
который часто высаживают на могилах. Ср. также: Wetterpflanze 'Pflanze, 
bei der sich, abhdngig von Schwankungen der Luftfeuchtigkeit, die Stellung oder 
Form mancher Teile dndert', Schlafbaum 'Baum, auf dem eine Gruppe von Vogeln, 
ein Vogel regelmdfi ig die Nacht zubringt' и т. д. 

ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

Ивашкевич И. Н., Белорусский государственный университет 

В фокусе внимания когнитивной лингвистики на современном этапе 
ее развития находятся глобальные проблемы, связанные с определением 
роли чувственного познания в процессах концептуализации и категориза
ции физического опыта человека, установление корреляций между когни¬ 
тивными и языковыми структурами, которые рассматриваются в рамках 
когнитивно-дискурсивной парадигмы. Цели данной парадигмы научного 
знания четко сформулированы Е. С. Кубряковой и, с нашей точки зрения, 
представляют собой конкретную программу когнитивных лингвистичес¬ 
ких исследований на многие годы вперед: 1) установить, как репрезенти
рован мир в сознании человека и какие форматы/структуры знания мож
но выделить в представлении опыта взаимодействия человека со средой; 
2) как протекают у человека процессы упорядочивания информации, по
ступающей к нему по разным каналам (и, прежде всего, через рецепторы 
разных органов чувств); 3) через какие акты концептуализации и катего¬ 
ризации мира происходит подобное упорядочивание и что отличает ука¬ 
занные акты; 4) как соотносятся между собой в любом из перечисленных 
актов (процессов) мыслительной деятельности данные из разных облас
тей других когнитивных наук со сведениями из языка. 

Как известно, лексика естественного языка представляет собой исклю¬ 
чительно сложную и гетерогенную систему, основанную на множестве раз¬ 
нообразных отношений между словами, формирующую при этом языковую 
картину мира. В основе структурной организации языка лежат синтагмати¬ 
ческие и парадигматические отношения его элементов. Синтагматические и 
парадигматические отношения, с точки зрения ученых, это онтологические 
свойства элементов языка. Любой языковый элемент способен вступать в 
линейную, протяженную связь с другими элементами, в то же время любой 
элемент языка находится в отношениях оппозиции (противопоставления) к 
другим подобным элементам, что регулируется синтагматическими и пара¬ 
дигматическими законами каждого конкретного языка. Парадигматические 
и синтагматические отношения тесно взаимосвязаны между собой посред¬ 
ством семантических свойств лексических единиц, поскольку лексико-се-
мантическая система представляет собой синтез, результат сложного взаи¬ 
модействия слов в их отдельных значениях по двум сферам языка: по номи¬ 
нативно-классификационной (парадигматика) и по линии лексической со¬ 
четаемости (синтагматика) (А. А. Уфимцева). 

При описании лексического значения слова вполне правомерным пред¬ 
ставляется обращение к толковым словарям как объективным и достовер¬ 
ным информантам, во-первых, из-за детальной разработки в них системы 
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лексических значений, а, во-вторых, по той причине, что определения в 
толковом словаре, по мнению ученых, адекватно отражают предметно-
логическое (денотативное) содержание определяемых, которое является 
основой значения. Проведенный анализ перцептивных признаков (раз¬ 
мера, формы, цвета, звука, тактильных свойств и т. д.) в семантике анг¬ 
лийских субстантивов на основе данных толковых словарей (т. е. в ста
тике), позволил установить определенную избирательность перцептив¬ 
ных признаков как семантических компонентов лексических значений, 
определяемую лексико-семантическими свойствами имен существитель¬ 
ных. Эта избирательность характерна как для всей системы перцептив¬ 
ных признаков, так и для каждого перцептивного признака в отдельнос¬ 
ти и находит выражение в том, что перцептивные признаки фиксируют¬ 
ся в лексических значениях английских имен существительных опреде¬ 
ленных семантических областей, причем с разной степенью релевантно¬ 
сти для каждой из них. 

Дальнейший анализ связан с наблюдением за «языковым поведением» 
перцептивных признаков в динамике, т. е. в художественных текстах, ко¬ 
торые являются достоверной и функциональной основой для исследова¬ 
ния. Здесь нужно отметить, что наиболее глубоко сущность системной 
организации лексики проявляется в многообразных семантических связях 
между словами, базирующихся, по словам В. В. Гака, на «законе семанти¬ 
ческого сочетания слов». Мы разделяем мнение о том, что невозможно 
правильно, адекватно описать лексическое значение слова, изъяв его из 
синтаксического контекста. Описание парадигматических свойств языко¬ 
вого знака требует учета его синтаксических свойств. 

ОСОБЕННОСТИ ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ) 

Ильичева И. Л., Брестский государственный университет им. А. С. Пуш¬ 
кина 

Увеличение информационного потока в сочетании с динамичным 
развитием средств массовой информации оказывает влияние на про¬ 
цесс передачи информации. Газетно-публицистический стиль оказыва¬ 
ется весьма сложным явлением в силу функциональной неоднороднос¬ 
ти его компонентов и разнообразия условий и форм общения. Лексико-
семантический уровень публицистического текста, в частности реклам¬ 
ного, носит открытый характер, подвержен регулярным изменениям и 
интенсивно пополняется новыми лексическими единицами и словосо¬ 
четаниями. В развитии и формировании лексикона рекламного текста 
можно выделить следующие пути: словообразование и семантическое 
переосмысление. 

Коммуникативная роль словообразования в печатной рекламе про¬ 
слеживается в универбации сложного комплекса и замене его более ко¬ 
ротким, включающим и передающим в свернутом сжатом виде всю необ¬ 
ходимую информацию универбом. Основу универбов составляют раз-
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