s-feracture of an English utterance in translation» 

In Present-day English there are several ways of ex

pressing the highest degree of communication dynamics9 i0eG 

•the rheme of the sentence . 

The rheme in an English sentence often follows the con

struction 'there is'. In the Estonian translation the rheme 

will Ъе transferred to the end of the utterance , the adver

bial modifier being placed at the beginning, e»ges 

There were never many sirIs at all the 

football games» (J.D. Salinger) 

Jalgpallivõistlustel ei olnud kunagi 

palju tüdrukuid. 

There is a.soul in each of us, (0oWilde) 

Meis igaühes on hing. 

There was something celestial about 

it... (J«London) 

Tolles hääles oli midagi taevalikku... 

This change in the grammatical structure of the sentence 

often entails concretization of the predicate verb, e„g»t 

There was a rustle of chirruping spar

rows in the green lacquer leaves in the ivye 

СO.Wilde) 

Luuderohu läikivate lehtede rohelusest 

Hsostis varblaste siutsumist ja sabinat. 

There was a stream alongside the roadc 

(E.Hemingway) 

Tee kõrval jooksis jõgi. 

Another analytical method of indicating the rheme in 

English., finding its parallel in French, is the construction 

'it is... that', 'it is... who' and 'it is... which' with a 

word, or phrase representing the rheme placed between the 

words 'it is' and the word 'that' ('who', 'which'). This con

struction can indicate the rhematic quality of any part of 

the sentence except the predicate. In the Estonian transla-
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tion the rheme can be placed towards the end of the sen

tence } e.g» s 

It was of himself and his own future that he 

had to thinkс (OoWilde) 

Tal tuleb mõelda iseendale ,ja oma tulevikule» 

It was the missionary who did-the image break

ing» (JoLondon) 

Pilte hävitasid mis.jonärida e e 

Depending on the emotional charge a similar consfcroe— 

tion can be found in Estonian, though it is less character

istic of the Estonian language, e«,g0 s 

It was his beauty that had ruined hims 

(O.Wilde) 

Bee oli ilu, mis oli ta hävitanud» 

A means of indicating the rheme of a sentence Ъу Ьэ 

grammatical subject may be the indefinite article (the zero 

article in the plural)„ Owing to its basic meaning of is-

definiteness9 the indefinite article serves to signalise Ье 

new information in the sentence9 i0e0 the rheme„ As in Es

tonian the highest degree of communication dynamics is 

placed towards the end of the utterance, changes in word, 

order have to be made in translation, e.g,s 

A horse moved and neighed by a bush® 

(A.Sillitoe) 

Ohe põõsa juures liigatas ja hirnatas hobune.» 

A grasshopper began to chirrup by the walls 

(OoWilde) 

Müüri ääres hakkas siristama rohutirts. 

In the grass, white daisies were tremulous® 

(0,Wilde) 

Rohus värelesid valged karikakrad» 

In the plural a partial subject often occurs in Esto

nian, e0g0 s 

Primroses grew to each side of the track» 

(AsSillitoe) 

Kummalgi pool teed kasvas петепийе» 

There were worse cripples around„ (ScBellow) 

Leidus inimesi, kes olid hoopis hullemini 

haigedo „ 43 „ 



Sometimes it would be impossible to place the highest 

degree of communication dynamics at the end of the utter

ances and the rhematic quality of the subject in the Esto

nian language has to be indicated by some lexical means 

(words like 'keegi', 'mingi',, 'tiks'), e.g, г 

A goat hopped up on one of the carts and then 

to the roof of the diligencee (EeHemingway) 

üks kits hüppas kaarikule ja sealt postitSlla 

katusele, 

A change, like a shift of wind, overcame the 

, Judge» (T»Gapote) 

Mingi muutus toimus kohtunikus, nagu oleks| 

tuul teisale pööranud® 

The rheme in an English utterance can also be indi- . 

cated by words like "even', "only', 'merely',, "just', 'name

ly % 'such as", 'rather than", 'at least', etс* Besides hav

ing a semantic function of its own, such a word or phrase 

serves to point out the highest degree of communication dy

namics, eegs $ , 

His cool, white, flowerlike hands, even, had 

a curious charm, (0„Wilde) 

Isegi ta külmadel, valgetel üliõrnadel ka

tel oli imelikku võlu» 

As similar means of indicating the rheme are charac

teristic also of Estonian, they do not present difficulties 

from the point of view of translation,, 

The rheme of the English utterance, expressed by the 

grammatical subject of the sentence, can sometimes bi indi

cated by inversion» As in Estonian the end-position of the 

subject is as common as its initial position (Valgma, Rem-

mel, 1968, 252) the retention of the semantic structure of 

the English sentence does not present difficulties to the 

translator., At the same time the Estonian utterance may 

sound less emphatic, e.g.: 

luring on the floor was a dead man, in evening 

dress, with a knife in his heart,, (0„Wilde) 

Põrandal lebas õhturiietuses laip8 nuga süda-

Ш So 
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Coming at a fair rate of speed into the 

square was an open car0 (IoShaw) 

V&ljakule sõitis küllaltki suure kiiru» 

sega lahtine autoa 

The highest degree of communication dynamics can also 

Ъе expressed by the prepositional object in a passive con

struction# In the Estonian translation the rheme is usually 

expressed by the subject of. the sentence which is placed 

after the object or adverbial modifier and the predicate^ 

e0g6 г 

His night had been untroubled by any images 

of pleasure or pain„ (OlWilde) 

Tema ööd polnud seganud ükski lõbude ega 

piinade viirastuse 

At the same time numerous cases can be found where the 

rheme is expressed by the subject of the passive sentence s 

eego* I 

in by a page» (OoWilde)" 

Teenripoiss toi 

In the Estonian translation the highest degree of com

munication dynamics is expressed by the object in the end-

position® 

In English there are also several ways of referring a 

word or phrase to the lowest degree of communication dynam

ic's, i«e® the themee 1 

As already mentioned above\ the theme of an English ut

terance is often expressed by tike grammatical subject of the 

sentence, particularly in passive constructions» In the Es

tonian translation the. passive v^oice is mostly replaced by 

the personal mood$ the theme being expressed by the object 

of the Estonian sentence, e„ge $ 

They were caught up from the warm troughs of 

sleep by Beaton's rough voice at seven o'clock® 

(A.Sillitoe) 

Kell seitse hommikul raputas Seatoni räme 

hall nad soojast unehõlmast lahti0 

The theme of an English utterance is frequently ex



pressed Ъу a grammatical subject denoting a lifeless object 

but attached to a predicate verb which is generally . used 

with nouns denoting living beings. In the Estonian transla

tion the theme is expressed by an adverbial modifier, e«,ge % 

Classes were to begin within two days япД 

the past week had been a steady stream of new 

arrivals» (A„Wilsori) 

Kahe päeva parast pidi õppetöö algama ja 

seetõttu oli uustulnukaid terve möödunud nädal 

ühtejärge kokku voolanud. 

There is another means of indicating the theme which 

includes both grammatical and lexical phenomena» This is a 

parenthesis introduced by the prepositional phrase 'as for' 

or 'as to' while in the main body of the sentence there is a 

personal pronoun referring to the noun in the prepositional 

phrase, esg» % 

As for Alan Campbell, his suicide had been 

his own act» (OoWilde) 

Mis Alan Campbelli surmasse puutub, siis oli 

see tema enda tegu® 

As for believing things, I can believe any

thing, provided that it is quite incredibles 

(OoWilde) 

Mis puutub uskumisse, siis suudan uskuda 

kõike eeldusel, et see on täiesti uskumatu® 

A word or phrase representing the theme may also be 

placed at the beginning of the sentence as a loose part of 

it announcing what the sentence is going to be ( Ильиш, 

1965s 202)о In the body of the sentence it is repeated by a 

demonstrative pronoun, less frequently by the same noun» In 

the Estonian translation the same construction can be used, 

with certain lexical emphatic means sometimes added, e„ge % 

A new life? That was what he wanted» (OoWilde) 

Uus elu! Just seda oli tal vaja» 

Опв/.s own soul and the passions of one's 

friends ~ those were" the fascinating things in 

life» (0»Wilde) 

Su enda hing ja su sebra kired - need on 

kõige võluvamad asjad siin elus» 
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The gyps.у a he thought • He is truly worthless a 
(Е» Hemingway) 

Mustlanea mõtles ta. Mustlane on lontrusa 

The definite article may also serve as a marker of the

matic quality, e»g0 s 

The flies buzzed sound the table and crawled 

over the stained cloth» (OoWilde) 

Kärbsed sumisesid laua ümber ja ronisid määr

dunud linalо/ 

In the Estonian translation the front-position of the 

subject marks the theme„ 

However, the grammatical subject of the English sen

tence often laqks a formal indicator of its rhematic or the

matic qualitye/The semantic structure must therefore be con

cluded from the context, eeg„j 

Music had stirred him like that» Music had 

troubled him many times» (OeWilde) 

In the first sentence the comparison 'like that' has a the

matic quality as it links the sentence to what has been said 

before , the word 'music' conveying the new information,, In 

the second sentence 'music' is already the starting point of 

the utterance, iee„ the theme. In the Estonian translation 

this is reflected by the word order; 

Samasugusel viisil oli teda varem liigutanud 

muusika» Muusika oli teda sageli erutanud» 

This leads to another interesting problem concerning 

functional sentence perspective, called theme dynamics, i»ee 
the patterns by which the themes reoccur in a text and by way 

they run through the successive sentences of a text ; (Daneš, 

I970)a Problems of retaining theme dynamics in translation 

have already attracted the attention of linguists working in 

the field of the theory of translation ( Шевякова, 19|76, 56-

65) о Further contrastive studies in this field will all so pre

sent interest from the point of view of translation from 

English into Estonian® 
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ПРОБЛЕМ ВЫРАЖЕНИЯ СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕВОДЕ 

У» Лехтсалу 8 Г. Лийв 

Р е з ю м е  

В статье рассматриваются типичные способы выражения ло

гического подлежащего и логического сказуемого в английском 
предложении. При сопоставлении семантической структуры про
стого предложения в английском и эстонском языках указывает
ся на главные различия в ее синтаксическом выражении. Авторы 
останавливаются подробнее на способах передачи темы и ремы 
английского высказывания в эстонском языке. 

7 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНОЧНОСТЙ ОБЩЕСТВЕННО-

. . ПОЖТЙЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 
(На материале передовиц «'Dagens lyheter") 

И .  М у д л а м а а  

Выражение оценки в передовицах тесно свяеан со своеобра
зием использования языка в этом жанре и в функциональною 
стиле публицистики в.целом. Предметом и. сферой функциониро
вания публицистического стиля речи и газетного нодстшш яв
ляется общественная жизнь и ее разные аспекты - экономиче
ский, политический, идеологический$ культурный» спортивный и 
др0 В жанре передовиц находят отражение все названные аспек
ты, пропущенные через призму отношения к ним редакции и ав
торов передовых статей» Главной целью передовиц является не 
просто информация, а комментарии* в частности оценки со сто
роны авторов передовиц, а шире - редакций, партий или кру
гов е которые стоят за газетой,, 

В данной статье анализируются некоторые аспекты оценоч-і 
ности общественно-политической лексики в передовицах самой 
крупной утренней газеты Швеции "Bagens Nyheter" за 1976 год» 

Поскольку в рассматриваемых передовицах отражаются, самые 
разные темы общественной жизни, лекика в них неоднородна» 
Специфика газеты - в. ее массовости, в отсутствии прямой, 
контактной связи между коммуникантами, и это требует доступ
ности, общепонятности языка, определенных ограничений слово
употребления как в газете в целом, так и в передовицах. В то 
же время передовицы характеризуются своеобразной приподня
тостью, так как все, что там имеется, рассматривается кан 
авторитетный, исполненный большого общественного значения 
материал, который должен получить соответствующую речевую 

форму. 
В исследуемых передовицах преобладала общественно-поли

тическая лексика, хотя тематика в них, как было отмечено, 
является весьма разнообразной, В эту лексику входят названия 
явлений и понятий из области международной, внутриполитиче
ской, общественной и экономической жизни. 

Семантика общественно-политической лексики характеризу
ется абстрактностью» которая связана с преобладанием в жан
ре передовиц понятийно-логической формы мышления. В завнеа-
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мости ©f коммуникативного задания передовиц (воздействие9 

комментирование, оценка), эта интеллектуализированная лекси

ка получает в них чаще всего оценочные„ а также экспрессив

ные и эмоциональные функции (ср. Зубов, 1973:63). Как пред
ставляется, главной функцией общественно-политической лек

сики в передовицах является функция оценки, а экспрессив
ность и эмоциональность исследуемых здесь лексических единиц 
нужно считать средствами усиления выразительности оценки, а 

тем самым усиления ее воздействия. 
Использование общественно-политической лексики в сред

ствах массовой информации и пропаганды находится в прямой 
зависимости от идеологии и политических взглядов партий и 
кругов, стоящих за этими средствами9 а также от взглядов от
дельных авторов» 

В общественно-политической лексике выражается как влия
ние идеологии на функционирование языка, так н, как резуль
тат этого влияния9 - отражение идеологии в семантике языко
вых единиц. Это значит» что общественно-политическую лексику 
и ее использование в речи можно считать идеологизированными. 
Идеологизированной является прежде всего та часть обществен
но-политической лексики р которая имеет оценочное значение 
или коннотации» Такое содержание может'быть присуще новым 
словам, образованным в основном при помощи аффиксов а сло
восложения (Напр. medbeSšEmmande9 medbestämmanclerätt, medbe-

ätämmandepõlitik, rdntägarfonder>„ Эти слова возникают в 

связи с изменениями, происходящими в общественной - жизни» 
Вместе с тем9 идеологически окрашенное значение приобретают 
и слова„ прочно вошедшие в общественно-политическую лексику 
(орс Крючкова'» 1976:14-18). 

Для идеологизированной лексики характерно, что она в 
смысловом или оценочном планах по-разному воспринимается 
представителям разных идеологий. 

Возможны, однако, случаи, когда слова имеют постоянную 
оценочную коннотацию, характер которой одинаково воспринима
ется большинством читателей газеты. Читатель в таких случаях 
реагирует прежде всего на общественно, фиксированное созначе-
ние слова и тем самым даже незаметно для себя принимает точ
ку зрения автора и на те денотаты (факты и события), которые 
данным словом называются. К словам с фиксированным оценочным 
созначенжевз относятсяs например demokrati9 demo'kr&tisering, 

•fxr&hetg miljöe miljöhänsyn$ miljöpolitiks aysselsättning, 
- 51 -



sysaelsätttningspolitik, trygghet, trygghstsland, trygghetä» 

reform8 välfärd, välfärdalande 9 aggression6 ockupation. 

Это т.н. слова-сигналы, в которые в зависимости от целей 
автора высказывания можно каждый раз вкладывать новое содер
жание (Костомаров, 1967:59-60). Часто іспользоваше такіх 
слов в передовицах связано с тем, что их прагматическая 
(оценочная) информация устойчива (Klaus 1971^56 ff. )„ В эти. 

словах предметнологическое (дескриптивное) значение почти 
стерто, н они используются в основном как знакж (яржнш) по
ложительно! или отрицательной оценки е С ж помощью газеты 
производят т.н. begging the question я т.е6 навязываше .та
кой оценки общественных и коммерческих явлений* которую сле
довало бы доказать соответствующей аргументацией (Fredriks-
son, 1969:45-63)» Например, такие слова и выражения» как; 
demokrati, demokratiskt samhälle, de demokratiaka f ri~ ooh 

rättighetema, välfärdaaamhälle» den fria världenB fri f8re= 

tagaamhet в передовицах в основном имели чисто сигналь
ную функцию, передавая положительное или отрицательное отно
шения автора к явлениям, которые этими словами обозначаются, 
но содержащаяся в этих словах оценка оставалась, как прави
ло, без экспликации. Например, в предложении 69Här liar vi an 
fayggJLigt fungerande demokrati, där nya a©cialiserings®t©g 
kan och akall diakuteras" /ШМ5/7 /.где характеризуется об
становка в Швеции, остается без доказательств факт наличия1 

демократии и ее положительности. Эти моменты не ясны и из 
контекста. Значит, автор статьи навязывает свою точку зре
ния, используя положительные коннотации слова demokrati. 

Вместе с тем, возможны случаи, когда слова жмет1 нефик
сированное оценочное созначение, и у представителей разных 
идеологий называние явлений и фактов такими.словами связано 
с противоположными оценками как денотатов, так и самих поня
тий. К таким словам относятся, например,socialism,, k'omnmaaism*. 
kapitalismidel! fria världen, stormakt, socialdemokrat, 

kommunist, vänaterkrafter„ högerkrafter, vänaterkoalition, 
högerkoalition. 

Конечно, нельзя утверждать, что вся общественно-полити
ческая лексика имеет оценочные коннотации. Так, большинство 

я to beg the question - to take for granted the matter in 

dispute (standard Dictionary of the English Language, 1963s 127). 
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терминов экономики лишены оцеиочности» Напр«, :brutt«matіonai° 
produkt$ inkomatakattg indexreglering, kollektivavtel, 

marginal skatt. Эти слова включены в тершнологическую сис-і 

тещ соответствующей науки. Оценочностъ характерна, в основ-, 
ном , для такого раздела общее твенно-политичеежой декежщ. 

который не может быть терминологией в силу неоднозначности 
лексем для разных групп общества» И эта неоднозначность вы
является именно в оценочном плане е 'а ориентированность „ ха
рактер в основание оценки определяются широким экстралшгви™ 

стмческмм контекстогл» Также слова» как Hanpoföretagsäemokratig 
samarbetspolitik, ngrdemekrati, välfgrdssamhSlle В передо

вицах понятийно не определены» Но в них содержится созданная 
прессой оценочная коннотация» 

Использование ряда слов общественно-политической лексики 
в исследованных.передовицах свидетельствует о тенденции к 
выражению этими словами замаскированной оценки или модифика
ции оценки» Они представляют собой замену некоторых класси
ческих терминов^ которые обладали определенной оцеточностью» 
Часто это новые слова, в которых идеологическая острота сти
рается» Так, например, почти все. без исключения авторы пере
довиц использовали слова arbetstagares löntagare* de anstiii<= 
da вместо arbetare и arbetsklass* слова arbetsgivare и 
kapitalägare вместо kapitalist^ слова recession^ nedgingP 
konjuukturavacka вместо kris. 

Такая манипуляция - замена исходных словх с неприемлемой 
для авторов коннотацией словами с приемлемой коннотацией,, 
позволяет считать эти новые слова оценочными. Лингвисты на
зывают это мелиорацией понятий (Шувалов, 1975:141). 

При подобной замене объект высказывания,-денотат,- оста
ется прежним, но вследствие сужения значения (ср.,. напр. ar
betare - löntagare, kapitalist = arbetagivare достигается 

эффект "снятия" сильной нежелательной коннотации шли идео
логической напряженности слова» 

Для выражения оценочного отношения в общественно-полити
ческой лексике шведского языка очень широко используют слож
ные слова» В основном комбинируются слова, которые уже вошли 
в общественно-политическую лексику, с оценочными словами 
(они могут быть как определяющими, так и определяемыми).Чае-
то эти оценочные слова заимствуются из разговорно! речи, на™ 
пример, fusk в skattefusk и valf usk j pryl в prylasmhElles 
prjlkonsumtion» В результате появляются новые понятия и 
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новые оценочноокрашенные слова, которые экспрессивны и эф
фективны как средства воздействияЛ 

К настоящему времена этот способ расширения фонда оце
ночной лексики является наиболее продуктивным в шведском 
языке» Об этом свидетельствуют многочисленные примеры из га
зетных статей, в частности, передовиц "Dagens Efrheter", 

Напр»: к п шгбіепввадйіЗІІе» medansvaa?» medbestämmandelag$ 
paradargtiment, prylsamiiälle, .gguafSret^idepolitike акгёжаеі0 

ksmpanj, akrämseIpr® pagan&a„ tz-jgghetalags tr^gghetslagatif tu
ning, välfärds politik, välfärdseamhälle. 

Интересную экспрессивную разновидность использования 
сложных слов для выражешя оценки представляю случаи, когда 
они употребляются в переносном смысле, то есть» когда на пе
редний план выступает не столько название предмета, сколько 
его характеристика, оценка (ср. І^ськова, 1977:2 ж след.). 
Несвязанность переносов непосредственно с темой статьи полу
чает свое максимальное выражение именно в оценочных словах 
общественно-политического характера» 

Напр. brobyggare9 grSsrctmivtg gmamif@rmels högerspö_:©9 

gaj?g@ngklaek@prikg kautachnckparagraf9 vanaterspoke, 
С появлением-на полосе газеты эти слова производят осо

бенно сильное экспрессивное воздействие на читателя» но при 
длительной жеполь8ованш они тершг экеиреснвноо$ь9 тещ не 
менее сохранив оценочные коннотации» 

Выражение оценки с помощью общественно-политической лек™ 
сики можно охарактеризовать как тенденцию'ассоцжровать сло
ва-ярлыки, с соответотвувщиш денотатами 9 к которым авторы 
имеют положительное или отрицательное отношение«В таких сло
вах предметно-логическое значение отступает на второй план£, 
и на первый план выходит оценочная коннотация. 

CjDo использование сложных слов в рекламе (кіеі аа д 1974§ 
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ON THE EVALUATIVE COLOURING OF 

POLITICAL VOCABULARY 

(On the basis of editorials in Dagens Nyheter) 

Ie Mullamaa 

S u m m a r y  @  

The article deals with the semantic aspect of evalua

tion in the editorials of the Swedish daily newspaper Da-

gens Nyheter* The material analysed dates from 1976, Evalu

ation of political and other events which the newspaper is 

leading on is considered to be the primary function of the 

political vocabulary in the functional style under discus

sion® 

The use of political terminology as well as other po

litical vocabulary revealed some typical trends of semantic 

change® Thus, part of political terminology loses its pri

mary nominative meaning and acquires a secondary evaluative 

meaning, the terms becoming labels for expressing the au

thor's positive or negative attitude. Some political terms 

acquire an evaluative meaning that is not fixed and depends 

on the author's social and political bias» Some typical 

cases of narrowing and widening of the lexical meaning;, con-

textually imposed meanings as well as melioration and beg

ging the question are discussed» 
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SOME 10T1S ОЖ EEGE5E MD ОБВЕЮТ ШШШОЕ НТО E1GLISH 

AID SHE SIGHING OF ENGLISH Ö) 

0e Hatt 

la raosnt years the study of language has • Ibesa ebarae= 

t®ris©4 "by increasing teaswork between scholars aad tb© 

steadily spx?ea<iiag us® of eossputer taehnlqissa for шог© rapid 

and efficient processing of linguistic' data® 

la the field of English studies the past fifteen grsars 

ox* so have seen the lamchiag of various projects aimed at 

giving a fuller .aad better description of the vocabulary sad 

gm@aar of present-day English® la order to achieve täis goal 
larg© bodies of ш-ittea.' and/or recorded spokea t©xb9 so<° 

©ailed corpusesj, Ьа © been (or are Ъеііщ) stored on magnetie 

tape, for processing by computer© 
$h@ most comprehensive and we 11«-known project of this 

type iSe, of course, the Survey of English Usage (S9B@üa) di
rected by Saadolpfe Quirk since it was started at University 

College s London 9 in I960 (Mutt, 1971s 55=57) о With its @saa«= 

lysis of sasples of the traditional type of printed matter 

as well as of unprepared speech and free conversation the 

SoBeTJ» has already profoundly affected the course of research 

into present-day English sM English language teaching© barge 

numbers of Anglicists from all over, the world have profited 

from study visits and shorter periods of study attachment t© 

the S„E„Uo The publications based on the S»Ee.U® include the 

Bonumental ,SA Graumar of Contemporary English" (1972) and 

scores of other books and articles® The grazmnar has Ъ еп 

rightly described as a milestone in the history of English 

grammar (Elffi, 197̂ s 83)® It discloses many so far mmoticed 
structural relations and meanings in English» $he book is not 

so much a work of reference as a comprehensive new picture 

of how the grammar'of contemporary English actually func

tions 0 As such it should be read in full and studied by every 

serious student of the English language® 

Besides the corpus of the S.EeUe the best-known corpus 

of English available on computer magnetic tape at the present 
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tiss is the millioa=»word "Standard Samp la of Ê s@nt»Day 

Eäitsü. American English8 for Ue© with Digital Ooapstea89 еш=> 
piles у a team under We Bslson Francis at Вгош Qalveraitj 

CüeSeAo) ia 1961=4- (Mutt8 1971» 55)© Well o?er a. hundred 
copies of the "Brown Corpus86 3 as it is famliarlj laom8 
Mire "been distributed to universitles aad research isstitB» 
•feioas throughout the woridо 

A'British counterpart of this іж гісаа согрда has re-= 

sentlj "been completed at Lancaster University {UÄ) (ЬеееЬ & 
Zseaaa?ä8 197̂ )» Like the Вгогта Corpus$ the. Laacaster'Corpus 
soaaiets of 500 texts of approximately 2000 words eaeh0 The 

corpus is subdivided (again like the Brown Corpus) into gen

re categories9 so as to be representative of varied forms 

e£ printed Englisho A total of fifteen categories have been 

clstinguished (under the headings of Expository Prose and 

Imaginative Prose)9 and they Include press reportage9 press 

editorialss belle's lettress le,arned (e*gG scientific9 . edu-™ 
eatioaal and medical) literature 5 science fiction8 mystery 

asi detective fiction, humour9 eteõ The Brown Corpus bs© al
so been followed in taking the tezts from printed matter 

P'sMIsiied in the year' 1961g and in using random sampling In-

th3 selection of testis within, the categories.;. 

Although the Lancaster Corpus has Ъэеп.modelled oa the 

Bsom' Corpus8. it is not an "identical twin®5 of the latter© . 

Galtusai differences inevitably .lead to differences in sob-

Sset̂ iaatter and the distribution of genre sub-categoriese 
ete» 5hus, for instance,, reports on erieket Batches oeear -
is British newspapers9 whereas baseball games are' reported 

ea ia American papers? fiction dealing with the f6Wild lest65' 
3-  published and read on a much smaller seal© ia the United 

EisgSoms Despite certain unavoidable minor differences the 
-етю corpuses are.nevertheless broadly comparable and repre

sent a carefully proportioned cross-seetion of the two pria= 

edpsl written varieties of the English language» 
She corpuses can be used together to provide зжГогва̂  

і»іов on the English language in general (together they вак© 

щі. s. combined corpus of 2 million words) or they can be used 

separately*. The existence of these two eorpuseз is of іж== 

seas© value for. all Anglicists as one now hass for the £±esfc 
йтя. a reliable means of testing supposed . syntactic ®nd 
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tlme-rastiiag method'- of иакіщ. separate iaquiries tor eooh 

item ia a relevant graemtisal category* Sbisrefore for met 

research on grammar as well as ©m sezsantlcs anü üiseows© 
analysis the corpus met processed la such а жаааег that 

inquiries eaa b@ sad® about whole classes of words ааДіш®І« 

e®qu®Bõ©ee- Work: is under way at -Browa University ca an-' as*-

tomtlc tagging pr®j©et with the ©b'jeet of produclag a graa«= 
адМсаІІу analysed version, of the Brows. Corpms# ®h© English 

ltepartm@at' et the University of Ostefcorg (Swedes) ®й©г A® 

Bllegsrd 1® els© working on a tagging project ©ms@©t@d with 
the Вгота <3orpuse Ж similar grammatical tagging should' be 

carried out for th© Lancaster Corpus $ but lack of fends tes 

not вайе this possible so far (Leech & Leonard*, 1974-s 55)© 
She шшЬ г of Ungsists interested is - linguist!© iwi-

ation and the formulation of rales' governing variation tee 
iaeseased rapidly during the past tea years or- s© (Jacob»» 

song 1976g'8)0 Ibis interest in variability in language.em 

be timed back to the studies on linguist!© 6oapet©ne©g ac=» 
cepfeability as& appropriateness- undertaken la the l@t© 

196©EJ5 - and which were stimulated "by the transformational-

gemratiwe approach to gmmaar (Mutt8 1970)® lore recently9 

too® soololiagoistie studies have encouraged research into 

language variability* 

Is 1976 the English Department of Stockholm University 
started a research project with the purpose ©f investigate 

lag syataetie variation ia English (Bydia0 1977» 158) «>- Sa 

view of the fact that this field is very eosprehenaive g th© 
StoetoolB project is concentrating on one particular- aspect̂  

vis® th© use and' relative frequency of syntactic -raxlaste in 
different ©avironrents $ taking account of structuree t@xfes 
sUbj©et=®att®r9 style $ situationŝ  ete® $he aim is to give 
a® accurate and detailed a picture as possibl© of th® £ае=-

tors governing th© selection of variants when there ia a 
possibility of placing adverbs or other sentence eteeste to, 

different positions* when the us© of a particular sentence 

©leseat is optional (as ia . house 

huilt) е-, et©e (for other similar eases seeg e«g»8. leech & 

Svartrlke 1975 $ 128 @t passi®}e frequency • judgement tests 
(in combination with acceptability judgement tests) уі®Ы 

interesting restita la comparing cases such as 
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Be 'They insist that sh.© X®av© the сощйжуе 

"b© gfaey insist that sh,® leaves the •eeBitg8 
©e f hsy'issist that she should leave th® оошаtry0 

Sidney Greesbsss has fotrni. that 1st thess eases the etibjeas» 

tlv® is judged, to bs the most £r@quest variant but its do®» 

laamee -over the otter іж> vssla&ts is meh greater eft-er 

slat than after гесошаашсЦ S» бш̂ Ьаа'а Isforaan̂ s wsss 

issrieaasg, with ж British gsoap he would haw obtained dlf® 

fereat results <Jse©bsoac 1976s 5)e 

She Stockholm project ̂ Systasti© Variation ie. English68 

will be based ©a & eoipus ©f soma three sillim msds.dmm 

from British &M Авэгіеав fictional end aos=£letioaal prose 8 
Including .newspaper testes® It is stipulated that th® author© 

of these texbs' should-hav© .Ъеев- Ъош aot ©f@r® 1925 ©ad 

thslr works published aot ©erller *1жв 1965® Da -esise of 
seedg the corpus ©ill be supplemented' with saterial obtain-
ей from informants (Byd€nE 1977s 140)@ She progeet will ® 

earrled put with the help of contributor® at the тмМщт&̂  

UEtre, predootoralg doctoral авЖ postdoctoral levels® 

$wo categories of ezEvironsezrtal factors e$e äästia» 

golshed.ln the Stockhol® project (J&oofosoa, 1976 s 4)0 f&e 

•laternal eavlronaeafc includes factors "bsloBgiag to syisbas 

(type of clause's verb, syntactic function ete»)» шифЬоХ» 

ogy (©ontraction'e @og® *11». n"t)9 phenology (Ist®aatioas 
stressg euphony8 rhythm8 .etc»)®. -.етрімт щ1 (praetuationg 

capitalisation) „ lexicon and semantics® $he ©sternal ®avi~ 

ronssent .comprises factors . belonging -to region (dialect)9 

education and social standing- (@taMasNI/®tibsbmdar& laa= 

grnge) 6 age (child language) e aediu® (ш?і tt@B/sp©k@n lan

guage) 8 style (foraals colloquial)B test category (fiction/• 

non-fiction) g subject-matter (scientificg legal feglishs 
et©e)8 preparation (presieäitst@d/sp'oat йй@QUS speech)'8 and 

idiosyncrasies (individual vgriatios) e She influence of 

various prageati© phenomena is also being takes . Into 

eouat9 i«e.e the speakere® or writer's relationship or atti
tude to the hearer or reader C@eg® Bduit-shiM. relation

ship 9 attitude of deference or superiority) s situstiee, (©ego 

hurrya tension$ dream) „ ©tae (J©©obs©s,g 1976 s 6)e 
Studi.es of variation are obviously of great pedagogies! 

value e Such work will show which variaat ia & particular 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
В ОБЛАСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ. Ill 

О, Мует 

Р е з ю м е  

В статье дается обзор целей, методики и результатов не
которых более крупннх зарубежных коллективных исследований в 
области англистикио В частности рассматривается современное 
состояние работы над Surrey of Eaglish. Usag© (Лондонский 
университет), и работа, проводимая при английском, универси

тете в Ланкастере» а также при шведских университетах в 
Стокгольме (вариантность в английском синтаксисе) и Лувде 
(английская разговорная речь). 
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МЕТОД ПОЛНОЙ ФИКСАЦИИ ТЕКСТА ПРИ 
ЛИНГВОСТАТИСТЙЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

Й.Ш. Н а д а р е I ш в и л и, Ю.К» Орлов. 

I» 

Количественные методы в исследовании языка и речи с-хаж 
в настоящее время обычным явлением, множество фактических 
данных уже опубликовано» защищено немалое число диссертаций 
(в т.ч. и таких, приложение к которым с изложением факти
ческих данных выполнено на ЭВМ) - и тем не менее попытки 
как-то обобщить имеющийся материал или применить для его об
работки математические методы встречаются с немалыми затруд

нениями» Причин этому две - отсутствие унификации при под
счетах и существенная неполнота публикуемых обычно данных» 
Очень часто отсутствуют даже данные о частотной структуре 
(список всех наблюденных частот слов: употребляются также 
термины "лексический спектр".(Калинин, 1964)"лингвистически! 
спектр" (Алексеев, 1975, и др.)« Вот что пишет об этой набо
левшей проблеме П.М. Алексеев (1975): "К сожалению» такие 
таблицы в полном виде приводятся не в зсаддом частотном сло
варе; более того, их нельзя найти почти нигде, за редким ис
ключением / «... /. Составителю, проделавшему длительную и 
утомительную работу над словарем, как будто не хватает тер
пения потратить еще несколько часов на изготовление таблицы* 
В конце концов читатель может составить такую таблицу ш csms 

если словарь содержит хотя бы основные данные: частоты и ко
личества слов с одинаковыми частотами. Однако, /»«,»/, в 
публикуемый словарь обычно включают ограниченное число вхо
дящих в него единиц. Если об оставшихся за пределами публи
кации единицах не даются количественные сведения, такой сло
варь во многом теряет свою лингвистическую ценность. Чтобы 
сопроводить такой словарь таблицей, где указывалось бы коли
чество разных единиц на каждую частоту, потребуется время 
ничтожное по сравнению с тем, которое было затрачено на сос
тавление словаря". 

Одна из причин этого явления связана с тем9 что в публи
кацию обычно выносятся только те данные „ которые так иж 
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иначе работает на авторскую концепцию (ради которой и прово
дились подсчеты)„ Не имеющие к ней отношения цифры (которые 
неизбежно должны были быть получены в процессе подсчетов)по-
просту опускаются - и это делает результаты подсчетов недо

ступными для других исследователей. И это несмотря на то9 

что лингвистические подсчеты чрезвычайно трудоемки (даже ког
да они выполняются с помощью ЭВМ) и поэтому результаты этих 
подсчетов представляют некоторую безусловную ценность» со
вершенно не зависящую от той концепцииs которую пытается 
обосновать с их помощью автор подсчетов,, Лингвостатистика не 
может позволить себе роскошь подражания, например, физике , в 
которой выполняются лишь измерения» необходимые для проверки 
той или иной гипотезы» Лингвостатистика (да и вся вычисли
тельная лингвистика) только-только приступила к накоплении 
фактов - ж поэтому очень важно, чтобы каждый исследо
ванный факт был зафиксирован не только точно и тщательно, 
но и допускал бы сравнение с другими фактами, исследованными 
другими людьми в другом месте. 

Оставляя в стороне чисто лингвистические проблемы унифи
кации подсчетов (например, проблему определения слова или 
различения омонимов), в данной работе остановимся на пробле

ме полноты количественного описания лингвистического 
объекта. 

Что можно понимать под полным описанием некоторо
го объекта? Очевидно, такое описание, по которому, хотя бы 
в принципе, можно восстановить сам объект.Обычный же лингво-
статистическш анализ приводит к необратимой деструктуризации 

объекта = очевидно, что по частотному словарю некоторого 
текста совершенно невозможно восстановить сам текст. В прин
ципе текст может быть восстановлен по индексу (или конкор
дансу), в котором указываются адреса (страница и строка в 
определенном издании текста) употреблений каждого слова.Сле
довательно, именно индекс является полным описанием 
текста. Однако, с точки зрения количественного анализа, ин
декс является лишь чрезвычайно сырым полуфабрикатом - нужны 
очень большие усилия, чтобы извлечь из него необходимые циф

ры. 
Традиционная форма частотного словаря обладает еще одним 

существенным недостатком. Она фиксирует лишь некоторую 
статику текста, оставляя в стороне вопросы динамики. 
Например, когда хотят исследовать нарастание словарного за-
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паса с ростом объема текста» приходится организовывать до

полнительные громоздкие и чреватые ошибками процедуры раз

биения текста на подвыборки, пересчет подвыборок и . после
дующее объединение словарей подвыборок. Объеш подвыборок 
при этом определяют степень подробности, с которой ш можем 

изучить процесс нарастания словарного запаса» Если„например* 
текст был разбит на подвыбрки по 1000 словоупотреблений» то 
после объединения этих* подвыборок мы будем знать словарь 
текста только через каждую тысячу словоупотреблений,, При не
обходимости изучить рост словаря более детально (например, 

через каждую сотню словоупотреблений)g старые подсчеты ока
зываются непригодными и счет нужно начинать заново. Практи
чески 9 конечно„ так никто никогда не поступает - приходится 
довольствоваться тем разбиением9 которое было принято в на

чале работы на основании априорных соображений9 хотя оно, 
возможно„ было далеко от оптимального для решения поставлен
ной задачи. И уж наверняка оно не будет удачным для других 
исследователей9 желающих воспользоваться опубликованными 
данными» 

В настоящей работе описывается метод полной фиксации 
текста при лингвостатистическом анализе9 позволяющий сохра
нить информацию как о статике, так и о динамике лингвистиче
ских единиц в тексте с любой степенью подробности. По общей 
трудоемкости этот метод лишь незначительно сложнее обычной 
процедуры составления частотного словаря. Метод описывается 
в применении к обычной технике работы с карточками; машинная 
его модификация не представляет проблемы. 

2. ' 

После того, как выбрана единица счета (например, решено 
просчитать текст на уровне лексем; но можно выбрать и любуіэ 
д р у г у ю  е д и н и ц у ) ,  т е к с т  р а с п и с ы в а е т с я  н а  з а р а н е е  п е 
ренумерованные карточки. Поскольку процедура 
нумерации карточек трудоемка и ответственна (не обнаружен
ные своевременно - т.е. до начала расписания - ошибки нуме
рации не поддаются исправлению), нужно воспользоваться имею
щимся в продаже полуавтоматическим нумератором типа Ш. Ну
мерация начинается с единицы и каждое словоупотребление ока
зывается е т.о.g скрепленным с номером своей позиции в тексте» 
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После обычного библиографического упорядочения (по алфавиту) 
все карточки, на которых зафиксировано одно и то же слово, 

оказывается шесте0 Если упорядочение было произведено акку
ратно» то номера позиций, на которых данное слово встрети
лось в тексте j также оказываются упорядоченными либо в при™ 
шоііЗд либо в обратном порядке (в зависимости от числа пере
кладок) с Эта карточки переучитываются и для словарной карто
теки отбирается карточка с на им е н ь ш и вз номером по
зиции, фиксирующим первое вхождение данного слова в 
текст» На нее записывается полное число всех вхождений дан
ного слова в текст (частота), а также (на обороте карточки: 
ееж слово очень частое, то можно подклеить дополнительную 
полоску бумаги и сложить ее гармошкой) номера всех остальных 
позиций вхождения данного слова в текст (в возрастающем по
рядке )о Подученный алфавитно-чаототный словарь фиксируется; 
он оказывается аналогом обычного индекса. Разница в том, что 
по номеру позиции труднее отыскать заданное слово в тексте 
(для этого нужно перенумеровать слова в тексте)„ однако есть 
и преимущество: в то время, как для работы с индексом необ
ходимо располагать совершенно конкретным изданием текста,ра
бота со словарем, в котором зафиксированы номера позиций, 
возможна с любым изданием данного текста. Следует заметить* 
что разница в трудоемкости использования обоих видов слова
рей может почти исчезнуть, если во время расписывания на 
карточки фиксировался номер позиции первого на каждой сле
дующей странице слова. Располагая таким списком, легкр отыс
кать страницу; остальное не составляет большого труда. Разу
меется, как и в случае обычного индекса, такой сцасок дейст
вителен только для того издания текста, по которому произво
дилось расписывание карточек. 

После того, как алфавитный список зафиксирован, словар
н а я  к а р т о т е к а  м о ж е т  б ы т ь  у п о р я д о ч е н а  п о  в о з р а с т а 
н и ю  н о м е р о в  п о з и ц и й  п е р в о г о  
вхождения слов в текст» Слова при ртом выстраиваю
тся в порядке их первого появления в тексте. Нетрудно дога
даться, что такой список содержит предельно подробную инфор
мацию о нарастании количества разных слов с ростом объема 
текста. Например, слово ГЕРІАНН, впервые встретившееся в 
"Пиковой даме" А„С„ Пушкина на 130-м месте, в списке слов, 
упорядоченных в порядке первого появления, находится на 98-м 
шесте о Это значит5 что на первых 130 словоупотреблениях тек™ 
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ста накопился словарь'в 98 слов*, Т=о=8. процесс "нарастания 
словарного занаеа по ткощ списку прослеживается е точно
стью до одного слова„ Следует отметать9 что процедура пере-
тасовки карточек гораздо менее трудоемка ж менее чревата 
ойшбкаш (а допуекаемне ошибки. видны и поддаются нсправже-

. ннв) „. чем процедура объедннешя и пересчета словарей нодвн-
; бороКо Фиксируя перетасованную картотеку нужно записать 
частоту каддого слова и номер первого вхождения слова (см= 
Приложение I); номера позиций всех остальных вхождений сло
ва в текст (если это не требуется некоторыми специальными 
целями, исследования) фиксировать уже не нужно, поскольку они 
зафиксированы в алфавитном списке„ 

В качестве жлластрациж возможностей работы е таким спис
ком приведен анализ участка текста из "Пиковой дамы"9 содер
жащий два смежных эпизода; тоютельвое ожидание Германна пос
ле отъезда Графини и ее воештаншцы (от слов аДверцы захло
пнулись0 до слов "Лампа слабо освещала их из передней")и его 
впечатления в спальне Графини (от слов "Герианн вошел в 
спальню® до слов ®оео шесте с Монгольфьеровни марок и tee
le ровш шагнетизюжо")» Каждый' из эпизодов содержит 101 сло
воупотребление; их позиции в тексте - от 3420 до 3621®В При
ложении X нржведен участок словарного списка, относящийся к 
этому участку текста. Горизонтальная черта отделяет словаs 

относящиеся к первому эпизоду s от слов второго эшзода3 

Легко вцдетьд что в первом, эпизоде употреблено 26 разных 
слов» каждое из которых не употреблялось в тексте ранее» 18 
жз них употреблены во всем тексте ровно I раз (цифры в скоб
ках) - т»ев они употреблены лишь в ЭТОЙ эпизоде«ВО второи же 
эпизоде употреблено 56 разных слов и 44 из них - по одному 
разу во всем тексте. Иными словами, лексическая насыщенность 
обоих эпизодов как н о в ы м и„ ранее не употреблявшишся 
словами9 так и словаш, употребленными т о л ь к о в этой 
эпизоде j существенно различна. Невольно закрадывается мысль 
- а не является ли подобная дозировка словарного 
запаса своего рода средством художественной выразительности 8 
воздействующим на читателя помимо его сознания? Мог же ведь 
Пушкинs в конце концов» найти свежие слова для описания ок
ружающих Гершанна предметов( пока тот ждет условленного часа 
(как это нередко делают писатели меньшего калибра)? 

Подобная же дозировка в несравненно больших масштабах 
наблюдается в начальной части "Казаков" Л=Н0 Толстого, В ра-
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боте EL Надарейшвнли, Ю„ Орлова (1971) приводится график на

растания словарного запаса на первых 10000 словоупотреблений 

этого текста. Из этого графика видно, что на первых 4000 
словоупотреблений рост словаря несколько замедленный (во 
всяком случае, по сравнени® с теоретической кривой,приведен
ной на том же графике)е Этот участок текста описывает путе
шествие Оленина на Кавказ - однообразная белая равнина, глу
хие городишки похожи друг на друга, сам Оленин дремлет в до
роге» Но вот он приезжает на Кавказ - и шр вспыхивает, осле
пительными красками» Эти первые кавказские впечатления соот
ветствуют участку крутого подъема кривой роста словаре (5-я 
- 6-я тысяча словоупотреблений)» после чего ход кривой вы
равнивается и она начинает совпадать со "своей"теоретической 
кривой (подробнее количественный анализ этой ситуации рас
смотрен в Приложении 2)0 

Таким образов, уопрдцочение словарной картотеки в той 
последовательности, в которой слова впервые появляются в 
тексте, позволяет не только с определенной степенью подроб
ности описать чисто количественную сторону процесса нараста
ния словарного запаса с ростом текста, но и дает возможность 
ставить и решать филологические и лингвистические проблемые 

Словарь такого типа чрезвычайно легко "привязывается" к тек
сту и с его помощью можно легко решать такие проблемы, как 
место, новых (для данного текста) слов в предложении, рас
пределение их по позициям стихотворного текста и т.п. 

Техника нумерации карточек и выделение позиции первого 
вхождения слова в текст предоставляет новые возможности ж 
при организации частотного списка лексики. Если словарную 
картотеку, упорядоченную в порядке первого появления слов, 
разложить по убыванию частоты, то все слова с одинаковой 
частотой "сами собой" (если раскладка производилась аккурат
но) расположатся также в порядке их первого появления в тек
сте, Т.е. взамен обычно практикуемого алфавитного упорядоче
ния слов одной частоты, не имеющего филологического или лин
гвистического смысла„ возникает упорядочение,диктуемое самим 
исследуемым объектом и отражающее особенности его структуры. 
Такому упорядочению подвергнутся все редкие слова, состав
ляющие львиную долю словаря текста. В зоне же частых слов 
представляют интерес связи между частотой слова и номером 
ПОЗИЦИЙ его первого появления. Естественно, что наиболее 
частые слова должны впервые встретиться сравнительно рано 
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(Тово номера позиций их первого вхождения в текст буду® ша
лы). Если же частое слово будет иметь высокий номер.позиции 

первого вхождения в текст» это будет означать, что это сло

во специфично лишь для некоторой части текста» Ранее зафик
сированные в алфавитном списке номера всех позиций вхождения 
слова позволят точно определить особенности и границы его 
употребления; в частности, легко могут быть решены задачи 
типа решаемых в работах:Токарев, Якубайтис, 1969; Бектаёв8 

Лукьяненков, 1971; Каширина, 1974;. при ЭТОЙ появляется воз
можность выбора любого разбиения текста на подвыборки и 
сравнения результатов» полученных.при разных разбиениях» 

С точки зрения количественного анализа организованный 
таким, образом частотный словарь позволяет не только исследо
вать динашку появления слов той или иной частоты,, но и, при 
необходимости» извлечь информация о частотной структуре лю
бого отрывка из текста. Излишне говорить,, что обычный час
тотный словарь этого не позволяет в принципе. Возможно также 
исследование позиций слов малой частоты (см. Борода^ Нада-
рейшвили, Орлов,- Читашвили; Г. Надарейшвили, И. Надарейшвилае 

Орлов, 1975) и многое другое. 

3. 

На первый взгляд кажется, что применение техники нумера
ции карточек имеет смысл лишь при анализе отдельных текстов, 
коіда позиция каждого слова не зависит от произвола исследо
вателя. Однако исследование кривой роста словарного запаса 
внутри корпуса различных текстов, выявление изломов кривой 
на границах мезду текстами, позволяют сделать обоснованные 
заключения о степени статистической однородности исследуемо
го. корпуса (см. Приложение 2, а также Орлов, 1977; БедитоА, 
1976; Тулдава, 1971), Если при расписывании карточек были 
зафиксированы номера позиций, соответствующие границам пере
хода от текста к тексту, то из описываемого словаря стано
вится возможным извлекать и ту информацию., которую содержит 
т.н. распределительный словарь (см. Андреев, 1965). Особый 
интерес применение подобной техники приобретает тогда, когда 
корпус документов можно упорядочить хронологически. В этом 
случае, в сущности, лингвистическим методами начинает ис
следоваться некоторый процесс нелингвистической природы,про-
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teicasipii во времен1» ' 
-Предлагаемая фоша фикеаіщи результатов дангвистичеокіх 

подсчетов в віде трех словарных списков: 

I) алфавитного е указанием частота а номеров всех пози
ций ветре дашог© слова, упорядоченных но возрастаниюг . 

2) ешека ежов, упорядоченных в порядке первого появле
ния в тексте (с указание®! частоты) ж 

3) частотного ешека (е указанием номера первого вхожде
ния слова в текст ж с упорядочением слов, имеющих одну час
тоту., в порядке возрао-хашя этого номера), : 

дает в удобнет ж обозримом вщде полную информацию. о  
текетеа 3fа інфоряацня пригодна для самого разнообразного 
аважза* как количественного, так ж традивдошш-филологичес-
кого. Нет смысла спорить» какой аз видов словарей - индекс9 

ЧЩ6Т0ТННЙ- шш распределительный =• лучше» При составлении лю
бого ш.-шх производятся одші ж те же, чрезвычайно трудоем
к и е  о п е р а ц и и .  И  п о э т о а з у  о ч е н ь  в а ж н о  з а ф и к с и р о 
вать результата этих операций в такой форие в чтобы.ниче-
го не пропало, чтобы результатам подсчетов йог воспользо
ваться не только их автор (преследующий, как правило, доста
точно узкую ц@ль)д но и другие носледоватежколичественная,, 
вычислительная лингвистика делает пока только первые шаги; 
время широких обобщений и глубоких гипотез для нее еще впе-
рздіо Но9 чтобы это время пришло , нужно накашивать фактиче
ский материал, нужно» чтобы делаемое сегодня не пропадало 
для будущего, чтобы результаты подсчетов фиксировались с той 
же полнотой и тщательностью, которая издавна отличала клас-
ешеокув филологию® 

Учитывая трудности с опубликованием трех словарных спис
ков , было бы разумно наладить практику депонирования таких 
работ*и издания реферативных сборнйкове В реферат дожнн 

входить основше параметры текста -'объем текста и объем 
его словаря9 а таете полный сзйсок всех частот (частотный 
спектр) и (желательно) список наиболее частых слов, а также 
сведения о нарастанжж словарного запаса с ростом -объема тек
ста (например9 указать объем словаря через каждую 1000 или 

2 Эта мысль о возможностях описываемого метода для иссле
дования динамики ннфоріационннж потоков родилась во вре
мя беседы одного из авторов данной работы с Г«Фа Край-
чжнскоі (Патентный отдел УКРИШПЛАСТЕМШ» г. Киев) о про
блеме анализа текстов описаний изобретений» 



10000 словоупотреблений) с Депонирован должен бить, как мжни-
щИр. алфавитный о ПЕСОК О указанием номеров всех позиций; же
лательно же9 конечно9 депонировать, все три ешека и прило
жить также сведения о номерах позиций первых слов на каждой 
странице текста8 о разбненш текста на гдавн9 книги9 тома и 
ТеПо,, а есж обсчитывался корпус документов - о границах ме
жду отдельными документами,, Подобная практика могла бы суще-
отвенно ускорить развитие жнгвостатнетнки0 # 

Авторы благодарны доктору филологических наук В,С0„Пере™ 
бейнос и сотрудникам возглавляемого ев отдела структурно-ма
тематической лингвистики Института языковедения АН УССР за 
подробное обсуждение предлагаемого метода фиксации результа
тов лингвистических подсчетов., 

Приложение І0 

Приводим участок словаря "Пиковой дашш"„ относящийся к 
разбираемым в тексте эпизодам. Слова упорядочены в порядке 
первого (от начала текста) появления. Номер позиции первого 
появления - правая колонка. Порядковый номер слова9 зафикси
рованный в левой колонкеg одновременно является объемом сло
варя 3 накопившимся к моменту появления данного слова,В част
ности , словарь, накопившийся в тексте ^Пиковой дамы" до на
чала первого эпизодаg равен 1167 словам, к концу второго 
эпизода, на объеме 3621 словоупотреблений - 1250 словам0 В 
круглых скобках дана абсолютная частота слова в тексте, 

S п/п I поз. $ п/п S поз. 

1168 захлопнуться (I) 3423 • 1182 взойти (2) 3473 

1169 тяжело (I) 3425 1183 ярко (I) 3475 
1170 покатиться (2) 3426 II84 взбежать (I) 3482 
II7I запереть (I) 3430 1185 спящий (I) 3492 

1172 померкнуть (I) 3433 1186 лампа (9) 3494 
1173 опустевши (I)" 3438 1187 запачканный (I) 3497 
II74 часы (5) 3446 1188 кресло (I) 3498 
1175 двадцать (2) 3448 1189 легкий (I) 3499 
1176 часовой (I) 3457 1190 твердый (2) 3501 
1177 стрежа (I) 3458 II9I шаг (2) 3502 
life выжидать (I) 3460 1192 темный (3) 35II. 
1179 остальной (1) 3461 1193 слабо (I) 3513 
1180 ровно (2) 3463 1194 освещать (I) . 3514 

II8I ступить (I) 3468 1195 кивот (I) 3526 
ь 73 » 
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В н/п ПОЗ о 

1196 наполненный (2) 3527 
1197 образ (I) 3529 
1198 теплиться (I) 3530 
1199 золотой (I) 3531 
1200 лампада (I) 3532 
1201 полинялый (I) 3533 
1202 штофный (2) 3534 
1203 диван (3) 3537 
1204 пуховый (I) 3539 
1205 подушка (I) 3540 
1206 сошедший (I) 3542 
1207 позолота (I) 3543 
1208 печальный (2) 3546 
1209 симметрия (I) 3547 
1210 стена (2) 3549 
1211 обитый (I) 3550 
1212 китайский (I) 3551 
1213 висеть (I) 3555 
1214 портрет (3) 3557 

1215 писанный (I) 3558 
1216 M-m®. (I) 3561 
1217 ЬеЪгмв (I) 3562 
1218 изображать (2) 3566 
1219 сорок (3) 3569 

1220 румяный (I) 3570 
1221 светлозеленый (I) 3572 
1222 мундир (I) 3573 
1223 звезда (I) 3576 

S п/п - М поз. 

1224 орлиный (I) 3581 
1225 нос (I) 3582 
1226 зачесанный (I) 3584 
1227 висок (I) 3585 
1228 роза (2) 3588 
1229 пудреный (I) 3590 
1230 волосы (I) 3591 
1231 торчать (I) 3595 
1232 фарфоровый (I) 3596 
1233 пастушок (I) 3597 
1234 столовый (I) 3598 
1235 славный (3) 3601 
1236 (I) 3602 
1237 коробочка (I) 3603 
1238 рулетка (I) 3604 
1239 веер (I) 3605 
1240 разный (I) 3607 
1241 дамский (!) 3608 
1242 игрушка (I) 3609 
1243 изобретенный (I) 3610 
1244 конец (I) 3612 
1245 минувший (I) , 3613 
1246 столетие (I) 3614 

1247 Монгольфьеров (I) 3617 
1248 шар (I) 3618 
1249 Месмеров (I) 3620 

1250 магнетизм (I) 3621 

Просматривая приведенный список, легко заметить еще одно 
преимущество подобной организации словаря. Это единственный 
из пословных словарей, позволяющих выявлять неко
торые типовые словосочетания, такие, как "твердый шаг", зо
лотая лампада", "дамская игрушка", "пуховая подушка", "орли
ный нос" и др. Причем это выявление происходит независимо от 
частоты данного сочетания. 
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П р и л о ж е н и е  2 .  

АНАЛИЗ КРИВЫХ РОСТА СЛОВАРЯ 

Упорядочение словаря в порядке первого появления слов в 
тексте дает возможность с предельной детальностью, буквально 
пословно изучать процесс нарастания словаря с ростом объема 
текста. Еелн такие данные будут систематически публиковаться 
(юш, по крайней мере, депонироваться)» со временем это от

кроет широкое поле для сравнительного анализа» при этом пол
ностью отпадает сегодняшняя проблема несопоставимости ре
зультатов (одна выборка содержит 5000 словоупотреблений дру
гая 25500, а третья І0І000). Однако уже сегодня возможен со
держательный теоретический анализ зависимостей словарного 
запаса от длины текста путем сравнения реально наблюденных 
данных с теми или иными теоретическими моделями» 

Среди всех предложенных способов построения теоретиче
ских кривых роста словарного запаса с ростом объема выборки 
следует особо выделить формулу В.М. Калинина (1964), имеющую 
вид: 

Е»№=Е»(К)-2(1-р'щю ft) 

у>/ 

Здесь Ё /AQ- мат. ожидание значения словарного запаса 
на случайной выборке объемом /% словоупотреблений; EvjfM,') -
мат о ожидайие числа J - разовых слов на той же выборке; 

мат* ожидание словарного запаса на выборке произ

вольного объема Ж . Поскольку мат. ожидания Е& СЧ>) и 
Epj 0/а) обычно нам неизвестны ни для какого объема (мы 
можем лишь строить гипотезы об их виде, подобно тому, как 
это сделано в работе; (Орлов, 1977), кажется, что фор
мула (I) не обладает практической ценностью.Однако, .при под
становке вместо математических ожиданий £vи Ê fA/e*) 
фактически наблюденных значений объема словаря чис
ла у - разовых слов Vy (JV0) на выборке объема ' Л£? эта 
формула дает точное значение мат. ожиданий Е //V) для любой 
случайной п о д в ы б о р к и2 (т.е. // должно быть 

s Строго говоря» случайная выборка из конечной совокупно
сти (без возврата и перемешивания) описывается гипергео-
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меньше Ne>- иными словами8 прогноз от наблюденных значений 

словаря и спектра по формуле (I) возможен только "назад")* 
В случае N>Л/ прогноз "вперед" по фактически наблщценнж 
значениям по формуле (I) недостоверен. 

Формула Калинина пригодна для описания процесса нараста
ния числа любых единиц„ поскольку она не зависит от их.рас
пределения» Любое отклонение фактически наблюденной кривой 
роста словаря от формулы (I) следует трактовать как следст
вие неслучайности подвыборки - иншн сяоваю9 

при анализе текста единственной причиной расхождения между 

метрическим распределением (см., напр,,, Болыпев, Смир
нов, 1965» 114), которое приводит к следующим зависимо
стям для частотного спектра и словаря: 

M0- -*tn z/r 

к&1 [k] 

то -
w * (fif) ж»*/ t±õ ігі) 

fa) 
Если /V превышает абсолютную частоту наиболее частого 
слова на объеме // , то последняя сумма обращается в 
нуль и 0 - ' 

г  а л  щ / у у  / / а / )  * + / + 2 ) „ . ( / % - и )  
EvWhv (Ю fc-к+і) щ— 

(и) 

Однако в практически интересном для лингвостатистики 
диапазоне значений N и $а разница между приведенными 
формулами и формулой (І)9 полученной при допущении Спра
ведливости распределения Пуассона, совершенно несущест
венна * Она становится заметной лишь пш очень малых М 
(порядка единиц и немногих десятков) из-за возрастания 
двойной суммы в правой части формулы (IaJ. Формула (Іа) 
и (Іб) могут использоваться для контроля формулы (I) в 
сомнительных случаях, ^ 



теоретическим и фактическим ростом словаря может быть только 
статистическая неоднородность текста» Это делает формулу Ка
линина своего рода эталоном для проверки гипотезы об одно
родности данного текста (или корпуса текстов). 

Формула Калинина описывает рост словарного запаса в иде
ально бесструктурном тексте. Такой "текст" 

может быть получен, например, тщательным перемешиванием кар

точек после расписывания. Если эти карточки перенумеровать в 

случайном порядке (после перемешивания), то кривая роста 
словаря в таком "тексте" должна точно совпасть с вычисления-
•ми по формуле (I)s незначительно отклоняясь от нее в обе 
стороны в результате случайных флюктуации:» 

Любопытно, что в лингвостатистической практике нередко 
организовывают процедуры, результат которых в той или иной 
степени приближается к вышеописанному перемешиванию. Таковые 

в частности, исследования словарного запаса на выборках раз
ного объема в случае заведомо разнородного исходного мате
риала (например* языка газеты), когда в подвыборках тексты 
из разных рубрик представляются в той же пропорции, что и во 
всем корпусе материалов» Таковы же т.н. "механические" . вы
борки, когда подвыборка образуется дроблением текста на рав
ные фрагменты, находящиеся на одинаковом расстоянии друг от 
друга (например, верхняя треть страницы), В сущности, эти 
процедуры совершенно излишни, поскольку их результат точно 
предсказывается формулой Калинина. Если все же произойдет 
расхождение, это будет означать лишь то, что предпринятая 
процедура "усреднения0 подвыборок не достигла своей цели и 
данная подвыборка не является "репрезентативной". Мы имеем 
дело со случаем, когда теоретическим вычислениям можно дове
рять больше, чем экспериментальным данным. 

Таким образом, располагая экспериментально наблюденным 
частотным спектром /A)j щ- I, 2 ... на выборке некото
рого объема Ыо и значениями словарных запасов на входящих в 
нее подвыборках (N Ыв), можно, пользуясь формулой 
(I), оценить степень однородности подвыборок (для связного 
текста - степень однородности текста) или, если подвыборки 
или текст заведомо неоднородны (например, текст разбит на 
две подвыборки - авторская речь и прямая речь персонажей) -
влияние этой неоднородности на словарный запас. Достаточно 
лишь вычислить по формуле (I) теоретический словарь на объе
мах подвыборок и сравнить его с наблюденным. 
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Аналогичные по вдее процедуры оценки степени .однородно

сти предлагажсь и в других работах (Орлов, 1977; Нешитой, 
1976; Тулдава» 1971). Все они базируются на подтверждаемых 
эмпирически кривых роста словарного запаса (с одним или дву
мя параметрами), благодаря чему достаточно знать лишь сло
варные запасы на разных объемах (в отличие от формулы Кали
нина» которая требует знания частотного спектра выборки).Од
нако» во всех трех случаях нет никаких гарантий» что наблю
даемые расхождения между эмпирическими и теоретическими сло
варными запасами вызваны т о л ь к о неоднородностью тек
ста» а не несовершенством самих формул. 

Разберем с этой точки зрения работу хорошо зарекомендо
вавшей себя формулы роста словарного запаса (Надарейшвили, 
Орлов» 1971; Орлов, 1977): 

tn~ -z 

v(N,l)*»(Z)-?pj , w vfl) * (2) 

Эта формула была получена в работах Ю. Орлова (1976; 
1977) как результат подстановки в формулу Калинина (I) неко
торой гипотезы о виде мат. ожиданий частотного спектра на 
объеме выборки Z ; /V- текущий объем, г) (N,2)- ожидаемый 
объем словаря на выборке объема /V, {2)- ожидаемый объем 

словаря на выборке объема Z » уО, - относительная частота 
самого частого слова в тексте. Параметр Z может быть оценен 
из уравнения: 

Ф.КІ)-ЛК) (3)  

где 2) )- фактически.наблюденный.объем словаря на выбор
ке объемом N словоупотреблений. Способы решения трансцен
дентного уравнения (3) даны в работе Ю. Орлова (1977); там 
же дано построение доверительных интервалов для прогнозов по 

формуле (2)„ 
В отличие от формулы Калинина (I) формула (2) пригодна 

для прогнозов не только назад, но и вперед; кроме того» она 
не требует знания частотной структуры на исходной выборке. 
Пример десятикратного прогноза как вперед, так и назад по 
этой формуле приводится в работе Ю. Орлова (1977); тридцати-
кратный прогноз вперед содержится в работе Ю„ Орлова (1976). 
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В худшх случаях ошибки прогноза по формуле (2) не выходят 

за пределы 10*12%, Однако расхождения «езду•фактически наб
люденным словарем и прогнозом по формуле (2) могут происхо
дить, в отличие'от формулы (I), не только вследствие неодно
родности текста, но и вследствие неадекватности (в отношении 
данного текста) принятой при выводе формулы (2) гипотезы о 
его частотной структуре. Причем расхождения между„ теоретиче-
скмш прогнозами, полученными по формулам (I) и (2), харак
теризуют именно степень этой неадекватности,Практически, од
нако s нередко случается так, что при наличии расхождении 
мезду формулами (I) и (2), формула (2) лучше описывает фак
тический рост словаря в тексте (т.е., приблизительность иде
ализации, положенной в основу вывода формулы (2),как бы ком
пенсируется неоднородностью реальных текстов, в частности, 
явлением окучивания слов, вызывающем замедленный рост слова
ря (см. Борода, Надарейшвили, Орлов, Читашвили, в печати). 

Продемонстрируем работу формул (I). и (2) на примере рос
та словаря в "Пиковой даме": 

Т а б л и ц а !  

Объем, 
выборки 

о
 

о
.
 

У
 

CD
 

м  с л о в а р я  Объем, 
выборки 

фактіч,.... по ф-ле 
Ш 

по ф-ле 
($) 

500 . 281 308 293 

1000 462 523 497 

2000 787 864 845 

4000 1348 1371 1360 

6000 1752 1778 1770 

6861 1928 1928 1930й 

Вычисления по формуле (1) производились при подстановке 
наблюденного на полном объеме текста Л/ = 6861 частотного 
спектра ), фактический словарь на этом же объеме 
Оі 1928 был подставлен и в уравнение (3} для нахожде
ния параметра 2Г » При рі = 0,038 (фактическая частота слова 
"И" в "Пиковой даме") из этого уравнения находим ~Z~ 35000э 

Звездочкой отмечено совмещенное с фактическим словарем тео
ретическое значение словарного запаса в результате решения 
уравнения (3). Все остальные прогнозы по формуле-'(2) вычис-
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іеда прк найденном Z = 35000* 
Как видно из табл» I, почти на всех объемах обе формулы 

онженвавт рост словаря в данном тексте вполне удовлетвори
тельно «, Однако в начальной части текста (примерно первые 2 
главы,' до начала интриги Германна) фактический poes словаря 
несколько замедлен по сравнена© с прогнозами по формуле (І)0 

Это может быть объяснено только, как отмечалось выше, неод
нородностью связного текста» Прогнозы по формуле (2) не
сколько. бліже к фактическое росту словаря, но ж в этом слу
чае ощущается влияние неоднородности текста» 

Более "рельефная" картина расхождений между формулам и 
фактическим ростом словаря наблюдается на первых 10000 сло
воупотреблений "Казаков" Л.Н„ Толстого (табл. 2): 

Т а б л и ц а  2  

Объем 0 0 ъ е м  е л о  в а р я  
выборки фактич» по ф-ле 

(1) 
по^|уле 

500 274 337 298 
1000 438 548 513 
2000 732 922 862 
4000 1233 1472 ' 1395 
6000 1814 1904 1840 
8000 2253 2266 2225 

10000 2582 2582 2600й 

В этом случае для расчетов также использовался словарь и 
спектр на конечном объеме; подстановка г) (10000) = 2582 в 
уравнение (3) дает (при р4 - 0,05) Z~ 53000, Как видно из 
табл., 2, расхождения между фактическим ростом словаря в "Ка
заках51 и прогнозами по об©им формулам существенно больше„чем 
в случае "Пиковой дамы". Это естественно объясняется крайней 
неоднородностью обследованного отрывка, состоящего из двух 
крупных контрастных участков (см» основной текст)„ Как и в 
предыдущем случае, формула (2) несколько лучше описывает 
фактический рост словаря, чем формула (I)» Данный пример по
учителен в том смысле, что из этого факта никак нельзя сде
лать вывод, что формула Калинина хуже, чем формула (2). 
Резкое з а.ниже ние фактического словарного запаса 
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по сравнению с ожидаемым для • случайного выбора 
слова из текста с данной частотной структурой свидетельству
ет о том s что при выборке подряд от начала текста 
место многих новых слов занимается "лишними83 повторениями, 
слов9 уже употребленных (если бы наблюдалось з а - в ы ш е -
н и е фактического словаря на начальном участке текста, это 
значило быд что автор нарочито избегает использова
ния уже употребленных слов в начале текста с тем, чтобы пов
торить ах в конце). То есть йэталонный" характер формулы Ка
л и н и н а  п о з в о л я е т  в  с л у ч а е  р а с х о ж д е н и й  с д е л а т ь  п о з и т и в 
ные утверждения о структуре текста. 

Формула (2) в этом случае несколько расходится с форму
лой Калинина. Это свидетельствует о том,что частотная струк
тура отрывка из "Казаков" слегка отличается от постулирован
ной при выводе формулы (2). Есть основания предполагать, что 
начальный участок текста подействовал искажающим образом и 
на частотную структуру обследованного отрывка и что при 
дальнейшем увеличении объема выборки разница мезду прогноза
ми по формулам (I) и (2) уменьшилась бы» Но и на основании 
сравнения фактического роста словаря с прогнозов по форщК 
ле (2) можно заключить о существенной неоднородности текста. 

Чрезвычайно любопытно сравнить табл. 2 с аналогичными 
данными по "Воскресению" Л.Н. Толстого (также первые 10000 
словоупотреблений от начала текста, табл. 3)„ Ход прогнозов 
по формуле (2) не изменился, поскольку практически не изме
нились положенные в основу расчета параметра исходные дан
ные (Д = 0,05, ®?*(І0000) = 2587), Несколько изменился ход 
прогнозов по формуле (!)„ в результате чего прогнозы по фор
мулам (I) и (2) стали очень хорошо совпадать друг с другом; 
также хорошо совпадают с этиш прогнозами фактические значе
ния словарного запаса, что свидетельствует как о высокой од
нородности текста j так и соответствии частотной структуры 

текста той гипотезе, которая была принята при выводе форму
лы (2). 

С содержательной точки зрения высокая степень однородно
сти "Воскресения™ несколько парадоксальна ̂ , по крайней мере 

на первый взгляд. Начальный участок романа состоит из конт
растных эпизодов, весьма разных по лексике, рисующих быт Ка
тюши Масловой 8 тюрьме и быт князя Нехлюдова.Однако эти эпи
зоды чередуются небольшими порциями (иными словами„ работу 
по перемешиванию лексики как бы совершил сам Л.Н. Толстой), 
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отсюда и хорошее соответствие фактического роста словаря и 
прогнозов по формуле (І)„ 

Т а б л и ц а  3  

Объем 
выборки 

500 
1000 

. 2000 
4000 
6000 
8000 

10000 

факта ч„ 
*(М) 

282 

824 
1409 
1863 
223? 
2587 

О б ъ е м  с л о в а р я  

по Ф-ле 
(1) 

319 
545 
906 

1380 
1893 
2262 
2587 

по̂ Фуле 

298 
513 
862 

1395 
1840 
2225 
2590й 

Использование теоретических формул позволяет обогатить 
также ж возможности сравнительного анажза 
текстово Например$ если знать лишь объем ж словарь "Пиковой 
дамы" ( 6861 $ = 1928) ш отрывки из "Казаков" ( А/~ 

= 10000, = 2582), то нельзя сделать никаких заключений об 
относительном богатстве (насыщенности) лексики в каждом из 
текстов. Калининская же кривая для "Казаков" идет уверенно 
выше такой же кривой для "Пиковой дамы" (ср6 табл. I ж 2), 
Это значит, что на случайных подвыборках равного объема из 
обоих текстов больший словарь будет на подвыборках из "Каза
ков" и, следовательно, некоторое среднее лексическое много
образие „ которое принято называть относительным богатством 
словаря, лексической насыщенностью, лексической концентраци
ей и т.д., в "Казаках" выше, чем в "Пиковой даме0.Подученный 
таким способом вывод даже надежнее, чем, например, непосред
ственное сравнение равных связных подвыборок из обоих текс
тов, поскольку (в нашем, например, случае), на объеме /V = 
= 2000 фактическая словарь "Пиковой дамы" (787 слов) выше, 
чем словарь "Казаков" (732 слова). То же заключение о боль
шей лексической насыщенности в "Казаках" можно сделать и из 

сравнения теоретических прогнозов по.формуле (2) для ' обоих 
текстов (при работе с формулой (2) условной мерой лексиче
ской концентрации может служить значение параметра 2 о Чеы 
больше 2? , тем большее число разных слов приходится на 
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случайную выборку фиксированной длины; подробнее см, Орлов, 

1976; 1977» 
Приведенные примеры демонстрируют те возможности лингво-

статастического анализа„ которые до сих пор не использова
лись, .хотя работы ВсМо Калинина были опубликованы более де

сяти лет назад. 
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А МБТНОВ FOR COMPLETE FIXATION OF THE TEXT 

ІЖ Ы1GTJO ST ATI Sf 1  A Ii ASALYSIS 

I. H&dareishvili and Tu. Orlov 

S u m m a r y  

A is described for the compilation of a frequency 
dictionary'containing full information about a test and per
mitting (like an index) both reverse transformation into a 
test and investigation of vocabulary growth within the text. 

According to this method the text is transcribed on num
bered cards. Thus each word use is fixed to the number of its 
position in the text. The fixation of the position numbers 
of the occurrence of each word (in increasing order) in the 
alphabetic list renders such a dictionary similar to an in
dex. The arrangement of the card file according to the in
creasing number of the first occurrence of each word 
(i«e» the words in such a dictionary are presented in the 
order in which they first appear in the text) makes it pos
sible to study the process of the appearance of new words 
(i.e, such as have not occurred earlier in the given text) 
with an accuracy of to within one word. The analogical order
ing of words of the same frequency rank (i.e. those oecmring 
once, twice» etc.) in the frequency dictionary (arranged ac
cording to decreasing frequency) enables one to examine, the 
process of the appearance of new words of any given frequen
cy. 

The Supplements contain an example of the organization of 
в dictionary arranged in the order of the occurrence of words 
in A. S„ Pushkin's "The Queen of Spades" and a statistical 
analysis of the growth curves of the vocabulary. 
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tuelle Ideologiegebuadenbeit der seu©n !§rbes kana die selt*» 

licbe Zuordnung (He wort $ Еещ?гб5шщ8 leufeedeatusg) sit des 

Zus&tg "DDR" Ъгое "BED86 Хіе£@.таи Bar ШваЪя 4)1®" Ьт0 ÎRIP 

soli unter de® Gssicfetspunkt? gewahlt worden sein, daB "das 

Worfe oder die H@dew@adung nur in eine® der beiden deutscbsn 

Staaten bekazmt und g@braucblich ist19 (WDG, 197*» 015)« Die 
Einteilung der Heologismsn naeh ibre® Gebraueh in ©ise® @Ssr 

anderem Staat ist aber an sich probleasatiscbo So tragen Bbu= 

prEgungen Bumtesrepublik DeutgebXaBdL greie Demokratiacha 

Partei fl BoadeEg©e©t%blatt den Verssrk e6BHD,6õ Dies® Bss@ieh-° 

image n warden aber aucb in d@r DDH gebraücht® w©zm ш Eber 

die BHD oder Eber die dort existierenden Safitarerhalte sspxlÄ, 

Aaders ist es sit der Heupraguag Ost aona oder mit der Яви-

bedsutuog Mitt®Ideutsehland « die ebenfalls d@n Zusats ИШШМ 

tragenо Hi@r liegt der Sacbverbalt auBerbalb der BKDg der 

Gebraueh der Wörter bleibt aber auf die an die bErgerlieb© 
Idsologie x gebundenen Вз оікегищвкг ібе der BHD besebraakt® 

Der Zttsats "Dm" bsswe ""BED" lenkfc uns@r@ Aufteerksaatoit auf 

die event us lie Mbglicbkeit der Id©o logie gebuadeabeit dee 

neuen Wortesg docb liefert @r grundsatglieh keiae Xafonaa® 

tionen dar8ber9 wslcbe Besertung das Wort/die Wortgrupp® 

bzwe der Saehverhalt ож Standpunkt d©r 'entg@genges©tst©a 

Ideologie aus ©rfabrfe und ob tetersebiede im Begriffsgebalt 

au£tretene In maneben Fallen sind im Wörterbueb roar 

liebe ErklSrungea ©iagesstgt word@n9 die aber den Sacbvera

balt ui eht іжшег geaeg klar und detailliert darleges (da® 

soil niebt ais Un̂ ulängliebkeit d@s Wörfcerbucbes ©ufgefaBt 
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лт@гйепЕ ©her ais Vielachichtigk©it uad Kompliriertheit d®s 

Problems der ldeologi©g©bmd®nb©it) 0 Ala Beiapiel cüeaea toes? 
die WBrter ArbeitReber und Arbeitnahmar1 <» • Umschreibungen uad 

YerhEllungen fur Bourgeoisie und Arbeiter̂  Im WBrterbueh der 
deutsehen Gegenwartaspraehe sind be id© Sorter егюіеЬаб* oad 
mit а@в Hinweis vers®hens "Vird auf sogialistlseh® Fezrbalt» 
aisse nicht angew&ndt̂ o 9SDi©ser Hiamis trifft meEe йшВт ̂ 

verhalt niebt gans$ d©nn wix werdea auch i® Hiabliek вж£ die 
i3-@std@utsehe Kiassenges@llseh.a£'b dies® Wörter alekte ' w@z-©'@a=> 
den68 (Schippans 19680 188)» 

!d@ologi©g©"bua,d@aheit der Ъэхік ist ia d©r let si»®» 2®1 

Bliokfeld linguletischerUat©2?suehmg©n g@rEcfet0 Ä11© ir'bel= 

teB9 die sich sit der Untersuehimg der politisetaa L©$ik Ъ®== 
fass®Bs babe,в sioh mit dieses Problem аи@еівап.й@Г8Ю®і#®@і8-т, 

Asfaaiid ¥i@ler linguistischer Äsbsitea m dies®® ЕгоЪІев 

-(Sehippeag, 1968s .Fleischer, 19698 Kad@s 1968) ' kemen. wis?-

schluBf olgem g 

Xo Politiselie Termini in der DDR und der BED braactea est 

sehiedliehe MtJbersetsungw0 

20 Die se uaterschiedliche 5Süb@ r set snag59 1st m imt@3?sehi@d= 

. lichen okonomisehen und gesellischaftliehen Struktiasea dor 
Gesellschaft bedingt® 

3e Die Art der ökonomischen uad politisehea Struktteren cter 
Gesellaehaft steht im ©щеп äusammeshang ait der . Ьезж» 
seh@nd©n Klasse und ihrer Ideologie0 

. 40 iuf der Grundlage einer Ideologie î ird mit Hilf© cter 

Bpraeh© uber di© gesellsohaftliehe Praxis r®£lekti@rt0 
5e * Spraohlioh© Zeichen (hiers politiseh© fermini) spiegela 

auf d©r Grundlage ustersehiedlicher Ideologies. oad untes>» 
scbiedlicher Praxis ontersehiedlicbes Erfassen der ideo-
logiere levant ел Be a lit at wider uad erhalten dstor aueh Ъ®± 
gleioher Form miteraehiedliebe Begriffsiahalt© and /broe 
Wertuagen® 

Das Problem ists wie weit man die Ideоlogiegabuadenheit der 

Lsxik erf©Bt e Gehören Merher nur die ®@гшМ der "poll-

tischea f/issensehaften85 (Fleischer̂  1969» *75) oder gehören 
hierher äuch die lörter und Wortgruppea9 die die dureh die 
Durehset̂ uag einer Ideologie veraaderten oder neu entatand©-» 
nea Saehverhalte 9 Brseheinuag©n9 Gegenstancle йот?® Ъэа ісіі-» 

aen? 
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Shea. Sohippan wirft sknliche Fragen aufg "Gehoren Igrter wle 

М®Ъ®П б1кека Taterland;, Heiaat gum politisohen Wortaohata? 

Oder Worteer wle -Effaiebuagg Bildungg Dissiplin?88 (8eh±ppaas 
19689 177)? ®ie reehtfertigt ihre Eragestelluag uad beant-

di© Frageas s$ScblieBllela siad das Wcrte3?s derea, Be== 

äeuteag dusch die gesellsehaftllcb® Stellmag des leasebsa su 

seimr toroelt, dascb seine Weltanschauung bestirat ist® Ba 

w®itea Siane gelaörea aatürlich dies® Worker SUB Bereieh d@s 
FoXitisdaefig des g©e©11sehaftlichen Zusamsenlebeasg empfan® 

gen si© ita© Bedeutung aus der geweiligen Klass®alag©,? aus 

tier ldsologi©9 aas dеш Wesen des Staatesg der sprachreguw 

Xleread ©iatriW (Scbippasg 1%89 177)» ftea БеМррвв 

a©i&t9 iäaB die ldeologi@gebund@aheit der Lsxik тіеі welter 

ш ve$st©hea 1st ais aar die Ideologiegebmideabeil? äss? poli-» 
tisohea Sersainis "ЖеЪеа- der Schicht d@a? f ©saial й®& poli

tisehea Wisseasebattea ezitlaalt ©r (polltiseher Wortsehats -

Ь»Ро) WBstes?,, die polltische $at@aehea b©s@icbma9- @a die 

5nie©l©gis6h® uad polltisch® Biastelluag des Spreeber© g@» 

іэшй@а @iads ab@r. nicht defiaitorisch festgelegt шяй&а шй 

sosit al©fet eles Aaforäeruagen an eiaea Terminus i; geaügea" 

(S©trf,ppsa9 196Sg 182) e Zu solchea politiaoäea ideologiegs-
Ъшй&ввп. ISrbem* di® kelne fermini &arstell©ns • sahlt Sbea 
Sebispaa  *er ms ̂olitiscber fortaohrltt» M©d@nggoU-

ЬШ u»ae8 "Woitgttb aas dem IrbeitaproaeB e«{ aias den ge~ 

ssllsebaftliafesa Bereiehen der Erglehung uad BiMimg9 Ses 

KiiltiBspolitžk» WSrfeer für .gesellsehaftliehe Teranstaltuagpa69 

(SeliippaBg 19688 182) в 

SMiges. wir itas äaaria»- üaB de© Zusehreibea der Ideologiege«= 
Іэожl©nh©it allea Wörbern» äie sur Beseiohnuag der Saebve®» 

baite» di© siela durch di© Durehsetzimg ©iaer Ideologie ез?» 

aaidert habea ебег dl© dureb die Durchsetsimg ©ia©$ Ideo

logie eatstandea slaä8'@in ш formales; Heraagehea au das 

ЕгоЬІеш der Ideologiegebuadeabeit darstellto .In des deüt-

setoa Spraehe XaBt sich der Vergleich d©r vermndetea poli
tisehea Wörter seat ihrer Form und ihrem Inhalt e ihram "кош» 
aunikativen Eff®3£ts der duroh die Werwendxmg" dieser Wörter 
иів der Hed© errielt68 (Schmidt e 1969» 261) 4S'£ü&ns gut dsireh-" 
fEhren9 @2sisti©ren да Staaten untersehiedlicher Gesell-

schaftsorämsng aber Bit g lei ehe х- Spraeh® neb@minandep0 

Wir könrexi -roa den ideologiegebundenen Wörtern spreeherns • 
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шва uateBsehieüliehs В©юіе2ітащ;@п fur einea Saohiezüalt 

ЪОТе mtersehiediicbs Begr-iffsgehalte Ъ і е.івеі? Bsaeiefemmg 

bswe, tmtsxsehidlich® Werfeimgsa sowohl Ъаі gleieber ala aueh 

"bad mtersehi@dlieb@r Bss@iehamg vorliegen0 Her hsbsn wlr 

siit dem wterseMsdliehea g@dasklieh.sn (end spraehliebea) 

Ex-fassen eines Saekrsrhalts bwe mtersehiedlicissa • 1©й©а= 

Imogen ein uad üsasslben Wortes- su tsa9 die vom Meolegi= 

sehen Standpunkte des Sprechers abhangea uad seine Stellosiĝ  

sates den Brscheiauagen d@r ©bjekteivea BsaXitat gegeaEber9 
ssisea ElassensfeaMpwžkt of feabaxea» 

ВізгеЬ des Vergl@ieh d@r politiseben Wörfcer gelasgeamr sa,-

@rst зет Form, wis die Ideologiegebuadeaheit auttratea kaaa 

uad g@w3.nnea Binsiehtsn ia die B@dsatmigauaterseM@d@e Wel

ter mEssea sehon spraehlieh® Moglichke it aa 9 тай ihr 

liasats uatersueht warden8 die die Offeabaxuag.d&s id@olo= 

gisehea Stasdpusktes sulassen bsw0 das ВетшВбвеіа der lea== 

sehen ia gewflaschte Eicbtimg lenken md вЬетШо W„ Sehaidt 

findet vier versebiedena Fozmsa9 wie die ld©ologi@g©bwaä@a=» 

heit des politischsn Wortscbatzes heutzutage atxffcretas кажаі 

1» "gleiche Bezeichaungen" fur "uaterschiedlich® . Sachve su

kalt eS9 (Schmidtg 1972» 32), wobei dsr gleiohaa "Bezeiob,-

nuag für uaterschiedliche Begriffsgehalte sine gleiohd 

Wartuag aahaftet" (Schmidt9 1972, 32)§ 

2® !6gleiehe Beseielaauag" ftir dezsselbea Saehverhalt Bit e8m«® 

tersehiedlichsr Wertuagskosponent©" (Sohmidtg 1972g 32)| 

3e "untersehiedliche Bas®ichaungsn" £Gr daaselbea "Gegen-

stand barer. Sachverhalt, die siche. e begrifflich uad aach. 

ihrer Wertung voaeiaaader eat©гвсЬ®idea68 (Seh®idt$ 1972 9 

32)| 

40 eeid®ologi@gebunden siad feraer alle Bsgeiehauagen$ die 

mit den beidsn eatgegeaagesetaten politiseben Strukturen 

der sosi&listi sehen mad der bSrgerlichsa toelisetâ  we-

senhaft verbimden und jeweila von deren Positioaea aus 

benaaat siad" (Schmidtv 1972$ 32)® 

?om b®soad@ren Intersaa® aiad die 2e uad die 3® Form der 

Ideologiegebuadeaheite Hier ist der BinfluB eiaer bestima-

ter Ideologie auf die seaaatlsebe Wiäsrapiag©laag @in@s 

Sachverhalts ablesbars "begriffliafea Gehalte d@ek©n sich 

teilweise (der Widerspiegelung zugrtmde liegt doeh ein uad 
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tiers©Из© Sachverhalt) 9 Wertungen unterscheiden aieh b©i d@a 

Yertretem der entgegengeststen Ideologien völllg® 

Bei der vierben Form der Xdeologiegebundenheifc wird niebt 

mete angeg©ben„ ob die ee Beaeiehramgen von der Position der 

@ntgeg@ng@@®tsten Ideologie gleieh oder gegensatslieh be= 

ігегЬе werd@a8 ob dieselben Beaeiehntmgen aueh von der aa=™ 

deren ideologiseben Seit© ireraeadet werden ©der ob si© 

eine item I&teressen besser dienende Be&eichnimg find©* uad 

ob das Finden einer anderen Beseichnung od©r Uawerfcmg Eber= 

haupt notreadig istQ Ale B@ispi@l@ fur die vierfes Gruppe 

di©n@n ТоИшрсИваІа soaialistischer Wettbereerb, Bmd®sff®ba?fl 

Dluralistische Gesellschafte Ma den Unterauchungen iron  .©& 

Betoppaa (aabaadder behrbScher in der BHD) geht Ьвг̂ ог3 daB 

seB» £Er ¥©lkspolis©± (DDR) ia der BED auch ander® B©g©iela-

nusgen vorliegen? "Dureh imklasg© an fasehistiaehs WortMl™ 

dungen soli beim Schiller der Eindruek @ntstehe% es gab® 

Gesie Insaske it en шшаез?ез St aates mit & а fasehistisehea 

Beutschlando So.beseichnen si© Vplkspol&sei als ¥0P0 ( Ад™ 

klang ati Gestapo) oder Staatspolizei (A&klang an teheis© 

Staatspolisei)5® (Sehippan0 19688 179)® Wean wir di© Baehe 

so betrachten9 so ate Ilea YoUžspoligei einerseits oad ¥QPÖ 
004 Staatspolizei andererseits "natersehiedlieh® Bsseicb.™ 

aragea88 fir denselben '"Gegenstaad68 bme "Sachverhalt,e dar3 
"die sichooo begrifflich rnd n&ch ihrer Wertuag voneinande? 

unterscheiden" (Schmidt, 19728 52)® lash die sea Bfsrkmal ge= 

Ьш?@д di@se Beseiehnuagen sur Hauptgruppe 3» 'Ibnllch тег-

halt es sieli mit der blirgerliehea Esseiehmmg Tüuraligfeisefo® 

Ошз© llschaftc Yon uas wird die Beaeichnimg als ¥@ra©hl@i®= 

ruag der antagoziistisehea Klass@Bgegensats@ in d@r kapita» 

listisehen Gesellsehaft w$stand©n uad dureh die B©g®±eh-

nuag antagonistiache Klassengesellschaft ©rsetst® 

B©i der Untersuchung der Ideologiegebundenheit dsr 

nungen, die mit den beiden entgegengesetaten politiseben 

Strukturen der sosialistischen und' der bürgerlichen Gasell-

sehaft wesenhaft verbunden und jeweils von deren Positioa 

aus benannt sind" (Schmidt9 1972 9 32) B so lite man zwischen 

2wei Gesichtspunkten unterscheiden: 

lo Beseiehnung, Wertung, aemaatieehe Widerspiegelung e i в 

u n d  d e s s e l b e n  S a c h v e r h a l t  s  

12 
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(entweder in der BBH oder in der BED) von der @ntg@g©n= 

gesetstea idsologischen Position aus§ 
2o fergleieh der B©seichaimgeae W@rtuag©as semaatiseher Wi=> 

d®rsp±egel«ag@a ahalicher Saehv@rb.aite in beid©» d®u&~ 

schea. Staatea® Su Is Saeb linteiluag von W9 Schmidt• hat-

ten wir hier die aweite die dritte Fora der Idee» 
logi©gei)tm.6ez$Jaeit der politiseben. Ь@хіЬе Ні г kSaaea Be™' 

•goietoungen sowohl fits ahalieh@9 ів Ъеійеа Stsaten @ri= 

• atiersnde Sachverhalt© uswsg als aaela fur sp@sifisohe8 

aur der bürgerliehea bssw® der sosialistisch©a • 6®sell» 

sehaft eigene Saehverh&lt© uswQ erfaBfc .uad aaalysiert' 

• wardens Uater йі е в Geaicbtspuakt wer-gleieht sao, aieiat 

die' BsseieMimg Аг аі а еша sit- der B®s@±e!muag Arbeits--~ 

IcollelstivB sondera жаа uberprflft э. ob aarxiatisefê leniâ  " 

istiseh g8 sinate Bürger der DDR d©a ©atapreetenden Sa oh
ver halt in der BHD auch Arbeitsteaa шатен @ db itee B©= 
werbung des Sachverhalta identiseh mit äer "bErg@rlieh@B 
ist„ ob ea Uaterschiede is?, be griff lichen Gehalt gibtsSs-
nauao kann mm mit den Bsseichauagea frei® ' Iferktwirt-
scbaft ©der soaialistiseher Wettbewerb verfahran® Ш 2s 
Hier vergleieben wir wertend© uad begrifflieb-sessfeisefes 
Жегкваіе von Arbeltskollektiv und Arbeitsteasa md SbezN» 
prüfens ob die Beseichnungen gegen©iaand@r austaüsehbas? 

sindg oder ©b sie mit der Zeit uater bestimmfeen B®din= 
gungen austauschbar таг den кошіепо Hier spiel* die Idee™ 
logiegebuadenheit eines Wortes eine bedeutead© Holle© 
Theoretisoh su untersuchen war@g auf welehe Weise8 wie 
lange und. uater welchea Bedingungen ein Wort aa eine b©<=» 
stimmte Ideologie gebundea ist» 

Im folgenden bringen wir eiaig© Beispiele dasB8 wi© dia Ъ&?= 

gerliche Ideologie sprachlieh© Mittel да Manipuliertmg mad 

zur Verschleisrung der gesellschaftlichen Prosess© ®ias®t0t8 
та daait vorläufig zur Absieheruag d©r Esist©a® ihrer ®i<™ 

genen Klasse beisutragenQ 

inalysieren wir den bürger lichen Terminus М̂ іеЫшетЬі3.̂ еа 

der im WÖrterbuch der deutschen Gegenwartsspraoh© den ¥ г=» 
merk "Neuprage BBD88 tragts Die intensionale Bsdeutung vom 

•BVufewieklunKshiIf® stellt Beziehungea su den allgemtospraeb» 
lichen Wörtern Entwiekliing und Hilffe dar9 die di© posit iv 

sau wertenden Sachverhalt© daretell@ae 
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ВтееЫ&аш erklart d©a Sachverhalt § 68lntwieklmigshil£©68 => 
Mä±© dwoh iatematioaale WirfesohaftsorgsslsatioEsn тай 

seitena der @atwlek@lt@n Industrie staaten äirelrfe äureh§e<= 

fStetealaBnatoen гиг Besehletmiguag der wirfcsehaft listen. 

Bad eosiaXea Bntwieklmag äer in di@@©r НіпзіеЬ siapficlsge»» 

blieteiaes. Ишйвз? (febwieklimgsllnäer) (Broekhousg 1968) 0 
Auch äie vom den sosialitisehen Staatea geleistet© Hilf© 

wird von Broekhaus mit dem I'ersizms Batwiekluasghilf® "be™ 

шіеЬш ® 

la IDS ist Bafori-eklTOKshilfe siit d©m Zasatz "BRD66, тегве= 

h@ne die Bsdeutimgserklarimg stinsmt mit der von Brootehaas 

Eberein (inwieweit eine so allgemein© Bedeutimgserklarung 

wie die im IDG mit der detaillierten Darstellung ia Brock-

baus ub@rhanpt su ¥©rgleichen ist)0 Im WDG lesen wirg daB 

äie latwiekluagshilfe eeUnt©r©tEtsung еітез sehwacheat» 

wickelten Landes äusch ©івеа iadustEiell entoickelten 

Staat" (IDS) äarstelltc Dies© t>eiden Erklaruagen erfaseea 

nach der meinung der aarzistiech gesizmten Msnschen nicht 

die wesentlichsten Merkmale ä©r Sachverhaltea Asihand der 

gegebenea Definition des Terminus im Жіеіпеа poiitiscbaa 

WÖrterbuch tragen wir. seiaae we sent liehstea Merkmale зи.еав= 

a@ns 

'«=• Form des Neокоloniaüsmus § 

=• roa estwieksIten kapitalistischea Landern§ 

= wrden dea okonomiseh schwachentwickelten Laadera ('be-

senders'den jungen fefcionalstaaten)% 

-= fiaanaielle uad materiell-tecimiaehe Mitte 1$ 

•= uater diskriminiersnden Bsdingungen aur ¥erfugung g©= 

stellt§ . 

« aur Yersehaffung der Einwirkungsmögliebkeiten auf die 

politisehe und wirtschaftliche Entwicklung dieser Lante § 

«= gur Brsieluag der 88Profite und Zinaen für Kredite 9 di© 

höher sind als die eingesetsten finanaiellea und materi-

ellen Mittel'9 (Kleines politisches WÖrterbuch.,, 1975$ 197X 

Die Bildung dieses terminus ist kein YerstoB gegen sprach-

liehe Ноіпв a denn Mdie Spraehgemeinsehaft besitst die Frei«= 

heits die Motive su wahlen8 die für die sprachlich© Ein-

ordnung am sm®ctaalBigstea ©rseheinen9 die ihren kõmmuni-» 

kativen Bedurfniasen am beaten entapreehen, = eBS (Schippang 
1972» 50)o Sie ist eher ©in YerstoB gegen Spraehgemein-
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schaft„ der gagenubsr man die wesentlichsten Mertaala d©@ 

Saeinrerhalts ̂ erschleiert B Die Diskrepans тхвсЪвп der ід= 

tensionalen und extensionalen B©d©utung wird nun von den 

aufgeklarten Mensehen wahrgenomm@n8 und erst jetst kaaa di© 

int©nsionale Bedeutung des Terminus fllr sie ia dsn Hin.t@s= 

grmid 'creten» Des? Terminus erfatat eiш "mg&tiv® Emotion©̂  

Xisieruag10 (Fleischsr̂  1969s 480)0 Bar aegatif ©motionali® 

si®rt@ Terminus каші in den entspreiieadeB, Kontesben ¥©a 

tretarn der marscistisohen Ideologie wesweadet w©rd@n0 B©s 

ideologisch® Standpimkt des Sprechers offenbart; siФ, ia Eoa™ 

texts 

B@traeh.ten wis? aoeb einige burgerliehe Bes©ieMi2ag©a@ äie 
@іа@ sehr 'breit© Yerwenduag in der BHD gefmden haben© Aaf 

der metosymisehea Grundlage herubt die ¥@rw@ndung ä©r Ніж-

@®lsrichtung (Ш als еідаг politisehen Kategorie'o Oat hat 

dureb den standigen Goteaaeh. im negatives Eoat@xb eine nsga,«= 

tiv® ÜHsertung erfahrea® ВетсЬ das Xr©na®idea des aach ia 

kapitalistisehea Staaten auf ibre Weis© im positives Sinn® 
ir@r@taBd@n©Bi Wortes sosialistiscb uad dtarch das Ersetzen 

dieses Wortes mit sine г B©2eieMuag der Hizmaelsrielatuag ігеі̂  

stoeht шав di® gesellschaftliehe Bntwickluag ia diesen Las= 
d @ r n  g u  E b e r  s @  h e a  u n d  p e j j o r a t i i r ©  A s s o s i a t i o  • =  
пев bei den Mensehen su ©apwsckea® So ist die Seupragrag 

Ostbloels eia© "gegen die' id©ologiseh«=politisch© Binheit d@r 

sosialistisehen Bt&at©ng@B©insehaft geriebtet© Beaeietouag 

für di® sozialistische Staatengemeinschaft о" (1DG)0 Aus dem 

Shnlichen Grund entatanden Neupraguagen Ostaoте .und osteon 

nale Sie sollten s&eigen» daB di® DDR kein aoweraner Staat 

geworden ist, daB sie immer noch eine Besatsungsson© g@«= 

blieben ist* die zutiefst an der Aufnahm© in die BED. iate-
ressiert ists Deseslben imperialistischen lKter©ssen client 
die Bezeiehnung Mitteldeutachland fxir die DDE0 

Wenn man die ©igennützige Hilfe auch noch als Hilf® Ъе̂  ІеЬ» 

nea könnte 9 so liegt із©і der Eeuprlguag Bntmckluagshilf® 

doch eine Beziehung zur Realität vora Die B©a@ichmmg Qst° 

gone enthalt keine in d©r Wirkliohkeit mehr ©ristiereaäea 
Merkmale von der DDE, in daa Sima® hat sie keinea B©aUtats= 

b©aug0 

Die Aufnajbm© der diplomatiaehen Beaietaag®», swtsebaa to? ВШ 
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тай šter BBS hat dasu beig@t:eageng daB Ogtaoae май ostaoaal 

tereits veraltete uad litrteeld®tttsehlaad veralteMs B©seleb.= 

aimgen ia &шщ auf äi© DDE dazstelleBe 

Hieht ia Wldsrspraeh аш? Realitat steht <31® Beseietinuag di® 

©Ьшэаіідав • d®Kfe©tea OsteeMet® 6sft!r di© sm? оІЗазгериЪЗЛк 

Polea g@horend@a9 ¥or 194-5 im Ostea. des imperialistisehes. 

Dsu-bsehlands g®l@g®nea GeMet® õstlieb des Oäar-HeSB®-- 6rea= 

g@63 (ffflS) e Wiehtig 1st j, sit weleber Äbsieht die Satsaeh© § 
daB dies® GeMet® fruher Bentsehlaad gehortenc, als B©a@a= 

BBagsaotiv fur di© Pragmas dieses' Beseiehxmng ausgewShlt 

wm?d©o Dies® Beseickaimg soil &ш gweek di©ma9 ia fi@r 

Spsaehgesaeinsebaft national© «ad 86татаж©Мб1; i seh@И (ШЖ) 

Gefuhl© au£fla®B@n та iaes©a0 In der Spx-ache d®3? smiali-
stiseb gesianten lansehen i<7ird dies© Beseiehmmg wx-me= 

й йо Die ia©rk@mwmg d@r Odeŝ HeiBe-Graaa© HuBert sich is 

feteauefa m Bs g© ieteragen wi© sV©stlich© Gebiete Po lens88 

©der ̂ polsiseh© GeMet® jenseits der Oder̂ WeiBs08 (B©fra= 

gms) о 

Bi© Spracbe als das snssentliebst© g© selisehaf tlieh© Жошш*» 

Blkaiiommtt® 1 wird ia dem ideoXogisetea Kampf s®i@el®a den 

aatagoaistis©h©B Klasses als.Waff© einges©tgt8 die iB̂ saob̂  
system veras&srlbeB, 16gliebk©it@a mrden im Internes© ©iaer 

Eteologi© noglichst ©ffektif asasgenutsto Die Pragmig aoti=-

wi@rb©r/WortMldipasslconstrizktionea. да B®s©iohaung M@olo=-

iiezslevanter Sachverhalt© ist eiae der.daaMsarsten log» 
Xietositea der BswtiBt@©iffisbe@i»£Xussuag der Msnschen0 2uz> 

Bildaag der H©up3?agrag©n$ die positive Begleitvorstelluagen 

©rreoken @ollen8 ш й®п Wortex- mit positives. fehalt ̂ шаЫ і 

f© ( ШВ) 9 
(DBS)о 

legatiw BegleitworstelluBgen ©гоэекши 

die Oat теш (BHD)s 

a©g Bfeasebeahaadel (ШЖ)0 

Dareb. ЕгтееЬ@а bestisaater B©gleitworste 1 lungen kazm di© Be=* 

maBtseiasentwioklaag der Ifeaschea gelenkt und g®steu@rt 
werdem 

=» Вкі7©ек©а mä Befordem d©r revanohiatisehen Gefuhl© % 
äi© вЬ,еішйік а demtsehea Ostgebj®t@ (BED)9 
di© Qgfrgtme (BHD)0 
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Kittelgautoohlaad (BED) g 

- Erziehung des BswuBtseins im Sinn® d©s SosialiBmus9 is 

Geiste des M,edens trnd der Freundschaft mit alien fried-
liebenden Kraftens 

das Friedenslaser (DDR)e 
das Eriedensforum (DDR)9 ' 

das Freundsehaftstreffea (DBR)e 
Di© Auswahl der Bsnennungsmotiv® kaaa ab@r aueb d®r ¥©г*=> 

sehleierung der Healitat di©a©m ' 

die Eatwicklimdshi Ife (BRD) 3 
dsr Oetblocks (BRD)0 

L I T E R A T U R  

Fleischer aW<> $@rmiaolsgie uad Faehspraeha im B©r©ieh йшт 

Folitiko Ins Wisseasohaftliehe Zeltsehrift äsr FSäag©= 

giseton Hochschule Potsdam^ 1969e EU2 

Ead©.» Oo 9 €-oss:LagftGo Bin Beutseh. «» жгеі Sberset̂ imgea? Xm 

Wieeensehaftlieh© Zeitsehrift der Kar L-laŝ Hniireг-@і=-

tät Leipziĝ  1968s Ho2/5 

Sehippan̂ gho EinfShrmig ia die Semasiologie© Ш& Ві 1іе=» 

graphisehes Institute Lsipsigp 1972 

SehippaaaTfaõ Die Soil© der politiseben und philosopäiaeban 

Terminologi© im Spraeägebraueh ®і&@з? deutsebse, Btaa= 

ten uad ihre Beaiehtmgsm sarn' allgeneism Wortschats» 
Ing Wissenschaftliche ̂ eitaehrift d@r Кагі-Жвгж-Ші® 

versitEt Leipzigg 1968g H®2/3 

Schmidt aW0 Zum BinfluB d®p' g©@@ll@ehaftli@h©n Entwlcfclung 

auf den Worfbestand ia der D!)H0 Ins Deutsell als Fread» 

sprache» 1972B Hoi 

Schmidt«We Zur Ideоlogi©gebund@nh©it der politiseben ІазсЩ» 

Ins Zeitschrift für Phoaetiks Bpraetoiasensehaft ' und 

Komunikationsforsehong v 19690 H®3 

WÖrterbuch der deutachea Gegeawartssprache (WDG)0 M. I, 

19741 Mo 2, 1968§ Mc 3» 1975! Bde 4, 1975 
Кіеіп в politisches WÖrterbuch» Diet a Verlaga B@rlin9 1973 

BrocMiaus Emsyklopadie in 20 Bandea® Bd® 50¥0A<, Broekhauso 

Wieebadeag 1968 
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К ВОПРОСУ ОБ ЩЕШОГИЧЕСКОЙ СВЯЗАННОСТИ 
НОВОЙ ЛЕКСИКИ В ГДР И ФРГ 

JL Пааво 

Р е з ю м е  

- Одной из проблем» вызвавших в последние годы оживленные 
дискуссии среди лингвистов» является вопрос об вдеологиче
ской связанности (направленности) лексики0 В Словаре совре
менного немецкого языка Кяаппенбах-Штейншца идеологическая 
связанность слов особо не отмечается, но тем не менее вопрос 
существует,, Об вдеологической связанности слов можно гово
рить тогда„ когда мы имеем дело о различным мысленным (язы
ковым ) пониманием одного и того же содержания или с различ
ными значениями одного ж того же слова, которые зависят от 
вдеологической платформы говорящего и отражают его отношение 
к'объективной реальности, его классовую точку зрения. Обра
зование мотивированных словесных конструкций для выражения 
идеологически релевантных содержаний'является одним из дей
ствительных средств оказания воздействия на сознание лдщейо 
В статье приводятся примеры идеологически связанной лексики 
в немецком языке в ГДР и ФРГ и выявляется реакционная сущ™ 

. ность подобной лексики в ФРГ. 
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ПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОФЫ 

А „Я» Шайкевич 

Позиционным анализом мы будем называть разновидность ди
стрибутивно-статистического анализа текстов,, при которой 

изучается распределение лингвистических элементов по опреде

ленным позициям в тексте„ Если в качестве целого выступает 
предложение (или высказывание), то его позициями могут быть, 
например., первое слово предложения., второе слово , третье и 
т«де, или последнее слово, предпоследнее и т„де Если в про
цессе анализа выяснится, что те или иные слова статистически 
часто появляются в той или иной позиции, это будет сви
детельствовать о семантической структурированности выбранного 
целого (в данном случае - предложения или высказывания)» Чем 
больше позиционно связанных элементов мы обнаружим, тем бо
лее структурированным следует признать участок текста, выб
ранный в качестве целого. Позиционный анализ обнаружигает 
грамматическую структуру предложения в языках с твердым 
порядком слов (смв Шайкевич, 1976, 360-362), однако,его при
менимость к большим отрезкам текста еще подлежит проверке„ 

Можно ожидать, что позиционный анализ даст какие-то ре
зультаты лишь в тех случаях, когда изучаемый текст (или от
резок текста) имеет устойчивую структуру» Интересно поэтому 
применить позиционный анализ к поэтическим текстам с четкой 
строфической структуройо 

Удобным предметом подобного исследования является елиза
ветинский сонето Материал исследования содержится в конкор
дансе пяти елизаветинских сонетистов: Даниедя,Дрейтона, Сид
ни, Спенсера, Шекспира (Donow, 1969)» Общая длина текста 
достаточно велика (60«,294 слова), . 

Как известно, -четырнадцать строк классического елизаве
тинского сонета организованы рифмой.в четыре строфы: три 
катрена (обычно с перекрестной рифмой) и рифмованное двусти
шие. Рифмы могут быть замкнуты в катрены (например, у Шек
спира представлена схема abab-cdcd-efef-gg), а. могут 
и скреплять катрены друг с другом (как у Спенсера, где схема 
рифм abab-bebc-edcd-®0)„ Задача позиционного анализа со
стоит в том, чтобы обнаружить закономерности появления слов 
в строках сонета и, тем самым, обнаружить внутреннюю семан

» 96 -



тическую структуру 0 
Для частых ' лингвистических элементов (слов) составляет-

оя таблща распределения по строкам сонета» Примером таблич

но! записи могут служить; 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 Всего 

© т е р  J P 6 6 5 6 6  5  5 -  7 6 5 J 9 6  8 1  
®у@ 39 22 19 13 35 26 22 19 35 22 25 16 18 22 333 
Как вндт9 эти слова распределены по строкам сонета неравно
мерно,, Если принять условный порог I І8 іТО азы обнаружим пре
вышение порога в первой и тринадцатой, строках у слова ever 
и в строках І9 5 8 9 у слова еу » Теперь можно попарно сопо
ставить строки сонета ж определить число общих превышении 
(т)о Результаты приведены в табл» I» Левая нижняя часть мат
рицы соответствует списку 144 грамматических елов9 правая 
верхняя - списку остальных слов (381 слов). 

Таблица I 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 
I 34 25 20 33 27 27 16 26 17 15 19 24 30 
2 8 24 29 27 32 21 22 24 22 23 27 17 18 
3 13 10 26 28 28 19 27 20 16 20 27 22 26 
4 3 9 10 24 28 30 35 22 16 27 24 30 22 
5 20 II 13 5 30 21 24 27 23 23 21 25 25 
6 4 3 5 2 6 26 42 23 25 25 26 26 22 
7 8 7 9 8 8 I 30 15 21 27 19 22 23 
8 3 8 9 5 6 3 6 31 33 28 34 22 28 
9 20 5 II 3 12 4 7 9 26 24 25 28 29 
10 5 7 6 3 7 5 6 7 6 15 21 26 16 
II 8 7 9 4 6 7 7 II 14 6 25 21 23 
12 7 6 7 4 4 4 7 10 10 7 II 24 31 
13 19 9 8 10 19 6 6 7 23 7 13 II 37 
14 12 8 10 13 9 7 10 8 13 9 13 13 21 

Долю суммы общих превышений (т) к общему числу слов 
списка (м) будем считать показателем сходства двух строк» 
Результаты показаны на рис„ I (грамматические слова)и рис. 2 
(остальные слова)« Список имен и глаголов не обнаружил 
сколько-нибудь заметной структуры,, напротив, список грамма
тических слов доказывает глубокую структурированность соне-
Tas одни и те же слова часто появляются в строках I, 5$, 9$ 
13 (в меньшей степени - в строках 3 и II), Сходны строки 13 

и 14о Есть сходство у строк 4, 12 и 14. Такое распределение 
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Рис. 1 

Рис. 2 
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строк ясно указывает на то, что внутри сонета существуют не

кие единства по четыре строки9 внутри которых проглядывают 
меньшие двустрочные единства. Каждое такое единство обнару

живает внутреннюю структуру: в катренах первая строка проти
вопоставлена остальным9 в двустишиях противопоставлены не
четные и четные строки» Степень структурирования монет варь
ировать от автора к автору» На рис0 3 показаны межстрочные 
связи в сонете Спенсера (по 73 грамматическим словам)9 на 
рис о 4 аналогичные связи в сонете Шекспира (по 114 граммати
ческим словам). Эти рисунки интерпретируются таким образом: 
сонет Шекспира структурирован гораздо сильнее9 чем сонет 
Спенсера, следовательно,Шекспир реже отходит от основной 
грамматической схемы. 

Структура двустишия носит грамматический характер:нечет
ные строки совпадают с началом предложения» четные - с его 
концом: 

нечетн. четы. 

субъектные местоимения: 
Ig thou,' he 9 she 9 w@9 they 654 375 

вопросительные слова: 

h©w9 irhatg wheng, who 233 • 118 
вспомогательные глаголы: 

beD dog have 679 449 

предлоги: 

by$ from, of$ to, upon 661 693 

В основе структуры катрена лежит не грамматика» а сюжет
ный фактор. К началу катрена тяготеют следующие группы слов: 

строки катрена 

I 2 3 4 

І9 ams т®9 mine, my 437 293 281 214 

thou s. thee$ thy 123 93 72 76 

Delias, Stella 30 16 10 13 

ög 82 13 19 23 

cruelg fair9 happy„ true 125 72 70 78 

love» Cupid9 power, admire 208 136 101 121 

see9 eye, gaze, behold, hear 194 123 106 82 

йтак? четверостишие обычно начинается с "расстановки 
сил": поэт и его любовь - вот отправное начало. Отсюда осу
ществляется переход к детализации вцутреннего мира и к миру 
внешнему: 
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Рис. 3 

Рис» 4 
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строки катрена 

I . 2 3 4 

aspire, bear, bends bless, 

brings brought $ bui?n, consume, 

decay, die, fade, get, express, 

grow, learn, leave, live, made, 

make, please, praise, prey, 

prove9 remove, show, suffer 154 212 243 308 

all, any? both, every, 

another, ©ther 96 118 170 153 

they, their, them 22 39 58 62 

and, more, new, again 128 221 243 283 

in, ong from, to 233 335 305 376 

Семантическая структура катрена частично повторяется в 
структуре целого сонета. Об этом красноречиво свидетельству
ют группы слов/представленные в табл. 2 и рис. 5„ 

Экспозиция сонета включает поэта и его возлюбленную» а 
также страсть поэта (гр. I* 2), однако, в отличие от катрена 
та же тема звучит и в конце сонета» Главная тема елизаветин
ского сонета обычно образует рамку» Как и в структуре дву
стишия» в начале сонета часто появляются вопросительные сло
ва (гр, 6). Красота возлюбленной (гр, 12, 15) требует всей 
изобретательности поэта, чтобы найти себе достойное описание 
(гр, 4„ 13)о Альтернативная тема, начинающая сонет, - жесто
кость неприступной возлюбленной (гр. 5), страдания поэта 
(гр„ 3) в настоящем и прошлой (гре 7-10)а 

От прямого называния предмета любви идет путь к орнамен
тальным иносказаниям, через визуальные сравнения (грДб), ко 
всему миру (грэ 17)„Описание это статично (гр. 18), иногда 
появляется побочная тема ложности поверхностного впечатления 
(гр. 19), 

Третий.катрен вносит новый элемент динамизма в развитие 
сонета (гр. 20, 22, 25). Конец его предваряет заключительное 
двустишие, где сила страсти достигает наивысшего накала (гр0 

28)е преодолевая страдания прошлого (гр. 32, 33). Появляется 
твердая уверенность в том или ином исходе любовных страданий 
(гр. 27, 31, 29$ 30). Снова утвердается неизменность любви 
(гр. Is, 2, 23) уже как некая неоспоримая истина (грс 31) 0 
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Таблица 2 

1 3 5 7 9 11 13 
2 Jt б 8 10 12 14 

1« IgffiQjBiaejBžjgthoû byg, 
th©@s thine g letв о 477 293 371 278 454 322 532 

2Э adiair® s ador© @heart9kiss s 
Іоте 9lover„passion 182 106 133 112 13? 108 215 

3« ala® g"burden„ eaptiv® 8 ear© 9 , 
cruelBerneItyecry„despairs 
fearsgrie£?languisbepo©rg 
preyesad9sigh 9sorrow$starve9 
.suffer9 еар9toil9torment9 
tyrant 8 rakiad 9 даак 9 we ary s 
TOep9w©igbswo@ 9work0 
wound 160 135 106 151 123 132 105 

4o line smuse 9 paper 8 pen e 
vers© 48 20 28 19 29 2Г 27 

5o crue19cruelty 9disdaing 

£roimB pride 5, proud g 
uakind 45 25 26 36 30 35 30 

6® bow 9 what 9 when 9 where 3 whi ch. „ 
who 9 who®g whos® $ why 129 115 79 84 79 93 79 

7®•aftergbefor®э@теSlast g 
late9long oft9 

paste since gwhen 118 79 75 60 65 72 72 

8a age 8 day„ hourEs©wg oM9 
tame $, young 9 youth 82 74 68 46 74 63 61 

Эо be gin $ be gun „brought 9 didp 
founds gone s had g know s pass s 
saw g sought j was 9were 58 50 45 42 45 39 38 

10e earn©,comes f ly 8 gone«run, 
way 39 26 25 26 32 19 23 

He braing"breast gheart s 
mind „soul 88 57 66 75 72 61 77 

126 beauty9 brow 9cheek„eye, 
face.fair,frame,hair9 

hand 9 he ad 0 shape 193 11? 174 122 157 139 122 

13. as g compare g like 83 62 78 69 64 58 55 
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1 3 5 7 9 11 13 
2 4 6 8 10 12 14 

14© dwe11,layв lie,place, 
shore g re st g sit 8 stand, 
stay 51 47 44 50 37 43 29 

15» Ъ hoIdsblind,eye,gaze, 
glass,h®ar$ lookgsees 
sens©,sight,view 149 88 93 114 172 103 116 

16 e Ъе am 9 Ъ lack 9 "bright 9 
сleap,соlor,crystal, 
dark a fad© , hue,light, 
lightning9moon,ray, 
redsrose$shade8shadow§ 
sun,whit© 58 84 83 69 59 59 50 

17о airgbudgcloudgearth, 
fieldsmoon„nature,rose, 
shade , sky,sun 8tempest, 
tree? wing 55 52 78 58 50 50 28 

18e above8atgfromgingon,outg 
unto»up 9 upon,within 158 157 183 193 162 159 135 

19s coneeit$deceivegfalse9 

hide, idle 7 11 14 14 21 5 6 

20a greatsincrease8highs 

more,much,so,than 80 84 100 84 121 102 137 

21s because,cause,©ffect« 
therefore 7 10 11 12 19 17 20 

22® become$cease 8change 8grow, 
made 8 make s new 8 turn 50 61 51 44 59 80 89 

23® again s back 0 hoId Bkeep 9 
remain, re st, return9 

same g stay g still 52 72 56 79 80 76 99 

24о away,forth,from,to$ 
up9unto 128 146 137 147 130 182 138 

25e add$and,both9either, 
or8other8sum 98 176 126 173 142 214 177 

26® he,him8his$her8she8 
they 8 their,them 83 100 90 134 115 142 143 

27 о must,need,shall,will 55 58 41 58 44 62 81 

28© dead,de©th,die,eternal, 
grave -immortal,kill, 
life,live 8 mortal, 
murder 37 42 56 53 42 66 94 
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Конечно, такая структура сонета отнюдь не обязательна» 
Очень немногие из 33 групп, представленных в табл. 2, преи
мущественно сконцентрированы в какой-то определенной части 
сонета» Таковы тема жизни и смерти (гр. 28), тема счастья 
(гр. 33), тема избавления от страдания (гр. 32) в конце со
нета; тема лжи (гр. 19) в его середине и тема поэзии (гр. 4) 

- в начале, В большинстве случаев превышения над средней на 
тех или иных участках не слишком велики (хотя и значимы ста
тистически). 

Большие колебания обнаруживаются у отдельных авторов. 
Так, группа "Время" (гр„ 8) крайне характерна для Шекспира; 
у него слова этой группы распределены по частям сонета рав
номерно. 

Из выделенных 33 семантических групп наибольший интерес 
представляют те первые две группы, которые окаймляют сонет0 

Слова, появляющиеся на периферии^как-будто задают главную 
тему сонета. Отсюда вытекает возможность измерить тематичес
кую весомость слова. Поскольку из позиционного анализа сле
довала особая значимость строк I, 13 и 14, придадим формуле 
расчета следующий вид: 

Qx = 2 (ei " mi> (е13, 14 ~ ш13, 14* 

где - доля случаев появления слова ж в строке і к 
суммарной частоте слова х; 

ті - математическое ожидание той же доли•в предположе
нии равномерного распределения слова по строкам. 

Одновременно можно определить вклад такого олова в общую 
тематику текста ("тематический вес"). Зададим его-формулой 

Wx 53 f*Qx1°6» 

где f относительная частота слова х. 
Результаты приводятся в табл. зЛ Как видим, формулы хо

рошо выделяют тему сонета: "я, ты и любовь". Слово іо -

неизменное тематическое слово всех авторов.Одновременно мож
но отметить интересные авторские вариации(см„табл* 4). Мак
симальные значения Q показывают следующие слова: Сидни -
kiss, Stella$ Даниель — Delia, love? Дрейтон - read, hea™ 

35 Слова, не входившие в конкорданс, отмечены звездочкой. 
Для таких слов подсчет производился только по Спенсеру и 
Шекспиру, затем результат был экстраполирован на всю вы
борку. 
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vea; .Спенсер - happye fair; Шекспир - winter9 long. Вот 

два характерных примера: 

Spenser6 76 

lair bosom fraught with virtues richest treasuree 

The nest of loves the lodging of delights 

She Ъодаг of bliss8 the paradise of pleasure9 

She sacred harbour of that heave&ly spright0 

How was I ravish/d m,th your lovely sight $ 

Md иу frail thought® too rashly led astray? 

Whiles diving deep through amorous insight$ 

On the sweet spoil of beauty they did pray» 

Md twixt her paps like early fruit in.May, . 

Whose harvest seem'd-to hasten now apaees 

5?hey loosely did their wanton wings display8 

And there to rest themselves did boldly place® 

Street thoughts I envy your so happy rest, 

Which oft I wish"d8 yet never was so bless'd0 

Shakespeares 97 

How like a winter hath my absence been 

From the®9 the pleasure of the fleeting year! 

What freegiaga have I felt„ what dark days seen! 

What old December's barrenness everywhere! 

lad yet this time remov'd was summer's times 
The teeming autmans big with rich increases 

Bearing the у ant on burden of the prime g 
bike widowed wqabs after their lord's decease$ 

T@t this abundant issue seem'd to me. 

But hope of orphans$ and unfathered fruit§ 

For еиашег and his pleasures wait on th@e8 
Jad thou aways the very birds are mute; 

0rg if they singg 'tis with so dull a eheer 

Shat leaves look pale,, dreading the ?/inter*s near0 
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Таблица 3 

J* • 

W 

346 

Q 

0ДЯ- story 

W 

17 

a 

©s292 
lov© 222 0,147 read 15 0Д50 
that$ 215 0Д05' virtu® 15 0,118 

X 
you 125 0,155 dox • 15 0,051 
thoas 108 0,111 dBJ •15 0,093 

so' 0g06'5 fair 14 •0,060' 
Ь®х 69 0$094 absence 13 08225 

shair2  69 0,137 fool 13 0,163 

вях  65 0,180 . good 13 '0,111 

havex 59 09125 dear 12 0,095 

Stella 56 0g215 deny 12 0g239 

kiss 4-2 0,325 long 12 0g092 

карр̂  . 59 0,219 В5І22® 11 0g063 

Etelia 33 0,333 mus® 11 0,097 
шзківй 33 0,277 king " 9 0,200 

winter • 39 0,315 lack 9 0,200 
sine® 27 0Д38 ever 9 0S082 

curs® 24 0,321 a©a • 9 0,104 
draw 2? 09331 nothing. 8 0,124 
© 22 0Д05 hecans© 8 0,146 

call 21 0Д70 behold 8 0,107 
X 

me 21 0„048 bid 7 0Д92 

fast 19 0,286 cast 7 0,178 

well 18 0,112 hear 6 0,130 

let 18 0,093 ah 6 0,135 

dostX 17 0Д00 
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:12 

siss 34 0,176 thrns"̂  ?0 0g236 

whilst 58 0,153 64 0,180 

Ьеагй '56 0,076 
Л 

loag 60 0,237 
ej© 9 UgUpo 

f©rs@ 
57 
48 

0 g 17 
Qs2$l 

Drayton ala© 47 0,115 

love 260 0,157 •b. x § 42 •0,072 
heaven 140 0,198 ао х 51 G8057 

read 109 0,507 shall"2 23 0,083 

swet 40 0,096 hast® 25 0,153 

®sn 55 0,173 ©y@ 22 0,065 
fair 23 0,077 B©SI3 22 Og 140 

пот© г 22 0,100 
дл„д.2 0.08b 19 6,107 

. 1®; Ж -era л ляс 'UjWOy 

whilst' 15 0,096 maks 16 0,065 

fame 11 0,085 siaoe 16 0$10S 

fire 9 0,057 wind 15 0,114 

ever 6 0,056 dsg? 15 0g076 

0 6 0$05S arts 12 0g065 

Iх 468 0,155 Stella 267 0S215 

thou3" 221 0,129 lov® 229 0,149 

youx 184 0,171 kiss - 111 0,307 

love 

winter 

160 

136 

0,114 

0,490 
virtue 85 

good. 55 

0,193 

0,168 

hmres 81 0,136 true 51 0,200 

Таблица 

t e 

world 
Ж 

26 

20 

19 

14 

14 

12 

0Д&6 

О й лОО 

0,24-; 

89 О9158 

75' О8150 
70 0,125 

40 0,123 

0Д07 

0,044 

06 

о8оуі 

QSQ8$ 
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Результаты позиционного анализа английского сонета ин
тересно сравнить с аналогичными результатами для онегинской 
строфы. Онегинская строфа включает 14 строк (как и сонет) с 
жесткой схемой рифмовки: abab»eedd=@ffe-gg„ Таким образом, 
и здесь мы сталкиваемся с тремя четверостишиями„ за которыми 
следует заключительное двустишие» Однако в отличие от соне
та, весьма автономного в семантическом отношении, строфа 
"Евгения Онегина" вплетена в ткань всего романа, а потому 
можно ожидать» что она не обнаружит такого грамматического и 

лексического единства, как сонет. 
По списку .грамматических слов (82 слова) связи между 

строками оказались очень слабыми (см. рис. 6), Это может 
свидетельствовать либо о том, что части строфы не связаны 
строго с предложением» либо о том, что само предложение не 
имеет твердого порядка слов. Список существительных, прила
гательных и глаголов (176 слов) дал много слабых связей меж
ду строками, которые> однако, не укладываются в четкую 
структуру. (рис„ 7). 

Четверостишие онегинской строфы обнаруживает некоторую 
семантическую структурированность, к его началу тяготеют та
кие группы слов-Л 

строки четверостишия 

I 2 3 4 

ГЕРОЙ (Евгений, Ленский, няня, 
Онегин, Таня, Татьяна) 126 62 56 56 

НО (а, же) 120 57 74 63 
КАКОЙ (где, как, когда, кто, ли, что) 170 124 133 121 
ЭТОТ (сей, тот) 74 61 51 41 
ОЧЕНЬ (самый, так) 33 21 19 18 

Противоположную тенденцию показали отдельные слова и 
группы слов: 

строки четверостишия 
12 3 4 

и 155 187 215 235 
СЕБЯ (свой) 19 35 37 39 
ОЧИ (глаза, голова, грудь, лицо, 

ножка, рука, сердце, уста) 26 44 45 51 

5І Одно из слов условно выбирается в качестве представителя 
всей группы и выносится вперед, остальные слова группы 
приводятся в скобках. 
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Позиционные предпочтения выявлены и для строфы в целшз0 

В начале строфы-встречаются некоторые из тех же групп, кото
рые предпочитают начал© четверостишия (ГЕРОЙ, НО, ЭТОТ)» 

Кроме ижж9 в начале строфы преимущественно появляются группы 
КОГДА (тогдаs ужер еще9 вновь, бывало, новый, старый, пора); 
ВОТ {т верь, тут, здесь); ЛЮБОВЬ (любитьэ сердечный, чувст
во);. ДНЮ? (душав вжать, мысль); БЫ (казаться, ли, мочь). 
По кражз строфы появляется преимущественно Я (мой) и неболь
шая группа МОДА (модшй,-слава).-Напротив,',в середину строфы 
упакована груша МУЗА (иеро, писать, стихи)» Группы И (да9 

НЕ) Ж КАДДЫЙ (везде, всегда, люди, шр, много, никто, ничто) 
встречаются в центре- строфы и на ее конце. В конце строфы 

повышает свою частоту группа слов - индикаторов чувства: 
СЕРДЦЕ (глазар грудь, душа, краса, нежный, noma, огонь, очщ 
слеза, ужбка9 уста) (ем= рис.'8). 

В отжше от совета онегинская строфа не' обнаруживает 
иударннх строку - а потому не выделяются и wтематические 
•слова 

Основной эффект позиционного анализа - выявление внут
ренней структуры строфы= Эта структура оказалась весьма же
стко! и определенной в случае елизаветинского сонета, напро
тив, она еле заметна в "Евгении Онегине™. Побочный эффект 
позиционного анализа вьщеленне некоторых семантических 
групп слов (особенно, тематических групп в сонете). 

Л и т е р а т у р а  

Шайкевич А.Я.Дистрибутивно-статистический анализ в семанти
ке о - Сб„ Принципы и методы семантических исследований.М., 
1976. 

DOBOW, lgSg A Concordance to the Sonnet Sequences of Daniel, 

Drayton9 ShakespeareI Sidney g Spencer© Carbondal®, 1969. 
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POSITIONAL AUATJYSIS OF TEE POETIC STROPHE 

A. Shailmviteh 

S u m m a r y  

Positional analysis is defined as a statistical analysis 

of the distribution of linguistic elements (letters, mor

phemes, words,, etc.) in certain positions in the text. The 

aim of the method is twofold; to find out whether the text 

as a whole ie structured and whether there are signifies sat 

semantic (or other linguistic) characteristics of text po

sitions, The method is applied to a poetic strophe . of 14 

lines with a more or less rigid pattern of rhyming; 

1) Elizabethan, sonnets and 2) Pushkin's "Eugene Onegin"» 

The interna,! semantic structure is evident in the first gbss9 

but it is not sufficiently demonstrated in the second ease» 

In both cases there is a strong tendency to associate cer

tain semantic groups of words with certain positions (i„e= 

lines of t he strophe) » For the Elizabethan sonnet where the 

1st, 13th and 14th lines show saarked correlation it is pos

sible to weight the thematic significance of linguistic 

elements (the highest values of Q in such words as love, 

M.BS, happy, unkind, winter, ete,)» 
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КВШЖАТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОДНОСЛОЖНОГО 

СЛОВА В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Ю® Іулдава 

В статье исследуются закономерности относительной дист
рибуции звуков в односложных словах эстонского языка» Дист
рибуция звуков описывается на уровне классов - гласных н со-
гласных»' Приводятся статистические данные о встречаемости 
разных -типов односложных слов в словаре и тексте, 

Односложные слова в эстонском языке, Односложные слова 
составляют небольшую часть еловарного запаса эстонского язы
ка» на их роль в тексте значительна= В текстах современной 
эстонской художественной прозы односложные слова составляют 
25-30$ в авторской речи и 35-40% в речи персонажей. Изучение 
структуры односложного слова в эстонском языке представляет 
большой интерес е точки зрения дистрибуции звуков, особенно, 
если учесть, что подобные исследования проводились и прово
дятся по многим языкам шра (см», например» Yogi, 1942; Men-
aerath, 1954; Seller, 1962; Krämeky» 1966; Зашгаткина» 
1975)» Исследование ш описание звуковой структуры слова, в 
том числе и односложного слова, имеет определенное значение 
при решении задач структурной ТИПОЛОГИЙ ЯЗЫКОВ» 

Известно более раннее исследование АоPayна ( RaunД959}g 

который рассматривал фонотактические ТЕПЫ ЭСТОНСКИХ односло
жных слов на уровне словаря» По его подсчетам,, в эстонском 
языке насчитывается около 3300 односложных словоформ (с уче

том омонимии - 3000) о5* Для сравнения можно отметить, что в 
родственном финском языке, в котором конечный корневой звук 

х При этом рассматриваются в качестве отдельных единиц все 
флективные формы слов, например,, laps, Іае ; ma, mu, mul9 

minds vBin, void, vols, (ei) vois võikae У большинства 
односложных слов имеется, однако,, только одна такая фор
ма (ja, еі» et, ka, siis$ •silm, aeg, kott9 kurg5 kimpa9 
kriips и др»), Общее число лексем, имеющих хотд бы одну 
ОДНОСЛОЖНОЕ) словоформу, в эстонском языке равнфриблизи-
тельно 2000= Большнство односложных слов принадлежит к 
наиболее древнещ СЛОЕ) словарного запаса языка» 
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в большинстве случаев ̂сохранился (гапршер» фжн0 lapsi "ре
бенок63 s ср0 зет, lape)g число еднооложннж" едав совсем незна
чительно ™ около 50 (Hakulinea»'1941)® 

Односложное слово эстонского язмка можно рассматривать в 
качестве самостоятельного слога9 состоящего в иринцше . же 
трех возможных частей; нз согласного начала (onset)g is гла
сного ядра (nucleus) ж согласного ковда (o®d©)o^ Ив шж-
обязательней является лишь дцрор состоящее из краткого глас
ного илм (сверхдолгого гласного шли дифтонга9 в то время 
как начало и конецg состоящие нз краткого им - долгого согла
сного, или сочетания согласных» могут участвовать иди не уча
ствовать в строении, однослойного слова .Л81, Тажда образом, наш-
более общая структура эстонского односложного слова т ет 
следующий вшд° 

. (Ь) С 1с) 9 

где к - согласно ж w » гласный элемент» Возможны четыре 
варианта реализации общих структур9 которые распределяются в 
словаре и в тексте следующим образом ( 0 обозначает отсут
ствие элементак 

словарь текст 
k v k 88g3 40,1 
k Y 0 5,6 , 39,6 

0 v k 5,7 14,7 

0 v 0. 0,4 596 

iooTS 10090% 

Данные словаря вычислены на основе работы Ае Pay на & а по 
тексту приводятся результаты,, полученные на основе исследо
вания. односложных слов цутем выборки мз произведений совре
менной эстонской художественно! прозы (©6&eü Выборга - 3000 
односложных словоупотреблений)» Здесь а в дальнейшем все 
статистические подсчеты сделаш с такш условием 9 что* к в 
начале слова считается за отдельный согласный вщк (по 

•s В данной работе ядром считается только гласный элемент8 

хотя возможен и другой подход, когда к ядру причисляются 
сонорные согласныео 

ш Здесь не учитываются отдельные односложные междометия9" 
состоящие нз одних согласных,, например hm, pst» 
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А. Fayiy5 звуж к в начале слова не прожзшежтся; в • даан©ш 
одуча едежанн соответствующие нерзрасчетв в го шаі?ериале)f 

Ейжншцеі подсчета во всех " саучаяж внстунает од s е-
е л о ж н.а я . е л о в о I о р sa а (ОСФ) как на уровне 
словаря9 так ж на уровне текстаа т0е0 учитываются вее одно-
одежше флективные фор.® слов0 • 

Рассматривая вшенриведе ннне данше о частноотж ооновввх 
структур 0С€\ можно правде, всего констатировать.существенную* 
равннщ в квантитативном .распределении структур в ©ловара 
(То-@0 в системе язіжа) и в тексте. (в речиК Если в сшяеш 
яэнка дошшрует "нолнеетьв закрш# тш kvk (88s3S)0 f© э 

тексте его дож менее значительна (40Д%)8 ж он шеет при» 
ііерно. одинаковую частотность' со структурой к¥$0 Характерная 
для ОСФ эстонского. язнка' является то0 что в начале слова 
преобладает согласны!©дешент жаж в словаре (93sS%)s таж н в 
тексте (79 g 7%)$, но имеется большое различие в строешж коща 
слова». Отношение закрытого слога к отжрктощ в словаре oss-

тавжет 26 : I (94$ ж 6%)е в то врею как в тексте вто е©@э™ 
ношение уравновешивается - 1,2 : I (5498% и 45@2%)0 

Представление ОСФ в вш ЗВУКОВОЙ цепа,, При более под
робно! типологическом исследовании структуре ОСФ . эетовског 
языка словоформ можно рассматривать в ввде последователь!©-
етв отдельных, гласных и согласных звуков,, За основу берем 
несколько упрощенную снстещ звуков эстонского литературного 
языка» при. которой'различаем, лишь две ступени длительности 
звуков -.'краткую и долгую (сверхдолгую). Кроме того0-н учи
тываются палатализация и комбинаторные варианты.звуков (га-
приме р8 .не различаются п, п ж ц При таком подходе звуко
вая структура односложной словоформы эстонского языка адек
ватно передается в ввде последовательности классов - гдасннж 

(?) и согласных (С)„^Долгие звуки противопоставляются крат-

й В устной речи к в начале слова часто не произносится,, 
особенно в Северной Эстонии, но все же нельзя говорить о 
полном исчезновении этого звука в данной позиции, В раде 
случаев ь. в начале слова для многих говорящих имеет 
различительную функцию» например9 harv №редкий" - arv 
®числом 

ш В современном литературном эстонском языке различается 
следующие звуки: гласные - а9еД„о„и9о (§ в.фонети
ческой транскрипции) 9 ä,8 ü| согласные- сильнее смнч» 
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ЕШ. прибавлением двоеточия ( и" С;)„ Долгий звук стітает-

ея за одине хотя он на письме (и в некоторых системах фонем
ной зашей) передается двумя одинаковыми знаками s например, 

mgee - три звука (c?§G), pikk - три звука (с?с$)» Эстон

ское односложное слово в целом считается сверхдолгим по дли
тельности» так как в ядре шли в .конце слова всегда имеется 
хотя бн одди (сверк)долгжй вщка Следовательно 9 невозможны 
также сочетания» езе С шли gyg G ОДЕВШ краткими звука
ми (такие варианты могут встречаться только в связной речи)» 
Имеются случаи» когда в односложно?^ слове встречаются долгие 
звуки как в ядре „ так и в конце слова, например» ааак Г safe!, 

Г ъ *! і- ** 
laat [lai j, которые при подробном фонетическом анализе 
следовало бн передавать- .через с $с$ ^сравни .saag [saGj „ laad 
Гіав] - C¥sG„ H© в данной работе мы объединяем эти разно
видности В ОДЩ7 ОбіЦр) группуC¥sO® В одну группу GVÖÜ 
причисляются те случаи$ когда в конечное сочетании согласных 
оджн as звуков произносится долгим9 например* kurg [kursj и 
kurk [kari] т*е0 когда имеются разновидности OJCsC и 
C¥GGs. При статистическом анализе встречаемости мы рзосі зт-
риваем такие случаи как варианты основного тина ОСФ, 

Длина 0СФа С точки зрения типологического анализа язы
ков шёет значение средняя длина слова и распределение слов 
до длине ".в словаре ж тексте» По данным анализа встречаемости 
ОСФ в словаре (на основе материалов исследования А„ Payна)и 
в тексте (по выборке из прожзведеші современной художест
венной прозы) наш установлено, что средняя длина эстонской 
ОСФ как единицы словаря (т.е. в данном случае практически 
полного инвентаря ОСФ в эстонском языке) составляет 3S?2 

ные (fortes) ? слабые смычные (lenes) g*b9ä 
(в фонетической транскрипции G-„в5D); спиранты h,v:; 5 

s,s9 s,f , (последние"четыре встречается лишь в за
имствованных словах) 1 сонорные 1,г»та,п„ Некоторые звуки 
(t, а, в9 1, п) ыогут быть палатализованными* Сочета-

• ния ts,ts, dafdš (последние три в заимствованных сло
вах) рассматриваются в соответствии с эстонской фонети
кой как последовательности двух различных согласкых(СС); 

ГІтонет считаются сочетарлями двух гласных звуков (W). 
эстонском языке множество дифтонгов, наиболее частот

ные ИЗ них: еі , еа,ці,ох,аіэаі, aa,а© 8 äe 5 oü 5 oi»eo»ое * ao 5 
069 QS« 

3085 В квадратных скобках дается традиционная фонетическая 
транскрипция эстонского языка (см» Ariste, 1953)« 
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звука $ а как единица текста - 2,74 звукаЛ 

Таблица I 

Распределение односложных словоформ по длине 
в словаре и тексте 

Джна ОСФ 
(кожчество 
звуков) 

Доля 

в словаре 

ОСФ данной длины 

в тексте 
число % число /о 

I 4 ОД 1 0,03 
2 122 3,7 1427 47,6 
3 1108 33,7 963 32,1 

4 1619 49„2 565 18*8 

5 416 12,6 43 I д4 
6 24 0»? J 0„03 

Всего 3293 100,0 3000 100,0 

Сравнивая данные о встречаемости ОСФ с различной длиной 
в словаре и тексте (табл. І)9 можно констатироватьчто име
ются определенные расхождения в частотном распределении еди
ниц, В словаре около половины всех ОСФ состоят нз четырех 
звуков (49,2/0 в В тексте, однако# преобладают короткие ОСФ3 

состоящие из двух звуков (47$6% нз всех односложных слово
употреблений в тексте); это ~ немногочисленная группа высо
кочастотных словоформ9 составляющих лишь Зд7% общего запаса 
ОСФ в языкео Различия и сходства в распределении ОСФ в 
словах© и тексте выступают особенно рельефно в - графическом 
изображении (рис. I). Кривые распределения ОСФ в словаре и 
тексте имеют разные вершины (моды) , но общим для словаря ж 
текста является то* что в обоих случаях доля I- и 6™звуковыж 
ОСФ является ничтожной* а З-звуковые ОСФ покрнвают одинако
вую часть как в словаре* так и в тексте. 

Классы и структурные типы ОСФ. Если распределить одно
сложные словоформы эстонского языка по классам в зависимости 

55 Для сравнения приводим данные о длине 0СФ$ вычисленной в 
буквах; в словаре - 4,0, в тексте - 2,9 буквы. В русском 
языке средняя длина односложного слова в словаре состав
ляет 3,6 ~ 3,7 буквы (Заплаткина, 1975» 13). 
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текст 

30 

^»«ТГ^Т.п —->У~. 

ШСо То Односложные еловофоршн в словаре и тексте 
(ж - дайна в звукаж9 р - дож в процентах) 

©т нж длины9 то получш шесть классов (но количеству звуков 
в ОСФ), к©торне8 в свою очередь5 состоят нз подклассовs іш 
етр^ктурннг типов@ определяемых по оочетазшэш С . ж 0 Чей 
длиннее словоформ тем больше ©на допускает теоретнчеенн 
возможных комбинаций звуков9 но. не во® еш реажвувтея в 
язше» При квантитативном анализе ветре чаеіюотж раэжчннж 
типов ОСФ. в словаре ж тексте можно констатировать тот фактэ 

что., для кащдого класса ' существуют два шш три структурам: 
тша$ которые образуют, центр данного класса, шея отно
сительно высокую частотность пояшения@ и оетальнне стр^к-
турные ТИНЕ» которые можно причислить к. першферийнш ®s-sa 
малой частотности» Иногда набдкщаютея существенные рвзжшн 
в составе центра ж нериферш на уровне словаря ж на уровне 
текста» Несходств© распределений структурных типов в словаре 
и в тексте говорит о различных закономерностях порождения 
односложных звуковых цепей в системе языка и их употребления 
в тексте 9 где они теснейпша образом взаимосвязаны со звуко
выми цепями других порядков0 

Мы уже имели возможность констатироватьs что словоформы 9 
состоящие Hs одного звука» в эстонском языке 
встречаются крайне редко„ При статистическом подсчете учиты™ 
вались лишь такие ОСФ, которые состоят из одного (долгого) 
гласного® В словаре (с общим объемом - 3293 ОСФ)насчитывает-
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bs веего четыре ОСФ такого типа. (Д8 йночьи
э ее - генитив от 

ёаі я8в0оі"в ®евдометня аа$ oo)g а в тексте на 3000 одно™ 

Ьдожннх еловоупотре блениі нрходитея в среднем только ©дна 

такая фода0 ' 
' Среда Д -  в j; в B J E  O B S S  0 СФв являющихся наиболее . 

^нетребжтелывш ©днооложннш форіаш в тексте» можно разли
чать ^тнре стдуктурннх.тша ОСФ (табл» 2)„ 

Таблща 2 

- Структурные. тиш дщзв^ковнх ОСФ 

•Вш" •" С доз 
чмелб 

зарв 
%(%) 

Тёкст . 
Р,<*> 

Т"""-""1 
Отношение 
Рт/Рс 

Примере 

СТз • 60 If
s8 ЗОд'5 17,0 

¥gö 34 1,0 0: 7 0,7 uus 9 uut 
Жі 19 096 ЮдВ 18,0 on 9 Sm, ätt 
W - - 9 0,3 . §?6 • І8?7 ei, au 

. 122' ' ад 47,6 .12,9 

Наиболее унетребателжйш стржтурнш! типом в классе дщу-
• іщкевнж ОСФ-является сто»-еднав »'следует обратить .вшиаше 
за то» что доля таких" словоформ в .тексте в 17 раз превосхо
ди® их долю в словаре». Отношение частот в тексте и словаре 
<р$/р@) будем- рассматривать как индекс итеративности (повто-
рввмобтв) етдгкту.рши - тшов в тексте, Чем больше отношение 

Йу/Ре»--тем-чаще повторштея в среднем словоформы данного ти-
жа в ®ек©т@=, Структуру. Сі5 имев» в эстонском язнке также вы--
оекечастотане.-сяова, каж да.ии", ta 63он, она"9 ва ияя 

9 те 
"теие",. ju йуж(е)и и-др. (в связной речи они мо-

syi • п'ршаноемтьея и с нраткщ конечнш гласным) вНаиболее ча™ 
©тетішн полнезначнши ОСФ типа являются ^аа "страна, 
зешян®» tBö "работа", tee 68дорогай

9 виц "рот", кии юме-
ещ $ луна", PUB "дерево". tee (шшератив от слова tegema 

Сделать® или при-отрицательной форме) 8 це (генитив от уеаі 
"вода19) ж дре Структурны! тип cvt превосходит все другие 
типн ОСФ по частоте употребления в речи; словоформы этого 
тша составляют 30 „5$ от всех односложных словоупотреблений 
в тексте» но в словаре их доля незначительна (1,8%). 

В классе трехзвуковых ОСФ можно различать 7 
- 121 -

16 



структурных<типов (табл, 3)0 

Таблица 3 

Структурные типы трехввуковых ОСФ 

Тип Словарь 
число рс(%) 

Текст 

С гС 513 15 „6 

С¥С? 362 11,0 

GW 113 3 ̂ 5 

CCVs 6 0,2 

сс 67 2,0 

we 43 1,3 

YsöG 4 0,1 

<- 1108 33 g 6 

ЮЛ 

9.3 

990 
0,03 
2.4 

0,4 
0,4 

32Л 

057 

058 

2,6 

0,2 
1,2 

0,3 

4 li 
0S95 

Примеры 

laad j laat 

tais, tali о kott' 

kui9 pea 

ргііэ trim 

üks, ehk 
aed9 ait 

eest,, Särt 

Это - едшотвенннй класс ОСФ9 где раснределешш частот - в 
словаре s тексте достаточно близкие => Лишь структурные етш 
cw и т°СС шеэт высшую повторяемость в тексте (сва0 отно
шение рт/р0) в основном за счет сравнительно небольшого шс-
ла высокочастотных словоформ, таких как kui "если , коідан 

g 

r&i 6'шш69 
9 jäi "остался"9 hga мжорошиій

8 ре® "голова® ? 
käe (генітжв от käel "рука"); еее "спереди" ж дре 

Следующий класс - ч е т ы р е х  з в у к  о - в ы е  ОСФ -
самый многочисленный в эстонском язвд ; сяовофорш этог 
класса составляю? около ножовннн вееіс ОСФ в словаре (49,2%),» 
Различается 9 разных структурных типов (табл, 4L 

Таблица 4 
Структурные типы четкрехзвуковых ОСФ 

Тип Слоі 
число 

варь 
Pc(%) 

Текст 
Prj(i) 

Отношение 
fyr'Pc 

Пршерн 

cvcc 835 25,3 8,0 0,0 kurg9 kurk 

cwc 470 14,3 9g8 0,7. vaid, vait 

GTsGC 160 4,9 0,7 0,15 keeld8 keelt g GTsGC 
keeks 

CCVs 0 76 2,3 0,2 0,09 pruun j priaut. 

ceircs 55 1,7 0,03 0,02 ггата-, trepp 

- 12? -



Тш 
СЛОВЕ 
число 

зрь 
% { % )  

Текст 
Рт(%) 

'" "і 
Отношение 

Ргр' Ре 

Примеры 

CCW 3 ОД 0,03 Г о9з кш® э prao 

GCCVG I о9оз •- - вкгаа 

тсео I 0,03 - unts 

WÖC 18 0,5 0503 0,06 aust, Selt 

»• 1619 49 р 2 І8р8 ОД 4 -

Как видно MS таблицы$ вое структурные типы данного клас
са - типичны©• "словарные" единицы, относительная частота ко-
торкх в словаре значительно вше соответствующем относитель

ной частота в тексте (см» отношеше рт/рс5» Но есть исключе
ний е т»@о ветречавтсж словофорш с относительно большой по
вторяемостью в тексте 9 особенно- в группах owe Скиы "ноп

# 

koik МВ08?% seal "там" $ täis 53ПОЛНЕЙ", käed "рушРи др0) 
Ж CFCC (ning яИя-р eest езибОй

9 л ust ИК8К раз83 
9. läks65 (но> 

вел^ miks йпочещее
8 kaks "два", коіш "трйК 

Следует отметатьв что тип С СС является наиболее частот
ным структурным типом вообще в эстонском языке среди одно
сложных словофорл» Словоформы', этого' типа с оставляют 2Ь„3% мв 
воеж 0G# в словаре (835 словоформ из 3293)» Выше уже говори
лось 0 томg что в тех случаях,, когда словоформа кончается на 
сочетание согласных9 то одни из HEX произносится обычно дли
тельнее s чем другиег поэтощ в типе 0?сс объединены в су
щности два подтипаі с сгс i G¥00go Онж распределяются в 
квантитативной отношенш следующим образом? 

CFOsC » 8$3 % [kurG, ЬаІВд тівВ? seät9miž:ssaa£lc9h.ê k9var2 
CTCGg -17sO % [kurfc$ pille j karp 9 kulp, iränt s var^ 

Пяти., звуковые ОСФ покрывают 12,6% словаря н 
1,4# текстао В словаре зарегистрированы, восемь структурных 
типов (табл0 5)5 из них наиболее частотны! является тип 
övrcc (7s2% в словаре и Is2% в тексте)„ 

К типу CWCC относятся прилагательное laisk иленивый65 
9 

некоторые послелоги (jaoks, pealt), ряд глагольных форвш 

условного наклонения (volka . имог бы" г реака идожен , бшп
в  

teaks "знал бы") ж отдельные падежные форш элатива9 абла
тива и транслатива (kSeat ' "из (от) gyi®16

9 деаа "из головы"р 

оаа "не комнаты", neilt "от шах" е sealt '"'оттуда6' 9 
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Таблица 5 

Структурные типы пятизвуковых ОСФ 

Тип Словарь 
ЧИСЛО Pe(%) 

CWCC 236 7,2 
отсос 100 3,0 
С :ССС I 0,03 
сс сс 62 1,9 
ccwc 7 0,21 
CCVsCC 5 0,15 
COOT g G 4 0,12 
CCCVC: I 0,03 

- 416 12,6 

Текст 
Рф(і) 

1,2 

О „07 

0,03 

о,оз 
О «03 

Іе4 

Отношение 
Pgy Pf! 

0,2 
0,02 

О „02 

0,2 

0,3 

О, II 

Примеры 

loend, võiks 
kimps$ punkt 
paavst 
eport» skalp 
kloun, kleit 
kriips, prääks 

šboof, ekväär 
sprott 

tos (от heg "хороший). Встречается и партитив: naist (от 
naine "женщина, жена"), teist (от teine "другой")„ 

Другие структурные типы пятизвуковых ОСФ встречаются в 
тексте редко, среди них много заимствований. 

Что аасается ОС#, состоящих из шести звуков, 
то ош - относятся'к группе, малочастотных слов иноязычного 
нр нсхозденшяо Они распределяются по пяти структурным танам 
(табл.-6). . 

Таблица.6 

Структурные типы шестизвуковых ОСФ 

Тип ' Словарь Текст 
число р (%) рт(%) 

Отношение. 
Рт/Рс 

Примеры 

ccvccc 15 0,45 0,03 0,07 prints, skunks 

cewec 3__ 0,09 - praost, Šveits 

cccvcc 2 0,06 - sprint, splint 

GGGJnGG 3 0,09 -- skraalt 

eccwo I 0,03 - streik 

24 0,73 0,03 .0,04 -

Шестизвуковые ОСФ являются пороговыми; в современном 
эстонском языке нет односложных словоформ, состоящих из семи 
звуков (как, например, в русском языке слово всплеск).В рас-
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Ьжгеренвнж 6 кжаеоаж8 образ©ванннж на основе дтш. оловаs 

^реииось.воего-34..втдуиу|ніи. тина (I-Hk-?-s-9-s-8+5) q рэз^-
жрной слоговой, структурой (с. гласным ддровОоК Еже можно ПрЕ 
желанш причислить еще нерегужрш© образования С8 СО-и CCC 
(иевдометія ptr'[̂ ] $, [s] ® hs$ st» pet - всего 3 ша ж 5 

едовофорш}9 ів такой случае общее шел© стщктурннх шов 0С§ 
достигает 37® 

Если ранжировать рассмотренные структурные типы по час
тоте. их появления в словаре и тенете^ т© пять наиболее йас~ 
тотннх типов образуют следующие ряды: 

в словаре ( % )  в тексте (%) 

lo cvcc 25 „3 I. CYs 30,5 
2o CV: С 15 „6 2» ¥Cg 10,8 
3. cwc 14,3 30 GfsC 10,6 
4o CfCs 11,0 4* с we 998 
5e ewcc 7,2 5= СІСІ •9,3 

73 $4 TT,Õ 

Интересно отметить,, что в обоих случаях на дол® пжи: 
наиболее частотных типов (из 34) приходится евшё 10%а Обра
щает на себя вшшание большое количество ОСФ с конечнш со
четанием согласных -СС з эстонском словаре; такие словоформ 
образовались в результате отпадения конечных корневых глас
ных в процессе исторического развития эстонского языка в Пер
воначально эти слова были двуслсшныии с интервокальной груп
пой —СС—, например» аііш <: *8iimä "глаз?.8 

Анализ ОСФ на основе канонических .фош. В типологических 
исследованиях структуры слова часто обращаются к так назв» 
ваши к а н он и ч е с к и м формам (К®) (см., на
пример» Слипчежо» 1974) для того чтобы мош© было на более 
общей основе проводить сопоставительный анализ структуры 
слова разных языков. В канонических формах не учитывается 
признак длительности (краткость и долгота) звуков,и дифтонга 
рассматривается как простой гласный эленент» В таком случае „ 

ш Первоначально двусложными были и многие словоформы ос
тальных упомянутых типов, например, maad (CVsC)<£ *®aats 
(партитив от 'страна, земля') и read CCWG)^ 
(ношнатив мнох. числа от rida ̂ рядЛТ^ последнем 
чае сокращение произошло в рёіузіьтате чередования звуков 
(laadivaheldus)о 
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например, структурные типы CYsO ж е?С; объединяются под 
общей форлойд/са структурные типы CWC и С¥С получает общи 

- С Сс 

При таком подходе пять наиболее частотных КФ эстонского 
языка покрывают 90» 8% словаря н образует следующий ряд по 
убывающей частоте встречаемости (для сравнения приводим дан
ные некоторых других языков, CIL KRAM8KY$ 1966)Г 

ЭСТОНСКИЙ - GYG 5 GYGG 9 CY$ CGYG, GTGGG 
немецкий - CYC, GYGGB CCYC, GCYCC5 CYCGG 
английский GYG, GGYG, CYGC, GYS cofoc 
венгерский - CYC, GYGG, YG 
турецкий - GYC, CVCC, YG 
Можно констатировать достаточно большую близость ветон™ 

ского языка не только к венгерскому и турецкому языкам, но ж 
немецкому и английскому» От последних эстонский язык отлича
ется* главным образом6 тем, что среди наиболее частотных 
структур отсутствует CGfCC0 Три первых структура совпадают 
полностью в венгерском и турецком языкахо 

В тексте наиболее частотный,® КФ односложных словоформ 
эстонского языка являются: С , С С, YC5 GYCG, Ys которые 
шесте взятые покрывают 86,7% текста. 

Высокая концентрация небольшого числа высокочастотных 
фораз, в словаре и тексте является характерной чертой всех ес
тественных языков» 

Важной типологической характеристикой языков является 
тап и объем реализации различных структур КФ0 В эстонском 
языке можно констатировать существование 15 КФ односложных 
сл о в о ф о р м  ( с м ,  р и с  о 2 ) о  

На рисунке видно, что начиная от структур,, состоящих из 
5 элементов, не все варианты КФ реализуются в языке (напри
мер, нет структур CCCCY, ТССС среди штнмементишс КФ^ но 
имеются структуры CCCYC, ССУСС, ОССС)е Сочетание из трех 
согласных является пороговым в начале или конце словофоршш 
(но отсутствует тип СССіССС). Для сравнения мозшо привести 
примеры кз других языков, в которых встречаются односложные 
словоформы, имеющие более трех согласных в начале шш в кон
це слова, например, в русском языке - встреч» всхлип.взгляд; 
царств, средства в белорусском - петрык; монстр;в английском 
- sixths, twelfthss В шведском =* svulats» nämndas в немец-
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... (CGGGGY) 
cccccY);; 

(CCCCYC) 

CCCYCC 

GGGY 

GYGG 

,1'CGYGGGG) 
" (YGGCC)::; 

."•(YGGCG) 

GGYGC GGYGC С 
~=ÖÖ=Ö1 • J: CCYCGG -
CYCGG ' —-

-•(CCCVCCC) 

YCCC ' 

Вю0 2C РеажзацЕя канонических фош односложных слов 
в эстонском языке (реализованные форшн подчер
кнуты) 

ком - eohimpfst (5 конечных ооглаоныж^, ееж сочетание pj_ 
считать за два звука)» 

Чтобн квантитативно внразнть нрЕведеннне на рже® 2 реа
лизации КФ в эстонском языкеs згожно представить сие@евд КФ в 
вшде таблиц сопряжения (табле 7 и 8)9 где дож разные комби
наций окружения ядра вираженн в процентах,, Таблицы содержат 
различную информацию о квантлтаетвшж свойствах К®, Напри
мер,, в словаре (табл0 7) односложная словофорша наиболее ча
сто кончается на одш согласным звук (48Д$); в тексте 
(табл. 8)9 однако» преобладает.нулевой- соглаоннй• элементе 

т.е. словоформа кончается на гласный элемент ядра (45,2$)„ 
Как в словаре, так и в тексте наиболее частотам оловофорш9 

начинающиеся с одного согласного (86s5% и 79 „3:1 соответст
венно).' В словаре чаще всех встречаются слова о канонічеекж-
ш формами с с ж GYGCS однакоg в тексте „ преобладают форш 
с? ж CYC» С помощью таблиц можно решить задачу такого si
na;. если дано начало 00© 5 то какова будет вероятность появ
ления конца определенной структуры (или наоборот) =, Можно ус
тановить* напримерg что если ОСФ начинается с одного соглас
ного 9 то вероятность появления дщх согласных в конце сло
воформы - 3794/86,5 = 0,432 в словаре и 29g7/79,3 = 0,375 
в тексте (индивидуальную частоту надо делить на с ушу частот 
в соответствующей отроке)» 

Интерес может представлять квантитативное определение 
степени симметричности снетеш КФ» Система симметрична, если 
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Таблица 7 

Окружение ядра односложной еловоформн. 
в ежоваре эстонского языка 

Чшояе 
согласных 0 

В к 
1 

онце OCŠ 
2 3 z: (%) 

0 . 054 839 2$7 0,03 6,0 

В 1 5,3 40,8 37 „4 : з,д 86,0 

шчал© 2. о3з 4S£ 8,1 0,5 7,1 

ое§ 3 0303 . 0$2 0,15 0 0,4 

| • £1 CfS) б,30 48,1 42,4 3,5 100,0 

Таблица 8 

Окружение ядра односложной еяовофорвш 
в эстонское тексте 

Число 
еогааеннх 0 

В КОЕ 

1 
ще 00@ 
2 3 I» 

0 5,6 11? 9 2,8 0 20, J 

В 1 . 39,5 29,7 10,0 0,06 79,3 

щтвяе 2 0,06 0,2 0,06 0,03 0,4 

ОСФ - 3 0 ü903 0 0 0*03 

2Z С56) 45,2 41,8 12,9 0,1 100,0 

Таблица 9 

Окружение ядра односложного слова (лекееш) 
э словаре немецкого языка 

Число В конце слова 
Ц(%) согласных 0 1 2 >2 Ц(%) 

0 0,6 2,1 2,5 0,6 5,8 

В 1 4,4 28,7 22,1 4,9 60,1 

начале 2 1,9 18,1 10,2 1,6 31,8 

едова >Z 0,4 1,4 0,5 0,04 2,3 

JZ {%) 7,3 50,3 35,3 7 ?! 100,0 
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зеркальные структуры ( gy И С Р GOV И СС И Т,Д, ) ветре-

чаются одинаково часто» Мы видим, однакоg что в этом отноше
нии система эстонских КФ как на уровне словаря, так и на 

уровне текста не отвечает полностью требованиям симметрично

сти; например» структура С СС намного частотнее зеркальной 

структуры сс с (в словаре соответствующие частоты 37,4% и 
492%9 в тексте - І080% и 0,2$)„ Симметричность системы уве
личивается в некоторой'степени за счет тех случаев„когда са
ми КФ шею' сшшетржчную структуру (0 09 слгс, сс сс и т.д.)» 
Такие сншаетрнчнне структуры покрывают в общем итоге 43,3% 
словаря и 35,3% текста (суммируя частоты в соответствующих 
диагональных клетках таблиц 7 и 8), 

Сравнивая дазнне эстонского языка с соответствующими 
данннш немецкого языка (табл„ 9)®можно констатировать, что 
симметричность система в немецком языке (в словаре) несколь
ко вше, чем в эстонском9 например^ нет большой разницы меж
ду частотами зергадьшх структур с сс ж сс с {22,1% и 
.18,156; ер» в эстонском языке 37SA% и 4,2%)в В немецком языке 
достаточно близки и распределения сумм (Т.) строк и столб

цов» 
Обобщающую оценку связи мевд? двувд признаками - звуко-

внаж структурами начала и конца односложного 
слова можно выразить с помощью коэффициента взаимной сопря
женности» который вычисляется но следующей формуле (Митро-

польский» І97І9 346): 

„ г > g 

Ф ' - Z Z f L - i ,  
і=І /=/ 'J 

іде - частота.в клетках таблицы сопряженности (в данном 
случае таблиц 7-9)» и п.. - суммы частот по строкам и 
столбцам соответственно, г - число строк, к - число столб
цов» В качестве показателя силы связи мезду признакам удоб
нее всего использовать квадратный корень из ф » т.е. ф „ По 
данным эстонского словаря (табл. 7) ф = 0,102, по немецкому 

2 Таблица составлена на основе материалов исследования 
Пэ Менцерата (lenzerath, 1954j, причем в отличие от на
ших данных в немецком языке взяты за основу словарные 
единицы - лексемы,, а не словофорш» Объем" немецкого сло
варя односложных лексем - 2225е 
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2а блица 10 

Канонические форш однословных словоформ 
эстонского языка с дифференциацией гласного ядра 

(но деиным словаря) 

$ Канонич. 
шь форма 

я 
краткий 
гласный 

д р 0 
долгий 
гласный 

дифтонг 
Всего 

число % 

1. V - 4 9 13 0,4 

2, с - 60 113 173 5,3 
3» ¥С 19 34 43 96 2,9 

4* о сет с 6 3 9 0,3 
5» с с 362 513 470 1345 40,9 
6. ос 67 4 18 89 2,7 

7. сос 1 - 1 о»оз 
8« сстс 55 76 7 138 4,2 
9» стсс 835 160 236 1231 37,4 

10, ссс 1 - - ' 1 0,03 

11. GuuvC 1 4 1 6 0,2 
12. со сс 62 5 3 70 2,1 
13» с ссс 100 1 - 101 3,0 

14. ссстсс 2 • 3 5 0,1 
15 е сс'Хгсес 15 - - 15 0,5 

Всего 
* 

1519 
46,1 

871 
26,5 

903 
27,4 

3293 
100,0 

Таблица 11 

Канонические формы однослойных сяовофори 
эстонского яэыка с дифференциацией гласного ядра 

(по данный текста) 

Е Канонкч. 
форт 

краткий 
гласный 

Я д р о  
долгий 
гласный 

дифтонг 
Всего 

чвсдо % 

1. V = 1 168 169 5,6 

2. С - 916 270 1186 39,5 
3 = с 3 23 20 13 356 11,9 

4. cc? - 1 1 2 0,07 

5, сто 278 317 296 891 29 Л 

6. vcc 73 11 1 85 2,8 

7, cccv - - д> ~ 

8, сстс 1 5 - б 0,23 

9. cvcc 239 22 38 299 10,0 
10. vccc - - - . - -

11. CCCTC - 1 - 1 0,03 
12. ccvcc 1 1 2 0,07 
13 о ОТССС 2 - . 2 0,0т 

140 cccvcc - . 
"15. СС7ССС 1 - - 1 0,03 

Всего 

* . 

918 

30,6 

1295 

43,2 
787 

26,2 
3000 

100,0 



словарю (табл. 9) ф = 0,141. Интересно отметить, что в тек
ите (табл. 8) зависимость медцу началом и концом односложной 
•словоформы оказывается сильнее, чем в словаре (по эстонскому 
тексту ф = 0$239)е Приведенные оценки ф могут служить кван
титативна.® типологическими характеристиками при сравнении 
лексических подсистем односложнш; слов разных языков. 

Нщ веем удобстве оперирования каноническнш фораш в 
типологических исследованиях нельзяs. однако „ игнорировать 
некоторые специфические особенности языков0 которые иногда' 
затушевввавтея нра анализе с помощь® КФС В частности9 в se™ 
TOHCKOE5 языке большую роль играет контраст по длительности 
гласных в ядре односложного слова с Беж. рассматривать КФ дшФ* 
ферзищрованно во празнаіу заполнения ядра (краткий глас

ная» долгий гласный,, дифтонг; омв' таблв • 10-и 11)5 то выясня
ется» что в словаре доминирует ядро о кратким гласный 

.-С46,І%)». причем долгиі гласный.н. дифтонг распределены' прн-
мерн® одинаково'(26е5% ж 2?94%)е Б тексте, однако, нреобла-
датт ддра е. долг™ гласив® (43,2$)s затеи с кратким гласным 
(30д6%) ж дафтонгом (26э2%)0 Следует подчеркнуть^ что при 
рассшгрвяіш звуковых цепей ОСФ в тексте ш все вреш опери
руем "язжовш1®" звукаш» т0@е не принимаем во внимаше слу
чаев редукции или слияния звуковых цене! в' связной речи» На-

. нриваерд некоторые словофорш с долган гласный могут в связ
но! речи произноситься е кратким, гласным (особенно слова.ти
на 4л6-'1»а9 ju і.дроК В нашем, анализе мы исходили из прин-
цина.инвариантности - соответствия фонетических характерно™ 
тшж отдельных лексических единиц..в. словаре ж тексте» 

В таблицах 10 ж II отражены встречаемость классов ОСФ но 
длине елевефорШр частотность канонических форм® структурных 
типов ж.различных ядер (отдельно в словаре и в тексте)0 На 
основе этах таблиц внясшетея е большой отчетливость®9 чт© 
шме тсж принципиальное рзличие в квантитативном распреде
лений структурных типов с кратким гласным в ядре9 с одной 
стороны» и с долгим гласным и дифтонгом5 с другой. Структур
ные типы с долгава глаонш и дифтонгом обнаруживают большое 
сходство в распределении типов как в словаре , так и в тек
сте» На эт.Ьві основании можно всю сиетещ ОСФ разбить на две 
подсистемы s словоформы с кратким гласным и словоформы с дол
гим глаонш элементом в ядре (в том числе с дифтонгом). Если 
построить модель подсистемы в виде так называемой параллело-
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(0) 

IT Vis 
(0) (19) 

2¥ ms 72 
(0) (362) (67) 

37 2Yls 172 
(0) (55) \ (835) i 

3Vls 272 173 
(2) (62) (100) 

372 273 
(2) (15) 

373 
(0) 

Рис. 3. Распределение типов односложных словофори с кратким 
гласным в ядре (общее число в словаре - 1519) 

7 
(13) 

1? fl 
(173) (77) 

27 : /' m : 72 
(9) j I. (983) / І (22) 

37 І 271 rä : 73 
(1) j (83) (396) І (0) • 

3V1 272 173 
(5) (8) (1) 

3f2 273 
С 5) (0) 

3V3 
(0) 

Рис» 4. Распределение типов одиослояннх словоформ с долгам гяаеига 
или дифтонгои в ядре (общее число в словаре - 1774) 



граммы Менцерата (см. рис. 3 и 4), то можно будет в обеих 
подсистемах ввделить центр и периферию (на рисунке наиболее 

частотный тип, а также остальные члены центра обведены пунк
тиром) Л Интересно'.отметить, что центр в обеих подсистемах 
компактен ив "пространственном" смысле, т.е. образуется из 
наиболее частотного типа ОСФ и близких ему по структуре 
(близлежащих в пространстве параллелограммы) типов0 При 
сравнении моделей особенно ясно выступает разница в размеще
нии центров подсистем: центры покрываются лишь частично, об
щими типами являются е с и cvgg (на рисунках І І и Іт2)^ 

Заключение. В настоящей работе рассмотрены односложные 
словоформы эстонского языка с точки зрения их структуры и 
квантитативных свойств в словаре и тексте» В ходе исследова
ния выявились некоторые с и с те м н не характеристики 
исследуемых объектов. В частности, можно констатировать оп
ределенные закономерности дистрибуции гласных и согласных 
элементов в односложном слове'(сопряженность начала и конца 
слова, характеристики ядра, связь медду длиной слова и стру
ктурным типом) и выявить виды связи между отдельными элемен
тами системы односложных словоформ (образование подсистемs 

выявление центра и периферии, структурная близость различных 
типов), а также соотношение словаря-инвентаря и функциони
рования элементов в тексте. Но рассматриваемая система одно
сложных словоформ обладает целостностью лишь в относительном 
смысле: она является, в свою очередь, подсистемой всей со
вокупности словоформ языка, и задачей дальнейших исследова
нии должно быть изучение других слоев лексики (двух-, трех
сложных слов и т.д.) с целью выявления общих связей и зако
номерностей дистрибуции звуков. Отдельно могут быть исследо
ваны звуковые цепи в связной речи. Наконец, интерес может 
представлять и изучение данной проблемы в диахроническом 
плане. 

й Центр определяется здесь как подмножество типов, имеющих 
наиболее высокую частотность в данном множестве типов. В 
настоящей работе к центру причислены пять наиболее час
тотных типов. 

ш В параллелограмме Менцерата цифры обозначают число сог
ласных перед или после гласного элемента, двоеточие -
долготу согласного; цифры в скобках обозначают число 
словоформ данного типа в словаре = V - краткий гласный 
звук, у - долгий гласный или дифтонг. 
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Штроиольояий АеК0 Техника стагасткческиж вычислений<= М0 е 

- "Наука І97Х0 

Сдипченко ЖЛ& Фонемная сткдштура лексики английского языка» 
ІВД. Киев j, 1974» 

.Aglet©» g0 Eesti 1с@©1® f©a©etlke» falliaas Best! Hliklit 

Eirgastuss 1953® 
1©1ш1іа а„ Ьа §тшш kielea raleemie' ja kehjiyeo Eelsi@kig 

1941 о 

Жгшшку., Jo A Qaaatitative Analysis ©£ Italian Mono-» St

and Trisyllable Worde» - frames liaguistique® de Prague 9 
1o Pragro g Ae@S©taiag 1966$! 12$M43» 

М©йтеуа й.а "So • Die Arehltelefoaik de® äetstgehen Worteohatsee»г 
Phraetiseh® StiaSi@a9 Heft 3o В@да9 1954® 

Bamn Ae Monosyllables la Bstooiaae ™ Ural-Altaiaehe Jahs> 

 eh©re Bd0 31,. Wioebadoa, 1959c 317-327. 

Sellega Ни Spraeiroleeeaehaftllebe Sethoäen halites DsrgeslslB 

am Problem der deutsebsa BlB8llber« - Stadium Geiaerale s 
I*. 15, 1962o 

cTogfe0 Ho She Structure of the Woraegiasi Moaoayliable®о 

lersk Sldsskrlft for Sprogvldenakap9 120 Osl©a 1942,,• 5= 
29 о 
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Ж QDMH$AÜ!X¥E IMESTIGAS10I 01 T'HE SSSUCSÜHB 
OF BSTOHIAH MOIOSTLbiBICS 

J, Tuldava 
S ш в в в г у » 

Th© article presents th© results of a quantit at ± v© in° 
veatigation of the system of Estonian жоп©syllabics in term© 
©f th© relative distribution of ecrand Glasses - vowels (¥) 
вай consonants (G) „ The author uses the saterieil of a pre
vious investigation of Estonian mono syllabic® by A. Earn 
(1959) ей. the vocabulary Х Х (with SOB® modifications) 
the saaterial of a new study of • monosyllables on the text les
el. In the first stage of the analysis the Estonian mono
syllables are divided into classes according to their l@gtia 
in sounds (see. labl© 1) and in each class the various types 
(structures) ©f the words and their quantitative character
istics ar© established both in the vocabulary and in the 
test (Tables 2 - 6)„ It is ascertained that among the 3»294 
registered various monosyllabic word forms the most fretpmb 
forms on the vocabulary level are those consisting ©f fovs 
sounds (4902 fo) and он the text level - th© forms consisting 
of tw© sounds (4106 $>)„ The five most' frequent types in the 
vocabulary are CVGG , GVsC, GWC $, GTC % , CWCC and in th© tat 
<=, ev$ $, lü%s GTsGj, CW@, Cfüg (Ys and Gt mean a long vowel 
resp„ consonant, W denotes a diphthong, GG « a consonant 
cluster) в In the second stage of the study the Estonian жво 
syllables are examined in their "canonic" ferae9 ів, ab
stracting from the length of the sounds and considering th® 
diphthong as one vowel element (V) „ In this ease the five 
aost frequent canonic forms in the vocabulary are CVC 9CVCC, 
07$, C07C, CWCC Cubing up a total of 90,8 g of all fomsto 
the vocabulary) and in the test - GV, G¥C? TC? CVCC, J => 
(06 Л $> of all forms in the text) „ She analysis of the toa® 
straotur© of the oanonic forms is carried out with the help 
of contingency tables (fable 7 - in the vocabulary? Sable S 
in the text) and the coefficient of contingency (ф) is 

proposed as & typologloal characteristic of 1 anguages„ (Male 
9 presents the structure of German saonosyllables on the 
vocabulary level„) In Sables 10 and 11 the total results of 
th© analysis are summed up for the vocabulary and the text 
separately» On the whole 15 various canonic forme are regis
tered! if differentiated according to the structure of the 
vocalic nucleus it appears that the nucleus with a short 
vowel dominates in the vocabulary (46 „1 while the long 
vowel and the diphthong are distributed approximately equal
ly (26„4 and 27$) 0 In the test;, however, the long vowel 
is the most frequent nuclear element (43„2 $)9 leaving be-
hind the short vowel (30.6 <fi) and the diphthong (26„2 f) 0 
Äoeording to th© quantitative distribution in the vocabulary 
and in the test the short vowel nuclei are clearly opposed 
t© those with long vowels or diphthongs, the last two «mirw 
тар moth®» homogeneous group $ when presented graphically in 

the Manserath parallelogram® (see Figures .3 and 
4; the airferene© in the location of the centres (five aost 
frequent structures) and the peripheries of the groups can 
o© clearly demonstrated„ 
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ЖЖЕЖЖОЫОВ USSSELÄEEZ 

aus dem 17® Jh® 

Koidu Wetalu 

Di© deutschsprachige Торощті© Batlaada ©athalt sahl*= 

ireiehe aus dem Estrilsehen uberaomasae Жатва® Die estaiaetoa 

Жатеп sind eigentlieh Eber daa Hiederdemtsehe ins Hoob» 

deutsche aufgenommen, denn das Hochdeutsche wurd© srst seit 

dem 16«/17o Jhe sur Verkehrsspraehe in Ва1 Ікшаэ di® Eat-

lehnungen stasuaen aher meistens aus einer f̂ Eheren Seits & 

bandelt sieh ais© urn eine doppelstufige übernatoe (Grrucsa§ 

І97І9 19 ff 0) § Sstniaeh™& liederdeutsoh——*>Hoehdsuüsoh»' 2s 
folgenden wssden einig© B©ispi@3L© d@r estniseh-ni©de3?cleu.t™ 

schen und niederdeut seh-hoehdeutsehen Жаженрааг® g©g©bea9 
di® wber dem semaatisehen Aspekt geBisses Іа етавв© 

közmt@n0 Die ЖатеаЪ© lege sind aus Thomas Щ arses Gbroalk 

"Efcst-9 Igrf- und I@ttla®ndiseh@ Beeehiohte89 genonmea xmä 

stamen also aus dem 17® Jhs8 .d«h».aus der .Zeit8 ais ääsi 

Eoehdeutsehe sich in Bet- тай Ы іаай diarehge@@tst 

der EinfluB des Hiederdeutschen aher noeh sieslieh, stark' 

sein muBte® 

estn® tžaera (.jogi)8 nd„ finer ah 

17 e Jhs nach dem FluB timer ah (HjEra®8 85)» fiber 51©' 

Ymer ah (Нзігпё8 83), an die Шет ah (HJara®9 85)8 Ъ©$ 

ümer ah (Щате, 85) о 

In der Chronik wird der estnische FluBname in seiner 

nd«, Form gebraucht® Bei der Übemahme ins liederdeutsch© 

ist der auslautende Vokal des Hamena -a in das in deutschen 

Gewassernamen haufig erscheinende Grundwort -a umgedeutet 

worden0 »a geht auf lat0 aqua "Waeser" (ide« s3kuS sWas-

ser„ FluB') suruckg das im Gotischen als Ent врте chung ahwa 

"FluB*,, im Ahde aha ffFluBs Strom8 Flut8 StrÖmung% isa ЩмЦ 

ahe 'FluB8 Wasser' hat und in nhd® Gewassernamen als ~aehs 

-ache , -a seit den letaten Jahrhunderten des ex-sten und d@n 

ersten J ahrhunderten des яхта iten Jahrtausends ueZ0 belegfc 

ist (DS II, 1970$ 735$ 757)o Aueh das MitteIniederdeutзch© 

136 



4 in. 4fг, ŝ to»ibung <ОрОД&деЫОДДОу£ №Ш(#Ъ.«*-•-Mnoxfоіве 
so lite die nd. Namenform eine senys&äigü&ofetĴ  

des estnischen Namens darste lien, weil der Endvokal -a auf 

Grund der laut lichen Xhnlichkeit in damd̂ Lê M â̂ tî andabge 

Sin!?.:*:тІ̂ e? i-ii: чt S  

•tlled-s sl£ *(O'xC д̂с; |А?:лВ'[>Г' іч ';о̂ :̂ ж̂  enem?E я&ешяг 

5?f?e йШіЖ Jqüŵ tiixf Й.Д ;'<йuüuiA.-::̂ '/  ̂Ьжгі:!) а̂ и* 

senie F%)i#n aMwždtebqjfc dit*;̂ 3rtrartnn<fÜ»» 

iiiiateöižteB 

*££&^ 'тй^шШт ЖШ6 
крхомивв (ЦЗВІіхТхіазб)кшш Grnxmmrnimm* iv>û ш)$* mm 
€totoujga(Btle via i4̂ J,)̂ e|nî â a,ipto£K̂  ̂

ubliche hd. Form des ubernommenen Ortaba&̂ ns faMdent • 

(Hjarne, 384), aber die nd. Weiterentwicklung des Namens 

ist auch ins Hochdeutsche ubersetzt: Karckhauss (HQärne, 

246, 283)• Ві|д^^#ші$шшівІ$пш Ш ЖхШШв semantische 

We iterentwicklung) ist motiviert, denn Haus bedeutete fru-

her auch 'teetee Haue, SehloB' ивЙ®6$$#4Вй':ЙІіте oft* "lix 

asiiHedse^i^^MMti^aae^lte^ptoui^-tHdSnie1, my, 
das Нацв8"§§ё§&Шё&у?І.і8ШУ зі%)'ЩІ?аШайЙЬ1ісЬ lag in 

üfclšŜ SlnŜ 'SŠrgeЬі:ш с.ЛД'Х£ Щ ЗЫЗОХ?? Sir 

....*ХсМІ tHi'xdoâ SLsdlsrLt'sliO *xeb riosl «stdoid.oae4; 

Х̂ йстоС[\яя1Я «̂ Са*хеіслв% *5Г*0 *л<і зо 5̂ к̂ езбш* 
estri. Maasi (maalinn), hd. ВаамЪязд^ 

Der hd. Burgname ist deutschen Haragsahgsoiind frei, dUfaS 

unabhSngig vom estnischen Namen gabilHft:;worden, Im NiedeM* 

deutschen hie В die Burg Soneborch. Iihcdär lib lichen hd. Na* 

ЩФК&ХА ist .Mgoflfeimdyfla^x^f^hMberse^tzt^v del erste dhBeS 

standteil sone (auch sune) 'Suhne, endlichec 81Ausgleichung 

eines Streites' wurde bei der übersetzungin Sõnne umgedöu-

^iSdiKfmBäat)hBediilEifimdetlsioh dddhSe4ne ЩатЕгтарОи*Щ 

тш® ,ЬфШі9ЫШЬші*0.Щ т ІЖІ gochdSutseheaübSrsetzt sind: 

Sühneburg (HjSrne, 20) • Л <31 ^&.гЯ 

;̂ ІI >'•, •' C' . 1 Ь~ r Mi -r*. 

In manchen Gegenden Est lands lebten/schonin fröheren 

Jahrhunderten Esten und Hussen zusammen, und das Bussisbhe 

spielte bei der mehrstufigen Triüsposition der estnischen 
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foponyme xng Hocbdeutscbe die Vermittlerrolle $ Estnisch 

Bussiscb-—Mfocbdeutscb, wahracheinlicb auchs Batnlsch 
Bussiscb j>Hiedard©ut3che 

estno Jaama, hd« Jazna 

Sine j in ЩErnes Chronik belegte Variante des Eberaom-

menen Mamens lautet 3 amogorod (Hjarneg 369 , 370) e Si® ete lit 

eine direkte übernabme des in bilingualen ZustSnden ent-
standenen "Misebnamens8® dar„ Da ГоРоД. ehemala auob einen 

zeitweilig oder dauernd befestigten Qrt? eine Versebansung 

oder Festung bedeutete8 ist dieae Namenvariante semantiscb 

gerecbtfertigt» Ubrigens® es war in Деп г Zeit auch eine an

dere $ direkt aus dem Estnischen Ebernommene Form des Burg» 

namens gebrauchlicbs 17© Jb« vor Jamaa so ein Schloss drey 

Meilen vor Harva (Kelcbj, 335) о 

ABKÖHZMGBH и» QÖBLMmTER14bIEH , 

Ahde Altbochdeutscb 

B£.L, I Est- und Livlandiscbe Brief lade* Bine Sammlung 

von Urkuadea® Ie Theil9 Eeval 1856-57e 

Hjarae Thomas Hiarn's Ehst-g und Lett laendiscbe 

Gescbicbtee Each der Originalbandsobrift her-» 

ausgegeben von Dr0 CeEe Hapiersky® Eiga/Dorpat/ 

Leipzig, 1835® 

hd» bocbdeutscb 

ide® indoeuropaiacb 

Jbe Jabrbundert 

Kelch Kelcbg Cbre 9 Lieflandiscbe Historiag Dorpats 

1875» 
late lateinisch 

LBB II „ ВГ biv-s Eatb™ und Kurlandiscbes Urkunderibueb rnbst 

Begesten0 B0 II» Г е Hrsgo v«, FeCe Buagec Beval/ 

Riga, 1853о 

Mhde MitteIhochdeutacb 

nd® niederdeutacb 

nbda neubocbdeutscb 
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L I T E B A T U B  

Grucza„ Grimdlagen der slawisch-äeutschen $oponomast±k 

lm polahisch-poaoranischen Ваш® - Xm Onoma Tol® ЗП7І 

(1971), 1-2. 

Kleine EB,$ykl©padiea Die deutsehe Sprache 0 Bö II0 Leipzigg 

1970 (DSII)» 

Schiller, К® г Iffbben. A0 Mittelniederdeutsches Wörterbueh® 

Bremen$ 1875 - 1881Q 

Wasserziehera Ee Bilder aus der deutschen Sprache® 75 Auf-
satze zur Sprachge echichte«, Berlin/Bonn8 1954-» 

Павловскийn Л. іусско-немецкий словарь0 Том Ie Пейпциг, 
I960 о 

ИЗ НАБЛЮДШИЙ НАД ОНОМАСТИКОЙ 17 ВЕКА 

Кв Уусталу 

Р е з ю м е  

Заимствование эстонских топонимических названий$ ранее 
известных и принятых в немецком языке9 происходит двухсту
пенчато.: из эстонского в средненижненемецний| затем9 после 
оттеснения ниженемецкого языка верхненемецкимд из нижене
мецкого в верхненемецкий. В течение этого процесса произош
ли изменения в формах названий. Менее заметны эти изменения 
в семантическом аспекте: в переводе они полностью отсутст
вуют ? однако наблюдается растирание частей названий как при 
переходе из эстонского в нижненемецкий д так и из нижнене
мецкого в верхненемецкийе В работе приводятся некоторые при
меры названий из хроники Те Ярне , т0ев названия 17 века, 
когда нижненемецкий язык уже был оттеснен верхненемецким^ 
его влияние 9 однакоg было еще весьма заметно0 В работе рас
сматриваются соответствия Karchue $ Karekhaussg 9m©ra.9 fee-
rahe Перевод был возможен при таком же переводе (из нижне
немецкого в верхненемецкий) и в названиях немецкого проис
хождения: Soneborehg Suhneburg» На территории с эстонско-
русским населением промежуточной ступенью мог быть и рус
ский язык: Jaamaj Jamogorod* В последнем случае название 
заимствовано немецким языком без изменений„ 
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у il :т А я: щ; т •:? 
SHB ra-UHIQUEKSSS OF PHONOLOGICAL EEG01STEÜOT101S 

'жЫ'ввйлОйоар": :іе.о й̂ ;чі t§Siõm£l 
л0-яІоі' .sssi'iO ші ----- .2:̂ ій%:ШІЕпЖ̂ І̂@іі-4оаі:сІ£;1ос; ж! 

' 

Whea speaking of protolangaages ©ä© suit ' v'" distinguish 

сШШе&а two concepts of"protolaaguag@s Following the1 dis

tinction of Model and theory as proposed "by-- Ееейік РаЗя 

,,̂ Дрльм. Д969)?,Д г®@агала ,Щ Щі а̂ а 

of* a set of objects and a I'ffiSORY as-a sufficient - d©s©rlp== 

tion of a set of objects® A protolanguage is. a жойеі when 
- /-л ,/• . >i ' • * . , ' „ ' r : 1" - -> 
induced from a set? of dxaieots or languages®' Ж" ̂го ІШ™ 

•guage is "'ä*"theory "when one• traces the 'descent and develop-

ultiaät© goal of 

liistorli'0gl[ linguistics, for any set of related dialects or 

languages, is not postulating a protolanguage feom which, all 

re lated' unit s.. of.. .the.. .dialect© - os. .languages,., eaaJb® deduced $, 

.but *obt®ining''& жёееазёху"""aad1" sî ficieiit'"description of the 

dialects or.languages» Hefertheleesg a protolanguage8 la 

©3?d@r to become a theory^ ®ust.,; first be ä model* 

Apparently a protolanguage as a theory ©an b® used for 

ü#$'#viÄp-ttie "antelssdî P'protolängäägSe 9ШШІу •-•' s@= 

ЕЩ01@#ёШЖ̂ е©0ШЙ'';гёЖШ̂ Шв1 from i@t@üii©ssow$ags' 

- not -used-- •for-'-archalsatloia 

oSOäB^iÄtSStišdläte' "'protolanguagee If, for' Instance, ä model 

pS0-8'@i@iiieS,se Шё-the diphthongs **1®, acöb", $'oa, s©ay thiy 

ЕІІіШёІ; bS-replaced.:by tte::;mönopti,thoagSg say %-8 ~Я(о§ 
: sl̂ ^̂ Seäusev-the-- diphthongs* th®©i?©tj,eaUyy- sa@gr -pro* 

. $Böäô te6biSags---,e.ven---whea-,'-'-the- correctnesŝ -- of=v':sueb 

spFcuZStlbnS- earn;©videa.eed- -by - means•of - --external--•- -• --data-f 

S we о -:W Clä® of-̂  dat a:- from language š - "nöt!" sb® longing -- ,;it ё ЩШ 

set" -Äitiš©S:pÄlänguäš© -has-ttevdiptebhĜ s.5:̂ J;iqie#6£oâ  ;'Ф his -

SšvSexaet-iyuttie öase-"Mttt''̂ öto«-Bäpp£sh ̂ 6©:>а1р1гШЬщі::!ЬтМ 

"Ьеей теріае-М ,:bŷ onopht bongs .beöauM:-i'©f:̂ Ŝ 6 ina;̂ '--:;SviäS © , 

йтйьіірйіс languagespostulatinghsüdä ;;-ЬМ©гі%іба1,-

Mt'SSi©ä£St©i.;Btägeš.'--:Läv''Ŝ -:'-from sensele-ssw-fBhey must- -only 

a#f.og@/SW' s@ а1:Шаёов-'-£о5--::е11ж£ва̂ 1щ;гШ#-:;у''̂ я2.@зв 

жоЩІ prot51snp,Mgeŝ .6®iB':-;tWö̂ ^̂ "̂W!llnt®iiii@iis:bi; 

msgitägšs eSŜ W-StärialäileSies-llF • йІаМй@вііШ$ ;Ъу 

ing the term ИЮМІШГОЮЯЕІ 
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öaliiag a theoretically deduced intermediate protolaoguage a 

ESELMTGUAGEo This distinction is of especial importance here 

as below only problems of model protolaiaguages will © dis

cussed® : ' 

fh@ eoae©pt of . the'protolaBguage as a model resuits9 

first $ ій the ooaelnsion that a common prat ©language of a set 
ofmarödly" ійіте&ё' isiagüage s" or " diale ets еав," Ъ® eõrr© et* ly 
re©oa.straet@4 -oslj oa the,,basis of ,a. aieoessâ  пшаЬ|г of ̂ів-> 

teraediate prõt©laagu.a,̂ s@" 

Seeond@ a prot©language can bs correctly iadik|@d only 

when th© data .of different obgeei languages 92? dialeets are 

tmifiede Аву ieatloH" of the lata'саза talce' place' only oa 

the basis of ;:ш$4£1©6 p̂ aqlogieal:;d@§eriptigBa of „/the (Зжи 

guages or Notê that ©šs-bing phono logical;; ;d@s orip-» 

tions aire madê PF thê apis of ̂ зщьdiffer.and @ж@а нп=» 

Batehable theoggjbieal що]йіШ9 в̂ д.у̂ Ь у Ь@̂ ©:;;;а very differ

ent degr@® of sbstra©ta@ss0 $hi3?ds візау wait of protelaaguag© 

mäS-redeiW a--strictly phonoiegibäi Shape о' :;;Siriag'--up uMits 

of :ä,iff#z@n.t lefels-'Civda -:рйМаМе̂  - phöaologieaî aad äöxghö<-

ptioaoldgieal -• o«s) :-B@ver-£©suits ̂ia;-gr@ate3? аеёш»аеУі>й̂ '-' 0 

-i-ilthoiagJa йівв'ййу;Та-еа-Й'Ш'-бйаЬ -'X''l95*')v;3peW ̂ attsBtiöa-̂ t© 

the preš@zie@öf - :й0а=мш,еее solutions-is -photiolegy f -:'©®s 

M B-• nob ;-Шё B©eess®̂ j;;!'eöaoliiBioiüä .••£гой':-- Ш:ірЙ@в6жевоПе. 

f his 'Шу- be --'due-to --the-- ̂ ё-liif :--that" -oaicjüen© в̂ хтонйіфЙійбвв 

Sepezids1у:5©ж the aaälyM̂ s-̂ -ll or- skill® :-;;;;: -'How©t©a?g 
Ш©гё; ©s£st -'4l@as:: ©as@s:-!'0f ':;;B̂ »iinigseBis@s #hich- 'dö;"-adt̂ -;',:CdS'° 

pead oaH-the- ̂ав,аіу st w ' the- follöwiag' 'ёавб-іаз; -;lsto-

піаш Ш ойіш-ііаё ä::-i?äthSr •-:©olplicat©d • quantity; systems la 

phoü®tie: trass eript ion '"Ш side в :the -шйаш?кей : short :'söimds:-'-öae 

Kas to'- distingaish :-half-lozig-g: -̂ toagi? over long-aed ::;s3jtralöag 
eömida: 'trsasc3?'ibed -by matis-; ö£ diacritles;'{' ' ̂  M©te: ;: al

so- that"atops-are always wieel@s:sQ 'let us try to 'igtiosöldgi-se 

the-"following- föm? partial singular̂ paradigmsr:--xv-
;v": -Жоот v-:44 'ЖовіІваиііё:'" Genitive Partitive ""Mitiire 

l:i::' tap@^i?eooEd©r ; шй ІУ,'-'жаккі ~ - шкІЕЫ/"' ":-- иаМсі 

Äaaeli '-Lv-- !=-»SE-: ' mSkki'йоккі' - :;:уйеКкі 

::шаМсіи-;-'і: -"'-віоіеШ1 

&0 sagieim BG§ mägi magi raogx 

It is aefaibgful .to. treat, loag$ overlong .and ssrbralong жшаіа 

as sequences of two identical vocaiitc phonemes and to die-
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tinguish lightg heavy and e2.tx-ahee.vy accents m*itt@n as 

/' % л / above th© first vowel of a syllable® Them ®@ 

meet th© problem whether (a) to contrast « siagle s geai= 

a&t®» for stops first intervocalic ef« genitive«, parti-» 

tiire aM adltiv©a and then ale© word=»finally or (b) t@ die® 

tinguish fortis ©nd lenis stops first word-fin&lly «d then, 

to have fortis geminate a and lenis singles intervoealieal-

ly: 

lo дяк^ ЗЩккІ т&рІгІН nižWH 
2e івйяк mäakki mäakki mäakki 
3o шаакк зайаМ. шааккі жааккі 
4 . шаак тяяТгЗ пшяТН 

1» task віккі тая Ьгі ая Н 

2® тай як шіаккі тжаккі жааккі 

5. так zaaagi saakki иааккі 
4@ mag mäagi saagi maagi 

The first solution is historieally primary as except aft®!* 

short first syllables (i0e@ thos® ending in a short vowel) 

original final vowels have been apocopated (©eg® ia the 

nominative) whereas the present final vowels result .©ither 

from final consonant loss (©„ge in the genitive) ro fro® 

eontractioas together with certain fiaal losses (psrfeiti¥% 

aditiv@)e Later borrowings have beea adapted tõ tte schema© 

Sh® second solution , has given rie® © d@geaiM.tion after 

long vowel®0 e»go in the present author's dialect wher© 

there occurs [alibi 3 - /ааіакі/ instead of /aiskki/Q 
Hon-uniqu© solutions arise because a change шіш® pos=-

sible th© twofold solution of the new data, the origia&l 

and a sew one0 She two solutions may coexist uatil a s,ew 

change excludes another» In the case when th© ш solution 

gives rise to a nm change ове еав, speak about a r® struct*» 

turatios. that has triggered the shaag©.» Still there eadst-

restructurations that occur sinultaaeously wttfe the pre« 

vious strueturatioas and have neither вашей nor ш21 ©amsa 

a change о Sometimes one can realise the presence of smb. 
simultaneous structurations £гош the linguists" (friait-

less) debates about a problem g often one is eisgplyts© sat® 

isfied with what he has been taught» has read or has . «я» 

plained himself s to look for another solution» Efeverth@-= 
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less $ the existence of non-uniquene ss means г for syaetaoaie 

phonology, firstg that on® must not b®. content with m® £©a=> 

sibl® solution bat must try to establish the whole @e$ of 

permissible solution®» Second» even negative sesnlts are те«= 

suites solutions whose falsehood is aot trivial must в® pr©=> 

seated and their falseness proved,, 

When reconstructing protolanguage® the situation . 4s 

rather similar» As reconstructing prot©languag@s is. not 

simply setting up symbols for sound eorre spondence s and 

their sequences but reconstructing phonological systems авй 

morphemes 8 one must not b® content with establishing ©ro 

possible protosystea but should try to establish the set of 

all possible prot©systems® Here beginning from the object 

languages or dialects all competing systems and subsystem® 

whose imovational oh&raoter epmot b® proved aust b® taken 

toto aeoomts Otherwise one and not the best solution will 

be transferred from modern languages to protolaaguages ®ad 

so deeper ©n9 

in exasrple of such a possible. mistake is the ease of 

Finnic (Hnnishg Estonian etc») stem-final alternation of 

0o In synchronys this alternatioa -ею b® best handled 

in the framework of word-and-paradigpa morphology establish» 

iag an alternatioa of stem variants® In diachrony this al

ternation can be handled either by means of a list of mos-= 

phemes that permit the syncopation of the preceding ®te@= 

final @ or by defining epenthetic or ©pithstie vowels in 

certain phonological environments® The first solution is 

supported by Lappish where the corresponding stems end in a 

vowel that is the regular correspondent of Finnic @8 where

as all other Uralic languages have in that case consonantal 

stems* Traditionally the first solution is accepted as the 

nain argument for reconstructing the Protô üanieg Proto-

finno-Ugric and Proto-üralic %™@tems and @v©n for re©oa= 

structing a set of Frot©-Hostrati© ̂ i<=@tems (Hostratio laa™ 

guages include the Uralic» Dravidic, Altaic, Indo-European^ 
Kharthvelie and Afro-Asiatic families)» Although I do not 

claim that this approach is erroneous it is evident fro®, 

this ©sample that mistakes tend to grow in the corns© of 

further reconstructing® 

Another curious case of not considering all possible 

solutions is that of reconstructing. Prot©=*Araesiaa, stop sad 
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may зв@6®ш6з0 * (a) ttes® os fom? stiop/affsisat® @ad ftfe*». 

tiw sssdes witM (Ъ) ©itter fog® or five аюа эга @а@Ьз Иэав® 

It is a qeesfcioa of whether to establish 3s49 3 s, 5 C©fe 
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4 ж 5o 
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НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ФОНОЛОГИЧЕСКИХ РЕКОНСТРУКЦИЙ 

Т.-Р, Вийтсо 

Р е з ю м е  

Здесь праязык рассматривается как модель, т.е. необходи
мое описание заданного множества языков и диалектов. -Тогда» 
во-первых, общий праязык резко отличающихся один от другого 
языков корректно реконструируем только на основе необходимо
го количества промежуточных праязыков и, во-вторых,, праязык 
корректно реконструируем только на основе единого фонологи
ческого описания рассматриваемых языков. Из проблемы неодно
значности фонологических решений следует в синхронном плане; 
что следует найти не одно допустимое решение, а множество 
всех допустимых решений,, При реконструировании праязыков для 
установления наилучшей прасистемы, аналогично, следует уста
новить не одну допустимую*прасистему, а множество всех до
пустимых прасистем, учитывая при том все допустимые началь
ные и промежуточные системы, чей инновационный характер не 
доказан. 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЕ СЛОВ, ВЫРАЖАЮЩИХ ДЕЙСТВИЯ 

2. Ыйм 

Проблема описания семантической структуры выражений» 
обозначающих целенаправленные действия людей8 все больше 
привлекает к себе внимание исследователей как в лингвистиче
ской семантике, так и в прикладных исследованиях, моделирую
щих процессы понимания языка» Вряд ж найдется слово„над се
мантической структурой которого больше спорили бы в семанти
ческой литературе последних лет» чем английское слово to 
kii?, "убивать9 (McCawley, 1968; 1972; Fodor, 1970; Kae, 
1972; Shibatani, 1972; Wierzbicka, 1975).Разумеется, проб
лема не столько в значении самого этого слова, сколько вооб
ще слов, обозначающих целенаправленные действия,Описанию той 
же категории слов так или иначе посвящено и большинство ра
бот а занимающихся анализом слов в терминах презуппозиций9 

импликации И утверждений (Fillmore, 1971; Karttunen, 1971; 
bakoff s 1972; Jackendoff, 1975; 1976; ПочепцовД976 и мно
гие другие). 

Оживленный интерес к анализу слов и выражений, обознача
ющих действия людейt проявляют и авторы прикладных исследо
ваний, целью.которых является'.моделирование процессов рече
вого общеніЯо Центральное место занимает понятие действия в 
лингвистической концепции Р» Шенка (.SchankJ975), а также в 
работах Го Скрагга (Scraggy 1975), Й- Уилкса (Wilks, 1975). 
Причина этого весьма очевидна. Названные исследования явля
ется, как правило„ частями более общих проектов разработки 
систем искусственного интеллекта, а главная задача последних 
- моделировать целенаправленную деятельность разумных су
ществе Язык же является одним из основных источников, откуда 
можно черпать данные о внутренних механизмах этой деятельно
сти; "Естественный язык используется для описания, объясне
ния и оцешваншя человеческой деятельности . „. Так как есте
ственный язык представляет собой метаязык, на котором описы
вается и объясняется человеческая.деятельность» то он иссле
дуется с целью выявления тех понятии9 которые характерны для 
обсуждения этой деятельности15, (Schmidt, 1975; 215). 

Также и в теоретической лингвистике в последнее время 
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заметно возрос • интерес к. описана® деятельно©», жщейі. это, 
связано' с'• расширением круга интересов-жнгшстжет. ж е несте^ 
пенным переходом от описания язнка как форшЕьноі .сшстещ» 
68кодаR „ к комплексному. исследованию языкового общения, при
чем это общение понимается как разновидность ' целенаправлен^ 
ной деятельности (imgwes 1969; 1975; Звешщ ве 1973; 
1976; Почещов, 1975; 1976; õim,, 19731 1977 а др.).-

.Таким образом» семантическая структура-лексики целенап
равленной деятельности подставляет интерес прежде воег© как 
материал,, исходя ®з которого .можно конструировать модель 
жшеческоі целенаправленной деятельности* Буш© учжтввать@ 

разумеетсяg что это будет не какая-нибудь серого научная не
дель деятельности8 а модель 9 отражающая представления ^ вдра-
вог© сшсла о структуре деятельностиа Но именно такая, модель 
- как часть общей "модели мира6® человека-- и. требуется8 чгсь 
бн объяснить как люди интерпретируют действия друг д^га9 

описывает нж ж понимают тексты$ описывающие их»' 
В лингвистической семантике» а в большей мере-также ж в 

прикладных исследованиях действия описывались і описывается 
весьма юмежвничеекжм, например9 анализируя слово убмть как 
"каузировать умереть" (и умереть как. ̂ становиться нежвшй) „ 
сообщать как "каузировать знать"»в тед0 При такой - подходе9 

однакоg полностью теряется специфика выраженных этап слова
ми явлений как целенаправленных действий» Действия 
всегда имеют две стороны, но лишь одной из них является -.не
посредственней, внешне наблвдаемый (физический) акт деятель
ности = Другую не сторону образуют различнее факторыs которые 
относятся к нсижке агента деятельности и образуют субъек
тивную основу соответствующего действия; всякое действие на
правлено на достижение какой-то цели* его основой является 
решение субъекта совершить данное действие $, а его исходным 
пунктом какое-то желание или потребность субъекта* которое 
шли. которую он старается удовлетворить через данное действие,, 
и т.д. Именно наличие этого внутреннего» субъективного ас
пекта отличает действия от физических или механических про
цессов,, происходящих в природе6 И прежде всего -в терянаж 
понятий последнего типа лэди интерпретируют действия друг 
друга Не в частности „ называют их "теш или другими, именами „ 

. О важности различения указанного внутреннего аспекта ...в 
структуре деятельности и о языковой реальности этого аспекта 
т говорили в другой работе (Ыіш9 Сгльдвша» в печати)» Скон» 
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оптированная tan ашодеяь целенаправленней деятельности® (в@~ 
sopas -ояушт основе! для» ошсанш значений 'олов0. абознача®*» 
щмх-действия жщей) состоит ss еледущіж: структурам! soшо= 
пенсов; 

(1) s WAi'Z р !ш желает* чтобн.ииело место Рй| 
(2) s SUPP (в ÖÄÜS P) »s полагает, что -действие в првсрв 

к. Рй I ; -
(3) s cossiB в »s обдушёает, рассуждаетp• делать ss ещ в и; • 
(4 )  s  BEG э»8 прнщает решение делать в-";. .. 
(5) s HfEiB в ;НБ имеет намерение (интенцию) делать в 
(6) s--во в. ns делает в 

Отмечаем» что из приведеиннж компонентов образуется 
только общжі "каркас" стдуктуры деятельности» В структуре 
действий,, выражаемых кожретнша словами9 шгут встречаться 
ж другие-ксинонентн (здобавбж; Е конкретизации значений не-, 
ременннж Р i' J .). 

..В качестве доказательства того. положения8. что при интер
претировании значений- слов и выражений действительно оперж-
fflm. такжш нонятшяш» жжие привести различные языковые 
фактн. Так как сущность этих элементов не является здесь на
шей .основной проблемой9 то остановимся только на некоторых 
S3 этих фактов, 

Дзвуш ^критически®6*. элежнташ. в приведенной внше схеае 
являются компоненты (I) ж (4), вдентжфицирувщнеs соответст
венно g желание (в широком, смысле) субъекта „ которое по
буждает его к деятельности, и решение совершить действие в 
.(через которое надеется удовлетворить свое желание) „ "Началь
ниц толчком" всякой деятельности, является какое-нибудь жела
ние р потребность» влечение (добиться ЕЛЕ избежать определен
ной ситуации) ж нж одна целенаправленная деятельность не мо
жет произойти--без сознательного решения агента« 

Иметь определенную- точку зрения на строение "субъектив
ной стороны" деятельности вместе с тем означает занять опре^ 
деленную..позицию на .внутренний структуру самого агента9 т,е« 
принять- определенную мнаивно - психологическую модель®5 чело
века - агента деятельности» Исходя из приведенных выше рас
суждений мы можем говорить о двух основных "механизмах" в 
психике человека - агента; одним является механизм, порожда
ющий желания9. влечения ж потребности9 другим - механизм при
нятия решений и их осуществления= Первый из этих механизмов 
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представлен в приведенном списке элементом s wim ру другой 
- элементами s DEC USS ІИТБШ) D„ (Вполне очевидно „ что 
кроме названных двух механизмов дожен существовать еще но 
крайней мера один механизм который связывает между собой 
первые двао Это - механизм знаний, предположений ж оценок8 

представленный в приведенной списке компонентами (2) в (3); 
но на этом механизме мы здесь останавливаться не будем. 

В случае элементов DEC И INTEND субъект s выступает 
как сознательный агент* Механизм9. компоненты которого пред
ставляют эти элементы, подчиняются сознательному управлению 
со стороны человека. Элемент WAIT se репрезентирует меха
низм $ который в представлениях здравого смысла трактуется не 
подчиняющимся воле человека» Наоборот, человек по отношению 
к этощу механизму выступает как "пациент"» Реальность ука
занного различия в соответствующих механизмов„ а также их 
важность с точки зрения истолкования деятельности четко про
является в том» как о соответствующих явлениях принято гово
рить» 

О желанияхg потребностях,влечениях и т.п. говорят„ что 
они. "возникают", "появляются®, илж же "проходят83 

9 
Иисчеза-

штя; .им ^сопротивляются™ шш "поддаются"; о ниш "борются", 
их "удовлетворяют" и т.д. Ни одно из этих- выражений не под
ходит для харастеризации решений или целей» Особенно ярко 
выявляется своеобразная роль механизма желаний и потребно
стей в "модели психики8' здравого смысла, если поглубже вник
нуть в употребление выражений поддаваться і сопротивляться. 
Сопротивляться или поддаваться можно, с одной стороны, внеш
нему нажиму 9 например9 уговариванию ила заманиванию со сто
рона других людей; но» с другой стороны, сопротивляться иди 
поддаваться можно и нажиму9 исходящему "изнутри® $ - своим 
желаниям, влечениям» страстязз и т.п. В первом случае, т .е. в 
случае "внешнего" нажимар не возникает особых трудностей при 
ответе на вопрос, кто является агентом (источником) нажима 
или воздействия и кто ещ сопротивляется (или поддается). Но 
во втором случае ответить на данный вопрос не так-то просто. 
Единственное удовлетворительное решение этой проблемы ш ви
дим в различении двух механизмов внутри одного и того же 
субъекта: источником воздействий0 нажима является механизм 
желанийв а механизм принятия решений сопротивляется или же 
поддается этим воздействиям. 

Далее, доказательство о том* что решения и намерения в 
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истолковании здравого смысла рассматриваются как реальные 9 
притон "критические", компоненты деятельностиs можно получить 
из анализа таких елов„ как уговаривать0 настаиватьй манить8 

Ж Т .П.  
Цель агента (s^); этих деятельностей заключается в том, 

чтобы заставить другого субъекта (s2) совершать определенное 
действие в . Ноэ как правило, уговаривание, настаивание ж 
т.н. не продолжаются до того момента, когда s2 действительно 
совершит D « Критической "границей*8, начиная от которой 
указанные тжпн воздействия теряют смысл, скорее является 
решение субъекта ;S2 сделать в .При этом медду при
нятием решения s2 и самим действием в может быть какой 
угодно большой промежуток времени» Но если 82 продолжает 
оказывать воздействие на s2 ж после того, как s2 решил со
вершить в (и s1 это известно ж он верит в искренность ре
шения s2 )» то было бы неестественно называть деятельности 
s1?например, уговариванием. Особенно показательным в этом 

отношении является слово переубеждать: переубеждать можно 
кого-нибудь именно тогда, когда он уже решил сделать что-то, 
но еще не реализовал это решение. 

Теперь уместно задать вопрос„ как описанные выше компо
ненты организованы в значении слов, выражающих целенаправ
ленные действия. Обычно в работах,, в которых вообще рассмат
риваются такие '"психологические" компоненты деятельности, 
этот вопрос не затрагивается. Например, в теории речевых ак
тов 9 где весьма детально различают всякие предположения, на
мерения и пр. субъектов соответствующих актов, эти компонен
ты, как правило, просто перечисляют. Таким же образом обычно 
поступают при "презуппозициональном" анализе слов (Fillmore, 
1971 и др.). Но предпосылкой такого перечисления является 
тот факт, что соответствующие компоненты-утверждения были бн 
действительны все вместе, в одно и то же время» Поэтому, ес
ли никакие специальные отношения между этими компонентами не 
указываются, то можно сделать заключение, что семантическая 
структура соответствующего слова представляет собой конъюнк
цию перечисленных компонентов. Но является ли такой подход 
эмпирически оправданным? 

Для наглядности рассмотрим конкретный'пример. Пусть это 
будет структура слова просить: sx просит з2 , чтобы s2 

сделал в . Так как нас интересует только организация мате
риала внутри семантической структуры этого слова,то точность 
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еагаого. ошсанш вначешя здесь. - в© -явяттоя. вщемтввт й' Со 
более детальном анализе, семантики олова ПРОСИТЬ. ХОТЯ О не-
еколько іннж новщні» см» Чумаков, в не чата),, 

Значение олова просить вд шшш ошеать следующем обре
зом; sx желает 9 чтобы s ' сделал в ; он предшагает, if© 
s„, от не собирается делать- ъ , но что е&іж он (&,) сообща-
el' ещ о своей желании, to sg будет делать в % жежодя жз 
этих преднолшеннід s1 сперва обданвавт, сообщвть ж sg о 
своем желании9 затем нржжоджч к решена® сообщив,® черев со-
отвествувдее намерение (внтешшз) ©та решение приводит s1 к 
тещ» что он сообщав? s2 а что он желает» ітобн sg сделал''в.' 
Используя введенные вшн обозначения,, ш-шжеш представить 
этот материал', в более экешшцитной форае: 
(1) sx ш> чтобн. сделал в %• 
(2) S-J^ SXJPP (а) что. s2 сам не собирается делать з> ; 
(3) (в) еож он ,(s1). сообщает 'sp о свое® желанна, 

то' s9 будет делать в ; . 
(4) s-J^ CONSID, сообщать ли.енцу з2 »что он (s.,) хочет» .что-

• бы s p  сделал в ; - . 
(5)' s1 ВЕС сообщать...s2,что он хочетчтобы. SG сделал -в ; -
(6) sx ниш) .сообщать. ,в2-что он-хочет,.-чтобн з2 сделал s.; 
(7) sx ВГЕОШ (•* сообщает) s„ что он хочет, чтобн s? сде

лал в = 

.lips такой представлении-интуитивно совершенн© ясно, что 
было бн неправильно интерпретировать компоненты . (I) СБ) 
просто. как (конъюнктивное) .множество лотаческж у@давШр~в 
контексте которых действие9 представленное кошоневтоез -С?) '«• 
сообщение о своем желании» ©называется просьбой е Перетаслеа-
ше компоненты упорядочена ожределевным образом» КОШЮН ЕТН 
(I) - (6) представляют .как будто 69предноторіЕ)"-ра8еішат5Евае-
шго действия в вщде тех процессов» которые прівелн -s1 Е 
данному. действию» 

. Эта история представляет собой упордцоченщрэ в © '-в.р. @-
ие на цепь событий,- Далеко не .безразлично, в какт - ігарщ<=» 
ке азы перечисляем компоненты-. (I) - (7), Только но отношении 
к первым трем компонентам-с элементам want и зйт это, упо» 
рдцочжвание. не имеет особого.значения, Но уже этан 68обдумы
вания" „ представляемый компонентом' GQISIB, может - начинаться 
только, при условии» что соответствующие желание, и предполо
жения. уже имеются у .субъекта ^ .. Ведь фактжчеаю его- зас
тавляет su обдуваыватьд обращаться ли еау к spa Далее, акт 
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щшнятш решения DEC может иметь место только после этапа 
обдрнвания (COHS1D), Такш же образом IU-IEHD является ре
зультатом принятия решения и, следовательно» может соверши
ться только после ВЕС. 

При более подробное рассмотрении можно обнаружить, что 
временвне соотношения между комюнентазш являются еще более 
сложными: ш можем не только упорядочить их по их "начальным 
точкам5*„ а таете и сказать, коіща один или другой этап кон
чается. 

Желание и предположения» представляемые первыми тремя 
компонентами, очевидно, должны сохраняться в течение всей 
"мстоши8® действия9 а также и во время самого действия» Да
лее» втан обдумывания сошзів может длиться только до приня
тия решения (ВЕС); обдумывание вопроса '» делать 'ж В - кон
чается в тот момент» когда принимается решение (делать D ШЛИ 
не делать). Принятие решения DEC является не процессом, а 
актом. Естественно, что ОБ не может продолжаться во вреш 
следящего этапа (ІКТЕЫВ) , который является его результа
том, Cm IN$EHD. однако» доже я длиться не до начала сле
дующего этапа - самого действия, а также и во время действия 
ведь именно ЖЕШЗ поддерживает и управляет процессом со
вершения действия. 

Таким образом, приведенное рассуждение .показывает, что 
значения слов» обозначающих действия, нужно рассматривать 
жан отргртурн, между элементами которнж установлены опреде
ленные временные соотношения. Но возникает вопрос, ішожно ли 
найтн ж языковые фактыэ подтверждающие приведенное рассузде-
ш@? Оказывается, можно» Здесь мы остановимся только на.од
но! весьма своеобразной конструкции9 которая возможна со 
словами, выражающими целенаправленные действия и которая на 
первый взгляд скорее опровергает наши рассуждения, чем под
тверждает юс» Речь идет о таких конструкциях 9 как» з1 наме
ревается просить s2 , чтобы s0 сделал D ; В1 решил просить 
з2,чтобы он сделал в . Проблема заключается здесь в сле

дующей: если мн в этих предложешях слово просить просто за
меним его семантической структурой (перифразой) в указанном 
выше смыслеs то получается абсурдная интерпретация, Напри
мер, интерпретация первого предложения должна быть примерно 
ояедрщей: " s-j^ намеревается желать, чтобы s2 сделал в ; он 
намеревается предполагать, что s2 сам не собирается сделать 
Б . ..s3 намеревается принять решение сделать в ; я9» По-
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скольку такая интерпретация является бессмыслицей,то это как 
будто подтверждает, что информацию об "истории" соответству
ющего действия было бы неправильно включать в семантическую 
структуру СЛОВ. 

Однако это было бы слишком простое решение данной проб
лемы. Что, собственно9 выражают такие конструкции8 как наме
ревается просить. решил уйти, обдумывает» согласиться ж и 
ТоП, На наш взгляд, смысл этих выражений лучше всего можно 
характеризовать следующим образом: они указывают9 что субъ
ект в своей деятельности дошел как раз до того этапа» кото
рый называется первымs синтаксически доминирующим глаголом 
(намереваться, обдумывать, решать)» Например, аз фразы наме
ревается просить мы можем вывести всю информацию9 которая 
содержится в семантической структуре слова просить до ком
понента s1 INTEND, „ „ Таким образом, рассматриваемые фразы 
нужно интерпретировать как целостные выражения» которне вме
сте выражают определенную часть семантической структуре со
ответствующего слова деятельности (просить.соглашаться» тре
бовать и т.п.). Семантическую структуру,соответствующую этим 
фразам, нельзя конструировать простым введением семантиче
ского представления доминируемого слова в структур домини
рующего слова, как это является естественным, например, в 
случае фразы ударил мяч ногой, где семантические структуры 
слов нога и мяч просто вставляются в семантическую структуру 
слова ударить» Но в фразе намеревается просить слово наме
реваться не служит той еорамой5' 5 в которую ыожно целикда-
вставить семантическую структуру слова просить., По содержа
нию здесь доминирующим является глагол просить„ а глагол 
намереваться функционирует как особый 16оператор"9 указываю
щий $ какая часть из структуры слова прооиіь является дейст
вительной, На правильность такой трактовки указывает тот 
факт, что описываемые конструкции могут встречаться только в 
связи с. глаголами, выражающими "субъективные15 аспекты, дея
тельности: хотеть» делать» обдумывать, намереваться, решать' 
и т.п., а не с любыш "психологическими88 глаголами» Во-вто
рых, в конструкциях со словами обдумывать, намереваться ж 

др. не возникает указанной проблемы, если их субъект отлича
ется от субъекта соответствующей деятельности«, Например„ в 
предложении Мари очень .хотелось» чтобы Яан ушел совершенно 
естественно оперировать семантической структурой глагола ji™ 
ти как дополнением (объемом) глагола хотеть» Причина этого 
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ясна; желание Іари не является 88частью" ухода Яана. Следует 
также указать, что в зависимости от доминирующего глагола мы 
можем вывести is рассматриваемых фраз разные множества след
ствии . Например, из фразы намеревается просить можно вывести 
информацию» что субъект уже решил просить х; предполагает, 
что посредством рассматриваемой просьбы можно добиться жела
емого результата и т»д„ Но шз фразы думает. просить ли мы 
можем вывести меньше информации. 

Все это показывает, во-первых* что "история"(в описанном 
внше смысле) некоторой деятельности оовершенно объективно 
относится к значению слова; и во-вторыхs что эта информация 
должна быть упорядочена определенным образом, иначе приве
денные вше факты остаются необъяснимыми. 

На необходимость упорядочить материал, входящий в зна
чение словаs указывали и раньше„ прежде всего в связи с раз
личением утверждения и презуппозиций и установлением опреде
ленно! иерархии среди последних (Morgan„ 1969$ Lakoff, 1972) ,  

Но понятие дрезуппозшщш является, на наш взгляд» слиш
ком абстрактным , оно определено слишком формально, чтобы ей 
можно было придавать какое-нибудь определенно© содержание в 
тершнах свойств тех реальных явлений6 которне выражается 
соответствующим еловой, или же в терминах процессов,, которне 
происходят при понимании языка (см, біиі, 1977)= Установлен
ная нами последовательность имеет, однако, совершенно ясное 
эмпирическое содержание: это временная последовательность 
"этапов®5 деятельности как протекающего во времени . процесса» 
Представленное в такой виде значение слова представляет со
бой как будто "сценарий", по которому совершается соответст
вующее действие» 

Что касается формального представления такого упорядо
ченного во времени материала, то мы хотели бы указать, что 
нужно формализировать такие понятия9 выражающие временные 
соотношения, как "раньше", "позднее", "затем", "одновремен
но" и др„ В лингвистической семантике анализом этих слов(по-
нятий) почти не интересовались» До сих пор ©той проблемой 
занимались логики (Ивин, 1970;, РВІОГ, 1967; Трошкин, 1976 и 
др.) и, что интересно отметить, исследователи, которые заин
тересованы в.моделировании целенаправленной деятельности или 
же в разработке систем, способных понимать. тексты, описываю
щие такую деятельность (Kahn, Gorry, 1977). 
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Olf THE OBGMIZÄSIOZ OF ШРОВМАТІОШ И THE 

SEMANTIC STRUCTURE OF ACTIOS VERBS 

Ho Oim 

S u m m a r y  

The paper deals with the problem of semantic analysis 

of the words designating purposive activities» It is shown 
that an adequate description of the meanings of these words 
should include .propositions representing (quasi)psyehoiog:i«-
eal states and processes which underlie the corresponding 
actions Two "basic "me ehani saa*8 in the model of the agent of 
an action are more closely dealt with? the mechanism w^ich 
generates wishes, wants, desires etce, on the ons bandg а&й 
the mechanism which makes decisions, on the ofchsa?® Several 

facts which prove the linguistic reality of - these mecha

nisms are considerede 

- 148 -



SISUKORD » IEmLTSVERZEICMIS » COHTEHTS 

В © g о d I s t ©•, ¥e 5 Information sSmaiologique 
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