
Таврический национальньrй университет им. В.И. Вернадского 
Крь1мский республиканский институт последипломного 

педагоrического образования 
Отделение литературь1 и язь1ка РАН 

Крь1мское отделение УАПРЯЛ 

х 
международная конференция по 
функциональной лингвистике 

<<Функционирование русского 
и украинского язь1ков 
в. зпоху rлобализации>> 

Сборник научнь1х докладов 

Ялта 
29 сентября - 4 октября 2003 г. 



УДК [811. 161.1 +811.161.2]'06(063) 
ББК :81.411.2+81.411.4 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
- член-корреспондент РАН
- кандидат филологических наук
- кандидат филологических наук
- доктор филологических наук, профессор

Воротников Ю.Л. 
Ровнова О.Г. 
Орешкина М.В. 
Соколовская Ж.П. 
Кудрявцева Л.А. 
Рудяков А.Н. 

- доктор филологических наук, профессор, президент УАПРЯЛ
- доктор филологических наук, профессор, сопредседатель Крь1мского

отделения УАПРЯЛ
Дорофеев Ю.В. 

ОТВЕТСТВЕННЬІЙ РЕДАКТОР: 
Рудяков А.Н. 

Х Международная конференция по функциональной лингвистике. «Функционирование русского 
и украинского язь1ков в зпоху глобализацию>. 

Сборник научнь1х докладов. Ялта 29 сентября - 4 октября 2003 г. 
Симферополь, 2003 r: 
В настоящем сборнике опубликовань1 тезись1 докладов, прочитаннь1х участниками 

Х Международной конференции по функциональной лингвистике 

ISBN 966-8295-61-7 
© Составление КРИППО 
© Издательство «Доля» 

/ 



. Системьz nодrотовительнь1х упражнений для обучения конспехтированmо в исследованньzх учебниках не 
отличаются мноrообразием и направлень, главньrм образом на вьщеление смь1словь1х частей в первичном тексте 
( составление плана) и отработку краткой письменной фиксации информации ( символь1 и др. сnособь1 сокращения 
слов). 

На наш взгляд, бьшо бь1 nолезнь1м уделить большее внимание язь1ковь1м закономерностям компрессии текста, 
что позволит С'І)'дентам бь1стрее и свободнее отбирать и фиксировать информацию по признаку профессиональной 
НОВИЗНЬІ и важности. 

С зтой целью кафедрой «Русский язь1ю> Московского государственного университета путей сообщения 
подготовлень, «Методические материаль, по обучению аннотированию и реферированию научного текста». 
Основной задачей даннь1х учебнь1х материалов является развитие у студентов (как русских, так и наших нерусских 
соотечественников) навь1ков вьщеления основной информации путем сверть1вания научного текста. 
Методические материалм содержат подrотовительнь1е задания, предшествующие составлению конспектов, 
рефератов, аннотаuий, и конкретнь1е рекомендации по язь1ковой компрессии текста. 

Л11тература І. Данцев А.А., Нефедова Н.В. Русский язь1к и культура речи для технических вузов. - Ростов н /Д: Феникс, 2001. 2. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. - М., Флинта: Наука, 1998.3. Пособие по научному стилю речи для вузов негуманитарноrо профиля. - Санкт-Петербург: СПбГПУ, 2002.4. Федосюк М.Ю., Ладь1женская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А. Русский язЬІк для студенто11-нефилолоrов:Учебное пособие - М.: Флинта, 1997. 5. Казарцева О.М. Вишнякова О.В. Пись менная речь: Учебное пособие для учащихся І 0-11 классов и абитурие1пов. -М.: Флинта: Наука, 1998. 6. Павлова В.П. Обучение конспектированию: теория и практика. - М.: Русский язь1к, 1989.
Врабе.;1ь Т. (Ужгород) 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕФИКСАЛЬНЬІХ ИЛЛОКУТИВОВ В РЕЧЕВЬІХ 
АКТАХ РАЗНЬІХ ПРАГМАТИЧЕСКИХ ТИПОВ 

Целью нашей статьи является проанализировать функционирование префиксальнь1х производнь1х в разнь,х 
иллокутивньІХ классах. 

В процессе анализа художественной литературь1 бь1ло вьщелено 7656 производнь1х иллокутивнь1х гпаголов, _ 
образованнь1х разнь1ми способами словообразования, из них 573 префиксальнь1х (7.48%). Деривать1 бьши 
классифицировань1 по словообразовательнь1м афиксам, с помощью которь1х они бьши образовань1, далее 
определялось значение афикса по двум словарям (3; 4), определялась лексико-семантическая группа (далее -
ЛСГ) производящей основь1 по классификации П.П. Литвинова ( І ( и С.Ш. Нурулловой (2(, а также праrматический 
тип, к которому они относятся. 

В нашей вь1борке зафиксировань1 иллокутивнь1е rлаrоль1 со следующими словообразовательнь1ми афиксами: 
Ье-(9 словоупотреблений), со-(2), de- (І), dis-(l 31 ), en- (20), fore- (14), mis- (35), out-(8), over-(26), pre-( 1 ), re-( І 96), 
sub-(1 ), un-(108), under- (7), up-(2), with- (12). 

Префикс Ье- образует иллокутивнь1е rлаrолЬІ в двух значениЯ}(: 1) интенсивность и 2) обращаться, относиться 
оnределённь1м образом. В первом значении он присоединяется к глаrольнь1м производящим основам таких ЛСГ: 
І) нарушение зтикета -в прагматическом типе репрезентативов и импликаторов, например, berate; 2) глаrоль, 
существования-среди директивов и рогативов, например, befall; 3) глаrоль1 вь1ражения чувств-)1 иллокуrивном 
классе импликаторов и rибриднь1х рогативно-импликаторньІХ речевь1х актах (далее- РА), напр., бegrudge, bemoan. 
Во втором значении зтот префикс присоединяется к адьективнь1м основам, которь1е относятся к ЛСГ «внешнее 
и внутреннее описание человека» и образует импликаторь1, директивно-импликаторнь1е РА, например, belittle. 

Префикс со- имеет значени.е совместного вьшолнения действия с кем-либо на равнь�х правах или с меньшей 
ответственностью. Он присоединяется к rлаrольнь1м основам, которь1е принадлежат к ЛСГ «rлаголь1 
взаимодействия» и функционируют среди роrативов, комиссивов, например, cooperate. 

Префикс de- употребляется в значении «противоположность» и присоединяется к основам лег «rлаголь1 
общения», образуя при зтом репрезентативь1, например, debrief. 

Префикс dis- также функционирует в значении «противоположность», но он, в отличие от предьщущеrо, 
nрисоединяется к производящим основам различнь1х лег, а именно: 1) rлаrоль1 общения (репрезентативь1, 
рогативь1, импликаторь1 и роrативно-импликаторньrе РА)- disagree, disclaim; 2) глаrоль1 стадии (репрезентативь1, 
директивь1, роrативь1, дескриптивь1, импликаторь1 и рогативно-импликаторнь1е РА) - disappear, discontinue; 
3) рабочие операции (репрезентативь1, импликаторь1)-dіsаттапgе, disengage, disentangle; 4) rлаrоль1 мЬІшления
(репрезентативь1, роrативь1) -disbelieve, disregard; 5) rлаrоль1 чувств (репрезентативь1, директивь1, роrативь1,
импликаторь1)- dislike, distrust; 6) rлаrольr борьбь1 (импликаторь1)-dіsаrm; 7) rлаголь1 движения (дескриптивь1,
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импликаторь1)-dіsеmЬаrk, а также к субстанпmнмм основам, относящимся к ЛСГ «названия человеческих черт 
и характеристик)) (репрезентативь1) - discourage. 

Префикс en-имеет че11,1ре значения: 1) повлиять с целью стать; 2) помещать в то, что обозначено производящей 
именной основой; З) приводить в определ�нное состояние; 4) усилительное значение. В первом значении он 
присоединяется к ад1,ективнь1м основам, которьrе относятся к следующим ЛСГ: 1) физические свойства людей и 
зверей (репрезентативь1) - enable; 2) пространственнь1е и часовь1е понятия, принадлежность, размер, форма 
(репрезентативь1) - enlarge; З) обозначения морально-зтических понятий (репрезентативь1) - ennoble; 
4) обозначения общей оценки (репрезентативь1)-enrich; 5) обозначения психолого-физиологических состояний,
ощущений, восприятия (дескриптивь1) - ensure. Во втором значении префикс en- присоединяется к субстантивньrм
основам таких ЛСГ: 1) имена неодушевлІ:!ннь1х предметов и явлений (репрезентативь1) - enlist; 2) названия
результатов человеческой деятельности (дескриптивь1)-enact; З) названия поверхностнь1х форм людей и вещей
(дескриптивь1)-еnсіrсІе. В третьем значении зтот префикс также взаимодействуетс субстантивнь1ми основами
ЛСГ «названия человеческих черт и характеристик» (директивь1, импликаторь1)-encourage, endanger. В четвёртом
значении префикс en- присоединяется как к глаrольнь1м (в большинстве случаев), так и к субстантивнь1м основам
таких ЛСГ: 1) рабочие операции (репрезентативь1)-enclose; 2) глаrольr общения (директивь1 и рогаrивь1)-enforce;
3) глаrоль1 движения (дескриптивьr) - entangle; 4) бьповь1е rлаrоль1 (импликаторь1) - enlighten; 5) названия
человеческих черт и характеристик (репрезентативьr)- envision.

Префикс fore- присоединяется в значении «перед» к глаrольнь1м основам двух ЛСГ: 1) глаrоль1 мь�шления 
(репрезентативь1, импликаторь1)-fоrеsее; 2) глаголь1 стадии (репрезентативь1)-fоrеstаll. 

Префикс mis- имеет два значения: 1) неправильно; 2) противоположность или отсутствие чего-либо. В первом 
значении он присоединяется к основам таких ЛСГ: 1) глаголь, движения (репрезентативнь1е и рогативно
импликаторнь1е PA)-misdirect; mislead; 2) глаголм мь1шления (репрезентативьr, директивьr, poraтивь1)-misinterpret, 
misunderstand; 3) глаrоль1 общения (репрезентативь1, импликаторьr) - misrepresent, mispresent. Во втором значении 
префикс mis- присоединяется к rлаголам чувств (рогативь1) -mistrust. 

Префикс оut-также употребляется в двух значеннях: 1) за предель1 чего-либо, дальше и 2) превзойти, превь1сить, 
присоединяясь к rлаrольньrм и субстантивньrм основам. В первом значения в образовании производньrх 
принимают участие такие ЛСГ: 1) бьповь1е rлаrоль1 (репрезентативь1)-outlive; 2) rлаrоль1 наличия, количества, 
принадлежности (репрезентативь1)- outweigh. Во втором значении зтоrо префикса задействованьr такие лег: І) 
глаголь1 движения (репрезентативь1)- outpace; 3) бьповь1е глаrоль1 (репрезентативь1)- outstrip; З) глаголь, общения 
( импликаторь1)- outbid; 4) названия человеческих черт и характеристик (импликаторь1 )-outwit. 

Префикс over- функционирует в двух значеннях: І) вь1ше, дальше, через и 2) чрезмерно, слишком. В первом 
значении он присоединяется к глагольнь1м и субстантивнь1м основам таких лег: І) rлаrоль1 движения 
(репрезентативь1, де<:криптивь�, рогативно-импликаторнь1е РА) - overcome, overtake; 2) глаголь1 мь1шления 
(репрезентативь1, директивь1, рогативь1, дескриптивь1) - overlook; З) rлаголь1 деятельности людей и вещей 
(репрезентативь1, директивьr)-оvеmІІе; 4) абстрактнь1е понятия (репрезентативь1, импликаторь1)-overpower. Во 
втором значен.ии префикс присоединяется исключитеnьно к глаrольнь1м основам таких ЛСГ: 1) рабочие оnераuии 
(репрезентативь,, директивь1) - overdo; 2) rлаrоль1 общения (реnрезентативьr) - overemphasize; 3) глаголь1 
деятельности людей и вещей (импликаторь,)-оvеrtах, overtire. 

Префикс pre- имеет лишь одно значение «перед>> и взаимодействует с глагольнь1ми основами ЛСГ ((6ьповь1е 
глагольш в репрезентативах, напр., predecease. 

Префикс re-имеет три значения: 1) снова новь1м и лучшим образом; 2) сделать повторно; З) назад к предьщущему 
состоянию. В первом значеним он присоединяется к производящим mагольнь1м и адьективнь1м основам следующих 
лег: І) рабочие операции (репрезентативь1, дескриптивь1)-rеаdjust, rebuild; 2) глаголь1 мьшmения (репрезе1Пативь1) 
- redraft; 3) rлаrольr положения (дескриптивь1) - reset; 4) обозначения просJРанственнь1х и часовь1х понятий,

.___,____ принадлежности, размера, формь1 (репрезентативь1 )-renew. Во втором значении префЮ<са в образовании глагольньrх 
производнь�х принимают учаС1Ие такие ЛСГ: 1) mаголь1 стадии (репрезентативь1, дескриmивь1, имnликагорь1)-reiterate, 
relapse; 2) глаголь1 чувств (репрезента:rивь1, директивь1, комиссивь1, импликаторь1)-reassure; 3) рабочие операции 
(репрезентативьі, директивь1, дескриптивь1, импли:каторь1)-recheck, recharge; 4) rлаrоль1 деятельности людей и вещей 
(репрезентативь,, комиссивьr, дескриптивь1)-rejoin, reload; 5) бьrтовь1е mаголь1 (репрезентативь1)-remarry; 6) глаrоль1 
движения (репрезентативь1, дескриптивь1) - reenter, retrace; 7) глаголь1 мьпштения (репрезентативь1, дескриптивь1, 
импликаторь1)-rеrеаd, reacquaint; 8) mаrоль1 общения (репрезентативь1, импл.икаторЬІ)-re-visit, re-welcome. В третьем 
значении префикс re- присоединяется к глагольньrм основам таких лег: l) глаголь1 деятельности людей и вещей 
(репрезентативь1, дескриптивь1, импликаторь1)-replace, recapture; 2) бьповь1е глаголь1 (репрезентативь1, роrативьr, 
комиссивь1) - repay; З) глаrоль1 общения (репрезентативь1, дескриптивь1) - reclaim, regain; 4) рабочие операuии 
(репрезентативь1)-rесоndіtіоn; 5) глаrоль1 движения (репрезентативь1, дирекrивь1, рогативь1, комиссивь1, дескриптивь1, 
импликаторь1)-retum. 

Префикс sub- имеет значение «часть большего целого» и присоединяется к птаrольнь1м основам лег «глаголь1 
мь1шления» (репрезентативь1)-subdivide. 

Префикс un- имеет четь1ре значения: l) обратное или противоположное действие; 2) лишение, освобождение 
от; 3) удаление, извлечение откуда-то; 4) усилительное значение. В первом значении задействовань1 такие ЛСГ 
rлагольньrх и субстантивнь1х основ: 1) рабочие операции (репрезентативЬІ, директивь1, комиссивь1, дескриптивь1, 
импликаторь1, роrативно-импликаторнь1е РА) - undo, untie; 2) бьповь1е rлаголь1 (репрезентативм, дескриптивь1, 
импликаторьr) - undress, unbutton; З) rлаголь1 деятельности людей и вещей (репрезентативь,, директивь1, 
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дескриптивь1) - unload; 4) названия результатов деятельности человека. Во втором значении префикс un
присоединяется к субстантивньrм и редко к адьективнь1м основам. К лег, с которь1ми взаимодействует префикс, 
относятся: l) названия состояний вещей в природе (дескриптивь1)-unbalance; 2) названия механизмов и их частей 
(дескриптивь1)-unsnар; З) названия свойств обьектов, названия человеческих черт и характеристик (импликаторь1) 
unburden, unnerve; 4) обозначения общей оценки обьектов и явлений (импликаторь1) - unsteady. В третье�-1 
значении префиксприсоединяется лишь к-::убстантивньrм основам ЛСГ «названия вместилищ, предметов одеждь1, 
обуви, хозяйственньrх предметов, а также небесн:ьrх тел и астрономических понятий» (дескрилтивьr, импликаторь1 )
uncrate, unhook, unearth. В усилительном значении префикс un- добавляется к субстантивньrм и глагольньrм 
основам таких ЛСГ: 1) названия результатов деятельности человека (дескриптивь1) - uncleat; 2) названия 
человеческих черт и характеристик (имrшикаторь1)-unbosom; З) глаголь1 деятельности людей и вещей (директивь1)
unсhаngе. 

Префикс under- имеет три значения: І) положение под чем-либо; 2) лодчинённость, малая важность; 
З) недостаточность, неполнота. В первом значении префикс присоединяется как к субстантивньrм, так и к 
глаrольнь1м основам таких ЛСГ: 1) названия геометрических понятий (репрезентативь1, дескриптивь1)-underline; 
2) рабочие операции (имrшикаторьr) - undercut. Во втором значении префикс взаимодействует с rлагольнь1ми
основами ЛСГ «глаголь, мЬІшления» (репрезентативьr, директивм)- undeттate. В третьем значеним префикс также
присоединяется к rлагольньrм основам лег «глаrоль1 мЬІшления» (импликаторьr)- underestimate.

Префикс up- имеет значение «переворачивать» в комбинации с глаrолами движения в дескриптивнь1х РА, 
напр., upset. 

Префикс with- имеет значение «удаление, уход, оставление кого-либо, чего-либо» при функционировании с 
mагольньrми основами таких ЛСГ: 1) rnаголь1 общения (репрезентативь1, директивьr)-withdraw; 2) глаголь1 движения 
(дескриптивьr)-wіthdrаw. 

В результате анализа мьr пришли к вьІВоду, что найболее продуктивнь1е префиксь1 английского язь1ка re-, dis
' un- присоединяются в основном к производящим глагольнь1м основам (более 90%). Найболее часто задействовань1 
следующие ЛСГ: рабочие операции, глаголь1 деятельноститодей и вещей, rлаголь1 мь1шления, глаголь, движения. 
Один и тtr(же производньrй глагол в разньrх коммуникативньrх сИ1уациях может пере давать разнь1е речевьrе акть!. 
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Гавр�,лина И.С. (Астрахань) 

СИМВОЛИКА ВОЛПЬІ В «ЮЖНОЙ>> ПОЗЗИИ А.С. ПУШКИНА 

Внимание исследователей в последние годь1 все больше привлекает проблема: константь1 в культуре Под 
ними отечественнь1е лингвисть1 понимают устойчивьrе конuепть1 культурьі, существующие постоянно или очень 
долгое время. Концепт как ментальное образование включает в свой состав различнь1е типь1 связаннь,х со словом 
ассоциаций, на базе которь1х и появляются символические коннотации и значения. Они закрепляются в 
семантической структуре слова. Возникают слова-символь1. 

Целью данного исследования является анализ продвижения гидронима по ступеням абстракции в поле 
индивидуального сознания на материале «гурзуфских» стихов А.С. Пушкина. В качестве ключевого слова бьщо 
вьщелено «волна», претендующее на роль репрезента концепта. 

Обратим ся прежде всего к фактам, казалось бь1 далеким от цели исследования. 6 мая 1820 года Пушкин по 
вь1сочайшему повелению бьш вьrслан из столиць� и направлен для несения службь1 на юг под начало генерала 
Инзова. Пушкин добирается до Екатеринославля, где в зто время находилась инзовская канцелярия. Счастливая 
случайность предоставила ему возможность продолжить путешествие с семьей генерала Раевского и, более того, 
в конце августа- начале сентября провести три счастливейшие недели «посреди семейства почтенноrо Раевского>> 
в Гурзуфе. 

«Перед светом я заснул. Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я картину 
пленительную ... Справа огромнь1й Аю-даг ... и кругом зто синее, чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух 
полуденньrй ... В Юрзуфе жил я сиднем, купался в море ... » [Пушкин 1938: 515). 

Пушкин «вь1ехал из Петербурга смертельно утомленнь1м раз гуль ной жизнью, которую там вел ... Сверх того, 
в последюІе месяць1 перед отьездом он испьпь1вал жесточайшее нерв ное возбуждение ... Вьrздоровление наступило 
после зтого медленно и постепенно, тем более ему препятствовали пароксизмьr лихорадки, схваченной в 
Екатеринославле. Как всякий вь1здоравливающий, Пушкин прежде всего испьпьшал чувство чисто физического 
блаженства, успокоения и бездумья» [Губер 1990 : 69]. 
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