
ная информация, содержащаяся в них, -  это информация не об объекте речи, 
а об отношении субъекта речи к ее объекту, следовательно, субъект речи 
как составляющая денотативной ситуации представлен в семантике этих гла
голов.

В глаголах группы НАДСМ1>ВАТИСЯ -  смеяться над кем-либо, высме
ивать кого-либо (НАСМ'ЬВАТИ, НАСМЪВАТИСЯ, НАСМИВАТИСЯ, HA- 
СМЪХАТИСЯ, НАСМИХАТИСЯ, HACMИСАТИСЯ) - положительная или 
отрицательная реакция адресата речи определяется тождественностью/не- 
тождественностью объекта и адресата речи, характером отношений субъекта 
и адресата речи, адресата и объекта речи, но совершенно очевидно, что в 
данном случае эти наиболее общие характеристики денотативной ситуации 
являются условиями необходимыми, но не достаточными для объяснения 
мобильности эмоциональнальной реакции на речь.

Семантическая структура глаголов речи образуется семами, соответству
ющими элементам денотативной ситуации, что сближает эти глаголы с 
лексикой ситуативных представлений и определяет их индексивную приро
ду, поэтому можно предположить, что компонентная структура глаголов 
речи моделирует на уровне бытового значения осознание говорящими 
дихотомии прагматической ситуации и прагматической функции: денотатив
ная ситуация глагола речи, употребленного в высказывании, моделирует 
прагматическую ситуацию, определяющую структуру и смысл высказы
вания.

н. м. ТУРИНА
СТРУКТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЧИ

Категория презентации речи находится в ряду таких функциональных 
категорий, как темпоральность, модальность, определенность/неопределен
ность, посессивность, интенсивность, и отвечает одной из актуальных 
тенденций в развитии современной лингвистики -  стремлению создать функ
циональные описания различных уровней языка1. В данной категории нашли 
отражение представления говорящих о процессах и средствах коммуникации 
на родном и других языках, обозначаемые понятием «языковое самосозна
ние». Это самосознание может выражаться языковыми и речевыми средства
ми. Являясь по своей природе левополушарной, метаязыковая функция 
связана с логическим упорядочением мышления и созданием специальных 
языковых средств такого упорядочения. Переход от замысла к тексту 
осуществляется с участием механизма контроля языковой правильности 
высказывания, поэтому во внешней речи могут быть представлены резуль
таты действия этого механизма в виде метаязыковых рамок и вводных 
единиц, включенных в высказывание.

Функциональная категория презентации речи оперирует совокупностью 
разноуровневых элементов языка (графических, морфолого-синтаксических, 
лексико-фразеологических), с помощью которых описываются различные 
аспекты человеческой коммуникации: I) обозначения компонентов комму
никативного акта; 2) средства организации диалога «своей» и «чужой» речи 
в тексте; 3) средства комментирования текста говорящим/пишущим; 4) 
средства выражения эмоционально-экспрессивных оценок речи. Главным 
содержательным компонентом средств презентации речи является общена
родная, неспециальная лексика (в отличие от метаязыка, ядром которого 
является именно специальная лексика -  лингвистическая терминология). 
Систематизация языковых/речевых средств презентации речи может быть 
осуществлена в соответствии с их функциями. Поскольку средства презен
тации речи полифункциональны, то они могут быть представлены однов
ременно в двух или даже в трех классах. Так, в высказывании Создав 
алфавит, он начертал первую фразу... глагол начертал выполняет функ
цию обозначения процесса общения и экспрессивной оценки речи.

I. В группе средств, обозначающих компоненты коммуникативного 
акта, центральное место занимают лексемы, связанные с приемом и пере
дачей информации. Поскольку коммуникация по своей сути -  это процесс, 
то в данной ЛСГ преобладают обозначения коммуникативных процессов. Это
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«историческая родина» лексических средств презентации речи. В указанную 
ЛСГ входят как традиционные глаголы речи, так и новейшая лексика, 
отражающая некоторые тенденции в развитии сферы коммуникации: воз
растающая интенсивность, напряженность, конфликтность процессов обще
ния; влияние средств MK; увеличение лексики, характеризующей общение 
в сфере бюрократии, власти, политики. В группе средств, обозначающих 
участников общения, выделяются лексемы, указывающие их социальный 
статус (журналист, перакладнык, informer), и речевое амплуа ( анонимщик, 
запісны прамоўца, talker). Названия коммуникативных ситуаций становятся 
основой для метонимического переноса и образования названий текстов 
соответствующих жанров: отчет, агляд, interview. Выделяются также на
звания процессов общения в зависимости от вида речевого акта ( говорил, 
npaciy, translate), коммуникативной функции ( спрашивал, адказваў, argue), 
взаимоотношений говорящих ( отчитывал, загадваў, explain away), акус
тико-физиологических характеристик речи (орал, мармытаў, lisp). По 
данным словарей новой русской лексики (HC3-73 и НСЗ-84), увеличивается 
количество метафорических обозначений коммуникативных процессов, мо
тивированных глаголами физического действия: выдать, заливать, капать, 
настучать, сечь, усекать. Отмечается субъективное уничижение процессов 
общения на фоне реально возрастающей интенсивности процессов общения 
(базарить, катить бочку на кого-л., подзагнуть), усиление экспрессив
но-стилистической контрастности (зарубить, втык, телега, туфта). Дан
ная ЛСГ активно пополняется за счет речевых средств обозначения ком
муникативных процессов: лапшу на уши вешать, забивать баки, компо
стировать мозги. Наличие стилистически и прагматически маркированной 
лексики в группе лексем, связанных с приемом и передачей информации, 
свидетельствует о ее живом, актуальном характере и достаточно видном 
положении в лексической системе языка. В группе обозначений компонентов 
коммуникативного акта выделяются следующие подгруппы: обозначения 
участников общения (говорящий, чытач, writer), коммуникативной ситу
ации (беседа, справаздача, briefing), процессов общения (сказать, тлума- 
чыць, to state), речевых произведений (проповедь, запытанне, text), обо
значения «кодов» и «каналов» общения и их элементов (язык, гутарковая 
мова, slang). Все перечисленные подгруппы являются обычными: такого рода 
лексика встречается в текстах различных языков на протяжении всего 
письменного периода их истории. (Ho никто же о глаголЬхъ сих да не 
зазрить ми,— но испытайте писания и обрящете мя от божиихъ взем- 
люща к н и г - Кир. Тур., 304).

2. Функция организации диалога «своей» и «чужой» речи в тексте 
осуществляется лексико-синтаксическими средствами. Каждый текст можно 
рассматривать как полифоническое произведение, что в языковом плане 
воплощается в различных способах использования чужого слова в авторском 
контексте. Проблема диалоговости / полилоговости текста основательно раз
работана М. М. Бахтиным. По его концепции, текст представляет собой 
взаимодействие двух планов речи (авторской и не-авторской) как диалог 
«своего» и «чужого». Динамика взаимоотношений авторской и чужой речи 
имеет два основных направления: в первом подчеркивается автономность 
чужой речи, а во втором -  ее ассимиляция с авторским контекстом2. Эта 
динамика выражается в способах передачи чужой речи. Разнообразные 
языковые формы передачи чужой речи образуют градацию в зависимости 
от глубины проникновения чужого слова в авторский контекст. Между 
полюсами авторской и не-авторской речи можно выделить различные пере
ходные типы, отличающиеся отношением к чужому слову: согласие-несог
ласие, ирония, благоговение. В зависимости от того, насколько близки точки 
зрения автора и героя, возможно полное согласие с чужим мнением или 
полное отмежевание от него. Совпадение точек зрения в древнерусской 
литературе выражается конструкциями с прямой речью, гибридными кон
струкциями с союзом яко. В конструкциях с прямой речью границы чужой 
речи сохраняются, подчеркивается ее целостность и независимость, вводя
щий компонент при этом выполняет метаязыковую функцию. В конструк
циях с союзом яко, генетически связанных с прямой речью, соединяются 
признаки прямой речи и грамматический показатель косвенной: И  ставь 
у мертваго, и рече: «Глаголеть ти Маръко, яко Mtcmo Htcть ти 
уготовано, брате, но пожди еще до утриа» (ПКП, 564). He происходит
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полной ассимиляции чужого слова и в такой разновидности косвенной речи, 
как художественная. Она характеризуется тем, что «в нее вводятся слова 
и обороты, дающие представление о языковой манере излагаемого выска
зывания...» 3 (Он думал о том, что, конечно, никогда они с мамой не 
станут чужими, многое образуется и вернется, но ...-Б и тов, 271). Кон
струкции с несобственно-прямой речью характеризуются взаимопроникно
вением авторского и чужого слова, совмещением точек зрения автора и героя 
на изображаемое. Как отмечает М. М. Бахтин, «с точки зрения строго 
грамматической -  это речь автора, но по смы слу-речь героя. Ho это «по 
смыслу» не представлено никаким особым лингвистическим знаком» 4. (А  
мама уже волнуется, все ли у меня в порядке на работе, ты, Витюша, 
не сердись, но мне показалось... ты понимаешь, нам с отцом хочется, 
чтобы у тебя наконец было все в порядке... -  Битов, 94). Противопостав
ление плана авторской речи плану чужой речи подчеркивается конструк
циями с деловой косвенной речью, «которая ставит целью передавать только 
содержание, мысли чужого высказывания, не сохраняя речевых особенно
стей этого высказывания» 5; конструкциями с модальными частицами мол, 
де, дескать. Модальные частицы вносят в конструкцию дополнительное 
указание на чужую речь, подчеркивают стремление говорящего передать ее 
точно (И  глагола: «Аще не дашь сыновъ своих ко мнъ во двор, и яз-де 
на тобя с войной приду, и тобя мечем погублю, и села твои красные огнем 
пожгу» -  Сказ, о ДС, 123). Для того чтобы выразить значение засвидетель- 
ствованности, т. е. указать на источник сведений о сообщаемом ф акте6, 
используются лексические средства. В древнерусских текстах функцию 
атрибуции речи выполнял отсылочный оборот писано/речено бо есть, 
вводящий церковно-книжные цитаты. Указание на источник передаваемой 
информации осуществляется с помощью вставных синтагм с предлогом 
по/согласно: по Трубецкому; вводно-союзных конструкций с глаголами 
говорения: как говорили древние. Несогласие с передаваемой точкой зрения, 
указание на недостоверность сообщения выражается с помощью модальных 
частиц якобы, будто, ироническим пересказом чужой речи. (He верьте 
актерам, когда они говорят, будто в момент вдохновения они забывают 
все на свете и не знают, что делают... -  М. Чехов, 324). При полеми
ческом, «несочувственном» пересказе чужой речи используются метаопера
торы, выполняющие функцию отстранения, отмежевания от точки зрения, 
выраженной другим субъектом. Отталкиваемая чужая речь может выделять
ся графически. (Во всяком случае, того, что в наших семьях называется 
«разбитной мальчишка», или «ах, этот возраст», или «что за непосред
ственность», или «сколько в них энергии, жизни», ничего такого я не 
с л ы ш а л -УАрм., 361).

3. Комментирование текста говорящим (пишущим) осуществляется в 
плане экспликации логических связей текста и его фрагментов, в виде 
комментария к выбору речевых средств, модального (с опорой на такие 
модальные признаки, как реальность/нереальность, достоверность/недо
стоверность) и жанрово-стилистического комментирования. В случае однов
ременного развертывания речи и ее комментария переход от замысла к 
тексту проходит не автоматически, а осознанно, о чем свидетельствуют 
метаоператоры, указывающие на затруднения говорящего при выборе адек
ватной формы для данного внеязыкового содержания. В языковом плане 
включение авторского комментария в текст было исследовано А. Вежбицкой, 
которая установила, что в общем случае текст складывается из собственно 
текста, т. е. описания определенной ситуации, и высказываний о тексте, так 
называемого метатекста7. Такие метатекстовые «пометы на полях» в соче
тании с текстом о «предмете» образуют двутекст, состоящий из высказы
вания о «предмете» и высказываний о высказывании. Сведения, характе
ризующие способ вербализации, включаются в метаязыковую рамку выска
зывания и занимают независимую синтаксическую позицию. Метаязыковая 
рамка квалифицирует способ оформления мысли ( во-первых, прежде всего, 
заметим в скобках), распределяет композиционно-смысловые акценты в 
тексте ( вначале, как я уже говорил, далее), аргументирует выбор речевых 
средств ( строго говоря, другими словами, лучше сказать, если можно так 
назвать), выполняет резюмирующую функцию (итак, короче, в заключе
ние скажем). Комментарий говорящего предваряет ввод «чужого» слова, 
оговаривает его маркированность, эксплицирует пути поиска точной номи
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нации (В итоге получается то, что актеры называют «играть себя»—М. 
Чехов, 326). Претендуя на истинность своих слов, говорящий подготавливает 
слушателя к оценке высказывания, показывает степень обоснованности 
своих суждений.

4. Эмоционально-экспрессивные оценки речи, связанные с такими ее 
чертами, как не-нейтральность, остранение, деавтоматизация, ассоциатив
но-образная номинация8, осуществляются лексическими средствами. Для 
данного вида оценок важным является коннотативное значение: высту
п а т ь-  'говорить резким тоном, выражая несогласие с кем-л.', срезать -  
'резкими словами, замечаниями оборвать чью-л. речь; т равит ь- 'врать, 
рассказывать небылицы'. Говорящий оценивает языковые единицы в нор
мативном, стилистическом, эстетическом аспектах. (Ю ный их питомец с 
жадностию пожирал первенцы плодов учения: лепетал по-французски, 
сбиваясь отчасти на гасконское произношение, и твердо, резким голосом 
выкрикивал слова на так называемом платдейч -  РРП, 187). Выражение 
отрицательной оценки представлено многообразнее, чем положительной: 
пресловутый, так называемый, в кавычках, смешно сказать. Говорящий 
может снизить категоричность оценки: по сути дела, собственно, чтобы 
не сказать больше.

Таким образом, функциональная категория презентации речи включает 
как языковые, так и речевые средства метаязыковой рефлексии. На осно
вании вклада каждого средства в содержание категории выделяются четыре 
подкатегории, осуществляющие функцию презентации речи. Функциональ
ная категория презентации речи характеризуется определенной близостью 
с метаязыковой функцией языка /  речи, связанной с сознательным отноше
нием к тексту, а также сходством с поэтической функцией, основанным на 
повышенном внимании к плану выражения языкового знака.
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И. В. КУРЬЯН

К ВОПРОСУ ОБ ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА человек

Слово человек -  одна из загадок этимологии. Есть более двадцати эти
мологических версий, но ни праславянская форма этого слова, ни этимо
логия окончательно не определены. Исследователи славянской лексики, 
однако, выдвинули два общих положения, которые должны являться отправ
ными пунктами дальнейших попыток объяснить «происхождение человека»: 
во-первых, это слово исключительно славянское и не имеющее фонетиче
ского соответствия в других индо-европейских языках, и поэтому сравнения 
с греческим, балтийскими, другими индо-европейскими языками считаются 
устаревшими; во-вторых, это исключительно сложение основ *celo + уёкъ, 
и тенденция рассматривать слово как односоставное суффиксальное обра
зование считается старей и неперспективной.

Данное этимологическое исследование начиналось с подбора фонетиче
ского материала с полногласием и метатезой в русском, белорусском и 
польском языках. К группе слов с корневым сочетанием *tolt можно отнести
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