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может иметьь столько гип
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Терминоосистема, гип
поним, гиперроним, гипероо-гипонимич
ческие группы
ы терминов, ззначение.
На фонее проникновеения научныхх знаний, науучнообоснованны
ых подходовв, технически
их инноваци
ий во
все области
и деятельноссти человека,, включая повседневную жи
изнь, изучение теоретичееских и приккладных проблеем терминовеедения приоб
бретает все больб
шую значим
мость и вызы
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к
нарастающих соц
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сложные многоярусные образования, когда один или
более гипонимов могут выступать в качестве гиперонимов к последующему ярусу гипонимов или когда в условиях полисемии один гипероним может соотноситься
с двумя и более группами гипонимов.
В общелитературном языке гипероним обозначает
более широкий класс сущностей и обладает расширенной обобщенной семантикой по сравнению с гипонимом, семантика которого частично отражена гиперонимом и специализируется в значении гипонима.
Относительно терминологической лексики Б.Н. Головин приходит к следующим наблюдениям: поскольку
в терминосистемах передаются системные отношения
между специальными понятиями, содержание видового
понятия (гипонима) оказывается шире родового (гиперонима), а объем при этом – уже. Отсюда исследователь
делает вывод о том, что в рамках терминологической
лексики в отличие от общеупотребительной «значение
слов-гипонимов (видовых понятий) включает в себя
большее число семантических компонентов, чем значение слов-гиперонимов (родовых понятий)» [2, с. 59].
Правомерность данного заключения подтверждается в
ходе исследования гиперо-гипонимических групп терминов социальной работы в современном английском
языке. Рассмотрим пример (1) радиальной гиперогипонимической группы, содержащей 3 ТЕ.
(1)

impairment
dyslexia

dyspraxia

Выделяется наиболее общий термин impairment,
являющийся родовым, соответственно гиперонимом
по отношению к двум другим – гипонимам. Термины
dyslexia и dyspraxia выступают как подчиненные родовому термину и обозначают более узкие понятия.
Обобщенная семантика гиперонима ‘the condition of
being unable to perform as a consequence of physical or
mental unfitness’ отражена в семантике обоих гипонимов
‘a slight disorder of the brain’ и ‘an impairment in the control of the motor system’ соответственно. Однако их содержание шире и включает большее количество семантических компонентов при более узком объеме ‘a variable often familial learning disability involving difficulties in
acquiring and processing language that is typically manifested by a lack of proficiency in reading, spelling, and writing’ и ‘may be developmental or acquired, resulting from a
cerebral lesion’ соответственно.
В примере (2) показана сложная многоярусная гиперо-гипонимическая радиально-цепочечная группа,
состоящая из двух цепочечных структур (abuse – substance abuse; emotional abuse – verbal abuse) и трех
радиальных структур (abuse – emotional abuse, sexual
abuse, physical abuse; abuse – child abuse, spousal
abuse, parental abuse, domestic abuse; substance abuse –
alcohol abuse, drug abuse). Общее количество
ТЕ – 12.
verbal abuse

emotional abuse
sexual abuse
physical abuse

a
b
u
s
e

child abuse
spousal abuse
parental abuse
domestic abuse

substance abuse
alcohol abuse
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drug abuse

Построение такой сложной гиперо-гипонимической группы терминов возможно в силу полилексемного характера гиперонима abuse. Являясь гиперонимом по отношению к гипонимам первой радиальной
группы – emotional abuse, physical abuse, sexual abuse
и второй радиальной группы – child abuse, spousal
abuse, parental abuse, domestic abuse, он имеет обобщенную семантику ‘improper behavior intended to
cause harm to an individual or group’. Гипонимы первой группы выступают как подчиненные родовому
термину и обозначают более узкие понятия, конкретизируя компонент harm: emotional abuse ‘a form of
manipulation that usually involves constant criticism,
belittling, and purposely intimidating the victim, among
other forms of communication’; sexual abuse ‘a statutory
offence that provides that it is a crime to knowingly cause
another person to engage in an unwanted sexual act by
force or threat’; physical abuse ‘an act of another party
involving contact intended to cause feelings of physical
pain, injury, or other physical suffering or bodily
harm’. Отметим при этом, что содержание гипонимов
шире и включает большее количество семантических
компонентов (manipulation, statutory offence, crime)
при более узком объеме понятия.
Гипонимы второй группы выступают как подчиненные родовому термину и обозначают более узкие
понятия, конкретизируя в том числе компонент an
individual or group: child abuse ‘physical, sexual, or
emotional ill-treatment or neglect of a child, esp. by those
responsible for its welfare’; spousal abuse ‘a form of
abuse or violent action that occurs between two individuals in a close relationship’; parental abuse ‘any harmful
act by a teenage child intended to gain power and control
over a parent’; domestic abuse ‘any incident or pattern of
incidents of controlling, coercive, threatening behaviour,
violence or abuse between those aged 16 or over who are,
or have been, intimate partners or family members regardless of gender or sexuality’. Прослеживается закономерность в том, что содержание гипонимов шире и
включает большее количество семантических компонентов (by those responsible for a child welfare, by a
teenage child, intended to gain power and control over,
aged 16 or over, regardless of gender or sexuality) при
более узком объеме понятия.
Термин substance abuse является гиперонимом в
третьей радиальной группе. Гипонимы alcohol abuse и
drug abuse выступают как подчиненные родовому
термину и обозначают более узкие понятия. Обобщенная семантика гиперонима ‘using drugs or alcohol
in a bad way’ отражена в семантике обоих гипонимов
‘using alcohol in a bad way’ и ‘illegal use of drugs’, однако их содержание шире и включает большее количество семантических компонентов (illegal) при более
узком объеме.
Термин substance abuse также является гипонимом в цепочечной структуре abuse – substance abuse.
В данном случае гипероним abuse имеет значение ‘the
use of smth. in a way that is wrong or harmful’.
Гипоним, находясь в отношениях подчинения, конкретизирует компонент smth: ‘the misuse of any substance for uses other than its intended purpose’.
Еще одним примером того, что гипонимы одной
группы терминов могут быть гиперонимами после-

дующей группы терминов в многоярусном радиально-цепочечном образовании, является гипоним первой радиальной группы emotional abuse, который выступает гиперонимом по отношению к гипониму
verbal abuse в цепочечной группе emotional abuse –
verbal abuse. Гипероним emotional abuse имеет значение ‘a form of manipulation that usually involves constant criticism, belittling, and purposely intimidating
the victim, among other forms of communication’. В семантике гипонима выражена обобщенная семантика
гиперонима, его значение конкретизируется, ограничиваясь рамками компонента verbal ‘the use of
words to cause harm to the person being spoken to, may
consist of shouting, insulting, intimidating, threatening,
shaming, demeaning, or derogatory language’. Однако
его содержание шире и включает большее количество
семантических компонентов (to cause harm, shouting,
insulting, threatening, shaming, demeaning, derogatory
language) при более узком объеме.
В примере (3) показана сложная многоярусная гиперо-гипонимическая группа, состоящая из двух радиальных групп (ism – ageism, disablism, racism, sexism; ism – behaviourism, feminism). Общее количество
ТЕ – 7 ТЕ.
(2)

ageism
disablism
racism
sexism

i
s
m

behaviourism
feminism

Подобная возможность терминов являться гиперонимом нескольких гиперо-гипонимических структур обусловлена наличием полисемии терминов.
В приведенном примере имеем дело с полисемантическим термином ism и двумя его значениями: 1. ‘a
distinctive doctrine, cause, or theory’. 2. ‘an oppressive
and especially discriminatory attitude or belief’. В соответствии с тем или иным значением термина создается радиальная гиперо-гипонимическая группа.
В первой радиальной группе ТЕ выделяется наиболее общий термин ism, являющийся родовым, соответственно гиперонимом по отношению к четырем
другим – гипонимам. Остальные термины выступают
как подчиненные родовому термину и обозначают
более узкие понятия. Обобщенная семантика гиперонима ‘an oppressive and especially discriminatory attitude or belief’ отражена в семантике всех гипонимов:
ageism ’prejudice or discrimination against a particular
age-group and especially the elderly’; disablism ‘prejudice or discrimination against disabled people’; racism
‘abusive or aggressive behaviour towards members of
another race on the basis of such a belief’; sexism ‘discrimination on the basis of sex, esp. the oppression of
women by men’. Однако их содержание шире и включает большее количество семантических компонентов
(a particular age-group, the elderly, disabled people,
race, sex) при более узком объеме.
Выделяем вторую радиальную группу во главе с
наиболее общим родовым термином ism, соответственно гиперонимом по отношению к двум другим –
гипонимам behaviourism, feminism, которые выступают как подчиненные родовому термину и обозначают
более узкие понятия. Обобщенная семантика гиперонима ‘a distinctive doctrine, cause, or theory’ отражена
в семантике гипонимов ‘a school of psychology that

takes the objective evidence of behavior (as measured
responses to stimuli) as the only concern of its research
and the only basis of its theory without reference to conscious experience’; ‘the theory of the political, economic,
and social equality of the sexes’ соответственно. Однако
их содержание шире и включает большее количество
семантических компонентов (psychology, behavior,
political, economic, social equality of the sexes) при более узком объеме.
Итак, гиперо-гипонимические отношения являются регулярными и приветствуются в отраслевых терминосистемах, единицы которых достаточно дробно
отражают действительность с позиций их специального освещения. Изучение гиперо-гипонимических
групп терминов помогает структурировать корпус
терминов любой области деятельности человека и
формировать ее особенную языковую картину.
Значение термина гипероним как более обобщенное
значение специализируется в значениях всех его гипонимов. Один гипероним может иметь столько гипонимов, сколько признаков понятия, выраженного
гиперонимом, уточняется и закрепляется в специальных значениях других терминов. Очевидно, что
наличие гиперо-гипонимических отношений в терминосистеме имеет место тогда, когда в семантике связанных отношениями включения терминов обнаруживаются общие семантические признаки, составляющие одно из сравниваемых значений, и дополнительные признаки, отличающие одно значение от другого из сравниваемых значений. Из приведенных
примеров следует, что гипероним шире по объему
своей референции, но уже по содержанию закрепляемого им понятия в сравнении с гипонимом, т.е. уже
по набору атрибутов, характеризующих любую
сущность. Эта закономерность основывается и на
специфике качества гиперо-гипонимических групп
терминов.
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The aim of the articlee is to observee the peculiariities of typicaal relations beetween hyponyyms and hypeernyms in ter-minologies. Modern
M
sociaal work terminnology is takeen as an examp
ple in the reseearch. Hypernnym-hyponym
m relations aree
considered too be regular and
a desirable in
i terminologiies. The relatiions of superoodination, subordination and
d equality aree
translated wiith the help of
o hyponyms and hypernym
ms, and cohyp
ponyms respeectively. Due to such relatiions there aree
hypernym-hyyponym groupps of terms inn terminologiees: chain-like, radial and coomplex term ggroups (with th
he features off
chain-like annd radial ones). On the one hand, the meeaning of the hypernym
h
is general
g
and inncludes the meanings of alll
possible hyponyms. On thhe other hand, this general meaning
m
is sp
pecified in thee meanings off all the hypon
nyms. So, onee
hypernym caan have many hyponyms deepending on how
h many its semantic com
mponents can bbe specified in
n their speciall
meanings. Inn spite of the fact
f that the hyypernym has a general meaaning the num
mber of its sem
mantic compon
nents is small-er in comparison with the hyponyms whhich can add some
s
specific characteristics.
Terminoology, hyponym
m, hypernym,, hypernym-hyyponym group
ps of terms, word
w
meaning..
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СЛУША
АЮЩИЕ И РЕЧЕВЫЕ
Р
АКТЫ
А
В ДИСКУРСЕ
РУСС
СКОЙ ПРАВ
ВОСЛАВНО
ОЙ ПРОПОВ
ВЕДИ
Исслеедование осущеествляется в рамках
р
выполн
нения научно-м
методических рработ,
включеенных в государ
арственное зад
дание Министеерства образо
ования и науки Российской Ф
Федерации в 20
015 году

Данная статья посвящена способ
бам интерпреттации высказзывания с точ
чки зрения гооворящего и адресата ре-лигиозного дискурса. В работе выяввляется реперртуар иллоку
утивных речевых актов, аадресованных
х участникам
м
религиозной
й коммуникац
ции; определляется поняти
ие приемлемо
ости высказы
ывания на уроовне дискурсса, проводит-ся анализ роолевых статуусов участникков коммуни
икации в ситу
уации произн
несения православной про
оповеди. Во-преки широоко распрострраненному мнению
м
о суб
бъективности
и речевого аккта, в описан
ние иллокути
ивного значе-ния высказы
ывания привллекаются пон
нятия контексста, говорящеего и адресатта, которые лежат в рамкаах конвенций
й
и социальны
ых норм и нее связаны с конкретными
к
и прагматичеескими условвиями употреебления языкка. Показано,,
что имеютсяя речевые актты, направлеенные не на отдельных
о
ко
оммуникантоов, а на участтников ситуац
ции общенияя
всех вместе. В статье поодчеркиваетсся еще один важный
в
мом
мент: в дискуррсе может бы
ыть стерто иллокутивное
и
е
различие меежду предлож
жениями с прропозиционалльными и неп
пропозиционаальными значчениями.
Адресатт, говорящий
й, дискурс, коммуникаци
к
ия, субъективвность выскаазывания, реччевой акт, иллокутивное
и
е
значение, прравославная проповедь.
п
1. Введение
В
Проблем
му слушающ
щих и речевыхх актов в дисскурсе можно прредставить как
к часть боллее широкой проблемы субъ
ъективности в языке. Иссследуя ее в этом
плане, следоовало бы расссмотреть вссе средства, коток
рыми выраж
жается категоория слушатееля/адресата.. Сюда относятсся, в частноссти, обращен
ния, местоимеения,
имена собсттвенные, тип
пы иллокутиввных актов (при(
казы, коман
нды, просьбы) и др. Этот подход
п
предп
полагает выявлеение зависим
мости субъекктивности вы
ысказывания (каак части его значения)
з
от модели адреесата,
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орую говорящ
щий строит в канонической коммуни-кото
кати
ивной ситуаации1. Выскказывания из
и примеровв
(1)–((3) показывают данную ззависимость. В примерахх
из (1
1) это, прежд
де всего, реп
плики, выраж
жающие эмо-цион
нальную реаакцию на поолученное со
ообщение; в
прим
мерах из (2) предложенияя с обращени
иями; в при-мерее (3) соверш
шенный вид императива, который в

1

Кан
ноническая, «поллноценная» [17, с. 269], комму
уникативная си-туаци
ия предполагаетт говорящего и синхронного сл
лушателя, кон-текстт «здесь и сейчасс».

