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ковым знаком коллективному знанию. С учетом того, что термин формируется в созна-
нии исследователя и в свете определенной концепции, в нем усматривают также неко-
торые субъективные свойства. 

В результативно-статическом плане когнитивная природа термина заключается в 
том, что за ним стоит определенная концептуальная структура, которая, будучи резуль-
татом целенаправленной деятельности специалистов, представляет собой интеграцию 
нескольких видов знания: 

1) знания об определенном фрагменте мира, включая энциклопедическое, общена-
учное и собственно специальное знания; 

2) знания о способах его отражения в сознании человека; 
3) знания о способах его языковой репрезентации. 
Термин объективирует некий «сгусток смысла», самые существенные признаки от-

ражаемого предмета, явления и т. п. Существенными, или сущностными, считаются 
признаки, которые необходимо принадлежат предмету или явлению, выражая его вну-
треннюю природу, т. е. его суть. 

Когнитивно-номинативная особенность термина состоит также в том, что, выражая 
научное понятие, он становится репрезентантом и хранителем информации, имеющей 
ценность в определенной области знания или практической деятельности человека (на-
уке, культуре, искусстве, технике, экономике и т. д.). В концентрированном виде в тер-
мине аккумулируется научное и/или профессиональное знание, накопленное человече-
ством за весь период его существования. Итак, термин появляется в определенной сфе-
ре деятельности, в определенный момент и на определенный срок, так как он способен 
к перекодированию в процессе постоянно развивающегося познания. 

 Выполняя когнитивную и номинативную функции, термин выступает универсаль-
ной языковой категорией, обладающей общими свойствами языкового знака. Как и об-
щеупотребительным словам, ему присущи такие свойства, как синонимия и полисемия. 
В качестве механизмов семантической деривации также широко используются метафо-
ра и метонимия.

Специфическими чертами термина являются двойное кодирование и так называе-
мое рассеяние. В процессе терминологизации слово кодирует информацию дважды: в 
первый раз кодируется языковая информация, во второй — специальная. Соответствен-
но, в структуре терминологического знака различают естественно-языковой субстрат и 
логический суперстрат. 

Свойство рассеяния терминологической информации связано с использованием 
одного термина в разных терминосистемах. Это возможно благодаря актуализации по-
тенциальных возможностей, заложенных во внутренней форме слова. Например, ан-
глийский термин power в области электричества означает «мощность», «энергия»; «ко-
эффициент мощности», в политологии — «власть» (государственная, верховная, абсо-
лютная и т. д.); «государство», «держава», в юриспруденции — «право»; «полномочие»; 
«дееспособность», в математике — «степень» (27 is the third power 3), в оптике — «сила 
увеличения» (линзы и т.п.)

ПОЧЕМУ СИНЕСТЕТИЧЕСКИЕ ТРОПЫ ЧАЩЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ 
В ПОЗИЦИЯХ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, 

ЧЕМ В ПОЗИЦИИ ПРЕДИКАТА? 
(на материале английских и русских текстов о музыке и живописи)

Вологина О. В., Белорусский государственный университет

Синестетический образ — это троп, тема (объект характеристики) и рема (то, с по-
мощью чего характеризуется тема) которого принадлежат разным сенсорным областям. 
Например, в сочетании сухой звук существительное звук — это тема образа, относяща-
яся к слуховой сенсорной сфере, а прилагательное сухой — рема образа, принадлежа-
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щая сфере тактильных ощущений. Наряду с другими, несинестетическими, тропами, 
синестетические образы способствуют созданию экспрессивного, эмоционально и со-
держательно емкого рассказа об искусстве. Однако особая ценность синестетической 
образности в искусствоведческих текстах состоит в том, что, наделяя феномены музы-
ки и живописи конкретными физическими характеристиками, она апеллирует к ощуще-
ниям (зрительным, слуховым, обонятельным, вкусовым, тактильным, температурным, 
вибрационным, гравитационным) и пространственному восприятию читателя, помо-
гая ему «увидеть», «услышать», «потрогать» и т. д. зачастую сложные для восприятия и 
вербального объяснения феномены искусства.

Синестетические характеристики феноменов музыки и живописи в аспек-
те их коммуникативной значимости в предложении можно разделить на две груп-
пы: 1) тропы в позиции второстепенных членов предложения (эпитеты-определения, 
эпитеты-обстоятельства, генитивные метафоры) и 2) предикативные синестетические 
характеристики феноменов искусства (предикативные эпитеты и глагольные метафоры-
сказуемые), темы которых реализуются в группе подлежащего, а ремы — в группе ска-
зуемого. Возникает вопрос, насколько велики семантико-экспрессивные различия меж-
ду синестетическими характеристиками, находящимися в разных синтаксических по-
зициях. Суть этих различий наиболее отчетливо раскрывается при сравнении синесте-
тического эпитета-определения с синестетическим эпитетом-сказуемым. Синестети-
ческий признак в позиции определения (плотное звучание, dense color «густой цвет») 
предстает как присущий феномену музыки/живописи постоянно, как его неотъемлемая, 
сущностная характеристика, что способствует восприятию феномена и его признака 
как единого целого. Это связано с тем, что атрибутивная связь, по словам А. И. Смир-
ницкого, «образует такие сочетания, которые в предложении выступают как цельные 
единицы, как цельные комплексы, включаемые в предложение в собранном, готовом 
виде». Предикативный синестетический эпитет (Гитарное жужжание тут какое-то 
плоское; The sound is clear and bright «Звук светлый и яркий»), напротив, представляет 
собой «свободный» признак, независимый от определяемого им феномена и приписы-
ваемый ему как бы извне, самим говорящим. Предикативные эпитеты, находясь в со-
ставе рематической части предложения, являются его коммуникативным центром, не-
сут основную и новую информацию, отделяя признак от предмета и вводя его как сво-
его рода открытие, поэтому смысловая нагрузка признаков, выраженных такими эпи-
тетами, усиливается. Атрибутивные же эпитеты играют второстепенную роль и не вхо-
дят в структурную схему предложения. Они содержат уже известную дополнительную 
информацию, развивают, уточняют, конкретизируют тематический блок предложения. 
Если предикативная связь создается в предложении и является наиболее свободной свя-
зью между словами, связью на каждый данный случай, то атрибутивная связь оказыва-
ется чрезвычайно тесной, как бы заранее установленной и используется в предложении 
как нечто данное. Сказанное позволяет согласиться с О. Е. Бегаевой в том, что «пре-
дикативную связь мы вправе назвать коммуникативно-ориентированной, а атрибутив-
ную — номинативно-ориентированной». 

Синестетические эпитеты-обстоятельства и генитивные синестетические метафо-
ры отличаются от группы предикативных синестетических характеристик («сказуе-
мостных» эпитетов и глагольных метафор) на том же основании: они имеют меньший 
коммуникативный вес и поэтому (при прочих равных условиях) представляются ме-
нее экспрессивными и категоричными, чем предикативные синестетические характе-
ристики. 

Среди рассмотренных синестетических образов на долю предикативных характери-
стик феноменов музыки и изобразительного искусства приходится около 20 %. Осталь-
ные синестетические образы являются непредикативными. Это говорит о том, что пре-
дикативная позиция, несмотря на ее особый статус в предложении и коммуникатив-
ную значимость, не является удобной и благоприятной для реализации синестетиче-
ского образа. Дело в том, что обозначение сиюминутного синестетического впечатле-
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ния, мгновенного ощущения предполагает довольно глубокую взаимосвязь компонен-
тов синестетического выражения и обусловливает их слияние в единый, целостный об-
раз. Такое единство образа достигается прежде всего на уровне словосочетания: оно 
компактно по форме, его тема и рема тесно контактируют друг с другом. При включе-
нии синестезии в более крупный контекст предикативной синтагмы синестетическая 
связь компонентов сохраняется, но может несколько ослабевать вследствие дистантно-
го расположения синестетических компонентов. Поэтому словосочетание является бо-
лее удобной формой реализации синестезии, чем предикативная основа предложения. 
Кроме того, синестетические образы, как правило, факультативны, довольно легковес-
ны и субъективны. Эти их свойства также обусловливают то, что синестетические ха-
рактеристики чаще функционируют в позициях второстепенных членов, нежели в куда 
более значимой в коммуникативном плане и категоричной предикативной позиции. 

К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ ГЛАГОЛЬНО-
ИМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ «VERBE + NOM»

Дятчик М. И., Белорусский государственный университет

Что заставляет словосочетание функционировать как одно слово и наоборот? Что 
делает жизненным и относительно устойчивым такое противоречивое положение? По-
чему языки аналитического строя не избавляются от синтетических эквивалентов ана-
литизмов и, в свою очередь, языки синтетической модели словообразования сохраняют 
аналитические конструкции?

Вопрос отнюдь не новый в лингвистике. Он нашел свое отражение в трудах таких 
известных ученых, как В. В. Виноградов, А. А. Реформатский, З. Н. Левит, Е. А. Зем-
ская, Э. М. Медникова, И. А. Мельчук и др. Аналитические слова являются порожде-
нием системы языка на определенном этапе ее развития и могут расцениваться как ти-
пологическая черта ряда европейских языков. В этой связи особо интересным пред-
ставляется возможность сопоставительного анализа близкородственных языков (бе-
лорусский — польский; русский — болгарский; французский — испанский; итальян-
ский — румынский; английский — нидерландский и т. п.) и далее языков разных групп 
(белорусский — французский; польский — итальянский и т. д.) с целью выявления об-
щих тенденций и диахронического исследования языка. Применение компьютерной об-
работки данных существенно расширяет поле деятельности и может привести к неожи-
данным результатам и выводам.

Прежде всего, следует дать общую характеристику аналитической форме глагола и 
определить, что же является существенным и характерным для аналитического обра-
зования, что определяет вхождение данного словосочетания в данную грамматическую 
категорию и наоборот, препятствует тому, чтобы словосочетание относилось к какой-
нибудь грамматической категории слова. Исходя из вышеизложенного, мы даем следу-
ющее определение: аналитическими глагольно-именными конструкциями называются 
аналитические сочетания глаголов ослабленного лексического значения с абстрактны-
ми (отглагольными либо отадъективными) существительными, функционально равно-
ценными глаголу, то есть являющимися целостным наименованием глагольного при-
знака (действия) и выполняющими функцию одного члена предложения (сказуемого). 
Вещественное лексическое содержание признака заключается в абстрактном (отгла-
гольном или отъадъективном) существительном, а значение действия придается всему 
сочетанию глагольным компонентом, обладающему в то же время формами спряжения, 
благодаря чему все сочетание может выражать грамматическое значение сказуемого.

А. И. Смирницкий пишет: «Возникновение аналитических форм имеет историче-
ские корни». Главной причиной образования аналитических лексических единиц гла-
гольного типа в латинском языке является стремление специализировать одно из зна-
чений многозначного глагола за счет сочетания однокоренного с ним имени действия и 




