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В статье представлены результаты второго этапа анализа вербально-семан
тического уровня языковой личности, на котором рассматриваются наиболее ча
стотные имена существительные в дискурсе женской языковой личности.

Ключевые слова: языковая личность, дискурс, семантическая классификация, 
имена существительные.

The article presents the results o f  the second part o f  the analysis o f  the verbal-semantic 
level o f  language personality, on which the analysis o f  the most frequently used nouns in the 
discourse o f  Kitty Garstin is carried out.

Keywords: language personality, discourse, semantic classification, nouns.

На первом этапе исследования из романа «Разрисованная вуаль» мето
дом сплошной выборки были отобраны все реплики Китти Гарстин. На основе 
отобранного материала был составлен индивидуальный лексикон героини, в 
котором были выделены лексико-семантические группы [1, c. 46-48], а в них -  
наиболее частотные лексемы.
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На основе полученных данных, отражающих индивидуальный лексикон 
Китти Гарстин в литературном дискурсе, были проведены частотный, семан
тический и контекстуальный анализы. С помощью полученных данных можно 
проследить специфику связей и отношений, складывающихся между высоко
частотными словами [2, с.173-174].

Рассмотрим наиболее частотные имена существительные в дискурсе 
Китти Гарстин. Макрокласс «слова, именующие предмет (существительные)» 
представлен в словаре Китти Гарстин 229 лексическими единицами с общим 
количеством употребления 579. Опираясь на подход Л.Н. Чурилиной [3], бу
дем рассматривать данный макрокласс во взаимоотношении с семантически
ми полями слов со смысловыми значениями «кто», «что», «где», «когда».

I. Н а основе смыслового значения «кто» выделяем следующие лексико
семантические подмножества имен существительных:

1) человек (люди);
2) религиозные существа.
Обозначение «Человека» в дискурсе Китти Гарстин представлено 33 сло

вами с общим количеством употребления 130. В пределах лексико-семантиче
ской группы «Слова, именующие конкретный предмет: все живое: Человек» 
выделяется 5 высокочастотных слов, которые претендуют на статус смысло
вой доминанты индивидуального лексикона: тап/теп (16), mother (15), father 
(12), people (11), woman/women (10).

Слово man в дискурсе Китти Гарстин в основном употребляется по отно
шению к мужчине: to a man, with no exception; everyone; all [4]: I f  a man hasn t 
w hat’s necessary to make a woman love him, i t ’s his fault, not hers.

Слово woman употребляется героиней по отношению к самой себе и жен
щинам в общем: the fem ale human being, as distinguished from a girl or a man 
[там же]; I ’m ju s t a perfectly ordinary young woman. В данных примерах можно 
проследить взаимодействие «Слов, именующих конкретный предмет: все жи
вое: Человек» и «Слов, именующих признак непроцессуальный». Однако ни 
одно из них (ordinary, young) не является высокочастотным, но используется 
для самопрезентации героини и отражает ее отношение к самой себе через 
морально-этическую оценку «совершенно простая женщина».

Слово mother героиня использует по отношению к собственной матери 
(2 употребления) и по отношению к настоятельнице (13 упорелений): «the head 
o f  a Christian religious community fo r  women» [там же]: But I  like to come, Mother.

II. Н а основе смыслового значения «что» выделяем следующие высо
кочастотные лексемы: thing (17), life (15), cholera (11), heart (10), death (10), 
reason (7), day (7), minute (minutes) (7), night (7), world (7).

Лексико-семантическая группа «Слова, именующие вещь, вещество, об
щие названия предметов и др.» представлена 1 высокочастотным словом thing 
(17): That’s the only thing you can do fo r  me now. Все случаи употребления слова

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



связаны с указанием на абстрактные нематериальные вещи и взаимодейству
ют с высокочастотными «глаголами восприятия и интеллектуальной деятель
ности» (think, feel, know).

Лексико-семантическая группа «Слова, именующие жизнь и отдельные 
периоды жизни человека» представлена двумя высокочастотными словами: 
life (15), death (10).

Типичный пример употребления слова death в его основном значении: 
extinction; destruction [там же]: I t means death. Absolutely certain death.

В данном фрагменте речь идет о том, что для главной героини отъезд из 
Китая в Мэй-дань-фу будет равносилен смерти, вся ее жизнь разрушится. Од
нако к концу разговора героиня соотносит смерть с облегчением / избавлени
ем: I  think it may be that death will be really a release.

Также встречается идиоматическое выражение: to death, to an extreme 
degree; thoroughly [4]: We’re sick to death o f  secrecy and compromise and all the 
rest o f  it.

Таким образом, можем сказать, что слово death отождествляется не толь
ко с определенным периодом жизни, но и репрезентуется как маркер отноше
ния к определенным событиям или периодам жизни.

III. Н а основе смыслового значения «где» выделим следующие высоко
частотные лексемы, входящие в лексико-семантическую группу «Простран
ство»: place (12), world (7).

Рассмотрим слово world: I ’m not going to bring a child into the world, and 
love her, and bring her up, ju s t so that some man may want to sleep with her so 
much that he ’s willing to provide her with board and lodging fo r  the rest o f  her life. 
В данном примере слово world является частью идиомы «Bring into the world», 
которая несет в себе следующее значение: to give birth to; bear [4], которое от
ражает взаимодействие таких семантических полей, как «Состояние» и «Дей
ствие» вокруг семантического поля «Человек».

IV. Смысловое значение «когда» реализуют высокочастотные лексемы, 
связанные с указанием на время протекания действия: day (7), minute (minutes) 
(7), night (7), time (12): You couldn’t expect me to look my best after nine days on 
the road.; I  shall be ready in two minutes. Стоит отметить, что каждый пример 
отражает взаимодействие семантического поля «Время» с семантическим по
лем «Действие».

Проанализировав макрокласс «Слова, именующие предмет (имена суще
ствительные)» на основе частотных, семантических и контекстуальных харак
теристик слов, отметим, что в пределах индивидуального лексикона Китти 
Гарстин были выявлены наиболее частотные и, как следствие, значимые се
мантические объединения, такие как «человек / люди», «время», «простран
ство».
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TO X IC  -  С Л О В О  2018 ГОДА П О  В Е Р С И И  O X FO R D  D IC T IO N A R IE S  -  
В Я З Ы К Е  С М И
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В публикации рассматривается семантика и употребление слова «toxic», став
шего словом 2018 года по версии Oxford Dictionaries.

Ключевые слова: слово 2018 года, способ номинации, неологизм, сочетаемость, 
семантика.

The semantics and functioning o f  the word o f  the year 2018 ‘toxic’ are viewed in the 
publication.

Keywords: the word of the year 2018, way of naming, neologism, combinability, 
semantics.

С 2004 г. составители словарей Oxford Dictionaries выбирают слово года. 
С начала проекта таковыми становились chav, Sudoku, carbon footprint, credit 
crunch, Simples, big society, squeezed middle, omnishambles, selfie, vape, post
truth, youthquake. В 2015 г. на первом месте было даже не слово, а эмотикон, 
выражающий слезы радости.

Среди слов года встречаются заимствования (Sudoku из японского), аф
фиксальные дериваты (selfie), сокращения (vape от vapour), но в целом преоб
ладают композиты (carbon footprint, credit crunch, big society, squeezed middle, 
omnishambles, post-truth, youthquake). Слова года обозначают реалии сферы 
развлечений (Sudoku, vape), отражают связь с существующими экологически
ми проблемами (carbon footprint) и финансовой ситуацией в стране и мире
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