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О.В. Тоцкая

Дифференциация вербализаторов концепта female fashion в 
пределах лексико-семантического поля

Язык представляет собой неотъемлемое звено и часть культуры. 
При этом неоспоримым остается тот факт, что язык являет собой не 
только «инструмент общения, но и средство усвоения культуры, полу-
чения, хранения и передачи культурно-значимой информации» [8: 216].

Исследования лексической подсистемы любого языка, выявление 
различных лексико-семантических образований и дальнейшее опреде-
ление динамических и иерархических отношений между ними, способ-
ствует комплексному изучению системного характера словарного соста-
ва конкретного языка [5: 34-46]. Семантика слова становится понятной 
только благодаря наличию всего поля, так как для понимания отдельно-
го слова сознание слушающего должно оперировать всем полем корре-
лирующих словесных знаков [9: 92-105; 4: 160-161].

Объединение слов в семантическую группу или поле (ЛСП) про-
исходит не только и не столько на основе их тесной взаимосвязи и вза-
имозависимости в плане содержания, но и на основе существующей 
связи между обозначаемыми ими понятиями [11]. Следовательно, слова 
группируются в сознании говорящих в семантические поля на основе 
принадлежности логических понятий их референтов к одной области. 
Таким образом, каждое отдельное слово языка является структурным 
звеном определенного семантического поля, а, учитывая многознач-
ность слов, можно заключить, что, чаще всего, нескольких таких по-
левых образований [2: 56-93; 6: 67-87].

Выявление семантически-центрального компонента, вокруг кото-
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рого осуществляется построение ЛСП, является первым шагом в по-
пытке моделирования ЛСП FEMALE FASHION. Наличие трех основных 
терминалов концепта FEMALE FASHION: CLOTHES, ACCESSORIES, 
FOOTWEAR объясняет выделение трех таких компонентов. С целью 
облегчения процедуры построения ЛСП FEMALE FASHION разобьем 
описываемое нами поле на соответствующие микрополя. 

Ядро лексико-семантического поля определяется как упорядочен-
ная совокупность, в которую входят, помимо собственно семантико-
синтаксического узла (где узел определяется как комбинация, состоя-
щая из управляющего семантического элемента и всех элементов (сем), 
которые прямо или косвенно ему подчинены, и которые он связывает в 
единый пучок), также и элементы, для которых узел служит материаль-
ной опорой, и с которым он соединен семантической связью [6: 75-89; 
7: 43-45].

В настоящей статье мы попытаемся представить процедуру поле-
вого конструирования, основанную на теоретических положениях, не-
однократно высказывавшихся О.А. Алимурадовым [1: 98-105]:

1) полевая структура вербализаторов конкретного концепта струк-
турно коррелирует со структурой фрейма этого концепта, при этом под-
фреймы представлены в ЛСП соответствующими микрополями;

2) все микрополя находятся в неразрывной связи, в совокупности 
формируя целостное ЛСП, вербально репрезентирующее определенный 
концепт;

3) каждое микрополе имеет собственные ядро и периферию, фор-
мирующие соответственно ядро и периферию всего ЛСП;

4) выделение ядра происходит на основе выявления семантической 
полевой доминанты;

5) в процессе анализа выборки лексики целесообразно опираться на 
дефиниции толковых словарей, построенные на основе гиперонима, вы-
полняющего роль идентификатора определенной группы лексических 
единиц. Слово-идентификатор, занимающее доминантную позицию во 
фразе-дефиниции, представляет собой семантическую доминанту ЛСП;

6) ближнюю периферию ЛСП составляют лексические единицы, 
в семантике которых доминанта поля может быть выявлена на втором 
уровне импликации;

7) дальнюю периферию ЛСП составляют лексические единицы, в 
семантике которых доминанта поля эксплицитно опять же не представ-
лена, но может быть выявлена на третьем или более высоком уровне 
импликации.

Ядро микрополя, коррелирующего с терминалом CLOTHES, вклю-
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чает в себя лексические единицы, в названиях и дефинициях которых 
эксплицитно присутствуют семы «cloth», «clothing» и включает в себя 
лексические единицы, являющиеся наиболее частотными вербализато-
рами описываемого терминала концепта FEMALE FASHION, например:

(1) camisole is a short piece of clothing that women wear on the top half 
of their bodies underneath a shirt or blouse (silk camisoles) [10];

Ядро микрополя ЛСП FEMALE FASHION, соответствующего 
терминалу ACCESSORIES включает в себя лексические единицы, в на-
званиях и дефинициях которых эксплицитно присутствует сема «jewel-
lery», в частности:

(2) choker – a piece of jewellery or cloth that fi ts tightly around the neck 
and is worn by some women as a decoration [10].

Ядро ЛСП FEMALE FASHION терминала FOOTWEAR объеди-
нило в себе лексические единицы, в названиях и дефинициях которых 
присутствуют семы «shoe» или «boot»:

(3) pumps – a low-cut low-heeled shoe without fastenings, worn esp for 
dancing [10].

В ЛСП FEMALE FASHION терминала CLOTHES представляется 
целесообразным выделить сферу околоядерного пространства, которое 
можно представить набором лексических единиц, в дефинициях кото-
рых непосредственно сема clothing может отсутствовать, однако нали-
чествуют такая близкая к доминанте сема, как «covering»:

(4) balaclava – a warm woolen head covering that leaves the face free 
but covers the head, ears and neck [3; 10].

Околоядерное пространство ЛСП FEMALE FASHION терминала 
ACCESSORIES вербализуется посредством ЛЕ, в словарных дефиници-
ях которых наличествует сема «decoration», также очень близкая поле-
вой доминанте:

(5) bauble – an inexpensive decoration or piece of jewellery [10].
Проанализировав лексический состав терминала FOOTWEAR 

ЛСП FEMALE FASHION, можно заключить, что околоядерное про-
странство описываемого терминала репрезентируется посредством сем-
ного компонента «footwear»:

(6) boots – a type of durable footwear that also covers the leg; worn for 
protection, hygiene, and style for several hundred years [10].

К ближней периферии ЛСП FEMALE FASHION относятся ЛЕ, 
значение которых тем или иным образом соотносится с выделенной 
нами доминантой (второй-третий шаг импликации). Так, ближнюю 
периферию ЛСП FEMALE FASHION терминала CLOTHES представ-
ляют лексические единицы, имеющие в своих словарных дефинициях 
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такие семы, как to dress, to wear, a dress.
(7) cagoule – light, waterproof garment with a hood and long sleeves, 

worn over clothes for protection against rain [10]. 
Ближняя периферия терминала ACCESSORIES ЛСП FEMALE 

FASHION объединяет в себе лексемы, словарные дефиниции которых 
содержат сему «object»:

(8) badge – a small round object that fastens onto your clothes with a 
pin and usually has a picture or writing on it [10].

К ближней периферии терминала FOOTWEAR ЛСП FEMALE 
FASHION относятся такие лексемы как:

(9) galoshes – a pair of waterproof overshoes [10], 
так как в пределах их словарных дефиниций присутствуют частная 

сема-реализатор доминанты, приводящая к самой доминанте на втором-
третьем шаге анализа, например, сема «overshoes».

Дальняя периферия разбивается на два уровня. На первом уровне 
дальней периферии терминала CLOTHES ЛСП FEMALE FASHION рас-
полагаются лексические единицы, значение которых опосредованно 
соотносится с полевой доминантой и выявляется на третьем-четвертом 
ступенях дефиниционного анализа. Рассмотрим следующие примеры:

(10) cagoule – light, waterproof garment with a hood and long sleeves, 
worn over clothes for protection against rain [10].

Из данной словарной дефиниции становится понятно, что первая 
ступень дефиниционного анализа не выявляет необходимых семных 
компонентов, отсюда и вытекает необходимость прибегнуть к полной 
процедуре дефиниционного анализа представленных лексических еди-
ниц:

(11) garment – 1) (often plural) an article of clothing 2) outer covering 
[10].

Итак, искомый нами семный компонент проявился на второй сту-
пени дефиниционного анализа, вследствие чего рассматриваемую ЛЕ 
можно отнести к переходной зоне между ближней и дальней перифери-
ей нашего ЛСП.

На первом уровне дальней периферии терминала ACCESSORIES 
ЛСП FEMALE FASHION располагаются лексические единицы, зна-
чение которых опосредованно соотносится с семами-реализаторами и 
проявляют себя не раньше, чем на 2 ступени дефиниционного анализа:

(12) patch – a piece of material used to mend to make patchwork, a 
sewn-on pocket, etc. [10];

(13) piece – a small part, item, or amount forming part of a whole, esp. 
when broken off  or separated [10];



159

(14) item – a thing or unit, esp. included in a list or collection [10];
(15) thing – 1) an object, fact, aff air, circumstance, or concept consid-

ered as being a separate entity 2) any inanimate object [10].
В результате проведенного выше анализа мы получаем следующую 

семантическую цепь: patch – piece – item – thing – object, судя по которой 
видно, что искомый семантический компонент проявил себя лишь на 
четвертой ступени анализа.

При анализе первого уровня дальней периферии терминала FOOT-
WEAR ЛСП FEMALE FASHION, получаем следующую цепочку: 
spike – heel – shoe, то есть, необходимый семный компонент проявляет 
себя на третьей ступени дефиниционного анализа. Ср. следующие при-
меры:

(16) spike – a very high heel, tapering to a very narrow tip [10];
(17) heel – the part of a shoe, stocking, etc., designed to fi t the heel [10]. 
Второй уровень дальней периферии всех выявленных нами терми-

налов ЛСП FEMALE FASHION представлен лексическими единицами, 
в дефиниции которых не входит ни одна из выше перечисленных ха-
рактеристик. Данный уровень является пограничным, указывающим 
на возможность перехода семантических отношений в другие поля и 
ре презентируется посредством лексических единиц, называющих неиз-
менные атрибуты женской одежды и женской моды в целом.

Итак, смоделированное нами лексико-семантическое поле FEMALE 
FASHION позволяет выделить в своем составе ядро и двухуровневую 
систему ближней и дальней периферии. Детальное исследование всей 
совокупности языковых средств выражения концепта FEMALE FASH-
ION дает возможность получить полную картину содержания описыва-
емого концепта в сознании носителей языка.
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В.Ю. Федотова

Специфика перевода художественных текстов
Перевод, как известно, заключается в передаче смысла перво-

начального текста на одном языке (langue-source) и в создании экви-
валентного по смыслу и по воздействию на читателя текста на языке 
перевода (langue-cible). Качественный перевод подразумевает пони-
мание внутренней системы того или иного языка, а также структуры 
переводимого текста на этом языке и, в конечном итоге, создание такой 
текстуальной системы, которая может оказать на читателя аналогичное 
воздействие [6: 320].

Наиболее сложным и, безусловно, самым интересным объектом 
переводческой деятельности является художественный текст, при рабо-
те с которым переводчик выступает как бы в двух ипостасях – выпол-
няя функцию собственно переводчика и автора текста одновременно. 
Не требуя каких-либо специальных знаний, художественный перевод, 
тем не менее, подразумевает высокий уровень владения родным языком, 
возможность оперировать широким диапазоном средств родного языка, 
большой лексический запас, широкий кругозор, художественный вкус и 
чувство стиля.

Художественные тексты в целом являются объектом изучения раз-
личных теорий [5: 96; 7: 23-61]. Будучи носителем многогранной и 
комплексной культуры, художественный текст представляет собой уни-
версальное средство обучения иностранному языку. «Использование 
такого универсального явления, как художественный текст позволяет 
установить связи между культурами посредством фундаментальных 


