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В статье рассматриваются теоретические вопросы связи общества и языка, а именно проявление этой 
связи в структурированности общества и языка, соотношение языка и мышления, условия дифференциа-
ции языковых стилей. Следующим теоретическим вопросом является стилистика как раздел языкознания 
о функциональных стилях языка. Затем описывается типология функционально-стилистического компонен-
та  значения,  состоящая  из  ряда микрокомпонентов. Эти микрокомпоненты,  в  свою  очередь,  дробятся  на 
подстили. Каждый из микрокомпонентов  имеет  свои функции  и  назначение  в  языке.  Затем  все  единицы 
синонимического ряда слова «village» в английском языке рассматриваются согласно предложенной класси-
фикации микрокомпонентов с целью анализа всех единиц исследуемого синонимического ряда. Результаты 
описания единиц исследуемого синонимического ряда могут совпадать, частично совпадать или не совпа-
дать. Предложенная типология функционально-стилистического компонента значения позволяет наиболее 
полно выделить функциональные семы, получить детальную информацию о единицах, составляющих сино-
нимический ряд, в функционально-стилистическом аспекте.
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The  article  deals  with  the  theoretical  information  on  the  links  between  a  society  and  its  language,  i.e. 
illustrating  the  links  in  structural  character  of  a  society  and  a  language,  in  interrelation  of  a  language  and  the 
process of thinking, in conditions to differentiate linguistic styles. The next theoretical information of the article is 
Stylistics as a part of Linguistics devoted to functional styles in a language. Then the classification of functional and 
stylistic components in a word meaning is described. The classification consists of a number of microcomponents. 
Each of  these microcomponents  is divided  into  several  subdivisions. Besides,  any microcomponent has  its own 
linguistic function. Then all the lexemes in the synonymic sequence of the word «village» in the English language 
are described according to the above-mentioned classification of microcomponents to analize all the lexemes of the 
researched synonymic sequence. The described synonyms in the researched synonymic sequence can agree with 
each other, can agree partly, or can disagree with each other. The classification of functional and stylistic components 
in a word meaning can find different functional semes of a synonymic sequence, can get the detailed information on 
the lexemes in a synonymic sequence in a functional and stylistic aspect. 
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Связь языка и общества, члены которого 
на нем разговаривают, отмечается многими 
лингвистами. Мы не можем рассматривать 
язык как нечто отстраненное и обособлен-
ное от людей, на нем говорящих. А посколь-
ку  люди  составляют  общество,  логичным 
представляется  проследить  характерные 
связи  между  языком  и  обществом.  «Язык 
каждого человека и, в первую очередь, его 
словарь испытывает влияние среды. Семья, 
город или деревня, учебное заведение, про-
изводство,  армия,  партия,  общественная 
организация,  объединения  по  общности 
интересов и т.д. обладают специфическими 

лексиконами, которые оказывают серьезное 
влияние  на  словарь  идиолекта  личности 
и  социальных  групп.»,  –  писал  В.Д. Дев-
кин,  отмечая  язык  и  условия  для  реализа-
ции  речевой  коммуникации  [1].  Человече-
ское общество не однородно, но социально 
структурировано.  Именно  этот  факт  отра-
жает язык. А.И. Домашнев подчеркивал ха-
рактерную  черту  языка  в  человеческом 
обществе:  любой  сложившийся,  развитый 
язык  «не  является  монолитным,  представ-
ляя  собой  достаточно  сложную,  иерархи-
чески  организованную  многоступенчатую 
систему – совокупность форм, в которых он 
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существует  и  проявляется» [2].  М.Н. Кры-
син  отмечал,  что  подобная  социальная 
дифференциация  языка  является  одной  из 
наиболее  осязаемых  форм  связи  между 
языком и  обществом [3]. Авторы  учебного 
пособия  «Общее  языкознание»  З.Д. Попо-
ва,  И.А. Стернин  не  только  усматривают 
связь языка и общества, но рассматривают 
несколько  социальных  факторов,  которые 
находят  свое  отражение  в  языке.  Исходим 
из того, что «язык – общественное явление, 
он  возникает,  функционирует,  развивается 
в обществе, отражает в своем развитии об-
щественные процессы, испытывает воздей-
ствие  общественных  факторов» [5].  Итак, 
по  мнению  авторов  учебного  пособия  для 
университетов,  следующие факторы, несо-
мненно, оказывают влияние на язык:

– социальная  система  общества  (фе-
одальная  раздробленность  предполагает 
большее количество диалектов, ведь обосо-
бленное  проживание  людей  обуславливает 
дробление  языков;  капиталистические  от-
ношения в обществе предполагают рыноч-
ные отношения, миграцию населения и, как 
следствие, процесс унификации диалектов);

– демографические  изменения  в  обще-
стве  (захват  чужих  земель,  иммиграции, 
ассимиляция малочисленного народа более 
многочисленным,  колонизация,  интенсив-
ность контактов между населением разных 
территорий  вызывают  либо  распростране-
ние одних языков, либо смерть языка);

– уровень развития материальной и ду-
ховной культуры общества (наличие у язы-
ка  письменности,  наличие  литературного 
языка как языка письменности и культуры);

– социальная  дифференциация  обще-
ства  (профессиональные  языки,  диалекты, 
жаргон  являются  следствием дифференци-
ации  общества,  в  свою  очередь,  заметные 
социально-политические  общественные 
изменения, развитие рыночной экономики, 
открытость общества оказывают непосред-
ственное влияние на язык).

Более  того,  можно  с  уверенностью  ут-
верждать,  что  функционально-стилистиче-
ский  компонент  представляет  собой  опре-
деленный  механизм  мышления.  В этой 
связи А.Д. шмелев отмечал: «С одной сто-
роны, в языке находят отражение те черты 
внеязыковой  действительности,  которые 
представляются  релевантными  для  носи-
телей  культуры,  пользующейся  этим  язы-
ком; с другой стороны, овладевая языком и, 
в частности, значением слов, носитель язы-
ка  начинает  видеть мир под  углом  зрения, 
подсказанным его родным языком, и сжива-
ется  с  концептуализацией  мира,  характер-
ной  для  соответствующей  культуры».  По 
мнению  И.А. Стернина  функциональные 

совпадения/специфика «отражает различия 
между  единицами  двух  языков,  связанные 
с  исторически  сложившимся  местом  еди-
ниц в языковых системах. Это особенности 
слова  к  действительности,  сознанию,  эмо-
ционально-оценочному механизму мышле-
ния» [6]. Авторы учебного пособия «Общее 
языкознание»  солидарны  с  утверждением 
об определенной связи языка и мышления: 
«…  язык  народа  не  определяет  содержа-
ния мышления,  но  это  не  означает,  что  он 
не  оказывает  никакого  влияния  на  мыш-
ление.  Таким  образом, можно  говорить  об 
определенном влиянии языка на мышление, 
хотя  этот вектор  взаимоотношения  языка 
и мышления не является доминирующим – 
основной вектор,  несомненно,  –  влияние 
мышления на язык. Мыслительная и языко-
вая деятельность обеспечиваются разными 
отделами мозга и поэтому могут протекать 
автономно, но обычно они функционируют 
одновременно и в тесной связи» [5].

Социальные,  темпоральные  и  террито-
риальные  условия функционирования  лек-
сических единиц являются основными фак-
торами внеязыкового воздействия.

Предмет, задачи и содержание 
стилистики

Стилистика  –  это  раздел  языкознания, 
который  исследует  особенности  функцио-
нирования, употребления языковых единиц 
и категорий в рамках литературного языка. 
В этом же разделе изучается функциональ-
ное расслоение в различных условиях и си-
туациях.  Предметом  изучения  стилистики 
является исследование функционально-сти-
листической системы литературного  языка 
в  его  истории,  равно  как и  в  современном 
состоянии. В переводе с латинского – «сти-
листика» означает «остроконечная палочка 
и манера письма». Изучение языковых сти-
лей и выразительных средств языка – зада-
чи  стилистики.  Содержание  этого  раздела 
языкознания включает в себя общие сведе-
ния о языковых стилях, оценку экспрессив-
но-эмоциональных  средств  языка,  а  также 
синонимию языковых средств. Иными сло-
вами,  стилистика  –  это  наука  о  словесном 
мастерстве, которая составляет основу куль-
туры речи и теории развития национальной 
речевой культуры.

Типы стилей и их назначение
В  монографии  «Теоретические  про-

блемы  семной  семасиологии»  авторов 
Е.А. Маклаковой,  И.А. Стернина  [4]  пред-
лагается  подробная,  стройная  классифика-
ция  функционально-стилистического  ком-
понента  значения.  Рассмотрим  подробнее 
предложенную классификацию, названную 

349

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 2,  2016

 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 



авторами  «трафаретной  моделью».  Итак, 
в функциональном макрокомпоненте выде-
ляются 7 микрокомпонентов:

1) стилистический;
2) социальный;
3) темпоральный;
4) территориальный;
5) частотный;
6) институционально-нормативный;
7) коммуникативно-тональный. 
В свою очередь, микрокомпонент 1 (сти-

листический)  включает  в  себя  следующие 
подстили:  книжное,  высокое,  официально-
деловое,  поэтическое,  межстилевое,  разго-
ворное,  сниженное,  просторечное,  сленго-
вое, жаргонное, вульгарное, нецензурное. 

Микрокомпонент  2  (социальный)  дро-
бится на  общеупотребительное и  социаль-
но-ограниченное  (техническое,  юридиче-
ское,  военное,  театральное,  музыкальное, 
спортивное,  медицинское,  компьютерное, 
церковное,  детское,  молодежное,  студен-
ческое,  уголовное,  солдатское,  в  семейном 
общении).

Микрокомпонент  3  (темпоральный) 
подразделяется  на  современное,  новое, 
устаревающее, устаревшее).

Микрокомпонент  4  (территориальный) 
состоит  из  2  подстилей:  общераспростра-
ненное и территориально-ограниченное.

Микрокомпонент  5  (частотный)  под-
разделяется на неупотребительное, редкое, 
малочастотное частотное, высокочастотное.

Микрокомпонент 6 (институционально-
нормативный) делится на политкорректное 
и неполиткорректное. 

Микрокомпонент  7  (коммуникативно-
тональный)  чрезвычайно  разнообразен:  по-
чтительное,  уважительное/восхищенное, 
восхищенное,  вежливое/почтительное,  по-
чтительное/шутливое/ироничное,  ласковое, 
ласковое/почтительное,  ласковое/фамильяр-
ное, фамильярное/дружеское, фамильярное/
шутливое,  шутливое,  шутливое/ироничное, 
ироничное, сочувственное, пренебрежитель-
ное,  презрительное,  уничижительное,  гру-
бое, бранное, тонально-недопустимое. 

Функционально-стилистический аспект 
описания единиц синонимического ряда 

«village» в английском языке
Остановимся немного подробнее на ти-

пах стилей и их назначениях.
Напомним,  что  микрокомпонент  1  – 

стилистический  –  указывает  на  условия 
использования  лексических/фразеологи-
ческих  единиц.  Микрокомпонент  2  –  со-
циальный  –  это  показатель  наличия  либо 
отсутствия социальных групп, для которых 
характерна  определенная  лексика.  Микро-
компонент  3  –  темпоральный  –  показыва-

ет  восприятие  языковым  сознанием  слова 
как  единицы  с  определенной  временной 
характеристикой. Микрокомпонент 4 – тер-
риториальный  –  указывает  на  регион  упо-
требления лексических единиц. Микроком-
понент 5 – частотный – градирует степень 
употребительности  конкретной  лексики 
в  современной  речи  носителя  языка.  Ми-
крокомпонент  6  институционально-норма-
тивный  –  определяет  не/противопоказан-
ную лексику по отношению к определенной 
группе  граждан,  эта  лексика  выражает  со-
циальное отношение общественного созна-
ния к данной группе. И последний в пред-
ложенной классификации микрокомпонент 
7  –  коммуникативно-тональный  –  показа-
тель субъективного отношения говорящего 
к  объекту  в  ситуативно  или  статусно  обу-
словленных контекстах. 

Нижеперечисленные  единицы  исследу-
емого синонимического ряда представлены 
в порядке, исходя из семантической близо-
сти этих единиц по отношению к доминан-
те исследуемого ряда 

Слово  «village»,  являясь  доминантой 
исследуемого синонимического ряда, пред-
ставляет  собой:  межстилевое, общеупо-
требительное, современное, общераспро-
страненное, частотное, политкорректное, 
почтительное.

1) Borough  –  межстилевое, общеупо-
требительное, устаревшее, общераспро-
страненное, малочастотное, политкор-
ректное, стилистически-нейтральное. 

2) hamlet – межстилевое, общеупотре-
бительное, устаревшее, территориально-
ограниченное, редкое, политкорректное, 
стилистически-нейтральное.

3) vill  –  межстилевое, общеупотреби-
тельное, устаревшее, территориально-
ограниченное, редкое, политкорректное, 
стилистически-нейтральное.

4) settlement  – межстилевое, общеупо-
требительное, устаревшее, территори-
ально-огранииченное, частотное, полит-
корректное, стилистически-нейтральное.

5) townlet – межстилевое, общеупотре-
бительное, современное, территориально-
ограниченное, малочастотное, политкор-
ректное, стилистически-нейтральное.

6) rancheria – разговорное, общеупотре-
бительное, устаревшее, территориально-
ограниченное, редкое, политкорректное, 
стилистически-нейтральное.

7) flag-stop – межстилевое, общеупотре-
бительное, устаревшее, территориально-
ограниченное, неупотребительное, полит-
корректное, стилистически-нейтральное.

8) whistle-stop  –  межстилевое, обще-
употребительное, устаревшее, террито-
риально-ограниченное, неупотребительное, 
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политкорректное, стилистически-ней-
тральное.

Рассмотрим  функционально-стилисти-
ческий  аспект  единиц  синонимического 
ряда  слова  «village»  с  точки  зрения  не/со-
впадения микрокомпонентов 1-7.

Итак,  совпадают  полностью  стилисти-
ческий,  социальный  и  институционально-
нормативный  микрокомпоненты  (1,  2,  6): 
все  единицы  синонимического  ряда  явля-
ются  межстилевыми,  общеупотребитель-
ными и политкорректными.

Практически  полностью  совпадает 
микрокомпонент  коммуникативно-тональ-
ный  –  7:  все  единицы  синонимического 
ряда  являются  стилистически-нейтральны-
ми, за исключением самой доминанты (по-
чтительное).

Не совпадают микрокомпоненты 3 темпо-
ральный, 4 территориальный, 5 частотный.

Микрокомпонент  3  темпоральный:  все 
единицы  исследуемого  синонимического 
ряда,  за  исключением  «townlet»,  «village» 
имеют в словарях пометы «ист», поскольку 
они демонстрируют этапы развития англо-
язычного  общества  и,  следовательно,  эта-
пы  развития  синонимического  ряда  слова 
«village».

Микрокомпонент  4  территориальный: 
абсолютно  все  единицы  синонимического 
ряда,  кроме  «borough»,  «village»  не  являют-
ся  общераспространенными,  но,  напротив, 
указывают  на  регион  употребления.  В силу 
исторического развития «hamlet», «vill» упо-
требляются  исключительно  на  территории 
Великобритании, а «flag-stop», «whistle-stop», 
«settlement», «townlet», «rancheria» – лексиче-
ские единицы, употребляемые лишь на терри-
тории Соединенных штатов Америки. 

Микрокомпонент  5 частотный,  как  уже 
упоминалось  выше,  указывает  на  степень 

употребительности лексики в современной 
речи носителя языка. Все лексические еди-
ницы демонстрируют разную степень упо-
требительности  –  от  «неупотребительное» 
«flag-stop»,  «whistle-stop»,  «редкое»  «vill», 
«rancheria»,  «hamlet»  до  «малочастот-
ное»  «borough»,  «townlet»  и  «частотное» 
«settlement», «village». 

Таким  образом,  предложенная  вышео-
писанная  «трафаретная  модель»  функцио-
нально-стилистического компонента значе-
ния позволяет выделить наиболее заметные 
семы  при  описании  единиц  синонимиче-
ского ряда, а это, в свою очередь, облегча-
ет анализ и описание семантики, позволяет 
сделать  описание  более  информативным 
и детальным, а также помогает установить 
и  описать  системные  связи  между  языко-
выми  единицами  различных  лексических 
группировок. 
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