
няется это, на наш взгляд, тем, что «наряду с обычной, постоянно повто¬ 
ряющейся тематикой в газете появляется практически любая тематика, 
почему-либо оказывающаяся актуальной». Как следствие, тематическое 
разнообразие влечет за собой и разнообразие лексическое. По степени 
лексического разнообразия сокращения, извлеченные из художествен¬ 
ных текстов, гораздо ближе к сокращениям, извлеченным из газетных 
текстов, чем к сокращениям, извлеченным из научных текстов. Это так¬ 
же объясняется достаточно широкой тематикой, затрагиваемой в худо¬ 
жественном произведении, в отличие от тематики научного текста, кото¬ 
рая, как правило, ограничивается какой-либо одной отраслью науки или 
техники (в нашем случае — это «современные информационные техно
логии»). 

Таким образом, сокращения, извлеченные из текстов разных стилей, 
обладают разной степенью лексического разнообразия. Как отмечают 
В. Г. Адмони и Т. И. Сильман, «речевое общение, протекающее в какой-
либо сфере человеческой деятельности и имеющее своим предметом эту 
деятельность..., широко и систематически использует слова, обозначаю¬ 
щие предметы и явления, относящиеся к этой сфере деятельности». 

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ В ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
РАЗМЕРА ОБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

РАЗМЕРА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

Лебедева И. Н., Минский государственный лингвистический университет 

1. В описании значений прилагательных размера широко использует¬ 
ся семантический элемент 'норма'. При этом указывается, что норма при 
определении размера своя у каждого класса объектов, ср. примеры дефи¬ 
ниций из толкового словаря немецкого языка: von mehr als normalem Umfang 
'размером больше нормы', unter dem Durchschnitt od. einem Vergleichswert 
bleibend 'ниже среднего или ниже сравниваемой величины'. Таким обра¬ 
зом, определение размера объекта предполагает сравнение значений дан¬ 
ного параметра с каким-то эталоном, стандартом, нормой, средней вели¬ 
чиной и проч. В связи с этим логичен вопрос, что является эталоном, 
нормой размера разных объектов, как определяется средняя величина 
объектов. 

2. Размер объекта — это параметр, в определении которого ярко про¬ 
является принцип антропоцентричности, так как «разные объекты назы¬ 
вают большими или маленькими, сравнивая их с размером человека». Так, 
разные люди один и тот же автомобиль могут назвать маленьким, сред¬ 
ним или большим, сев в него и соотнеся его с размерами своего тела. 
Здесь человек выступает «абсолютным» эталоном для измерения объек¬ 
та. Определение размера автомобиля с позиции наблюдателя ориентиро¬ 
вано, скорее, на некий средний размер, или эталон, объекта, определяе¬ 
мый как индивидуальными, так и социокультурными факторами. На¬ 
пример, большая машина для немца вполне может быть оценена амери¬ 
канцем как средняя. Такой образ автомобиля среднего размера, или эта-

44 



лон, Е. В. Урысон называет «относительным». Это абстрактная и скорее 
виртуальная величина. Можно предположить, что понятие средней вели
чины или «относительного» эталона у носителей одного языка и одной 
культуры, как правило, совпадают, в то время как «абсолютный» эталон 
для каждого человека свой. 

3. Еще одно проявление антропоцентризма в определении размера объек
тов отмечается в примерах типа: tiefer Schnee (Schnee, der so hoch liegt, dass 
man darin einsinkt) 'глубокий снег' (букв. снег, который так высоко лежит, 
что в нем проваливаешься)' и hoher Schnee 'высокий снег'. Носители немец¬ 
кого языка измеряют снежный покров с двух позиций: глядя на него сверху 
или снизу, но соотнося со своим телом (зрительно, со стороны и осяза¬ 
тельно, своим телом). Как пишет по этому поводу Е. В. Рахилина, «... 
высокий и глубокий "измеряют" одно и то же (выделено автором), но с 
разных сторон: извне и изнутри... для описания таких эффектов удобно 
использовать понятие наблюдателя.». 

Также следует заметить, что понятие средней величины или «относи¬ 
тельного» эталона у носителей одного языка и одной культуры, как прави¬ 
ло, совпадают, а «абсолютный» эталон для каждого человека свой. 

4. Прилагательные размера представлены в системе немецкого языка 
антонимическими парами. Так, 14 базовых прилагательных размера обра
зуют 7 оппозиций, причем, только пары grofi — klein 'большой — малень
кий' и lang — kurz 'длинный — короткий' имеют вербализованный средний 
член, соответственно, mittelgrofi 'среднего размера' и halblang 'полудлин
ный'. Отсюда можно заключить, что это проявление принципа восприятия 
данного параметра, его концептуальной обработки, так, например, 
Г. И. Берестнев указывает, что «...логическая противопоставленность анто¬ 
нимов — это не столько явление языка, сколько проявляющийся через 
язык фундаментальный принцип человеческого мышления, состоящий в 
его двойственности...». Другими словами, при восприятии объектов соот¬ 
ветствие их размера норме, как правило, не фиксируется, а отклонения от 
нормы отмечаются и интерпретируются дихотомически: меньше нормы 
(среднего размера) или больше. 

СЕМАНТИКА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, 
ПЕРЕДАЮЩИХ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПРИЗНАК (ТЕПЛЫЙ) 

Лукашук И., Институт восточно-славянской филологии (Польша) 

Термические состояния воздушной среды и человеческого тела могут 
быть определены разными способами, например с помощью термометра (в 
градусах), а также языковыми средствами, например качественными при¬ 
лагательными способными передавать градацию того или иного признака 
в рамках семантического пространства 'холодный' — 'теплый' . 

Представление о температуре характеризуется субъективностью (одно 
и то же термическое состояние оценивается по-разному разными людь¬ 
ми), а также непостоянством понятия нормы (для каждого предмета суще¬ 
ствует своя норма). 
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