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Статья посвящена актуальной проблеме выработки объективного критерия класси-
фикации романских языков на основе их структурно-синергетических особенно-
стей. С этой целью анализируется лексико-грамматическая организация терминоло-
гических словосочетаний французского, испанского и румынского языков, что по-
зволяет определить относительную степень их типологической близости. 

К люч е в ы е  с л о в а: романские языки, терминологические словосочетания, си-
нергетика, типология. 
 
Одной из трудных и актуальных проблем современной лингвистики являет-

ся разработка лингвистической таксономии романских языков.  Известно, что на 
данный момент единой классификации романских языков не существует [5, 101, 
460; 9, 33–45]. Решение этой проблемы представляет собой одну из актуальных 
задач современного языкознания вообще и романистики в частности [4]. Значи-
тельные расхождения классификаций романских языков обусловлены, во-
первых, отсутствием четких, надежных и объективных таксономических крите-
риев. Во-вторых, не учитывается нечеткая природа и текучесть во времени и 
пространстве самой структуры языка и лингвистических объектов [1, 45–47; 3, 
30–41; 12, 12–19]. В-третьих, построение таксономии ограничивается недостат-
ком сведений об имманентных (внутренних) свойствах сопоставляемых языков. 
Поэтому в данной статье пойдет речь о выработке надежного и объективного 
критерия,  позволяющего классифицировать близкородственные языки на основе 
их  структурно-синергетических свойств. Под структурно-синергетическими 
свойствами того или иного естественного языка следует понимать его специфи-
ческие особенности, обусловленные глубинными изменениями в системе данно-
го языка вследствие действия синергетических механизмов, скрытых от прямого 
наблюдения [2].  

До сих пор среди языковедов нет единого мнения по поводу того, следует 
ли при классифицировании родственных языков ориентироваться на граммати-
ческие, фонетико-фонологические или лексические критерии. Однако статисти-
ко-информационные исследования текста показывают, что лексика романских 
языков содержит до 70% информации [3, 182–190; 10, 314–362; 11, 16–26]. Исхо-
дя из этого, для решения поставленной таксономической задачи следует сопоста-
вить модели лексико-грамматической организации словосочетаний, поскольку 
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значения отдельно взятых слов слабо выражают контекстные связи и речевые 
смыслы. Оптимальным материалом для сравнительно-сопоставительного иссле-
дования являются терминологические словосочетания (ТС). Подчеркнем, что ТС – 
это особая единица лексики, в создании которой участвует целый коллектив спе-
циалистов. Данное обстоятельство закономерно обусловливает четкость отноше-
ний между компонентами ТС, что, в свою очередь, дает возможность выявить 
скрытые закономерности и глубинные механизмы его построения, свойственные 
данному языку. В этой связи основной задачей нашего исследования является 
сравнительно-сопоставительный анализ романских ТС. Новизна данной работы 
заключается в параллельном сопоставлении ТС французского, испанского и ру-
мынского языков. Материал исследования заимствован из многоязычного словаря 
по электротехнике, электронике и телекоммуникации, а также из англо-румынских 
словарей по электротехнике [6; 7; 8]. Всего было исследовано 10 000 совпадающих 
и различающихся параллельных схем построения ТС предметных областей 
«Электротехника», «Электроника» (ПО «ЭЭК») в вышеназванных языках. В на-
стоящей статье уделяется внимание роли артиклей и предлогов в построении ТС, 
а также беспредложным и безартиклевым схемам. 

Наибольший интерес с точки зрения информативности для нашего исследо-
вания представляют артикли и предлоги, поскольку они выражают различные 
типы отношений между элементами ТС и, тем самым, позволяют наблюдать им-
манентные свойства сопоставляемых языков.  Количественные результаты по-
парного сопоставления совпадающих и различающихся в употреблении артикля 
французских, испанских и румынских ТС ПО «ЭЭК» отражены в табл. 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Сводная таблица совпадений в употреблении артикля  
во французском, испанском и румынском языках [6; 7; 8] 

Тип совпадения 
Схема фр. – рум., 

% 
Схема фр. – исп., 

% 
0 – 0 58,38 83,01 
Препозитивный Н – препозитивный Н –   5,48 
Препозитивный О – препозитивный О –   6,38 
Общее кол-во совпадений в употреблении артиклей 55,38 94,87 

 
Таблица 2 

Сводная таблица расхождений в употреблении артикля  
во французском, испанском и румынском языках [6; 7; 8] 

Тип расхождения 
Схема фр. – рум., 

% 
Схема фр. – исп., 

% 
Препозитивный Н – центральный или препози-
тивный относительно определения  П + препози-
тивный Н 

33,46 – 

Препозитивный О – центральный или препози-
тивный относительно определения   П + постпо-
зитивный О 

  6,26 
 

– 
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Окончание табл. 2 

Тип расхождения 
Схема фр. – рум., 

% 
Схема фр. – исп.,  

% 

Препозитивный О – постпозитивный О   1,90 – 
0 – препозитивный О – 3,5 
0 – препозитивный Н –   1,03 
Препозитивный О – 0 – 0,6 
Препозитивный Н – 0 – – 
Общее кол-во расхождений в употреблении ар-
тиклей 

41,62   5,13 

 
Наблюдения над полученными количественными данными о совпадениях и 

расхождениях в употреблении артикля в ТС трех языков  позволяют сделать сле-
дующие выводы: все исследуемые языки (французский, испанский, румынский) 
широко используют различные формы артиклей при имени существительном. Это 
вполне закономерно, так как артикль является универсальным средством пред-
ставления референта во времени и пространстве путем речевой актуализации су-
ществительного, выражающего понятие об этом референте. В этой связи артикли 
играют важную роль в организации ТС, позволяют выявить имманентные характе-
ристики имени существительного, которые могут стать индикаторами степени 
близости этих языков. Во всех языках, включая румынский, количество совпаде-
ний в употреблении артикля превышает количество расхождений. Вместе с тем в 
румынском языке наблюдается наибольшее количество расхождений с француз-
ским (41,62%), в то время как во французском и  испанском языках эти расхожде-
ния составляют 5,13%.   

Совпадения касаются, в основном, употребления так называемого нулевого 
артикля (0) в каждой паре языков. Наиболее показателен в этом отношении испан-
ский язык – он дает 83,01% совпадений с французским: фр. commande à distance; 
исп. mando a distancia; рус. дистанционное управление. Далее следует румынский 
язык (58,38%). Учитывая значение нулевого артикля (значение обобщенности, не-
выделения признаков того или иного существительного, что указывает на абст-
рактный характер того или иного термина), можно предположить, что француз-
ский и испанский языки в большей мере, чем другие, лишают существительное-
определение его индивидуальных признаков и приближают его тем самым к при-
лагательному. Активное употребление нулевого артикля присуще французскому 
языку как наиболее «абстрактному». Неопределенный артикль (Н) демонстрирует 
меньшую частотность в организации совпадающих ТС исследуемых языков. Как 
показывают сводные табл. 1 и 2 совпадений в употреблении артикля, на первом 
месте находится румынский язык (33,46%), далее следуют испанский (5,48%). Как 
правило, этот вид артикля служит в исследуемых языках для индивидуализации, 
уточнения предметных признаков существительного, конкретно-десигнативного 
представления референта. Кроме этого, он может подчеркивать детально-
конструктивные свойства некоего материального предмета, а также выражать ко-
личественное значение, близкое числительному «один».   
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Расхождения в использовании артикля при построении ТС исследуемых язы-
ков главным образом связаны с наличием нулевого артикля в одном из сопостав-
ляемых языков и его отсутствием в другом языке. Такая картина характерна, в ос-
новном, для французско-испанских пар (5,13%): фр. rendement de la transmission 
(препозитивный О); исп. rendimiento de transmision (препозитивный 0); рус. коэф-
фициент полезного действия. Специфические отличия румынского языка от фран-
цузского и испанского языков с формальной позиции рассматриваются как расхож-
дения. Они заключаются, во-первых, в употреблении постпозитивного определен-
ного артикля (О) (во всех различающихся схемах на него приходится 8,16%), во-
вторых, в использовании особого посессивного артикля (П) (во всех различаю-
щихся схемах на него приходится 39,72%), отсутствующего во французском и  ис-
панском языках: рум. diametru al catodului (центральный или препозитивный отно-
сительно определения П + постпозитивный О); фр. diamètre de la cathode (препози-
тивный О); исп. diámetre del cátodo (препозитивный О); рус. диаметр катода. Такое 
значительное позиционное расхождение обусловлено историко-географическими 
условиями формирования изучаемых языков. Наблюдения над лингвистическим 
материалом показали, что наибольшим сходством в употреблении различных ар-
тиклей обладают французский и испанский языки. Наименьшую степень типоло-
гической близости демонстрируют французский и румынский языки. 

Обратимся теперь к рассмотрению предложных, а также беспредложных и 
безартиклевых схем построения ТС во французском, испанском и румынском язы-
ках. Поскольку в рамках настоящей статьи невозможно представить весь значи-
тельный объем статистических данных по предложным, беспредложным и безар-
тиклевым структурам ТС, представляется логичным изложить основные наблюде-
ния и выводы, касающиеся этих структур.  

В ходе анализа материала установлено, что значительная часть исследован-
ных романских ТС образована с помощью различных предлогов (71,63% француз-
ских и испанских ТС и 75,89% французских и румынских ТС). Это обусловлено 
тем, что предлоги являются одним из самых употребительных, универсальных 
лингвистических средств, служащих для наиболее отчётливого выражения лекси-
ко-грамматических отношений между элементами ТС. Сопоставительный анализ 
употреблений различных предлогов в исследуемых языках свидетельствует об от-
сутствии полных совпадений их семантических полей. Сопоставляемые предлоги 
условно можно разделить на два типа – практически «универсальные», абстракт-
ные предлоги (фр. de, à, en; исп. de, en; рум. de), обладающие широкими семанти-
ческими полями и высокой степенью грамматикализации; и все остальные, кон-
кретные, отличающиеся узостью семантических полей и четкими, ограниченными 
лексико-грамматическими значениями (например: фр. avec, par, pour, sur, vers, 
entre, sans, sous; исп. con, por, para, a; рум. cu, pe, în). Наименьшее разнообразие 
предлогов наблюдается при сопоставлении французских и румынских ТС. Это за-
кономерно, так как французский язык использует, главным образом, многозначные 
предлоги. Румынский язык использует предлоги с более частным, узким значени-
ем: фр. compteur à tarifs multiples; рум. contor cu tarif multiple; рус. счетчик много-
тарифный. Испанский язык, напротив, отличается достаточно разнообразным на-
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бором предлогов при построении ТС, поскольку, как и румынский язык, стремится 
к более детальной спецификации семантических отношений в структуре ТС: фр. 
condensateur de démarrage de moteur; исп. condensador para arranque de motor; рус. 
конденсатор для запуска электродвигателей. Проведенный сопоставительный ана-
лиз употребления предлогов во французском, испанском и румынском языках по-
зволяет выявить имманентные, синергетические свойства этих языков. Так, тен-
денция к использованию ограниченного количества наиболее многозначных пред-
логов отражает стремление французского языка к абстрактности и обобщенности 
при построении ТС. Испанский язык, напротив, избегает этой абстрактности и 
стремится к более детализированной, предметной и наглядной реализации пред-
ставления о предмете. То же самое можно отнести и к румынскому языку, исполь-
зующему с этой целью специфический посессивный артикль. 

Что касается беспредложных и безартиклевых ТС французского, испанского и 
румынского языков, они значительно уступают по частотности ТС, образованным 
с помощью предлогов и артиклей, что обусловлено общей тенденцией изучаемых 
языков к более точному выражению лексико-грамматических отношений в струк-
туре ТС. Результаты проведенного эксперимента демонстрируют значительную 
степень сходства (83–90% совпадений) всех исследуемых языков по данному па-
раметру. Наибольшая степень совпадения в организации беспредложных и безар-
тиклевых ТС (90,1%), как это ни парадоксально, приходится на французский и ру-
мынский языки, так как основное поле их расхождений (употребление предлогов и 
артиклей) в данной группе ТС практически отсутствует: фр. impédance asynchrone; 
рум. impedanţă asincronă; рус. полное асинхронное сопротивление. Можно предпо-
ложить, что синергетика румынского языка в той или иной мере совпадает с си-
нергетикой французского языка. Расхождения по всем парам языков составляют 9–
17%. Наибольшее количество расхождений демонстрируют французский и испан-
ский языки, несмотря на то что оба языка широко используют адъективные опре-
деления при существительном. 

Таким образом, различия в построении ТС французского, испанского и ру-
мынского языков, а именно: различные функции артиклей и предлогов, позволяют 
выявить действие скрытых синергетических механизмов, обусловливающих им-
манентные свойствами этих языков. Описанные в настоящей статье свойства наря-
ду с аналогичными характеристиками других близкородственных языков (италь-
янского,  португальского и пр.) являются важным звеном в процессе дальнейшей 
разработки объективного, многофакторного критерия итоговой таксономии ро-
манских языков. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ  ФУНКЦИИ  ОБОБЩАЮЩИХ  СЛОВ 
 

В статье рассматриваются отношения между обобщающим словом и однородными 
членами в препозиции, постпозиции и в случае препозиции и постпозиции одно-
временно. До настоящего времени сущность и виды отношений (синтаксические 
связи) между обобщающим словом и однородным рядом как в русском, так и в та-
тарском языкознании раскрыты недостаточно глубоко.  

К люч е в ы е  с л о в а: однородные члены, обобщающие слова, обобщающие сло-
восочетания, синтаксическая связь, синтаксическая функция, постпозитивное обоб-
щающее слово, препозитивное обобщающее слово. 
 
В синтаксисе значительное место занимает вопрос о предложениях с обоб-

щающими словами при однородных членах. Такие предложения в грамматиках 
по русскому и тюркским языкам изучаются давно. Однако степень изученно-
сти данной синтаксической категории не одинакова в вышеуказанных языках. 
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