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ДИЗЪЮ НКЦИЯ В СТРУКТУРЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ  
И СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВОЙ КАТЕГОРИЗАЦИИ АРТЕФАКТОВ

В статье на материале русских и английских наименований одежды пока
зана взаимосвязь между наличием в составе различных уровней лексического 
значения дизъюнктивной связки и проявлениями некоторых трудностей язы
ковой категоризации продуктов человеческой деятельности.
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Языковая категоризация продуктов человеческой деятельности, 
в особенности составляющих ближайшее, повседневное окружение 
человека, несмотря на достаточную степень изученности, сохраняет 
ряд трудностей для исследователей, связанных, главным образом, 
с многокритериальным характером категоризации артефактов, «раз
мыванием» границ категории, необходимостью учета не столько пер
цептивных, сколько функциональных признаков [Poitou, Dubois 1999; 
Pacherie 1993].

Исследование обозначений приготовленной пищи и напитков во 
французском, английском и русском языках позволило выдвинуть ги
потезу о тесной связи подобной специфики категоризации артефактов 
с возможностью нахождения на одном уровне многоуровневой струк
туры лексического значения двух и более сем, объединенных дизъ
юнктивной связкой. Чаще всего вариабельность демонстрируют диф
ференциальные семы, соответствующие различным категоризацион- 
ным признакам, но отмечены также и случаи дизъюнктивных отноше
ний между родовыми семами [Морель Морель 2008: 193; Морель Мо
рель 2012: 52-56]. Именно последнее явление и представляет наиболь
ший интерес с точки зрения выбранной нами проблематики.

Для проверки данной гипотезы была проанализирована структура 
лексического значения 333 английских и 303 русских наименований 
одежды.
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Было выявлено, что дизъюнктивные связки в нем могут выражать 
наличие возможности выбора между самими объектами, их признака
ми и средствами их номинации.

В первом случае дизъюнктивные связки могут объединять семы, 
располагающиеся на различных уровнях страт (см.: [Морель Морель 
2008: 191-196]) родовых и дифференциальных признаков: “Mother 
Hubbard a woman's long, loose-fitting, shapeless dress or undergarment”, 
«ватник Стёганая ватная куртка или безрукавка» (уровень родовых 
сем); “jumpsuit... 2. a garment... usually combining a shirt or bodice with 
shorts or trousers in one piece”, «костюм... 2. Мужское (пиджак и брю
ки) или женское (жакет и юбка или брюки) верхнее платье» (уровень 
дифференциальных сем) [ABBYY Lingvo 2008].

Во втором случае дизъюнкция может отображать реально сущест
вующую и релевантную для языкового коллектива вариабельность 
признаков, отражающих особенности собственно артефакта, его ис
пользования, а также сопутствующих, внешних по отношению к нему 
объектов, явлений и т.п.

Примечательно выявление случаев, когда включение дизъюнк
тивной связки в состав лексического значения отражает его развитие 
в диахронии, соответствующее сдвигу в языковой категоризации (см. 
в связи с этим: [Бондарчук 2011]): “coat... a woman's tailored jacket, 
worn with a skirt or dress” —» “a man's or woman's tailored jacket” 
[ABBYY Lingvo 2008].

В третьем случае наличие дизъюнктивной связки отражает осо
бенности языковой репрезентации объекта, объединяя возможные ва
рианты его именования, синонимы, и обусловлено объективно сущест
вующей избыточностью лексики.

В англоязычном материале первый тип включения дизъюнктив
ной связки представлен в 25,9 % от общего числа выявленных случаев, 
второй -  в 70,2 %, третий -  в 3,9 %. В русскоязычном материале дан
ные показатели составляют 15,1, 82,1 и 2,8 % соответственно.

Таким образом, дизъюнктивная связка, используемая при первом 
и втором типе варьирования в структуре лексического значения являет
ся неотъемлемым, регулярно встречающимся элементом структуры от
дельных семем (а не особенностью формализованного языка их описа
ния), а не семантем в целом (см. точку зрения Ю.Д. Апресяна на вклю- 
чительно-дизъюнктивную организацию значения: [Апресян 1995: 186]), 
и отражает упомянутую ранее специфику языковой категоризации, 
выявляемую применительно к таким артефактам, как одежда. Включе

358



Проблемы концептуализации и категоризации в лексике

ние дизъюнкции на уровне родовых сем репрезентирует, главным об
разом, потенциальную многокритериальность категоризации артефак
тов, возможность отнесения одного артефакта к более чем одной 
(под)категории. Дизъюнкция на уровне дифференциальных сем чаше 
всего соотносится с такой особенностью, как повышенная релевант
ность функциональных признаков при категоризации артефактов.
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DISJUNCTION IN THE STRUCTURE 
OF LEXICAL MEANING AND PECULIARITIES 

OF LANGUAGE CATEGORISATION OF ARTIFACTS

Hie article shows the correlation between the occurrence of disjunction on dif
ferent layers of lexical meaning and manifestations of some difficulties of language ca
tegorisation of artifacts (Russian and English denominations of clothes case study).
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