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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 
 

В последнее десятилетие в языковой системе совершаются значительные преобразования и главным об-
разом в наиболее подвижной ее части - лексике. Происходит активитизация процессов миграции лексем из 
одного языкового регистра в другой, в частности, в данной работе мы рассматриваем переход профессио-
нальных единиц в общелитературный язык. Для установления связи между такими лексическими пластами, 
как профессиональный и общеупотребительный, необходимо прежде всего, определить границы рассматри-
ваемой лексики.  

Слова в лексической системе современного языка различаются между собой своим происхождением, 
экспрессивно-стилистическими свойствами, принадлежностью к активному или пассивному словарю, а 
также сферой своего употребления. Неоднородность современной лексики с точки зрения ее употребления 
видна сразу. Одни слова оказываются общеупотребительными, другие выступают как ограниченные в своем 
употреблении тем или иным говорящим коллективом. 

Итак, лексика современного языка распадается на две части: общеупотребительная лексика и лексика, 
ограниченная в употреблении. Но, различая общеупотребительную лексику и лексику, ограниченную в 
употреблении, в частности, нас интересует профессионально-терминологическая подгруппа как ее состав-
ляющая, нам следует учитывать, что между ними происходит постоянный обмен элементами. Исследование 
процессов взаимодействия этих групп осложняется размытостью границ общелитературной лексики. Таким 
образом, первоначально следует определить сферу функционирования слов общего пользования. 

Современное обозначение функциональных режимов (термин заимствован у Д. Н. Шмелева) сходится на 
следующей стратификации общелитературного языка: разговорная речь и язык художественной литературы 
как функциональные разновидности языка; функциональные стили, которые представляют собой совокуп-
ность профессионально-делового, научного и публицистического стилей (Л. Д. Исаковой это понятие рас-
ширяется до понятия «стиль СМИ» [2, c. 14]). Данная типология была предложена Д. Н. Шмелевым 
[3, c. 169]. Исследователь считает выделение функциональной разновидности общелитературного языка, на-
ряду с существованием функциональных стилей, обоснованным. Различия он видит в языковой организа-
ции. 

Функциональной разновидности свойственны заданные сферой функции и структурно обособленные 
средства выражения. Она приобретает широкие семантические границы и выходит за рамки общелитера-
турного языка, в то время как суть функциональных стилей сводится либо к принципу отбора и организации 
средств выражения, либо к типу организации языковых выражений, а границы их находятся в пределах об-
щелитературного языка [1, c. 72]. 
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Особой функцией языка специалистов считается дефинитивная (выражение специального понятия), кро-
ме того, к специфическим функциям относятся: функция компенсирования (концентрирования профессио-
нально-специального знания) и эвристическая функция (функция открытия нового знания). Более того, про-
фессиональный язык обладает структурно обособленными средствами выражения (терминами) и специфи-
ческим словообразовательным аппаратом (аббревиация, эпонимия, символо-буквенно-цифровые обозначе-
ния).  

Таким образом, согласно определению функциональной разновидности языка (по В. Т. Даниленко) и по 
вышеназванным особенностям профессионального языка (по основным функциям, по терминопроизводству, 
по использованию специфических средств), нам предоставляется возможность поставить исследуемый язык, 
единицы которого, в свою очередь, являются языковыми средствами профессионально-делового и научного 
стилей, в один ряд с такими функциональными разновидностями, как разговорная речь и язык художествен-
ной литературы. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что из основных задач профессионального языка (передавать и 
получать научную информацию, способствовать эффективному общению в профессиональных кругах) вы-
текают требования к лексическим средствам данной разновидности общелитературного языка - точность и 
высокая информативность. Эти требования с трудом можно предъявить к другим функциональным режи-
мам, таким, как разговорная речь, язык художественной литературы и стиль СМИ. 

Следовательно, лексические средства оставшихся функциональных разновидностей относятся к лексике 
общеупотребительного языка, которая в данном случае нас интересует.  

Схематично мы представляем это следующим образом: 
 

Представление взаимоотношений функциональных регистров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Где: А - профессиональный язык; Б - разговорный речь; В - язык художественной литературы; Г - публи-

цистический стиль. 
 
Приведенные схемы показывают, что разделение общеупотребительной и профессиональной лексики 

объективно, но они имеют некую область пересечения, что говорит об их взаимодействии. Этот процесс 
двоякий: с одной стороны, происходит терминологизация уже существующих общеупотребительных слов, с 
другой стороны, прослеживается интенсивное проникновение профессиональной лексики в разные сферы 
жизни, то есть их детерминологизация. 
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Демонстрация взаимопроникновения семантических слоев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Где: А - профессиональная лексика; Б - общеупотребительная лексика. 
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ОСОБЕННОСТИ ХРОНОТОПА РОМАНА А. КАСТИЛЬО «ПИСЬМА МИКСКВАГУАЛЫ» 
 
Понятие «хронотоп», обозначающее «существенную взаимосвязь временных и пространственных отно-

шений» [1], введенное в литературоведческий обиход М. М. Бахтиным в трудах по исторической поэтике, 
остается актуальным и в анализе произведений современных авторов «с идентичностью через дефис». «Оп-
ределение специфики транскультурной литературы неизбежно ведет к проблеме хронотопа», утверждает 
М. В. Тлостанова, отмечая вместе с тем, что «явления детерриторизации и де-историзации <…> опрокиды-
вают привычные представления о хронотопе, выводя на первый план парадоксальные метаморфозы времени 
и пространства и, соответственно, представлений о них, проблему дисконтинуальности настоящего, про-
шлого, будущего» [4, c. 232-233].  

К числу авторов, мировоззрение и творческое мышление которых формировались под влиянием различ-
ных расовых, национальных культур, языков, гендерных моделей, принадлежит и мексикано-американка 
(чикано) Ана Кастильо. Это имя в современной женской этнической литературе США находится в одном 
ряду с именами Тони Моррисон, Максин Хонг Кингстон, Эми Тан, Сандры Сиснейрос, Луизы Эрдрих. 

Публикация в 1986 году романа «Письма Миксквагуалы» стала знаковым событием в ее творческой 
карьере. Первый опыт создания прозаической литературы (до этого А. Кастильо была известна как поэт) 
оказался весьма успешным, поскольку уже в 1987 году «Письма» были отмечены престижной наградой - 
Американской литературной премией фонда доколумбовой Америки. Роман, выпущенный первоначально 
небольшим издательством «Байлингвэл Пресс», привлек широкое внимание как критики, так и читающей 
публики, и уже в начале 1990-х права на издание книги были куплены солидным «мэйнстримовским» изда-
тельским домом «Даблдэй». Сегодня в США роман включен во многие университетские программы по ли-
тературе.  

                                                           
 Принеслик Е. А., 2010 
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