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СБЕХЬ'ЬЧ Уи'\РА[':Т^Р1'СТ1:К а РАБОТЫ 

Развитие созроменьой  интокологии  характеризуется  кнтсресогл  к ак

центной структуре высказывания, возникил^и в результате  лозорота про

содического  описания  речи  к  семантике  и  те1сстообразующим  механиз

мам. 

Настоящая работа  выполнена  в руслз  семантичесг.ого  под1!ода к '/м

тонации, причем  интонация наряду с лекси;;ой и cwHTaiccicoM пр^^знсется 

одним  из  языковых  средств,  создающих  выс:<гзь;за;!ие  (текст).  В своих 

исходнь!Х теоретических посылках автор следует ззложенны:.'! в работа^ 

Щербозской  школы  (Л.Р*.  3'/;ндера,  М.И.  Матусевич,  Л.А.  Верб'.1ц'кой, 

Л.В.  Бондарко, Н.Д. Светозаровой)  и других Л;!НГЕИСТО5  (Т.М. Николаэзой. 

И.Г. Торсуезой, Е.А.  Брызгуновой, Г.Н. КванозойЛукьяновой, Г.И. Бубно

вой и др.)  представлениям о роли содержательной (смь'.словой)  стороны 

языка, чем и определяется пон/.глзниа ингонации как звукового средства, 

самым  тесны1л образом  связанного  со  смыслом  рецезого  сообщения. В 

то же время лониглание известной автономности звуковсй стороны речи, 

"возможности  се.'лзсиологизацш'  (выделено  нами  Т.С.)  звуковых  явле

ний  в  результате  их  потенциальной  связи  со  смыслом"  [Сзетоззроза 

1982,4] делает правомерным  изучение одного из интонационных  средств 

  акцентного  выделения  (далее    АВ)  как  самостоятельного  феномена, 

хо'̂ я и тесно связанного с компонентами лексихосинтаксичзской  структу

ры высказывания. 

В  диссертации  исследуются  сицоитогенныо  свойстза  слова,  т.е 

выявляются  те  лингвистические  свойства,  которые  определяют  взаимо

связь  акцентной  выделенности  и  семантики  слова  в дискурсе.  Вслед за 

Т.М.  Николаевой, заложившей основы  функциональной теории акцентно

го  выделения  в  отечественном  языког^нании  [сг.1.:Нм1Солгева  1982],  мы 

рассматриваем АВ, т.е. отчетливо воспринимсемоз на слух просодически 

яркое выделение  слова, как особый коммуникативный  феномен, опреде

ля;о1ций осмысление  высказывания s конкретной ситуации общ.ения, ср.: 



Это комната моего брата.  Сестра здесь давно не живет; Завтра я 

работаю  в утреннюю  смену. А  вечером буду свободен. При  этом  мы 

опираемся на идею Т.М. Николаевой о глубоком функциональном  и фор

мальном различении акцентного выделения, имеющего о акте речи опре

деленную коммуникативнотекстовую нафузку, и нейтрального фразооого 

ударения, оформляющего синтагмы и фразы как фонетические  единицы 

и подобной коммуникативной нагрузки не имеющего. 

Функция  акцентного  выделения    формировать  пресуппозиционный 

контекст, достаточно  очевидный для участников  коммуникативного акта, 

указывает на практическую тождественность, переводимость конструкций 

с АВ в разных  языках. Поэтому и материал одного языка (е данном слу

чае  русского)  значим  для  понимания  общелингвистического  характера 

рассмагризаемого явления. 

Необходимость выяснения механизмов взаимодействия АВ и семанти

ки  слова  в  дискурсе  определяется  тем,  что  регулярность  соотнесения 

определенных  значений и определенной  интонационной  формы слова  в 

высказывании позволяет рассматривать  эти значения "как компонент об

щей  семантики  данной  единицы  в  системе  языка"  [см:  Торсуева  1984. 

120]. Изучение взаимоотношений между планом выражения и планом со

держания  в  языке  дает  возможность  осознать  глубинный  системообра

зующий характер фактора акцентуации и определить его роль в различе

нии лексикосемантических  вариантов  слова  в речи. Если на  материале 

словесного  ударения  эта проблема  уже  получила свое освещение  с  ра

ботах Л.Г. Зубкооой, то в рамках фразовой акцентуации корреляция зна

чения  и  вьщеления  слова  в  потоке  речи  просодическими  средствами 

нуж,дается в углубленном лингвистическом исследовании. 

В последние годы в трактовке смысловых возможностей АВ наиболее 

ярко обозначились две тенденции, С одной стороны, просодическое  вы

деление слова во фразе традиционно связывается с маркировкой комму

никативно  важного, фокуса, или ремы, т.е. с актуализацией  компонентов 



высказывания.  Семантика просодического акцента в данном случае опи

сывается исходя из его связи с категориями актуального членения выска

зывания. С другой стороны, сама лексема как носитель АВ все в большей 

степени становится самостоятельным  объектом лингвистического  иссле

дования, причем не только в интонологии, но также  в сфере  коммуника

тивного  синтаксиса, логического  анализа  языка, собственно  лексической 

семантики и лексикографии. 

Закономерности  фразовой  акцентуации  некоторых  грамматических 

классов слов (например, прилагательных, наречий, глаголов, частиц) уже 

рассматривались  в отдельных работах Т.М. Николаевой, Н.Д. Светозаро

вой, Ю.Д. Апресяна, А.В. Павловой и др. Тем не менее этот аспект функ

ционирования  лексьмы в цепом до сих пор остается  одной из наименее 

разработанных областей лингвистики. Этим определяется  актуальность 

настоящей  работы,  предметом  которой  являются  семантико

дискурсиЕные свойства акцентной выделенности слова в устной научной 

, речи (УНР). 

Для устного  научного монолога важна функция  воздействия  на ауди

торию, донесения  информации до  слушающих  в наиболее  эффективной 

для  восприятии  форме;  основная  задача  говорящего  в  УНР    точность 

идентификации содержательного  плана высказывания.  АВ  в выражении 

данной  коммуникативной  установки  говорящего  играет  весьма  активную 

роль. Поэтому тексты УНР и избраны в качестве материала для изучения 

акцентуационных  особенностей лексем  в русском языке.  В виду  качрст

венного многообразия  воплощения фразовых акцентов в потоке р  и̂ мы 

Офаничили объект  своего  исследования  явлением  сильного  акцентного 

подчеркивания слова, типичного для монолога, особенно публично адре

сованного, например: 

Дальше  /  должны быть предусмотрены средства выпуска разно

образных указателей  /  по  содержимому /  фонду  /  сребстез  выпуска 

вторичных  информационных изданий I  опятьтаки  по содержимому 



фонду //  Иакочец /  догжны  /  обязательно иыть предусмотрены сред

ства  isbinonh'SHun  Gmoi^u4iiou  обработш  еыбранных из  фондов доку

меит.08 /Умеетгя  в виду упо^^лёочгаиз  /  еиализ авторов  традицион

ный I  э 1:зррог.пи.ио!:яый анализ /  pozuompsi^uQin^suu  анализ [...]  и 

мак далее/.'. 

Тг;сое  интонационное  подчарк'/аание  отличается  от  азтоглатизиро

BSMHoro сиь'тггматкческого  и фрдзосого ударения прс;зде всего тем, что 

оно  несет яр!;о  выргхсзнную  текстовую  семантическую  нагрузку.  В зави

симости от ко |̂и1ун1';<атизной задачи говорящего оно люжет выделять лю

бой компонея высказывания. Вг̂ есте с тем, во всем ле:{сичес1<ом корпусе 

язь.'ха  вь;деляотся  сооо;;упность  едимкч,  которая  обладает  повышенной 

акцентируемостью  в потоке речи. И поэтому моясно сказать, что АО охва

тывает не все, а лишь некоторые классы лексем, представленных своими 

лексикосемантическ..ми аариантами (ЛСВ). В высказывании слово может 

быть акцентировано  в л;с5ом cdoejvi значении, и лишь анализ значитель

ного корпуса  примеров  употребления слова в звучащем тексте способен 

выявить  тендегции  в  закрепленности  акцента  за  теми  или  иными  его 

ЛСВ. 

HoTii'.ZHZ  работы за!СГ|Ючается в том, что в ней  корреляция акцентуа

ции  и  семантики  слова  исследуется  в  ракурсе  антропоцентрического 

взгляда  на  язык,  т.е.  с  учетом  фактора  говоряцего/адресата,  пооцесса 

пороадения  и  восприятия  высказывание,  структуры  языковой  личности 

(ее  внутреннего  лексикона,  информационного  тезауруса,  прагматикона). 

В  этом  ее  общелингвистическая  аначимость.  Показатели  акцентуации 

лексем  впервые  рассг1латр:,1ва10тся как  предмет  словарного  описания се

мантики слова, что особенно важно в связи с тенденцией  к "лексической 

парам.тризации яа1.1ка" [см. об этом, на?1ример, Караулов 19S4, 8]. • 

Кон1!от!»я  акцентной маркированности  слова, формулируемая  в дис

сертации. предполагает  рассмотрение АВ как яв>,ения лексемного  и тек

стового уровня, с одной стороны, обнаруживающего  соотнесенность  с оп



ределенными классами слов|, а, с другой стороны, имеющего отношение 

к  формированию  устного  монологического  выступления.  Акцентная 

маркиросанность  лексем или групп лексем, т.е. их повышенная  акцент

нопросодическая отмеченность, выявляется только  в реальном массиве 

устных  научных  текстов.  Акцснтогенность  же  лексемы  трактуется  как 

потенциальная  способность  лексической  единицы  притягивать  к  себе 

просодический акцент. В этом смысле  ее  можно было бы обозначить как 

• акцентно  порождающее  свойство  слова, обусловленное  его  семантиче

скими  или  ситуативнопрагматическими  особенностями. Таким образом, 

можно говорить об акцентносемантнческом  потенциале  слова, харак

теризующемся  активизацией  отдельных  лексикосемантических  вариан

тов  в позиции АВ. 

В  качестве  рабочей  гипотезы  исследования  выдвигается  предполо

жение  о  когнитивносемантической  природе  АВ  как  одном  из  способов 

функционирования  слова  в  "ассоциативновербальной  сети"  (термин 

Ю.Н. Караулова) носителя языка, в его лексиконе. Анализ материала на

правлен  на  поиск  системообразующих  параметров  взаимосвязи  АВ  со 

значением слова в тексте и на построение  модели, отражающей глубин

ный семантический план акцентуации слова в УНР. 

В  работе  выдвигается  идея  комплексного  описания  акцентогенных 

свойств слова, предполагающая оценку акцентируемости  разлгчных лек

сикограмматических  классов  слов  в  УНР.  Исходя  из этого,  явление  ак

центогенности  трактуется  не  в  узком  плане    как  свойственное  лекси

ческой  группе  слов  квалификативнооценочной  семантики  (типа  абсо

лютно,  чрезвычайно,  замечательный,  огромный  и  т.п.  ),  а  пони

мается более широко  как функциональносемантический  параметр сло

ва, который может охватывать такие классы лексем, которые в потоке ре

чи обладают  относительно регулярной просодической выделенностью. В 

'Факт лексемной  закрепленности  просодического выделения в УНР был отмечен и охарактсризо
ванТ.М. Николаевой;"  .ЛВ как бы стремится  совпасть  ... с определенными лексемами.  ... возн)1каег 
тенденция к точу, чЮря,д лексем становится  акаентнруемыч,  и сотикают кюссы акцентируемых 

слов  (подчеркнуто  нами  Т.С.)  [см.: Николаева  1У82: 97J. 



устном монологе  акцентная  маркированность  слова  вписывается  в об

щий  семантикосинтаксический  контекст  высказывани},  и  выступает  в 

единстве с его нормальной акцентной структурой. 

Теоретическая  значимость диссертации состоит  в разработке таких 

важных для теории интонации и общего языкознания вопросов, как обус

ловленность  акцентной  выделенности  слова  его  семантикой,  текстовой 

нагрузкой и особенностями контекста;  определение влияния ситуативно

тематического и жанрового факторов на акцентуацию лексем в УНР и др. 

Разработанные  в диссертации принципы семантической и лексикографи

ческой  интерпретации  акцентогенных  свойств  слова  .представляются 

значимыми  не  только  для  интонологии,  стилистики,  лингвистики  текста, 

функциональной  семантики,  лексикографии, но  таюке для  практической 

риторики  и  нормативных  рекомендаций  по  организации  акцентно

ритмичаской структуры фразы в публичной речи. 

Оснопная цель  работы  установление номенклатуры акцентно мар

кированных  лэксем  русского  языка  и  квалификация  их  семантико

дискурсивных  свойств  в устном научном монологе,  что  предопределило 

следующие задачи: 

1.  Дать квалификацию  акцентной маркированности слова с свете ан

тропоцентрического подхода к языку; 

2.  Описать  лингвистические  принципы  и  методику  определения  ак

центогенности слова в потоке речи; 

3. Охараиеризовать  акцентную  маркированность  слова  с точки зре

ния таких факторов, как часть оечи, ситуативнотематическая  и жанровая 

принадле>кность текста, особенности контекста и текстовой нагрузки сло

ва; 

4. Выявить характер отражения акцентной маркированности в семан

тической структуре слова в УНР,;, 

5.  На примере  наречий провести  комплексное  описание акцентоген

ных свойств частотных лексем в VHP; 



6.  Разработать  приемы  словарной  интерпретации  акцентно

семантического потенциала слова; 

7. Изложить  принципы построения Акцентносемантического  словаря 

языка  и  предложить  практическую  разработку  основ  такого  словаря  на 

материале Лексического ядра УНР. 

Словарные материалы к диссертации, представленные йс2Ск1ЧЭС

f t i ,  содержат  семантическую  квалификацию  наиболее  часто  акценти

руемых лексем УНР (всего 266 ед.), входящих в ее общеупотребительное 

Лексическое  ядро. В тексте данный  набор лексем  имеет  регулярную  ак

центную выделенность,  выполняя роль смысловых  опорориентиров  при 

восприятии сообщения адресатом. Таким образом, пра!гтичсская. собст

венно прикладная значимость  проведенного исследования состоит в вы

делении состава частотных интонационно  маркированных лексем, актив

но функционирующих  в устном научном тексте на русском языке, и в экс

плицитном словарном  описании  их акцентносемантического  потенциала 

• в этом типе текста. Поэтому результаты диссертации могут найти приме

нение при обучении ораторской речи, при обучении дикторов  и тележур

налистов, а также в практике openoflaRaHHR русского языка как родного и 

как иностранного  (см. лингвонотодическио  рекомендации  в  конце ра

боты). 

Достоверность  выводов  работы обусловлена большим объемом ма

териала  (около  30 часов звучания, более 500 страниц  текста), в основе 

которого лежат  магнитофонные  записи УНР из фонотеки Института  рус

ского  языка  им. А.С.  Пушкина  и  их  расшифровки,  в  создании  которых 

принимал деятельное участие и автор настоящей работы. Дополнительно 

были использованы и собственные ручные записи, сделанные при выбо

рочном  слуховом  анализе  речи  в  учебнопрофессиональной  и  научной 

сферах общения. Для изучения семантических особенностей лексических 

акцентуаторов  привлекались  тагже  письменные  научные  тексты    глав

ным образом монографии, статьи, тезисы отечественных лингвистов. 
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Записи  производились  в  наиболее  типичных  ситуациях  протекания 

УНР:  на  конференциях,  симпозиумах,  научных  семинарах,  в  обстановке 

заседания проблемных групп  с таким расчетом, чтобы охватить основ

ные жанры УНР (доклад, лекция, сообщение, выступление) в ее разделе

нии на гуманитарные, естественные и технические дисциплины. Для рас

шифровок  записи  отбирались  так,  чтобы  в  них  было  представлено,  во

первых, жанровое  разнообразие  материалов  фонотеки и, вовторых, на

званная тематическая распределенность материалов этих жанров. 

Изучение  семантикопросодического  аспекта функционирования  слова 

в  устной  публичной  речи  проводится  в  работе  с  использованием  ком

плексных  методов  исследования:  слуховой  анализ магнитофонных  за

писей УНР сочетается с приемами  количественностатистической  оценки 

акцентуации  слова; характеристика  семантики  и  текстовых  нагрузок  ак

центированных  лексем  в потоке речи  опирается на применение элемен

тов семного (компонентного)  и контекстуального  анализа; при выделении 

Лексического  ядра  УНР  применялась  методика  совмзщенпя  различных 

лексических списков с учетом данных  лексикографических источников. 

Систематизация  количественных  показателей  акцентуации  слова  на 

материале Лексического ядра УНР, а также образцы словарного описания 

семантики  лексических  акцентуаторов  пре/"давлены  в  Приложении  к 

диссертации. 

•  На защиту выносятся следующие  положения:. 

1. Просодические элементы  представляют собой неотъемлемую часть 

означающего  языковых  единиц,  а  сама  просодия  является  постоянным 

элементом звуковой оболочки слова. Эта мысль, высказанная Л.В. Мина

евой  на  основе  анализа  просодического  воплощения  номинативного  и 

произэоднопереносного  значения  одного  и того  же  слова  (англ.  соШ, 

divine,  delicate  и др.), на материале русского языка подтверждается ана

лизом  акцентогенных  свойств  слова  в  УНР.  Регулярная  акцентно

просодическая маркированность  определенной совокупности лексем рус



ского  языка  является  одним  из  важных  показателей  интонационного 

оформления  слова  как лексической  единицы  в устном  публичном  моно

логе. 

2. Реализация семантической структуры слова в потоке звучащей речи 

находится в тесной связи с его реальной акцентной  огласовкой. Взаимо

связь  между  семантическими  и акцентуационными  возможностями ле".

сем прослеживается  не только на материале оценочной лексики и слов

усилителей, но также в рамках различных понятийносмысловых  классов 

полнозначных единиц лексического ядра русского языка. Применение ко

личественны?' приемов  гчапиза  позволяет  установить  г;щрнтную  шкалу 

"рцерных"  лексических  единиц  языка  и  сформуг.ировать  идею  о  много

слойном характере  семантической  структуры слова  с точки зрения зако

номерностей его интонационной маркированности в звучащей речи. 

3.  Ме>вду  семантикой  слова  и  его  акцентным  показателем  нет  одно ' 

значного  соответствия:  в  пределах  одной  понятийносмысловой  группы 

способны объединяться лексемы, принадлежащие  к разным акцентоген

ным классам  (с  высоким,  средним, низким  акцентным  индексом), а лек

семы,  входг.щие  в  состав  разных  смысловых  группировок,  могут  иметь 

сходные  индексы  акцентуации  и включаться  в рамки одного акцентоген

ного класса. В этом, вытекающем из анализа материала, факте заложено 

проявление  принципа  асимметрии  языкового  знака  (С.Карцевский),  со

гласно которому одна и та же звуковая форма может соотноситься с раз

личным содержанием. 

4. Предпринятая в работе лексикографическая  интерпретация акценто

генных  свойств  слова  в  русской УНРи  последующая  идеографическая 

квалификация семантики акцентно маркированных "ядерных" лексических 

единиц  языка  позволяют  наметить  одно  из  возможных  решение,  такой 

общелингвистической  проблемы, как отражение  акцентнопросодическои 

информации о лексеме в словаре. Не претен;'уя на всеобъемлющее рас

смотрение  поднятого  вопроса,  автор работы трактует  свойство а1:центо



генности  как элемент  словарного значения определенных лексем, обла

дающих  особым коммуникативным  статусом  в лексиконе  языковой  лич

ности в сфере УНР.  . 

Апробзияя.  Отдельные  поло>!сения и  выводы исследования  были из

ложены  в докладах  на Х1  и Х11  Ме>едународных  конгрессах  фонетиче

ских  наух  (Таллинн,  1987; ЭксАнПрованс,  1991),  на  1  Мездународном 

симпозиуме  МАПРЯЛ  "Фонетика:  теория  и  практика  преподавания" 

(Москвй,  1987),  на  У1  и  У11  ((онгрессах  МАПРЯЛ  (Будапешт,  1986; 

Москва,  1990),  на  2ой  Международной  кohфepeнци^, "Язык  и  культура" 

(Киев,  1993), на 4ой  Международной  научной  конференции  "Семантика 

языковых единиц" (Москва, 1994) и др.  По материалам диссертации опу

бликованы  разделы  в  коллективной  монографии  "Современная  русская 

устная научная речь"(тома 1,3),  19 статей и ряд ̂ езисов. 

Стру;пура  диссертации.  Работа состоит  из Введения,  двух частей с 

подразделением на главы и разделы, методических рекомендаций, спис

ка источникоз 1/тлюстративного  материала, библиографии. Заключения и 

трех приложений. Диссертация содерх<ит 16 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕР>:С\НИЕ РАБОТЫ 

Пепзая часть  работы посвящена анализу акцентогенной природы сло

ва и  состоит  из двух  глав, в которых рассмато1/,азются  лингзистические 

основы и теоретические  предпосылки исследования, а также  приводятся 

фрагменты  описания, отражающие  явление  акцентной  маркированности 

в  семантической  структуре  слгвй,  в  лексиконе  языковой  личности  и  о 

текстах УНР. 

В  1ой  главе  дается характеристика антропоцснтричйского  принципа в 

описании  акценто.'знных  свойств  лексем, .описываются  когнитивно

языковые механизмы акцентуации слова, оценивается роль Ав  в форми

ровании структуры языковой личности и его знач'.шость для смыслового 

восприйгия звучащего сообщения. 



с  введением  в  аппарат  лингвистлчи  понятия  языковой  личности  как 

субъекта  языка, речи, речевой деятельности  возникает  вопрос  о  когни

тивной природе единиц лексической системы языка. Исследование лекси

ческой  системности  в  аспекте  коммуникации  ведет  от  идеофафкческих 

подразделений, от общих концептов  к их  преломлению  в текстах  функ

циональных  стилей и ?канроа. Актуальным  видится описание механизма, 

обеспечивающего  выбор слова в его определенном значении при порож

дении высказывания в той или иной сфере общения. Изучение функцио

нирования  лексической  системы  языка  в  речи  во  взаимосвязи  с  пара

метром  акцентной  выделенности  дает  возможность  в  известной  ^lepe 

проникнуть  в  суть  экономной  "семантической  записи"  лексики  в  мозгу 

языковой личности (П.Н. Денисов). 

Последовательное  проведение  снтропоцентрического  принципа  в  ис

толковании  закономерностей  акцентуации  слова,  с  нашей  точки зрения, 

позволяет  обнаружить  то  единство  системноструктурной  и  коммукиха

тивнопрагыатической  организации  ядра  лексикона  языгавой  личности, 

которое не является очевидным при других подходах к описанию словар

ного состава языка. 

Мы исходим из тезиса Ю.Н. Караулова о том, что в любом речевом ак

те  всегда  проявляется  взаимодействие  всех  трех  уровней  организации 

языковой  личности:  .семантического  (ассоциативновербальная  сеть), 

лингвокогнитивного  (тезауруса)  и прагматического.  Когнитгвная предна

чертанность  семантики акцентно  маркированного  слова  отчетливо обна

руживается  при  восприятии  текста, когда понятийная система, обуслов

ливающая  понимание,  осмысление  авторского  замысла, восстанавлива

ется из текстовых актуальных смыслов  и стоящих за ними языковых зна

чений. 

В устном научном тексте с его констатирующей, убеадающай коммуни

кативной  направленностью АВ берет на себя роль  активного  просодиче

ского  "оператора"  над памятью  слушающих. Добиваясь  точности  и адек



ватноста восприятия информаци:^ сообщения, говорящий стремится с по

мощью акцентных средств снабдить адресата системой необходимых ин

тонационносмысловых "опор" и закрепить их содержание в памяти ауди

тории.  Эта  исходная  целеустановка  говорящего  определяет  общую  се

мантическую окоаску АВ  в  устном  публичном  монологе  ("именно X",  "не 

сомневайтесь в истинности X"), из чего следует, что  значительное боль

шинство акцентных подчеркиваний в этот тип текста  вводится перформч

тивно  как прямое речевое действие говорящего с целью оказать воздей

ствие на адресата. На выполнение этой задачи направлено, в частности, 

"сквозное" акцентирование одного и того же, уже неоднократно  упомяну

того понятия, например: 

Очевидно //иитеисисуость//  noHi 'маемая I как количество 

учебных часов /1'...,'  А у нас /  большое количество курсов / двухнедель

ные/то  есть/весьма  краткосро"ные курсы/  и/здесь  /проблема  вот 

этой /интенсивности  краткосрочного обучений / особенно / 

важна//  (...) Интенсивность/  и это подчеркивается /в  соере

менной / методической ли.пературе со всей определенностью / обеспе

чивается всем содержанием учебного процесса I/ 

АВ позволяет не только актуализировать нужный смысл и нужное поня

тие, но и завести на идентифицируемые  объекты своего рода "информа

ционные карточки" в памяти адресата. Закрепленность  акцента за опре

деленными лексемами  неизбежно предполагает актуалисацию  релевант

ных  знаний  об  отдельных  свойствах  выделенных  объектов  в  языковом 

тезаурусе  слушающих.  Семантика  регулярно  акцентируемых  лексем  s 

УНР  включает  в  себя  имплицитный  иллокутивный  компонент.  Так,  на

пример,  в  семантике  просодически  подчеркнутых  "метапредикатов" 

(термин  Н.К.  Рябцевой),  выступающих  з  научном  тексте  в роли логико

смысловых опор, иллокутивный компонент АВ проявляется весьма свое

образцо.  Прежде  всего,  он  соотносится  с  вопросноответным  готенциа

лом,  который  несет  в себе  сам  метапредикат,  ср.: функция  еторосте



пенного сказуемого, специфина  сеи.аитических  категорий > исследо

вать,  рассмотреть,  в  чем  ссстоит,  что  предстаолязт  собой  функция 

(второстепенного сказуемого), специфика  (семантических  категорий). Как 

отмечает  Н.К.  Рябцева,«; вопрос вплетен в выделенные  слова, он  под

разумевает  некоторое  "запрашиваемое  содержание"  о  существенных 

свойствах объекта, которые подлежат раскрытию в самом научном тексте 

  "в ответе".»  [Рябцева  1989, 250]. Запрашиваемое  содержание  о суще

ственных свойствах объекта следует со стороны адресата, который в си

туации  устного  монологического  .выступления  вербально  не  выражает 

своего  зрпроса.  Говорящий,  прогнозируя  возможную  речевую  реакцию 

адресата,  с  помощью АВ  фокусирует  его  внимание  .ш  метапредикатах, 

задающих последующее  развертывание текста, в котором должен содер

жаться "ответ", ср.: 

Нам хотелось бы всетаки /  както договориться о том что мы по

нима(>м  /  под  системой  научнотехнической  инфориации  //  [...]  Она 

. включает ь себя комплекс  /  следующих функций 1/\ Я приведу вам при

мер /  одной реакции / которая является обратимой//;...  Форма прове

дения нашего семинара /  определится позднее //;  Отдельные аспект!:. • 

этого  вопроса f  я  хотеп  бы  всетаки изложить  //;  Этим фактором / 

определяется сама  созможность  /  системного подхода к  лексике  //; 

Так что новым является уже /  само формулирование / понятия  эконо

мической  стратегии //;  Очень  важно  выявление /  типов  социально

экономического развития государств третьего  мира Л. 

Таким образом,  акцентогенность метапредикатных имен в УНР во мно

гом  определяется  внутренней  интеррогативностью,  а  именно  иллоку

тивным компонентом "запрос на содержание" в их значении. При помощи 

метапредикатов  не только "ставится" научный "вопрос", но и фор.мулиру

ется "о"^вет", т.е. вводятся в текст  смысловые ситуации получения нового 

знания. Описывая процесс или результат абстракции, логической фоома

лизации  или  же  квалифицируя  объект  научного  исследования  по  ряду 
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существенных признаков, именные метапредикаты образуют общий логи

коС1У1ысловой базис текстов  в УНР. Анализ  семантических  особенностей 

и текстообразующего  потенциала акцентированной "ядерной" металекси

ки УНР в диссертации  проводится  наряду  с описанием  акцентно  порож

дающих  свсйотв лексических  компонентов,  выступающих  & роли темати

ческих координат устного научного текста (терм'1Нов и др.). 

Для  акцентуации  слова  в УНР характерно  формирование  разряда по

тенциально  акцентогенных  классов  слов,' хранящихся в языковом  тезау

русе говорящего со знаком "+выделенность".0сно8ными  параметрами их 

лингвистического  описания  в  работе  являются  сфера  действия  АВ,  ак

центная шкала, относительнй индекс акцентуации слова. 

Сфера действия  АВ.  Это  понятие  автором  трактуется  не  в  поверх

ностносинтаксическом  плане   как такая составляющая  высказыЬания, к 

которой относится смысл, выражармый акцентом  [см. об этом: Кодзасоз 

19896, 123], а в большей степени в когнитивносемантическом аспекте. С 

одной  стороны, мы  рассматриваем  закономерности  взаимосвязи  АВ с 

семантикой слова; с другой   устанавливаем смысловые группы акцентно 

маркированных  единиц J ,'ексического ядра УНР. В первом случае  мы го

ворим о внутренней  сфере действия АВ в семантической  структуре сло

ва, во втором   о внешней  сфере  его действия  в лексической  структуре 

текста. 

•  Акцентная  шкала. Как  и любые  другие языковые  явл^^ния спонтанной 

речи,  показатели  акцентугции  слова  градуальны  по  своей  природе, т.е. 

обладают  различней  степенью  выраженности.  Акцентная  градация  лек

сем связана,  с одной стороны, с областью языковых значений и с когни

тивной семантикой, с другой стороны,  с линейносоде>^жательной конти

нуалььгостью  самого  устного  текста.  0,.ределяется  акцентная  шкала че

рез индексы акцентуации лексичес1;их единиц в тексте. 

Индекс  акцентуации слова. Индекс акцентуации слова   это внешний 

выразитель  внутренней динам..ческой  сущности языкового значении при 



его фразовопросодической  актуализьции в речи. Он состоит  в статисти

ческом  представлении  степени  акцентной  ляаркированности  слова,  от

дельных  лексических  сем  и  смысловых  группировок  лексем.  Индекс  ак

центуации  (i)    это  показатель  отнисительной  частоты  акцентирования 

слова в речевом потоке, который отражает соотношение акцентно марки

рованных/немаркированных  реализаций слова в тексте. Например, лексе

ма другой  имеет i, равный 1,33 (•'.е. 35/31), показывающий, что она обла

дает повышенной акцентируемостью  в тексте, так  как  частота ее акцент

ного  подчеркивания  (35)  превышает  частоту  акцентно  неподчеркнутых 

контекстсз употребления (31). Другой пример. Акцентный индекс прилага

тельного  большой,  разный  0,61  (14/23),  характеризует  достаточно  ста

бильную  акцентную  выделенность  данного  слова,  превышающую  50 %, 

но не достигающую стопроцентной выраженности. 

В  зависимости  от  величины  относительного  индекса  акцентуации  все 

единицы Лексического  ядра УНР  были  разделены  на три  акцеьдогенных 

. класса: 1) с i (индексом акцентуации) > 1,0, показывающим, что коли''ест

во лкцентно маркированных  употреблений лексем данного  класса  Е тек

сте составляет 100 % или более, т.е. превышает количество акцентно не

маркированных реализаций; 2) с i в пределах 0,5  0,S9, отражающим тот 

факт, что акцентированность лексем данного класса превышает 50 %, но 

не достигает 10U %;  • 3) с i в пределах 0,u1  0,49, свидетельствующим о 

тем, что акцентная маркированность данного класса лексем лежит в зоне 

относительно низких значений и не превышает  50 %.Группировка Лекси

ческого ядра УНР по акиентогенным классам дается в Приложении к дис

сертации.  , 

На основе усреднения данных выборочного исследования акцентуации 

слова в потоке речи была определена шкала относительной  акцентной 

ценности лексикограмматичсских  soiaccoQ слов в УНР:  1) наречия 

 0,51; 2) прилагательные  0,50; 3) предикативы  0,47; 4) существитзль

ные    0,41; 5)  глаголы   0,34;  6)  числительные   0,27; 7) местоимения  



0,17; 8) союзы  0,17; 9) частицы  0,12;  10) предлоги  0,07;  11) вводные 

(модальные)  слова    0,23.  По  относительному  индексу  акцентуации  в 

УНР на перзый план выдвигаются  наречия, прилагательные, предикати

вы  слова с предикатной (в широком смысле сгова) семантикой. Сущест

вительные, несмотря на наибольшую частотность  в устной научном тек

сте, по относительной акцентной ценности занимают лишь четвертое ме

сто. 

Если  мы  обратимся  к  ш:шла  относительной  акцентной  ценности 

одикяц Ло'.ссичсского ядра VHP, то заметим, что в состав  1го, 2го, 3го 

акцентогенных  классов  входят  слова  разных  частей  речи,  однако  в  их 

распределении на акцентной шкале прослеживаются определенные зако

номерности,  Так,  разряд  служэбных  слов  (преимущественно  предлоги, 

союзы), а таюке местоимения  и некоторые числительные в большей сте

пени тяготеют к 3му  акцентогеныому  классу. Основная л;асса существи

тельных лех<ит в зоне с i   0,25<1,00, т.е. в области низких и средних ак

центных значений. Во 2м акцентогенном  классе  (с  i в пределах  0,51,0) 

растет  относительная  акцентная  ценьость  прилагательных  и  наречий  

единиц  квалификатибнооценочной  семантики. В пределах  1 акцентоген

ного  класса  (с  i>1,0)  заметно  активизируются  акцентнопросодические 

возможности наречий со значением меры, степени и др., например:  дос

таточно  (i=1,0) очень  (i1,06), coesputenno  (i=1,22), вообще  (i=1,19) и 

др. Большая часть глаголов сосредоточена в зоне с низкгши акцентными 

показателями,  хотя  отдельные  глагольные  лаксемы,  например,  нахо

дить,  давать,  создавать,  0)<азываться, имеют  стабильный  средний 

индекс акцентуации (с i в пределах 0,50,75). 

Во  2ой  главе  первой  части  работы  ставятся  проблемы  взаимодей

ствия  А В С семантической  структурой  слова,  с  единицами  лексикона  и 

текста. Намечается решение следующего  круга вопросов: 1) в какой сте

пени наличиг/отсутстеие  акцента инчуцирует то или иное значение слова 

я  "как отдельные ЛСВ лексем  алияют на раз.мвщение акцента  во фразе; 



2) какова степень выводимости  акцентнопросодических  CBOVICTB лексем 

из  их  семантикосинтаксических  параметров;  3)  как  отдельные  лексиче

ские семы реагируют на признак акцентной выделенности; 4) в какой ме

ре акцентуация  слова  в УНР обусловлена  факторами темы, ситуации  и 

жанра и др. 

Акцентуация слона в УНР находится а зависимости от действия такого 

жанрообразующего  фактора,  как  монологичность/потенциальная  диало

гичность текста, который обеспечивает вариативность распределения ак

центных  выделений  слов  различных  лексикограмматических  классов  в 

лекциях,  докладах  (сообщениях)  и  выступлениях.  Признак  профильной 

тематики текста кардинально не меняет показателей акцентуации частей 

речи,  свойственны., определенному  жанру.  Это  означает,  что выделен

ность тех или иных разрядов лексики может рассматриваться  как задан

ная стилистическая константа устного научного текста в плане его просо

дии. 

Хотя корреляция  акцентирования и отдельных значений  слова  а ряде 

случаев очевидна (акцент может прояснить семантику слова в контексте), 

говорить  о  жесткой  односторонней  зависимости  между  фактом  ударно

сти/безударности слова и тем или иным его ЛСВ, очев^,дно, неправомер

но,  о  чем  свидетельствует  анализ  языкового  материала.  В  частности, 

данные УНР показывают, что на размещение акцента  во фразе лексико

семантические варианты лексемы существенного влияния не оказывают, 

т.е. слово может быть акцентировано независимо от значения, в котором 

оно выступает  в данном контексте. Возьмем для проверки этого положе

ния  примеры  из  УНР  (в  скобках  после  фраз  указывается  ЛСВ  акцентно 

подчеркнутого прилагательного  первый): 

(1) Как мы и ожидали / nepaoQ  впечатление от работ  В. /  было про

сто ошеломляющим//  (ЛСВ, 'первоначальный'). 

(2) При первой  возможности / мы постараемся воспользоваться ва

шим опытом//  (ЛОВг 'то, что может состояться в первую очередь'). 



20 

(3)  Данные  выводы были получены /  в  ходе  первой  формулировки 

этих критериев Л  (ЛСВз 'указ. на лицо, предмет или процесс, появляю

щийся ранее других, занимающий 1ое  место в какойл. сфере). 

Анализ  акцентуации лексемы первый  в УНР  свидетельствует  о том, 

что  сам факт акцентного подчеркивания данного  слова  мотивируется  не 

отдельными  его ЛСВ, а некоторым личностно  значимым  смыслом, кото

рый говорящий  намерен ввести  в фокус  внимания  адресата.  В данном 

случае  для  субъекта  речи  важно  подчеркнуть  первоочередную  значи

мость  характеризуемого  компонента: при всех  прочих (потенциальных) 

впечатлениях,  возможностях,  формулировках  значим  именно  фактор 

первого (первой) впечатления,  возможности, формулировки,  т.е. акцент 

закрепляется за идеей релевантного выбора. 

Взаимосвязь  просодической  ударности/безударности  слова с лексиче

ской семантикой  наиболее полно  прослеживается  на уровне  отдельных 

сем, общих в структуре значений  тех или иных групп лексем. Так, на ма

териале прилагательных [Скорикова  1983] и глаголов [Павлова  1987] уже 

показано, что АВ способно  взаимодействовать  с определенными  семами 

в значении слова, вызывая его фразовую ударность. К  примеру, наличие 

в  семантической  структуре  глагола  таких  сем,  как  "оценка",  "реакция", 

"фактивность",  "ретроспективность",  "отрицание",  является  основанием 

для его акцентного выделения и превращения в рему предложения.  Ср. в 

следующем высказывании Я знаю,  что  ты поступил в институт  на

личие акцента превращает  слово знать  в рематический фактивный гла

гол, отсутствие акцента (Я знаю, что ты поступил в институт) делает 

этот глагол нерематическим и нефактивным, близким к глаголу "слышал" 

{примеры А.В. Павловой). 

В настоящей работе детально анализируются  акцентогенные  свойства 

существительных,  наречий  и  так  называемого  разряда  лексических  ак

центуаторов  [Т.Б.  Иванова,  И.И.  Сущинский],  представляющего  особый 



интерес в связи с тем, что в семантической структуре этих единиц вклю

чаются семы выделения, подчеркивания, акцентирования. 

К  лексическим  акцентуаторам,  обладающим  потенциально  высокой 

просодической  выделенностью  в речи, относят  преимущественно  части

цы  (например,  только,  даже,  уже,  еще  и  др.)  и  интенсивы  (  очень, 

весьма,  совсем,  еовсе, совершенно  и др.). Однако соотнесенность  час

тиц или интенсивов с АВ отнюдь не'является абсолютной: например, вы

деленность какоголибо компонента высказывания может не связываться 

с  частицей, а сами частицы часто не несут  никакого  акцента, ср.: Здесь 

значимы все факторы /  и даже этот / /  и Здесь значимы все факторы / 

и  даже  этот  If.  Примеры  показывают,  что  свобода  а  расстановке  ак

центных выделений используется  весьма широко, при  этом могут варьи

роваться  и сами относительные  индексы акцентуации  рассматризаемых 

единиц. 

В составе лексических акцентуаторов  УНР на первое место по своему 

. акцентному потенциалу выдвигаются единицы, в значении которых доми

нируют семы оценки и интенсификации, например: еесьма,  полностью, 

совершенно,  очень,  совсем  и др.,  средние  акцентные  индексы  свой

ственны таким лексемам, как особый, особенно,  самый,  весь,  целый  и 

др.,  и, наконец, относительно невысокий  акцентный  показатель  характе

ризует  лексемы  именно  только,  же,  уже,  еще,  просто  и др.  По ре

зультатам нашего анализа для рассматриваемых  единиц, относящихся к 

3му акцентогенному классу (с i<0,5), характерно доминирующее положе

ние в  семантической  структуре  слова  значений,  выражающих  ограничи

тельность  и  отождествительность,  и  преобладание  в  ней  акцентно  не 

подчеркнутых ЛСВ.'Возрастание  относительной акцентной ценности лек

сем 2го и  1го  классов  (с i>0,5  i>1,0)  обусловлено,  с одной стороны, до

минантностью  в  их  семантике  значений  оценки  меры, степени, полноты 

признака  и,  с  другой  стороны,  расширением  сферы  акцентно  маркиро

ванных ЛСВ в семантике слова. 
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Результаты  исследования  показывают,  что  семантическая  структура 

слова   это многослойное образование, в котором отделоные ЛСВ имеют 

различный акцентный ранг. Одни ЛСВ входят в коммуникативно активное 

акцентируемое ядро значения слова, другие находятся на периферии, но 

расширяют акцентносемантический  потенциал слова в том или ином ти

пе дискурса, третьи ЛСВ относятся к числу  акцентно  неактивиэируемых, 

немаркированных, т.е. вообще нейтральных к фактору АВ. 

Отсутствие  прямой,  однозначной  зависимости  меиоду  морфологиче

ским, семантическим и акцентным статусом лексемы определяет необхо

димость  поиска  типологически  общих  понятийносмысловых  признакоа 

ед'<1ниц, обладающих наибольшей акцентной ценностью в тексте. 

Вторая  часть  диссертации,  состоящая  из двух  глав,  посвящена  про

блеме лексикографической интерпретации акцентогенных свойств слова., 

В  1ой  главе дается  анализ  различных  подходов  к  словарной  интер

претации просодической информациио лексеме, а таюке излагается раз

рабатываемая  автором  концепция  построения  Акцентносемантичаского 

словаря языка. 

С  введением  просодического  параметра  в  состав  полного  набора 

лингвистических  правил  о лексеме  возникает  вопрос  о  значимости  ак

центного  выделения  для  словарного  описания  семантики  слова.  В рус

ском  языке,  как  известно,  в  зависимости  от  конситуации  просодически 

выделен, акцентно отмечен может быть любой компонент высказывания. 

В связи с этим, естественно, объе1аом словарной интерпретации должны 

стать  наиболее  регулярные, устойчивые  случаи взаимосвязи просодиче

ского  акцента  с  семантическими  особенностями  лексем.  В  частности, 

следует  учитывать,  что  АВ  может  выступать  индикатором  различных 

значений одного и того же слова. Так, в высказываниях:  (1) Ои   настоя

щий  товарищ и (2) Он  настоящий растяпа  (примеры А.В. Павловой) 

лексема настоящий  выступает в различных ЛСВ в зависимости от фра

зовой ударности/ безударности.  В первом  случае  (при наличии  акцента) 
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(мВ+/),  которое  у  различных  лексем  выражено  поразному,  что  в сооб

щенном виде фиксируется  в относительном индексе  акцентуации лекси

ческой единицы. 

Подчеркнем,  что  в Акцентносемантическом  словаре  дается  лексико

графическая интерпретация только тех ЛСВ лексемы, которые  в проана

лизированных  текстах  УНР  были  отмечены  в  позиции  АВ;  толкование 

различий  акиентно  маркирсзанных/'немаркированных  значений  одного 

слова не производится, что непосредственно  и не входило  в задачи ра

боты. 

Композиция  словарной  статьи  в  Акцентносемантическом  словаре 

включает: а) заголовочное  слово;  6)  схематическое указание  на его се

мантичес!<уга структуру по данным слоззря "Лексическая основа русского 

языка"; в) указание на акцентно выделенные значения  слова  (акцектная 

маркированность конкретного ЛСВ слова в УНР обозначается знаком + , а 

знаком  ф отмечена  большая  частотность  того  или  иного  акцентно  под

черкнутого  ЛСВ  слова  в тексте);  г)  толкование  акцентированных  в  УНР 

значений слова; д) иллюстративный материал из текстов УНР. В качестве 

иллюстрации приведем словарную статью лексемы  знание: 

ЗНАНИЕ (i= 1,67) 

Ф 1.0.л7О/7ь/<оеЗ. знание языка 

+ 2.Q.только мн. глубокие знания 

3.0. какаято область знания 

[1]  Обладание  сведениями,  осведомленность  в  какойлибо  области 

(1.О.). Ид. 110/289. 

Вот знание  этих  культурных  текстов  / знание  областей  где они нахо

дятся /  'фастически обеспечивает проникновение  в эту  культуру  //; Важ

но во всем этом деле / знание  наших собственнь.х возмокнсстей // 

[2]  (только мн.)  Совокупность  сведений, познаний  в кзксйл.  области 

(2.0.). Ид. 110/289. 
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Это машина / которая требует для выхода / в общем / довольно ограни

ченные знания  {и  дает довольно значительную отдачу // 

Дополнительные  ссылки в словарной статье указывают: 1) на порядко

вый номер акцентированного ЛСВ в семантической структуре слова (этот 

номер дается в круглых скобках после толкования значения); 2) на номер 

смысловой группы, в которую входит данный ЛСВ (номер группы вводит

ся под сокращенным обозначением Ид.). Первое  выделенное число ука

зывает  номер смысловой группы по материалам Идеографической части 

Акцентносемантического  словаря, второе число (после косой черты) от

сылает к соответствующей смысловой группе в "Лексической основе рус

ского языка". 

Обобщив словарные данные Алфавитной  части, мы получили в итоге 

информацию  относительно  внутренней  сферы  действия  АВ  в  Лекси

ческом ядре УНР. В диссертации она представлена в виде особым обра

зом  составленного  перечня лексем, оЗладающих  высокими  и  средними 

относительными  акцентными  индексами.  В  правой  (лексической)  части 

перечня приводится список  единиц  в порядке, соответС|Вующем  показа

телям  их  акцентной  шкалы.  В левой  (семантизирующей)  части  перечня 

содержатся сведения о смысловом диапазоне лексем  1го и 2го акценто

генных классов, например: 

ХОРОШИЙ (1,67) =>  [1] Ид. 48:  'Общая  оценка  кгчества',  [2] Ид. 49: 

'Частная оценка качества". 

Внутренняя сфера действия АВ отображает  те  единицы  плана содер

>;<ан1'/я слова, которые тяготеют  к регулярной  акцентной  выделениости  в 

потоке речи. По нашей гипотезе, именно лексемы, в значении которых со

держатся  акцентно доминирующие  семы, хранятся в лексиконе  и в язы

ковом тезаурусе  носителя  языка  как акцентно  отмеченные  единицы. Та

ким образом,  предстарпенное  описание  призвано  установить  объектив

ный  хараетер  лексикосеыантичесюй  satcperinCHHOCTH АВ  в  лексиконе 

язьгкооой личности (в сфере УНР). 
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Один ИЗ важных семантических  параметров  единиц Лекси ^ecкoгo ядра 

УНР  свойство  метаязыловости. С одной стороны, под метаязыковостью 

лексемы понимается  ее роль в качестве элемента пзыка словарных  тол

кований [см., в частности: Баранов 1987; Прохоров 1990]; с другой сторо

ны,    ее  отношение  к  числу  средств, фиксирующих  условия, в  которых 

протекает коммуникация. И тот и другой аспект метаязыковосги в равной 

мере характеризует  функционирование  акцентно  глэркированных лексем 

в УНР: вопервых, эти лексемы соотносятся с исходными языковыми по

нятиями, т.е. с группой так называемых  семантических примитивов  (СП); 

вовторых, они могут быть отнесены к числу метэ/средств языка, служа

щих  целям оформления текста с учетом  его ориентации  на потребности 

конкретного адресата. 

Ряд  акцентно маркированных  лексем УНР, близких по своей семанти

ческой  специфике  к примитиву,  например, впзмо}:(ность,  аыра>:{сииа, 

знанио,  количество,  глетод,  глысль, направление,  опрсдслоиис,  об

ласть,  основа,  отношение,  оценка,  подход,  понятие,  представле

ние,  тип,  уровень,  факт,  фактор,  форма,  функция  и др., можно от

нести  к  базовым  понятиям  аппарата  научного  мышления.  Высокая сте

пень абстрактности указанных лексем, их фактический  статус логической 

категории  в  научном  тексте  (соотносимый  с  функцией  метапредикэта), 

приводит к тому, что большинство из них могут являться семачтическими 

идентификаторами,  'лли именами понятийносмысловых  фупп. Приведем 

некоторые показательные примеры: 

Ид. 16: 'Форма: общие понятия'  => форм?; 

Ид. 38: 'Количество: оби,ие пон>1Тия'  => ..оличеспво, объем; 

Ид, 51: 'Значение, важность'  => значение; 

Ид. 52: 'Сткошение: общие понятия' =>  отношение; 

Ид. Э'Г 'Мысль, размышление'  =>  мысль; 

Ид. 98: 'Понятие, идея'  =:> понятие; 

Ид.101: 'Определение, характеристика'  =>опредглоиие; 



Ид.110: 'Знание, представление  о чемл.'  => змгниа»,2, представле

ние. 

Предельная  смысловая  емкость  и  способность  идентифицировать 

смысловую  группу    наиболее  яркое  проявление мстаязыковой  природы 

"ядерных" лексем  VHP. Эффект  регулярной  закрепленности  АВ за  клас

сом частотных  слов  весьма  общего  значения  можно  рассматривать  как 

некий коммуникативный стереотип при построении высказывания в ситуа

циях УНР. 

Идеографическое  описание  акцентно  маркированных  лексем  УНР, по

зволяет  приблизиться  к  пониманию  существа  акцентносемантических 

связей мезду словами и группами слов в ассоциативновербальной  сети 

(ЛВС) носителя  языка. ABC есть  "признанный  способ  субъективного, ин

териоризованного существования лексики" [см.: Караулов  1993, 7]; в ней 

лексикализованным способом, т.е. синкретично с лексикой "записана" вся 

морфология  и  находят  отражение  вплетенные  в  совокупность  связей 

слов элементы знаний о мире [см.: Караулов  1995, 9].  Совершенно оче

видно, что акцентнопросодический  аспект  структуры ABC  несет необхо

^димые  сведения  о  том,  как  человек  пользуется  языком.  АВ,  взятое  на 

уровне своей лексической репрезентации в тексте, является одним из по

казателей языковой способности  человека,  так  как  именно  посредством 

смыслового г;щента эксплицируются речевые интенции говорящего. 

Исходя  из  это.'О,  можно  выдвинуть  тезис  о  том,  что  в  "глубинной 

идеографии"  акцентуации  слова  Q УНР. заложена  некоторая  модель 

характерных  для  данной  котлмуникативкой  сферы  языка  взаимосвязей 

между  акцентированием  лексических  единиц  и  их  семантическими 

свойствами. Построив эту модель, мы сможем увидеть "проекцию"  в уст

ном научном тексте  определенного  участка словаря  (акцентно маркиро

ванного Лексического  ядра  русского  языка), организованного  по типу те

зауруса  (этотфактор,  с нашей точки зрения,,повышает  лингвометодиче



скую ценность Акцентносемантичэского  словаря УНР, т.е. его использо

вание в учебных целях). 

Закономерен  вопрос:  какое  отношение  к  характеристике  акцентного 

выделения слова имеет идеография, лежащая в плоскости ce^laнтичecкo

го описания лексики? 

Подчеркнем, что в Идеографической части Словаря в фокусе внимания 

находится не семантика АВ в тексте  (например, сьотношение A3  с кате

гориями данного/нового, темы/ремы, контраста, определенности/ неопре

деленности  и др.),,а  семонтический  аспект  корреляции  ДВ с  единицами 

.пексикона, так  как именно  слово выступает  в устном тексте  материаль

ным носителем АВ. 

В  настоящем  разделе  предлагается  такой  способ  лингвистического 

описания  акцентно  маркированных  лексем,  сконцентрированных  вокруг 

той или иной идеи и актуализирующих соответственно знания говорящего 

о  предмете  речи,  который  можно  рассматривать  как  своего  рода 

"идеографическую  наглядность"    иллюстрацию  тезаурусного  представ

ления  акцентного  выделение,  слова  в  ABC  носителя  языка.  Поскольку 

структура языковой личности  формируется на базе  совокупности произ

веденных ею  текстов, а гама лексическая организациятекста  предстает 

способом объективации модели  сознания  индивида, мы полагаем, что в 

основе  теоретической  реконструкции  "глубин! ой идеографии" акцентно 

маркирозанных  лексем  в УНР может лежать  понятийносмысловая  клас

сификац^.я этих единиц. 

Подобную классификацию содержит Идеографическая  часть  Слова

ря,  отражающая  те  понятийные  сферы,  которые  занимают  в  тезаурусе 

Пексического ядра русского языка регулярно  акцентируемые слова УНР. 

Процедура  получения  идеографического  списка  состояла  в  последова

тельном анализе  словника Алфавитной части  с точки зрения отнесенно

сти  каждого акцентно  отмеченного  ЛСВ к той или иной Ид. группе, в ре
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зультате чего был сформирован общий состав связанных по смыслу лек

сических группировок. 

Взаимосвязь  лексикосемантического  варианта  слойа.в  Идеографиче

сксй части с его положением в словарной статье Алфавитной части осу

ществляется  через  соответствующий  индекс    указание  на  порядковый 

номер данного значения в семантической структуре лексемы в УНР. Каж

дый лев  слова сопровождается одним показательным  гримером из уст

ного научного текста: 

51/101: Значение,  ЗНАЧЕНИЕг  {Значение  этих  исследований  /  просто 

важность  огромно//) 

ВАЖНЫЙ (Этот феномен / имеет исключительно  eaw

ное значение / не только в жизни природы / но и очень 

важное значение / в народном хозяйстве //) 

САМз  (Сам  Иван  Петрович  Павлов  /  неоднократно 

'высказывался по этому поводу //) 

БОЛЬШОЙа  (Наряду  с  большими  достижениями  /  в 

области разработки / передовой технологии производ

ства /  электрических  машин  малой  мощности  /  необ

ходимо отметить и недостатки /,•) 

ОСНОВНОЙ  (Принципы  интеграции  /  определены  / 

основные  пути ее / тоже //) 

ГЛАВНЫЙ  (Мы  считаем  /  что  сегодня  /  это  главная 

проблема семантики //) 

Материал  Идеографической  части  Словаря  дал  необходимую  инфор

мацию для построения  семантической  модели  акцентуации  слова  в 

УНР. В этой модели обозначен состав ащентно маркированаых семантем 

в  ABC  языковой  личности  и  средства  их  выражения  в  устном  научном 

монологе. В каздой семантической рубрике лексические списки организо

ваны по пр;;нцяпу акцентной шкалы, т.е. показана акцентная градация нО



нятийносиысловых  групп  лексем  в  тексте.  Смысловая  классификация 

"ядерной" лексики УНР, таким образом, дана в  единстве  с показателем 

относительной акцентной ценности слова   с точки зрения выражения се

мантем, коммуникативно значимык при  порождении и восприятии  текста 

в сфере устного научного общения. 

Каждая  группа  сопровождается  указанием  на  ее  порядковый  номер  в 

Идеографической  части  Акцентносеиантического  словаря  и  "Лексиче

ской основе русского языка". В скобках рядом с наименованием понятий

носмысловых групп указь1ваются их совокупные  акцентные индексы, по

лученные  в результате усреднения  акцентных  показате^1ей лексем, вхо

/Пящих в состав данных групп. Приведем один из примеров: 

ОТНОШбНИО 

53/103: 'Абстрактное   конкретное' (1,59) ^  общий^,  конкретный. 

54/104:  'Основа, база'  (С,91)  =? общийд,  основа^,  природ32,  vcno

auof. 

59/109:  'Сравнеиис'(0,75)  => тоже,  ииача,  общий!,  другой^,  дру

гой2  другой^,  больше^,  идин^,  иной,  разный],  разиый^,  разный], 

тот4,  moms,  стороны^,  более2,  такойi,  такке],  всякий,  между2, 

различный/,  различ11ьгй2 но;, хотя2,  от2, U2, а. 

58/108:  'Определенное    сеопределэнное'  (0,45)  =>  название,  что'^1, 

что'^2>  данный,  самыЗf, тот),  следующий,  некоп/орый/,  танойз, 

ot:o2, отот2, именно,  сам!, самф вот2, кто,  который. 

60/110: 'Соответствие  несоответствие' (0,3ь')  =^ тотз,  HOZ  хотя^. 

55/105: 'УслоЕие'(0,34) =>  если/. 

56/106:  'Ограничение    отсутствие  ограничения'  (0.33;  ^  просто^2> 

прос1,ю^З> только/, толы<02. 
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52/102:  'Отношение:  общие  понятия'  (0,32)  =>  сеязь^,  закономер

ность,  ме>:<ду2,  относиться,  отношение,  заион],  связывать/свя

зать, имсть2

51/113:  'Внешнее  выражение    содержание'  (0,32)  =>  формаз,  выра

жение], действиеj,  значение^,  о(о5,  обо). 

57/107:'Добавление, дополнительное'(0,30)  =>  еще}, такжег^^ЛU2 

Семантическая  модель  акцентуации  слова  в  УНР  показывает,  какие 

"ядерные" лексемы языка включают  помету  "+выделенность" в свое лек

сическое  значение  и как  это значение  соотносится  с тезаурусным  пред

ставлениел"  семантики  в Словаре.  В данной  модели, дающей  предстаь

ление  с5  общем  смысловом  "пространстве"  акцентно  маркированных 

единиц лексикона, зашифрована  информация о прагматических  характе

ристиках  языка и его носителя  (оценки, установки,  мотивы)  в  ситуациях 

порождения  устного  научного  монолога.  Из  нее, в частности, мы можем 

узнать,  какие  аспекты  изложения  информации  говорящий  посредством 

АВ  намеренно  подчеркивает,  актуализирует,  вводит  в  фокус  внимания 

рдресата для лучшей идентификации и квалификации предмета сообще

ния.Таким  образом,  разрабатываемая  модель  отображает  лексико

семантический  аспект реализации АВ  в речи, и в этом смысле  она вы

ступает важным параметром ЛВС  языковой личности. 

Лингвистический  смысл  построения  семантической  модели  акцентуа

ции слова в УНР состоит в том, что  1) она отображает  некоторый  набор 

"идей",  или  прототипических  смыслов,  акцентно  фокусируемых  говоря

щим в устном научном тексте, и 2) эта  модель выявляет  текстообразую

щий план АВ  на глубинном  (понятийносмысловом)  уровне.  Представим 

краткую суммарную ха,эактеристику описываемой модели. 

Из двух  крупных идеографических  сфер Словаря  , а именно "Абстракт

ные отношения и формы существования  материи" и "Материальный  мир 

(неорганический  мир,  человек)",  для  текстов  УНР  характерна  большая 
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степень лексикосемантической  закрепленности  АВ за первой  сферой, в 

составе  которой  акцентно  маркированными  единицами  покрываются  та

кие понятийные  классы, как СУЩЕСТВОВАНИЕ, БЫТИЕ, ПРОСТРАНСТ

ВО,  ФОРМА,  ВРЕМЯ, ИЗМЕНЕНИЕ, ДВИЖЕНИЕ,  КОЛИЧЕСТВО,  КАЧЕ

СТВО, ОТНОШЕНИЕ, ПОРЯДОК, ПРИЧИННОСТЬ. Эти факты свидетель

ствуют о том, что с точки зрения акцентной  значимости на первом месте 

в  VHP  находятся  качественно  и  абстрактнохарактеризующие  смыслы 

типа  "порядок",  "количество"  и др. Действительно,  лексемы,  заполняю

щие эти понятийные области, обладают в УНР наиболее стабильными ак

центными параметрами. 

В идеографической сфере  "Абстрактные  отношения..."на  первое  место 

по своим акцентогенным свойствам  выдвигаются  группировки лексем со 

значением  оценки  степени  (сесьмз.  саоершенно1^2> ^ообще2,  очень, 

coeccr.li,  достаточно,  особенно,  болыиой2,  cccb'lj,  сзмый2,3'  °со

бый},  сщез,  npocmo^i,  болсе2,  таиой2,  та/с^з).  нерасчлененного  и 

расчлененного  количества  (общцц?;;,  полностью,  другойз,  отдель

ный,  один^.  оесь'^12,  oocb^f  2, чгстьf, ноноторый,  группэ,  местог, 

по4,  на5),  важности  (главный,  ватный,  оснооной,  б6лыиой2,  значе

HU02, самз),  общей  оценки  качества  (хороший?,  оценка,  глубокий), 

сравне  ия  (тозне,  иначе,  общий1,  другой1^2,5'  больше,  одии^,  иной, 

разный1^2Л,  тот4,5> сторона^,  6олее2, такой], также/, всякий,  ме

ждуз,  различный1^2> n°1i  хотл2,  от2,  иг,  о), порядка  следования  (но

aыйз^4^^^P^^^^'^^^  лсрвый'^1 2. другойф  одии^,  второй,  следующий, 

ряд1,ну2,  пптый,  последний,  начало], этап,  вотз)  и некоторые др. 

Идеографическая  сфера  "Материальный  мир"  характеризуется  повы

шенной aK4PtfTH0ki маркированностью семантем, обозначающих  в Лекси

ческом ядре УНР интеллектуальные  действия  и состояния, а также раз

личные аспекты организации и результаты деятельности человека. С точ

http://coeccr.li
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ки зрения величины совокупного  акцентного  показателя  и степени лекси

ческой насыщенности "ядерными" лексемами УНР на первый план выхо

дят  понятийносмысловые  группы,  имеющие  следующие  значения: 

'знание'  (зиание^^г»  зиать2,  представление,  информация']),  'творче

ство' (иовый2,  создавать,  создать,  писать/написать^,  автор),  'нау

ка: общие  понятия' (принцип,  осноеаг,  научный,  история,  направле

ние2),  'известное   неизвестное' (извэстно.  знать],  оказываться/ока

заться,  известный),  'характеристика  деятельности:  общие  понятия' 

(как], практически,  подробно,  подход,  так^ч,  метод2,  средство1, 

сам'^2, характер),  'организация деятельности' [принцип,  план],  путь2, 

направление2)  и др. 

Таким образом, изучение внутренней и внешней сферы действия АВ в 

Лексическом  ядре  .HP  дает  возможность  вскрыть  системноязыковые 

механизмы  взаимодействия  акцента  с семантикой  слова  в  потоке речи. 

Проведенный  анализ подтвердил отмечаемый различными исследовате' 

лями  факт  взаимосвязи  просодического  выделения  с  оценочными  се

мами слова и, кроме того, позволил обнаружить  целый спектр новых се

мантем,  которые  регулярно  маркируются  акцентным  подчеркиванием  в 

лексическом  значении  слов различной  грамматической  принадлежности. 

Так,  оказалось,  что  наряду  с  лексическими  единицами,  обладающими 

значением оценки степени, качества, важности, высокой акцентогенности 

в устном публичном монологе достигают "ядерные" лексемы, обозначаю

щие  нерасчлененное  и  расчлененное  количество,  сравнение,  порядок 

следования. 

Весьма яркой акцентной нагрузкой в УНР отмечены также фуппы лек

сем, содержащие в своих семантических структурах идею знания, созида

ния,  известногонеизвестного,  выбораотсутствия  выбора  и  др.  Значи

тельный акцентный потенциал обнаруживается у смысловых  группировок 

лексических  единиц,  указывающих  на общие понятия науХи или характе
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ризующих те или иные аспекты интеллектуальной деятельности челове

ка. 

Из проведенного анализа слбдует, что регулярная акцентная маркиро

ванность определенной совокупности лексем русского языка объясняется 

их  повышенной  информативной  "емкостью".  Прежде  всего  это  единицы 

предикатной  в  широком  смысле  слова  (характеризующей)  семантики, 

способные  к оценке  информации  по параметрам  качественности, интен

сивности,  количественностн,  значимости,  важности,  сравнительности, 

определенности/неопределенности,  известности/неизвестности, наличия/ 

отсутствия, выбора/отсутствия  выбора, порядка следования  и  др. пока

зателям. Присутствие указанных  смысловых  элементов в семантической 

структуре лексемы повышает её акцентный потенциал в речи. 

Наиболее ва>!сный в теоретическом  отношении вывод работы  касается 

вопроса  о  том,  в  каком  виде  хранится  ограниченный  состав  "ядерных" 

лексических  единиц  в  ассоциативновербальной  сети  носителя  языка. 

Наряду  с  лексикализованностью  грамматики,  т.е.  ее  привязанностью  к 

отдельным лексемам  [см. об этом: Караулов  1993, 6], в ABC  намечается 

тенденция  •<.  акцентносемантической  доминантности  определенных  лек

сем и определенных лексических  групп . 

Заложенные  в  ассоциативной  грамматике  русского  языка  [Караулов 

1993]  "семантические  акценты" являются,  очевидно,  одним  из  способов 

хранения  в  сети  грамматической,  в  частности,  словообразовательной 

информации. По  словам  Ю.Н.  Караулова,  "семантические  акценты, рас

ставляемые  в ассоциативной  статье  обыденным  сознанием  с  помощью

словообразовательных  гнезд, как правило, включают в свой состав субъ

ек1ивнооценочный  момент,  который,  видимо,  неотделим  от  отношения 

носителя языка к любому  словустимулу"  [там же,  167]. Расстановка  се

мантических  акиентов в ассоциативном словаре такова, что почти в каж

дой статье  со стимуломсуществительным  среди  словообразовательных 

гнезд  наряду  с  "шездамиконденсатами  смысла",  встречаются  "тезда 
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оценки". Отсюда следует, что акцент, который делгэт  носитель  языка на 

соответствующем  свойстве  стимула,  семантически  закреплен  в  ABC,  с 

одной стороны, за оценочной сферой, с другой,  за сферой базовых по

нятий, выступающих в качестве гнездконденсатов смысла. 

Данные наблюдаемых  фактов акцентуации слова в УНР подтверждают 

это  общее  положение,  и,  следовательно,  можно  придти  к  мысли  о том, 

что совокупность акцентно маркированных лексем, выражающих обозна

ченные  выше  семантемы,  соответствует  "точкам"  наибольшей  концент

рации смысла  в ABC  носителя  языка  (в  ситуациях  устного  научного вы

ступления). 

Результаты  настоящего  исследования  позволяют  выдвинуть  предпо

ложение  о наличии в ABC носителя языка лингвокогнитивного  механиз

ма  семантического  акцентирования,  определяющего  отбор, сценку,  хра

нение и передачу информации  в процессе  речевой деятельности. Идео

графический  характер  этого  механизма  достаточно  очевиден,  что  под

тверждает  основную  гипотезу  нашей  работы    гипотезу  о  совместном. 

хранении  в ABC  "ядерных"  акцентно  подчеркнутых  единиц  лексикона  и 

коммуникативно  значимого  набора  акцентно  маркированных  семантем, 

объединяющих вокруг себя определенные группы лексем. Семантическая 

модель  акцентуации  слова в УНР наталкивает  нас на мысль  о том, 4iO 

АВ  это не только суперсегментный компонент поверхностной  структуры 

высказывания,  но  также  и некоторый  глубинный  когнитивный  феномен. 

интегрирующий  в  себе новый пласт языковой семантики, хранящейся в 

ABC, и обеспечивающий  в  коммуникации  быстрый доступ  к единой ин

формационной базе человека. 

Проведенное исследование убеждает нас в том, что акцентная марки

рованность слова связана с лексическим ядром русского языка, с его мё

таслоззрными ресурсами, и, очевидно, имеет свои  глубинные  аналоги в 

универсальном  предметном  языковом  коде.  Эта  гипотеза  нуждается  в 

дальнейших разработках  в рамках функциональной'и  когнитивной семан



1ЛКИ. в частности, было бы интересно  проверить, игс!соль.(С унисерсаль

ча намеченная  в данной работе  "глубинная  ii^eorpaqj;;'."  а:а1,ентно иар

ккросзнного  слова с устном публ>^чном (научней) ;:,ис!0,'рсе на разлмнных 

языках.  Перспективной  вгдптся  и разработка  идеи о том, что  акценто

гзнные  "ядерные"  лекселлы  языка,  образуя  обш,1;й  логико

квалификативный смысловой базис устного научного r.;oiionora, способны 

участвовать  в структурировании  некоторого  "пшертекста" в тексте,  со

держание  которого  едкьюобразгю  "прочитывается"  адресатом  в различ

ных ситуациях УНР. 
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