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Л.В. МОИСЕЕВА 
А.А. ЧАПТЫКОВА

Реализация разговорной тональности на 
лексико-семантическом уровне

Для большинства исследователей
английской разговорной речи характерно 
широкое понимание литературно-разговорной 
речи как конкурентной разновидности 
современного английского литературного языка 
на уровне коммуникативных образований.

Фаенова М.О. отмечает, что носителям 
английского языка свойственно стремление к 
большей по сравнению с говорящими на других 
языках (русском, немецком) разговорности, 
неофициальное™ общения.

Известны выделяемые исследователями 
условия реализации литературно-разговорной 
речи: стремление коммуникантов к установлению 
непринужденного взаимопонимания, установка на 
разговорность общения, неподготовленность, 
непосредственное участие коммуникантов в 
речевом акте. В немалой степени установке на 
разговорность способствует отбор лексики 
разговорной окрашенности. Прежде всего это 
касается коллоквиализмов. Девкин В.Д. считает, 
что 8-10 %  всего лексического фонда
высказываний в обиходной речи составляют 
коллоквиализмы. Браун Д. и Юла Дж.
определяют степень появления коллоквиализмов 
так называемым ’’коммуникативным стрессом”. 
Чем ниже возможность ’’коммуникативного 
стресса”, тем выше возможность появления 
коллоквиализмов.

Для разговорной речи характерно
использование слов опустошенной семантической 
структуры. В конкретной речевой ситуации их 
использование компенсируется коммуникативным 
фоном собеседников, пресуппозицией

высказываний. Среди этих слов выделяется 
группа слов, значение которых зависит только от 
контекста. Это слова типа thing, something, some 
и др. слова, обычно используемые в конце 
высказывания (and so on, and things like that, 
etc.)

В разговорной речи широко используются 
слова-интенсификаторы (absolutely, awfully, 
tremendous и др.), слова, смягчающие 
высказывание (just, right, sort of).

Заслуживает внимания группа слов- 
заполнителей (fillers). Хотя их информативная 
функция минимальная, они широко используются 
в повседневном речевом общении. Известно, что 
спонтанная речь часто начинается с фальс-старта 
или хезитации, индикаторами которой являются 
заполнители типа well, now, of course и др. 
Наряду с этим заполнители являются 
вербальными сигналами подбора слов и 
одновременно - сохранения роли говорящего. 
Социальной задачей неофициального речевого 
общения является установление взаимопонимания 
между коммуникантами. Информативная задача 
отступает на задний план. В этих условиях 
заполнители в скрытой форме содействуют 
модификации темы разговора, изменению фокуса 
интереса собеседников на каждом этапе речевого 
общения.

Таким образом, реализации разговорной 
тональности способствует использование 
коллоквиализмов, слов с опустошенной 
с е м а н т и ч е с к о й  с т р у к т у р о й ,  с лов-  
интенсификаторов, слов, смягчающих 
высказывание, слов-заполнителей и др.

в.г. к а р п о в  О категории залога в хакасском языке

Теория залога в тюркских языках 
обогащается новыми идеями. Намечаются новые 
подходы к этой глагольной категории, главным 
образом, с позиции синтаксической семан
тики.

Как отмечает Э.А. Грунина, ’’включенность 
залога в сферу морфологии, синтаксиса, 
словообразования, лексики сделала эту категорию 
сложной для исследования и традиционно 
спорной в интерпретации”.1 Весьма интересен ее 
подход с позиции логико-семантического плана 
представления ситуации (диатезы), истолкования 
залогового преобразования как процесса

преобразования исходной диатезы в производную, 
что позволяет, на ее взгляд, более 
дифференцированно подойти к толкованию таких 
категорий, как рефлексив, реципрок, каузатив. 
Э.А. Грунина вскрывает двойственную природу 
залога, разноуровневую принадлежность 
субъектных и объектных характеристик глагола- 
предиката. При этом учитываются такие уровни, 
как референтный (соотнесение действия с 
участниками абстрактной ситуации), валентный 
(соотнесение синтаксических позиций главного 
семантического и главного синтаксического 
актантов) и другие.
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Данная концепция представлена также в 
трудах таких тюркологов, как А.М. Щербак, 
В.С. Храковский,  Х.Ф.  Исхакова.2 
Принципиально новым в ней является вывод о 
том, что в тюркских языках каждая форма, 
именуемая залогом, выражает самостоятельную 
категорию.

Существуют также разногласия  
относительно степени грамматикализации 
залоговых форм. Н.К. Дмитриев генетически 
связывал залоги со ’’словообразованием глаголов 
от глаголов’’, полагая, что ”в результате 
словообразования глаголов от глаголов возникают 
категории залогов”.3 А.Н. Кононов причисляет 
категорию залога к формообразованию глаголов, 
однако считает, что в отдельных случаях эта 
категория ’’служит и словообразованию”.4

Б.А. Серебренников вообще ставил под 
сомнение само существование грамматической 
категории залога в тюркских языках, считая, что 
’’так называемые ’’залоговые суффиксы” ... по 
своей форме напоминают глагольные 
словообразовательные суффиксы. Они имеют,так 
называемое, залоговое значение, но ярко 
выраженной категории залога они не образуют”.5

Следуя грамматической традиции, мы 
рассматриваем залог как отношение действия к 
субъекту и объекту. Мы определяем залог как 
лексикограмматическую категорию, так как 
залоговые аффиксы выражают не только чисто 
грамматические значения, но и часто изменяют 
в разной степени лексическое значение

глагольной основы. Именно этим объясняются 
нередкие случаи слияния залогового аффикса с 
корнем глагола.

Исходя из нашего понимания залога, мы 
выделяем в хакасском языке пять залогов: 
основной, возвратный, совместно-возвратный, 
страдательный и понудительный.

Основной залог выражается нулевым 
показателем и в зависимости от переходности 
или непереходности глагола обозначает 
переходящее или непереходящее на прямой 
объект действие.

Возвратный залог выражает собственно
возвратные действия, действия, замкнутые в 
самом его производителе, или действия, 
совершаемые для себя, в своих интересах.

Общим значением совместно-возвратного 
залога является участие в совершении действия 
одновременно нескольких субъектов (не менее 2).

Страдательный залог выражает такое 
отношение между производителем и объектом 
действия, при котором реальный субъект 
выражен в предложении грамматическим 
дополнением, а объект - подлежащим.

Глаголы в форме понудительного залога 
выражают такие действия, которые субъект 
производит над другим лицом или предме
том.

В хакасском языке глагол может 
принимать сразу несколько залоговых аффиксов, 
образуя таким образом сложную залоговую 
форму.

Используемая литература
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П.Е. БЕЛОГЛАЗОВ Реконструкция корней двусложных глаголов в 
_________________  хакасском языке

Для описания были взяты двусложные 
глаголы хакасского языка, имеющие либо 
’’затемненную” морфологическую структуру - 
неясную границу между корнем и аффиксом, 
либо ’’законсервированные” корни, не 
функционирующие самостоятельно в современном 
хакасском языке, но употребляющиеся как 
лексические единицы в других тюркских языках.

’’Затемненные” корни были выделены из состава 
производных сравнительно-сопоставительным 
способом, для этого привлекались данные других 
тюркских языков, устанавливалась общая 
неизменяющаяся часть слова, которая и 
считалась гипотетическим корнем. При этом мы 
опирались на фонетический, морфологический, 
семантический принципы. Фонетический принцип
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