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В. Н. Абашина (г. Львов) 
ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД СОВРЕМЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 

ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ЗНАКОВ 

Интенсивное изучение прецедентности, проводившееся в последнее время, по-
казало значимость этого явления для многих сторон осуществляемой человеком ре-
чевой деятельности. Отдельное место занял аспект, связанный с приобщением к 
культурному наследию, мировому и национальному. Установлено, что прецедентные 
знаки, являясь носителями культурных кодов, при успешном их использовании в ре-
чи способствуют повышению уровня культуры, как общей, так и речевой. Следствием 
данного понимания роли прецедентных знаков является насущная необходимость 
рассмотрения такого материала в обучающих курсах, прежде всего курсах словесно-
сти. Одно из центральных лингвометодических заданий этих курсов – развитие куль-
туры речевого поведения обучающихся. Отношение говорящих и пишущих к тем 
вербальным средствам, которыми располагает современная языковая система, бу-
дет выступать при этом реальным свидетельством уровня речевой культуры. Спо-
собность выбрать наиболее уместные для сложившейся речевой ситуации средства, 
знание их коммуникативных возможностей, умение соотносить избранную языковую 
единицу с конкретными условиями общения – вот те необходимые речевые умения, 
которые определяют этот уровень. К языковым средствам, обладающим существен-
ными возможностями в плане влияния на речевые характеристики вступающих в 
общение людей, принадлежат прецедентные знаки. Это можно утверждать, опира-
ясь, в частности, на мнение В. В. Красных, считающей, что одним из главных диф-
ференцирующих признаков прецедентных феноменов является их «способность вы-
полнять роль эталона культуры» [1, с. 171]. 

Подход к прецедентности с общефилологических позиций показывает, что это ак-
туальная в контексте современных исследований научная проблематика, обладающая 
содержательным потенциалом, прежде всего в плане выяснения особенностей взаимо-
отношения языка и культуры – проблемы, достаточно давней, но все еще злободнев-
ной. И если вступающие в коммуникацию, чтобы образнее показать или убедительное 
доказать свою позицию, привлекают высказывания, уже обладающие определенной 
культурной ценностью, то тем самым они демонстрируют, с одной стороны, свое отно-
шение к данной культуре, с другой, свою причастность к ней. Показательна в этом пла-
не трактовка прецедентных феноменов Е. А. Селивановой. Рассматривая их как фак-
тор, связанный с культурно-речевой компетенцией, ученый особо выделяет влияние та-
ких феноменов на организацию коммуникативного поведения и процессов текстопоро-
ждения, на выбор того или иного типа, манеры и формы общения [5, с. 324]. 

Знакомство с анализируемым явлением также позволяет глубже проникнуть в 
содержание художественных произведений, поскольку прецедентность может по-
служить в качестве своеобразной методики прочтения текста. Пушкинская строка 
Суровый Дант не презирал сонета позволит заинтересованному читателю, семан-
тизируя прецедентное имя, увидеть связь авторского текста с художественной тра-
дицией, а тем самым углубить свое понимание такого текста. 

Рассматривая явление прецедентности, ученые особое внимание обращают на 
его источники. Ю. Н. Караулов, кому, как известно, принадлежит приоритет в разра-
ботке данной проблематики в русистике, отмечал, что его наблюдения над материа-
лом позволили основным источником прецедентных текстов признать мифологию, а 
также обладающие высокой культурной ценностью художественные произведения. 
Вывод Ю. Н. Караулова подтверждается В. В. Красных и другими исследователями. 

                                                
 Абашина В. Н., 2011 
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Однако сегодня стали очевидными и другие источники пополнения фонда преце-
дентности, об одном из которых пойдет речь. 

Навязчивая реклама стирального порошка заканчивается фразой «Тогда мы 
идем к вам», которая в силу определенных обстоятельств обрела в современном 
пространстве СМИ статус прецедентного знака. Более того, «тогда мы идем к вам» 
можно услышать в самых разнообразных социально-речевых ситуациях, участника-
ми которых могут быть не только пользующиеся повседневной речью обыватели, но 
и носители элитарной речевой культуры. И если для первых свойственно использо-
вать в общении лишенные образности речевые клише, большей частью носящие 
штамповый характер, то для вторых показательна все-таки противоположная тен-
денция. Те говорящие, которые относятся к своей речи внимательно, настроены на 
то, чтобы избегать устоявшихся оборотов речи, ставших языковыми штампами, все-
гда стремятся в своей речевой деятельности употреблять «живые» средства языка, 
такие, содержание которых отличается глубоким смыслом каждой привлеченной 
языковой единицы. «Тогда мы идем к вам» не в их числе, даже если эта фраза ис-
пользована при обсуждении самых животрепещущих вопросов. Свой материал об 
украинских проблемах с гречневой крупой журналист одного из телеканалов закон-
чил словами: «Вы еще не готовите гречку? Тогда мы идем к вам». Такой оборот 
речи, претендующий, естественно, на оригинальность, на самом деле демонстрирует 
стереотипность речевого поведения журналиста: вместо живой, образной фразы ис-
пользован языковой штамп, лишенный, по существу, реального содержания, а кроме 
того, в силу частого употребления, эмоциональности и выразительности. 

Сходную картину можно нарисовать для характеристики еще одного рекламного 
слогана, который, так же как и проанализированный, стал употребляться в повсе-
дневной речи, приобретя коннотацию навязчивости: «Лучше жевать, чем гово-
рить». В результате многократного повторения рекламы жевательной резинки, для 
которой приведенная фраза была избрана копирайтерами в качестве слогана, нега-
тивное отношение сформировалось и к самой рекламе, и к ее главному, по законам 
жанра, компоненту – рекламному лозунгу. Тем более удивительным оказывается по-
ложение, когда «лучше жевать, чем говорить» получает формальный статус пре-
цедентного знака и используется в ситуациях, где о жевательной резинке никто уже 
не упоминает. Герои телевизионных сериалов, участники разнообразных телевизи-
онных дискуссий и теле-шоу неоднократно прибегают к нему в ситуациях, когда ска-
зать больше нечего. Т. В. Шмелева, давая лексикографическое описание термина 
слоган, пишет о том, что его происхождение связывают среди прочих и с понятием 
‘сильно ударять’ [3, с. 654]. Этим качеством высказывание «лучше жевать, чем го-
ворить» не отличается ни в рекламном дискурсе, ни во вторичном употреблении. 

О вхождении конструкций анализируемого типа в речевое поле социума свиде-
тельствует (и тем это, к сожалению, показательно) выступление президента Украины 
на давосском форуме в Швейцарии. В своей речи он, говоря о трех достоинствах 
страны для зарубежных инвестиций, охарактеризовал Украину как «три в одном». 
Конечно, речи первых лиц государства готовятся их помощниками, готовятся доста-
точно тщательно, обязательно с привлечением цитат, с упоминанием знаковых имен 
и событий мировой культуры. И это понятно и объяснимо. Однако не в случаях, когда 
прецедентным знаком в тексте официального выступления становится рекламный 
слоган. Такая ситуация нуждается в осмыслении и оценке. Не хотелось бы, чтобы 
достаточно примитивный и в целом бессодержательный девиз рекламы кофейной 
упаковки, наделенной некоторыми свойствами, закрепился в национальном лингво-
культурном пространстве. 

Размышляя над поставленной проблемой, нельзя обойти вниманием язык пе-
чатных изданий массовой информации, наблюдения над которым очень много дает 
исследователям в плане диагностирования современной речевой практики. Особен-
ностью печатных СМИ, как и вообще письменной речи, является предварительная 
подготовленность материалов, предполагающая их анализ, как авторский, так и спе-
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циальных редакционных служб. Тем более вызывающим удивление стало появление 
в «Газете по-киевски» (№ 202, 2010) в небольшой заметке о шаолиньском монастыре 
как заключающей информационный материал фразы: «В общем, «кунг-фу – ничто, 
деньги – все», – доказано китайскими монахами». Центральным содержательным 
компонентом этой фразы оказался оборот «кунг-фу – ничто, деньги – все», корни 
которого также обнаруживаются в рекламном тексте. 

Следует заметить, что реклама и используемый в ней языковой материал по-
стоянно находятся в поле зрения языковедов и уже неоднократно подвергались 
оценке, достаточно часто негативной. Но какие бы замечания ни высказывали лин-
гвисты, и какие бы оценки они ни давали, реклама – очевидная реальность совре-
менной действительности, которая если ни всегда, то еще очень долго будет сопро-
вождать человека. Настораживает то, что реклама стала, как пишет В. Пелевин в 
предисловии к известной повести «Generation «П», проекцией «элементов торгово-
политического информационного пространства, принудительно индуцированной в 
качестве объектов индивидуального ума» [4, с. 5]. Нужно добавить: также и в качест-
ве объектов индивидуальной речи. И в связи с этим есть опасения, что со временем 
в речевой практике нового поколения в качестве прецедентных знаков исследовате-
ли смогут фиксировать лишь рекламные осколки. В таких случаях вести речь о со-
вершенствовании культуры речевого поведения будет весьма проблематично. 

М. А. Кронгауз в заключительных строках своей книги с говорящим названием 
«Русский язык на грани нервного срыва» призывает быть бдительным, наблюдая за 
современной жизнью языка [2]. Бдительность надо проявлять и в тех случаях, когда 
не очень качественный рекламный продукт входит, а вернее сказать, вторгается в 
национальное речевое пространство, не имея на то весомых оснований и не пред-
полагая благотворных последствий ни для межличностного общения, ни для массо-
вой коммуникации. 
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А. Я. Алексеев (г. Днепропетровск) 
СТИЛИСТИКА И СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА 

Языкознание сегодня характеризуется множеством ракурсов исследования ес-
тественного языка, вырабатывая все новые подходы и методы познания его внут-
реннего механизма и специфики многообразия его функций для удовлетворения все 
возрастающих коммуникативных потребностей современного человека. Но по-
прежнему в центре внимания лингвистов по большому счету остаются проблемы, 
связанные с изучением логического, рационального и экспрессивного, эмоциональ-
ного, включающих в себе весь тот широкий спектр вопросов, которыми стали диф-
ференцированно заниматься такие ее подразделы, как аргументативная лингвисти-
ка, дискурсология, текстология или серийная лингвистика, неориторика, психолин-
гвистика и т. д. 

                                                
 Алексеев А. Я., 2011 
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Необходимость изучения эмоционально-экспрессивной составляющей языко-
вых фактов и языка в целом было обосновано еще Ш. Балли, который впервые тео-
ретически и практически доказал целесообразность исследования этой стороны язы-
ка в рамках особой науки о языке, которая всем хорошо известна как стилистика. С 
начала своего становления как самостоятельной лингвистической дисциплины 
вплоть до конца ХХ столетия наблюдался настоящий бум стилистических исследо-
ваний различных языков, которые прошли путь от классического толкования стили-
стического содержания как аффективного компонента языкового знака и речевого 
высказывания до его более широкого понимания как дополнительной информации, 
включающей в себе культурологические, этнические, географические, социальные и 
многие другие коннотации. Были моменты, когда зарождавшиеся в лоне лингвистики 
другие ее направления пытались «отнять» у стилистики присущий ей предмет изуче-
ния, как это было, например, с прагматикой, которая вскоре все же нашла свой инте-
рес в сфере изучения многообразия речевых актов и их специфики. Стилистика же, 
опираясь на свой вековой опыт исследования экспрессивных фактов языка и их 
варьирования в зависимости от сфер их применения, всегда искала и продолжает 
искать новые подходы к более глубокому познанию стилистического механизма ес-
тественного кода, которые открывались ей при возникновении каждой новой пара-
дигмы лингвистического и научного знания в целом. Одни из них не оставили в сти-
листике сколько-нибудь заметного своего следа, как, например, по сути все направ-
ления структурализма, другие же намного расширили ее возможности и продолжают 
оказывать на нее большое влияние. Прежде всего, речь идет, безусловно, о функ-
ционально-когнитивной парадигме научного знания, в которой стилистике принадле-
жит одна из ведущих ролей по двум основным причинам: во-первых, по своей приро-
де стилистическое есть явление сугубо функциональное (хотя со временем может 
становиться фактом системы языка) и, во-вторых, стилистическое является продук-
том познания и нашего отношения к окружающему нас миру предметов и явлений в 
целом. 

Следует признать, что функциональный аспект всегда имплицитно или экспли-
цитно был свойствен стилистическим исследованиям независимо от того, было это 
изучение языка и стиля писателя, широко практиковавшиеся в 50-х гг. прошлого сто-
летия, или последовавшее за ними выяснение стилистической роли конкретных от-
дельных языковых фактов и категорий в том или ином языке, сменившиеся затем их 
сравнительными этюдами, выливавшиеся в последние два десятилетия в отечест-
венном языкознании в сравнительно-стилистические исследования отдельных типов 
текста или его жанров в украинском, русском, английском, немецком и французском 
языках. Каждый из указанных выше подходов к изучению стилистической состав-
ляющей естественного языка старался опереться на актуальную для своего времени 
научную лингвистическую парадигму, а иногда и модное веяние в лингвистике, как 
это, например, было в случае попыток привнести в изучение языка, в том числе и в 
стилистику, законов и методов высшей математики или чистого релятивизма. 

Состояние лингвистической научной мысли сегодня не может, безусловно, не 
влиять и на стилистику, где исконный ее предмет переосмысливается под влиянием 
новых достижений современного языкознания. Становится более глубоким и научно 
обоснованным понимание таких, например, базовых понятий стилистики, как стили-
стическое значение, стиль, норма языка. Получают более аргументированную и 
дифференцированную трактовку традиционные тропы и стилистические фигуры в 
работах, в основном, зарубежных ученых (Женетт, группа м и др.), заложивших ос-
новы современной неориторики. Со своей стороны хотелось бы обратить внимание 
еще на один аспект возможных стилистических исследований с помощью разработан-
ных в лоне когнитивной лингвистики приемов и методов анализа языка. В первую оче-
редь речь идет о возможности применения концептуального анализа в стилистике. 

Надо полагать, что в каждой национальной языковой картине мира, являющей-
ся продуктом и отражением его концептуальной системы, существует стилистиче-
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ский страт, характеризующийся свойственными ему этнокультурными и другими осо-
бенностями. Эти особенности распределяются в разной степени по различным со-
ставляющим эту концептуальную систему концептосферам. Поэтому становится, ви-
димо, целесообразным выделить стилистический субконцепт как неотъемлемую со-
ставляющую любой концептосферы или как составную часть концепта, если принять 
во внимание, что стилистическая информация вербального знака материальна и 
входит в объем его значения. При таком взгляде на положение вещей стилистиче-
ское исследование непосредственно коснется места и роли стилистического страта в 
конкретной языковой картине мира, а контрастивные исследования приобретут бо-
лее надежный научный аппарат анализа при выяснении специфики не только каждой 
взятой в отдельности концептуальной этносистемы, но и особенностей функциони-
рования ее вербальной реализации. 

Такой стилистический анализ на концептуальном уровне может охватывать или 
все уровни структуры языка одновременно (например, при постановке вопроса вер-
бализации и реализации определенного концепта типа женщина, любовь и т. д.), или 
же касаться только какого-либо одного уровня языковой структуры (например, выяс-
нение роли фонологического или морфологического уровня и т. д. в создании стили-
стического страта тех же концептов женщина, любовь и т. д.). Этюды такого рода по-
зволят выяснить не только общее «движение» концептосфер в одном или ряде язы-
ков, но становление, развитие и угасание их стилистического потенциала, что в конеч-
ном счете позволит пролить свет на изменения в концептуальной картине мира этно-
сов, говорящих на данных языках и репрезентируемых конкретными вербальными 
системами. 

Всем хорошо известные архетипы Юнга или семантические примитивы Вежбиц-
кой будут всегда недостаточно объяснены, если не принять во внимание их стили-
стическую составляющую. Уместно здесь напомнить, что такие концепты (образы), 
как солнце, вода, луна, зелень, холод, воздух, огонь, земля и некоторые другие, об-
разуют особую категорию. Эти образы являются по сути архетипами Юнга. Многие 
из них были детально изучены известным французским ученым Г. Башляром, кото-
рый находит в них константы воображения (les constantes de la vie de l'imagination), 
чей выбор предопределен в тексте коллективно-индивидуальными факторами. Без-
условно, эти концепты входят в сокровищницу каждой культуры, являются достояни-
ем опыта всего человечества. Однако нам пока неизвестна роль стилистического 
страта в формирование данных концептов, было бы интересным также узнать воз-
можные пути и конкретные вербальные средства их реализации не только в художе-
ственной коммуникации, но и в других сферах функционирования как отдельно взя-
того конкретного языка, так и в сравнительном плане. Все сказанное позволяет за-
ключить, что сейчас стилистика как уже «почтенная столетняя дама» нуждается в 
более внимательном к себе отношении и в новых эффективных средствах для сво-
его «омоложения». 

О. В. Алманова (м. Полтава) 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ВИСЛОВЛЮВАННЯ-ІНТЕРОГАТИВА У ЯКОСТІ ЗАГОЛОВКА 
МАС-МЕДІЙНОГО ТЕКСТУ 

Поява та формування комунікативного напряму у російському мовознавстві, ме-
тодологію якого розробляли мовознавці Г. В. Колшанський, І. М. Кобозєва, 
Н. Д. Арутюнова та інші, в українському мовознавстві – Ф. С. Бацевич, викликало чи-
мало дискусій. Мовленнєва орієнтація сучасних вітчизняних досліджень започаткова-
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на міжнародною комунікативною практикою у лінгвістиці, основи якої закладені у тео-
рії мовленнєвих актів Дж. Остіном, Дж. Сьорльом та ін. 

Окрім того, сучасні лінгвістичні дослідження характеризується помітним зрос-
танням інтересу до вивчення мови засобів масової комунікації, зокрема газет і жур-
налів з урахуванням усіх чинників, що сприяють реалізації умов успішності процесу 
спілкування.  

Як текстуальний елемент, заголовок досліджувався у працях К. А. Рогової, 
А. М. Коваленка, його синтаксична структура – у О. П. Денисенко, функціональний 
потенціал – у роботах А. М. Антонович, В. В. Зайцевої. Дослідник А. М. Коваленко 
розглядає заголовок як мовленнєвий акт, опираючись на його «діяльнісну природу», 
виділяючи з-поміж інших інтерогатив (квеситив, за його визначенням). На наш погляд, 
ці терміни є рівноцінними. Надалі будемо послуговуватись терміном інтерогатив. 

В об'єкті нашої уваги – інтерогатив у якості заголовка, а предметом виступають 
його комунікативно-прагматичні особливості. Матеріалом слугують заголовки питаль-
ної конструкції текстів регіональної преси (усього 245), узяті здебільшого із газети 
«Полтавський вісник» (2009 – 2010 рр.), а також із газет «Зоря Полтавщини» (2010 р.) 
та «Вечірня Полтава» (2010 р.). Опис специфіки інтерогатива у якості заголовка газе-
тного тексту передбачає вирішення таких завдань: 1) визначити сутність заголовка, 
як текстотвірної одиниці; 2) з'ясувати комунікативно-прагматичний потенціал питання 
у якості заголовка. 

Важливим моментом у розгляді інтерогатива як заголовка є з'ясування ознак на-
явності питання у заголовку. У багатьох лінгвістичних студіях висловлювалася думка 
про необхідність відмежування питального речення як синтаксичної категорії від се-
мантичного розуміння питання у якості висловлювання із функцією запиту інформації 
(Н. І. Жинкін, О. Єсперсен, Є. В. Падучева). Учений Н. І. Жинкін наголошує на тому, 
що питальні речення можуть містити в собі значення питання і ствердження, а також 
надзвичайно різноманітні види спонукання до дії та емоційно-експресивні характери-
стики станів [2, с. 23–24]. Тому, на думку багатьох учених, у тому числі Є. В. Петрової 
[5, с. 4], комплексний аналіз питання включає його комунікативно-функціональну 
спрямованість. На наш погляд, такий опис набуває суттєвого значення, якщо розгля-
дати питання як мовленнєвий акт.  

Згідно теорії мовленнєвих актів (Дж. Остін, Дж. Сьорль) акт мовлення – мініма-
льна одиниця мовленнєвої діяльності, що являє собою цілеспрямовану мовленнєву 
дію, здійснювану згідно з принципами і правилами мовленнєвої поведінки, прийняти-
ми в даному суспільстві [4, с. 169. Дж. Сьорль у своїй класифікації вводить інтеро-
гатив у склад директивів, метою яких є намір мовця змусити слухача здійснити дещо, 
необхідне для мовця (у цьому сенсі мовець, запитуючи, змушує, вимагає, наполягає 
на відповіді слухача). Привертає увагу розуміння питання у дослідників 
Н. Д. Арутюнової, В. В. Богданова, В. З. Дем’янкова: питання фігурує під назвою «ін-
терогатив» як спонукальний, неінституційний (неритуальний), адресатно-ініціюючий, 
інформаційно-спонукальний різновид мовленнєвого акту [7, с. 157–168]. Інтерогатив, 
як і будь-який інший мовленнєвий акт, має тричленну структуру (локутивний акт, ілло-
кутивний та перлокутивний), особливого значення у якій набуває акт перлокуції, оскі-
льки питання має на меті отримати відповідь, тобто скероване на реакцію. 

Опосередкований характер комунікації в системі «адресант – адресат» зумов-
лює спектр функцій, які виконують журнальні заголовки. Дослідник А. М. Коваленко 
виділяє такі: інформативну, оцінну, спонукальну та інтригуючу. Інформативна функція 
передбачає наявність у заголовках опорних елементів, які забезпечують висвітлення 
основного змісту повідомлення, однак залишають поза увагою окремі деталі повідо-
млення, що заохочує читача звернутися до всієї статті. Аналіз заголовків, що мають 
форму питального речення, дозволяє говорити про інтерогатив у якості інформатива: 
Що ми знаємо про Гоголя? (Полтавський вісник (далі – ПВ), № 10, 6 березня 2009 р.), 
Що трапилося з вертольотом під Новими Санжарами? (ПВ, № 28, 10 липня 2009 
р.), Хто має право на пільговий проїзд у приміському транспорті? (ПВ, № 4, 22 січ-
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ня 2010 р.). Комунікативна мета – повідомити дещо – реалізується за рахунок прямо-
го питання, яке містить препозитивні питальні частки типу хто?, що?, який? чи? де? і 
т. п., має висхідну інтонацію, слова вжиті у прямому значенні. Питання, звертаючись 
до досвіду адресата, спонукає отримати відповідь, ознайомившись із текстом. Інтеро-
гатив у такій формі демонструє свої інформативно-спонукальні можливості.  

Виконуючи оцінну функцію, заголовок експліцитно чи імпліцитно виражає оцінку 
адресантом подій, про які йдеться у журнальній статті. Заголовок Україна стає не-
безпечною для проживання? (ПВ, № 21, 21 травня 2010 р.) експліцитно виражає не-
гативну оцінку за рахунок прикметника небезпечною. Питальна форма слугує для ви-
раження авторського сумніву та як спонукання перевірити істинність висловлювання. 
Порівняймо: Україна стає небезпечною для проживання звучить як констатація і/або 
категорична оцінка. Таким чином, особливістю інтерогатива у якості заголовка є не 
стільки висловлювання оцінки адресантом, скільки стимуляція оцінювання адреса-
том. 

Чільне місце серед функціонально-комунікативних можливостей інтерогатива у 
якості заголовка посідає інтригуюча функція. Інтрига є чи не найдієвішим засобом за-
лучення до спілкування, і тому активно використовується журналістами у справі «боро-
тьби за читача»: Чому відомий футболіст став … священиком? (ПВ, № 12, 19 берез-
ня 2010 р.), Як загинув космонавт № 1 Юрій Гагарін? (ПВ, № 12, 26 березня 2010 р.). 
Малоінформативність заголовка слугує спонукально-інтригуючим засобом привертан-
ня читацької уваги: Пішов чи залишається? (ПВ, № 20, 15 травня 2009 р.), А як у них? 
(ПВ, № 23, 5 червня 2009 р.), Срібло чи бронза? (ПВ, № 21, 21 травня 2010 р.). 

Сенсаційні повідомлення оформлюються у питальні конструкції задля того, аби 
посилити факт неймовірності та інтриги. Тому інтерогатив іноді втрачає свої первинні 
властивості запиту інформації і набуває ознак констатива: «Вечори на хуторі біля 
Диканьки» знімали … в Заполяр’ї? (ПВ, № 7, 12 лютого 2010 р.), СБУ «посадить» … 
Сталіна? (ПВ, № 22, 29 травня 2009 р.), Колишній сват Молотова жив … у Полта-
ві? (ПВ, № 20, 15 травня 2009 р.). А заголовок Голова райради таки відповість на 
погрози журналісту? хоч і оформлений як питальна інтонема, функціонує як менасив 
(мовним індикатором обурення і погрози є підсилювальна частка таки). Схожим чи-
ном, а точніше, як промісив функціонує заголовок Ефект «вологого термометра» 
таки здолає людство? (ПВ, № 23, 4 червня 2010 р.).  

Окремим різновидом непрямого мовленнєвого акту є іронічний заголовок, ілоку-
тивна сила якого, на думку дослідника А. М. Коваленка, утворюється через взаємодію 
ілокутивної сили мовленнєвого акту й іронічного наміру мовця. Іронія визначається як 
прагматичне явище, що пов'язане з навмисним наміром мовця передати його нещи-
рість щодо мовленнєвого акту, умови успішності якого він порушує. Умови успішності 
іронічного мовленнєвого акту будуються на умовах успішності простого мовленнєвого 
акту [4, с. 183–184], які модифікуються навмисною нещирістю мовця. Постійним інди-
катором іронічної нещирості є навмисне порушення мовцем низки умов успішності 
мовленнєвого акту [3, с. 18]. У заголовку Скільки грошей можна вкрасти у людини, 
яка вже … на тому світі? (ПВ, № 11, 12 березня 2010 р.). пресупозиція неможливості 
виконання певної дії (кражі) щодо померлої людини заперечується питальною формою 
висловлювання, що розкриває свій іронічний зміст у подальшому тексті (мова йде про 
шахрайські операції із документами померлих людей). Семантичної аномальності цьо-
му висловлюванню додає використання питального займенника скільки. 

Отже, як бачимо, інтерогатив у якості заголовка – надзвичайно продуктивне 
явище у мас-медійних текстах, зокрема у регіональній пресі. Категорія питальності як 
складний багатофункціональний феномен по-різному виявляє свої можливості, реа-
лізуючись як у прямих мовленнєвих актах (інтерогативах), що можуть одночасно фун-
кціонувати як інформативи чи констативи, так і в непрямих (менасив, промісив, іро-
нія). Заголовок як текстотвірна одиниця – прямопропорційний до змісту повідомлю-
ваного, а у мас-медійному тексі виконує ще й сигнальну функцію. І в цьому сенсі ін-
терогатив – надійний помічник, адже виступає не тільки як інформатив, а ще як «збу-
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дник» уваги адресанта та залучення його в процес комунікації. Інтерогативна форма 
заголовка уможливлює не тільки висловлювання авторського ставлення, емотивного 
відношення до повідомлюваного, а й провокує читача на відповідні реакції. Функціо-
нальна потужність інтерогатива як заголовка медійного тексту є малодослідженою, а 
тому перспективною у подальшому вивченні. 
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О. І. Андрейченко (м. Сімферополь) 
СТРУКТУРА МЕТАФОРИЧНОЇ МОДЕЛІ «ПОЛІТИКА – ЦЕ АРТЕФАКТ» 

У СУЧАСНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  

Дискурсивний підхід до вивчення мовних фактів є важливим постулатом сучас-
ної когнітивної лінгвістики. Метафори, які функціонують у мові, повинні розглядатися 
в дискурсі, у тісній взаємодії з умовами їх виникнення й формування, з урахуванням 
авторських, прагматичних настанов. Використовуючи в сучасному політичному дис-
курсі метафоричну модель замість прямої номінації, автор таким чином спрямовує 
думку реципієнта в заданому напрямку, робить спробу нав’язати свою систему оцінок 
і поглядів. Оскільки система метафоричних моделей – це важлива частина націона-
льної мовної картини світу, національної ментальності, важливо виявити в кожній мо-
ві продуктивні й актуальні метафоричні моделі. 

Під концептуальною метафорою розуміємо осмислення одного концепту за ра-
хунок перенесення певного комплексу знань у тематично інший текст. За функціона-
льними критеріями метафору в політичному дискурсі розглядають як спосіб мислення 
та пізнання дійсності [2, с. 61].  

За семантикою метафор можна вивчати політичну історію держави, а за продук-
тивністю тих чи інших метафоричних моделей – скласти уявлення про певну політич-
ну ситуацію [3; 4, с. 71]. Метафора – незамінний інструмент для розв’язання пробле-
мних ситуацій у політичному дискурсі, оскільки, як слушно зауважує О. Селіванова, 
керується набутим у процесі спільної діяльності етносу досвідом [8, с. 391]. 

Однією з найбільш продуктивних метафор у сучасному політичному дискурсі є 
артефактна. Досліджуючи сфери-джерела концептуального поля «артефакт», спо-
стерігаємо, що найчастіше держава, її політичне життя виявляється в семантичних 
категоріях ‘будівля’, ‘механізм’, ‘транспорт’. 

Метафора з вихідною сферою «артефакт» концептуалізує різноманітні соціаль-
но-політичні явища й процеси, що відбуваються в Україні, через звернення до арте-
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фактів, тобто предметів і об’єктів, створених людиною. Щоразу, інтерпретуючи, 
сприймаючи таку метафору, адресат звертається до узагальненої концепосфери 
«артефакт», з якою пов’язані певні асоціації. Тобто метафорична модель «Політика – 
це артефакт» характеризується прагматичною потенцією, усталеною оцінкою, закріп-
леною в етносвідомості. 

За своєю структурою сфера-джерело «артефакт» – складний і неоднорідний 
концепт, у межах якого умовно можна виокремити дві концептуальні сфери – «будів-
ля» (архітектурні артефакти), «механізм» (технічні артефакти). 

Досліджувані метафори репрезентують узагальнену метафоричну модель «Полі-
тика – це артефакт», яка є гіперонімом для двох метафоричних моделей: «Політика – 
це архітектурний об’єкт», «Політика – це механізм», що вступають між собою у гіпоні-
мічні відношення. Кожна із двох моделей складається із субмоделей – елементів ниж-
чого рівня, що конкретизують тип архітектурного та механічного об’єктів. Ієрархія ме-
тафоричної моделі ґрунтується на тому, що з одного боку вона складається з кількох 
(рідше – однієї) субмоделей, з іншого – є частиною більш узагальненої моделі [7]. 

І. Метафорична модель «Політика – архітектурний об’єкт». 
Слід зазначити, що архітектурна метафора є традиційною для політичного дис-

курсу. Суспільство, за словами Н. Д. Арутюнової, – це певна «будівля... ця метафора 
дозволяє виокремити в суспільстві базис (фундамент), різноманітні структури (інфра-
структури, надбудови)» [1, с. 14–15]. Концептуальна метафора «Політика – будівля» 
належить до таких моделей, на основі яких можна демонструвати вплив політичних 
подій на життя суспільства. 

Будівля, дім – один із найважливіших концептів у людській свідомості. Складо-
вими частинами будівлі є фундамент, дах, двері, вікна та інші компоненти, що за-
знають переосмислення у політичному дискурсі, формуючи при цьому важливі номі-
нації, пор.: Втім, із нинішнім бюджетом-2008 ситуація інша: адже йдеться, по суті, 
про один і той же бюджетний «фундамент», складений Урядом Януковича, але 
«перебудований» новопризначеним Урядом Тимошенко [УТ, 03, 09].  

Досліджуючи сферу-джерело «будівля», спостерігаємо, що найчастіше держава, 
її політичне життя виявляється в номінаціях ‘кухня’, ‘кабінет’, ‘коридор’, ‘кімната’ 
тощо. Особливою продуктивністю відзначаються метафори кухня (політична кухня, 
кухня на Банковій), коридор (владні коридори), пор.: Після ознайомлення з отією си-
лою-силенною цифр стає зрозумілим, чому кухня на Банковій вулиці, назвавши 
«6,6 мільйона», далі немов ковтає язика і ходить по колу довкола цієї цифри, немов 
коза на прив’язі [СВ, 01, 03]. 

Метафорична субмодель «Політика – це будівля» часто допомагає журналістам 
знайти потрібне метафоричне позначення для змалювання політичного життя, оскі-
льки концептуальна сфера «будівля» як вихідна для творення метафори є достатньо 
структурованою й добре відомою носіям мови. 

ІІ. Метафорична модель «Політика – це механізм». 
Технічні артефакти з вихідною сферою «механізм» називають об’єкти й транс-

портні засоби. Вони об’єднані в одну групу за принципом номінації різноманітних 
об’єктів, які використовує людина для здійснення певної роботи (дії, руху тощо), пе-
ресування в просторі тощо. Умовно в метафоричній моделі «Політика – це механізм» 
виділяємо дві субмоделі з вихідними сферами «техніка» і «транспорт». 

Метафорична субмодель «Політика – це техніка». 
Спостереження за метафорами, які функціонують у газетному дискурсі, дає під-

стави стверджувати, що технічна метафора слугує свого роду моделлю, за якою пі-
знається політична реальність, створюється мовна картина політичного світу, для 
якої особливо показовими є вторинні номінації закручування гайок, затискання в 
лещатах, застосовування важелів тощо, пор.: Адмінресурс стис у лещатах на-
віть комерційну сферу суспільної комунікації [УМ, 12, 01]. 

Новою для політичного дискурсу є «комп’ютерна» метафора, яка вносить у кон-
тексти нові й дієві можливості інтерпретації політичних подій, відзначається емотив-
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ністю, значним прагматичним потенціалом, пор.: Говорячи сучасною мовою, опера-
ційна система «Україна» не розуміє запитів користувачів, і тому потребує 
не апгрейдів, а принципово нового програмного забезпечення [УТ, 05, 10]. 

Прагматичний потенціал субмоделі «Політика – це техніка» реалізується за ра-
хунок закріпленої за нею оцінки: політична система – це нещадний механізм, що зне-
важає інтереси окремої особистості, народу  

Метафорична субмодель «Політика – це транспорт». 
Політичні реалії семантично перехрещуються із номінаціями, пов’язаними з 

транспортом. Концепт держави інформаційно наповнюється висловами, основою ме-
тафоричної транспозиції яких є назви транспортних засобів, їх частин, видів руху, 
пов’язаних із транспортом, назви територій і доріг, якими здійснюють рух [5, с. 108], 
пор.: Хто розгойдує політичний човен в Україні? [КС, 08, 05]. 

Часто журналісти дають оцінку політикові, політичній силі через призму транспо-
ртної метафори, зокрема через назву транспортного засобу. Так, у свідомості мовців 
номен «Титанік» викликає певні стереотипи, за якими проводиться паралель між по-
літиком, політичною партією та конкретною подією – загибеллю лайнера «Титанік» у 
1912 р., пор.: Зважте. Як упали котирування Володимира Литвина, варто йому бу-
ло посадити «Титанік» блоку «За єдину Україну!» на міль [УМ, 06, 02]. 

Метафора президентський човен подає образну характеристику  президентсь-
кої команди – у човні всі «свої», тому «відхід» від нього може мати негативні наслідки 
для політичного опонента: його можуть потопити як ворога, «чужого», однак можуть 
залишитися й на плаву, пор.: Він перший з українських олігархів, хто не побоявся 
відпливти від президентського човна і при цьому залишитися на плаву [УС, 08, 
01]. 

Для політичного дискурсу показовою є метафора поїзд, потяг, прагматика якої 
надає динаміки політичним подіям і явищам, показує міру наближеності до декларо-
ваної мети, оскільки в основі такої метафори лежать семи руху, змін [6, с. 306]. пор.: 
Передвиборчий потяг набирає хід. Кінцева зупинка – спадкоємність влади? [ДУ, 
08, 04]. 

Для суб’єктів політики показовим є кар’єрний ріст, що образно представляється 
як метафора літак, пор.: МЗСівська молодь боролася за право цілодобово гарувати, 
як віл, аби з ним. Журналісти обожнювали Бориса Івановича. Його доля склалася 
так, що майже всі зірки на фюзеляжі Тарасюка були намальовані до того, як він 
став міністром [ДТ, 10, 00]. 

Особливістю українського менталітету є метафоричне осмислення політичної реа-
льності через такий вид транспорту як віз. У свідомості читачів лексема віз асоціюється з 
відомим висловом а віз і нині там (а хура й досі там), тобто справа, яка не йде, не про-
сувається, пор.: Коли у воза впрягають кількох коней, то не всі однаково тягнуть... 
Віз «За єдину Україну!» тягнуть, образно кажучи, п’ять коней, п’ять партій [ВК, 03, 
02].  

Спостереження за метафорами, які функціонують у сучасних газетах, виявляє 
взаємозв’язок між політичною подією, її сприйняттям у національній свідомості та від-
повідною системою образних висловів. Метафоричні моделі використовуються як засіб 
маніпулювання свідомістю читачів. 

Таким чином, сучасна політична метафора зі сферою-джерелом «артефакт» 
складається з трьох метафоричних субмоделей («Політика – будівля», «Політика – 
техніка», «Політика – транспорт»), об’єднаних у дві метафоричні моделі: «Політика – 
архітектурний об’єкт», «Політика – механізм». Кожна з трьох субмоделей має специ-
фічну структурну організацію, прийнятну для аналізу саме політичного дискурсу Укра-
їни. Через семантичну структуру метафор із вихідною сферою «артефакт» автори га-
зетних матеріалів досягають іронічного звучання тексту, в якому висловлюють зне-
важливе ставлення до політичної події чи особи. 
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А. О. Анісімова (м. Горлівка) 
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ ІМЕННИКА 

В НІМЕЦЬКІЙ, АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

В межах кожної частини мови виділяється певний ряд граматичних категорій, то-
му більш доцільним є розгляд частиномовних особливостей саме з огляду на грамати-
чні категорії, що надасть можливість зробити аналіз досліджуваних мов більш цілісним 
та систематизованим й дозволить простежити явище інтерференції мов глибше. 

У межах іменника виділяються граматичні категорії роду, числа та відмінка. Окрім 
цих категорій, доцільно звертати увагу на лексико-семантичні групи іменників, а також 
на артиклі, які є важливою рисою двох досліджуваних мов, але відсутні в третій. 

В першій іноземній мові (ІМ1) лексико-граматична категорія роду відсутня, тобто 
рід іменників визначається за допомогою значення, а не за формою слова: усі імен-
ники на позначення неістот належать до середнього роду, а рід істот визначається за 
родовою приналежністю. У поодиноких випадках рід іменника визначається за допо-
могою суфіксів, але такі випадки не становлять загального правила. 

На відміну від ІМ1, в другій іноземній мові (ІМ2) наявний поділ іменників за родо-
вою ознакою: виділяються іменники чоловічого, жіночого та середнього роду. Особли-
во важливою рисою є визначення роду великої кількості іменників за допомогою сло-
вотворчих суфіксів. 

Через наведені вище особливості ІМ1 та ІМ2 виникає ряд труднощів, пов’язаних 
з впливом фонових знань, а саме: помилкове визначення роду іменників на позна-
чення неістот та добір відповідних займенників в ІМ1, неправильне визначення роду 
займенників, що позначають назви неістот та назви тварин, в ІМ2. Наприклад:  

Is this city big? – Yes, it’s big. – Ist die Stadt groß? Ja, sie ist groß. – Місто велике? 
Так, воно велике. 

                                                
 Анісімова А. О., 2011 



 14 

Проте, слід наголосити й на позитивному впливі мов у межах цієї категорії, а са-
ме: наявність родового поділу складає підоснову для цілісного розуміння категорії 
роду в українській мові (УМ) та ІМ2. 

Подібне значення має й наявність опозиції однина / множина в ІМ1, ІМ2 та УМ, 
що виражається за допомогою формальних показників. Однак важливою є різниця у 
кількості формальних показників в ІМ1, ІМ2 та УМ, не слід забувати й про наявність 
зміни кореневої приголосної в ІМ2 та виділення груп іменників, що мають особливі 
форми множини в ІМ1 та ІМ2. Особливо впливовим є факт можливого помилкового 
співвіднесення іменників груп Pluralia Tantum та Singularia Tantum в ІМ1, ІМ2 та УМ. 
Наприклад: 

This money belongs to our company. It will be used for its development. – Ці гроші 
належать нашій компанії. Вони будуть використані для її розвитку.  

Fruit is cheap in summer. – Im Sommer sind die Früchte billig. 
Граматична категорія відмінка – характерне явище ІМ2 та УМ й рудимент для 

ІМ1. У межах цієї категорії релевантним є кількісна нетотожність відмінків та відмінко-
вих закінчень в ІМ1, ІМ2 та УМ, відсутність поділу на відміни в ІМ1, й їх розбіжності в 
ІМ2 та УМ. Слід звернути увагу й на розбіжності у вживанні відмінків в ІМ2 та УМ, а 
також на визначення відмінкових відношень за допомогою прийменників в ІМ1. Важ-
ливою відмінністю є також відмінювання лише іменників, що позначають живі істоти, 
час і відстань, країни, міста в ІМ1. 

The leg of the table has broken. – Der Fuss des Tisches ist kaputt (gemacht). 
Як було зазначено раніше, іменники англійської та німецької мови мають при 

собі такі детермінанти, як артиклі, які відсутні в українській мові. Означений і неозна-
чений артиклі є граматичною даністю ІМ1 та ІМ2, що, у свою чергу, дозволяє конста-
тувати збіг основних випадків їх вживання, разом з цим існує певний ряд розбіжнос-
тей, які призводять до інтерференції мов, а саме: наявність роду, числа в артиклів 
ІМ2, а також відмінювання артикля, написання артиклів з прийменниками разом у 
ІМ2, розбіжності у вживанні артиклів з назвами днів тижня, місяців та у стійких слово-
сполученнях та зворотах. 

Ю. Н. Афонина (г. Киев) 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ СДВИГИ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 

КОНЦА ХХ – НАЧАЛА ХХI вв. 

В последнее время в русском языке наблюдается активное включение лексиче-
ских инноваций, вызванное мировыми тенденциями к глобализации. Основную массу 
таких слов составляют англицизмы, проникшие в наш язык в связи с доминирующим 
положением английского языка в различных сферах международной жизни: экономи-
ческой (промоушн, бренд, спонсор, супермаркет, ваучер, ноу-хау, дилер, медиабиз-
нес, менеджер, маркетинг), компьютерной (ноутбук, Интернет, модем, сервер, 
браузер, онлайн, юзер), культурной (брейн-ринг, продюсер, креатив, брейкер, трил-
лер, экшн, реалити-шоу, бестселлер, имидж), политической (саммит, импичмент, 
брифинг, пресс-релиз, рейтинг, спичрайтер), бытовой (плеер, миксер, заппинг, пей-
джер, маркер, мобильник, джойстик, чипсы, хот-дог, йогурт, кетчуп, попкорн) и др. 

В свою очередь свободное использование данных слов является важным ком-
понентом коммуникативной компетенции русской языковой личности. Проблема вос-
приятия и освоения населением англицизмов и других заимствований кроется, глав-
ным образом, в имплицитных внутренних формах слов. Это создаёт почву для воз-
никновения в лексических инновациях семантических сдвигов. В связи с этим, мас-
совое неадекватное (неправильное) употребление заимствований в речи очень ско-
ро закрепляется и в языке. 
                                                
 Афонина Ю. Н., 2011 
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Так, например, слово джойстик в английском языке имеет два корня: joy – «удо-
вольствие» и stick – «палка». В английском языке слово joystick употребляется со 
значением «рычаг управления на самолётах». В данной ситуации произошёл семан-
тический сдвиг, поскольку понятия «удовольствие» и «палка» лишь косвенно соотно-
сятся со значением «рычаг управления на самолётах». Словари современного русско-
го языка содержат следующие толкования данного слова: 1. «Информ. Устройство для 
ручного управления движением курсора на экране дисплея при вводе данных в ком-
пьютер в виде наклоняющегося рычажка. Игровой адаптер для подключения двух 
джойстиков» [3, с. 222–223]. 2. «Информ. Манипулятор в виде укреплённой на шарни-
ре ручки с кнопкой, употребляющийся для компьютерных игр» [2, с. 256]. 

Сравнение значения слова джойстик в английском языке и русском свидетель-
ствует о факте произошедших изменений в его семантической структуре, а именно – 
смена денотата (в английском языке – расширение по денотату): «рычаг управления 
на самолётах» → «устройство для ручного управления движением курсора», «манипу-
лятор для компьютерных игр». 

Рассмотрим часто встречающееся сегодня слово пиар. Оно произошло от анг-
лийской аббревиатуры PR – public relations (общественное отношение, мнение). 
В Словаре языковых изменений конца ХХ ст. указано: пиар-кампания – «Публ. Кам-
пания по формированию положительного общественного мнения о ком-л. (проводи-
мая обычно в средствах массовой информации). Предвыборные технологии? Пиар-
кампании?» [3, с. 570]. Часто используется выражение чёрный пиар – «формирова-
ние отрицательного общественного мнения о ком-, чём-л. Основным «тёмным» по-
требителем депутатских денег стал «чёрный пиар», проплаченные якобы ин-
формационные и якобы новостийные материалы» [1, с. 569–570]. Таким образом, 
семантический сдвиг в значении слова пиар произошёл в сторону сужения по дено-
тату: «общественное отношение, мнение» → «общественное мнение о ком-либо». 

В некоторых случаях слова, произошедшие от аббревиатур, семантическим из-
менениям в структуре слова не подвергаются. Например, возникшее от английской 
аббревиатуры PC – Personal Computer, слово писишка означает: «Жарг. ІВМ-
совместимый персональный компьютер. Число продаж «писишек» в несколько де-
сятков раз больше, чем компьютеров других платформ, вместе взятых» [3, 
с. 573]. 

Тенденция сужения по денотату прослеживается почти во всех англицизмах, 
поскольку эти слова в русском языке функционируют как номинанты понятий, при-
шедших с западной культурой. Например, слово пирсинг (piercing – прокалывание) 
означает в русском языке не процесс прокалывания вообще, а более узкое понятие: 
«В молодёжной субкультуре: прокалывание различных частей тела (обычно ноздрей, 
бровей и т. п.) для вставки украшений. Популярен пирсинг – просверливание кончика 
ногтя» [3, с. 573]. 

Сужение денотата происходит также в словах: юзер (англ. «1) потребитель, 
2) употребляющий (что-л.), 3) юр. право пользования; право давности» [1, с. 770] → 
русск. «жарг. пользователь» [3, с. 875]; промоушн (англ. «1) продвижение; поощре-
ние, содействие, стимулирование, 2) продвижение по службе; повышение в звании; 
производство в чин, 3) перевод (ученика) в следующий класс» [1, с. 557] → русск. 
«система мероприятий по продвижению товаров, распространению предоставляе-
мых услуг на рынке, а также популяризации актёров, эстрадных исполнителей» [3, 
с. 637]); менеджер (англ. «1) управляющий, заведующий; директор, 2) хозяин, 
3) парл. представитель одной из палат, уполномоченный вести переговоры по во-
просу, касающемуся обеих палат, 4) импресарио, менеджер» [1, с. 430–431] → русск. 
«экон. Профессиональный управляющий предприятия; специалист в области ме-
неджмента» [3, с. 451]); ноутбук (англ. 1) «записная книжка; тетрадь» [1, с. 477], 
2) компьютер → русск. «Информ. Портативный персональный компьютер, обычно не 
больше кейса, с жидкокристаллическим дисплеем, обладающий программной и ап-
паратной совместимостью с более мощными компьютерами» [3, с. 516]) и др. 
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В некоторых случаях может происходить смена денотата, например, в слове 
плеер. В английском языке данная лексема представлена следующими лексико-
семантическими вариантами: «1) участник игры, игрок, 2) актёр, 3) музыкант, 
4) картёжник, 5) автоматический музыкальный инструмент» [1, с. 534]. В русском 
языке слово плеер моносемично и означает «компактный магнитофон с наушниками. 
Видеосистема, проигрыватель, в том числе для компакт-дисков, пара миниатюр-
ных плееров, диктофон – это как бы само собой разумеется» [3, с. 576–577]. Тако-
го значения в английском языке нет. 

Аналогичная семантическая судьба и у слова спонсор. В английском языке это 
слово употребляется со значением: «1) поручитель, 2) попечитель, покровитель, 
3) крёстный (отец); крёстная (мать), 4) устроитель, организатор, 5) заказчик радио-
рекламы» [1, с. 675]. В русском языке меняется денотат слова: «1. Физическое или 
юридическое лицо, оказывающее финансовую поддержку кому-л. в обмен на рекла-
му своей деятельности, продукции и т. п. Спонсор футбольной программы. Спонсор 
телемарафона. Спонсор телепередачи. 2. Разг. Тот, кто оказывает кому-л. помощь 
(материальную, денежную и т. п.)» [2, с. 1251]. Безусловно, значение слова спонсор 
в русском языке имеет семантическое отношение к значению этого слова в языке-
источнике, но лишь косвенное. 

Приведём некоторые примеры англицизмов с изменившимся денотатом: дилер 
(англ. «1) некоторое количество, 2) сделка; соглашение, 3) обхождение, обращение, 
4) карт. сдача, 5) правительственный курс, система мероприятий» [1, с. 184] → 
русск. «финанс. 1. Член фондовой биржи, участвующий в биржевых торгах от собст-
венного имени и за собственный счёт. 2. Банк, занимающийся куплей-продажей цен-
ных бумаг, валют, драгоценных металлов» [2, с. 259]); брейкер (англ. «1) дробиль-
щик, 2) нарушитель (закона и т. п.), 3) отбойщик, 4) бурун, 5) тех. дробилка, 6) эл. 
выключатель; прерыватель, 7) текст. мяло, трепалка, 8) гидр. ледорез; бык (мос-
та)» [1, с. 92–93] → русск. «Тот, кто занимается брейком; исполнитель брейка» [2, 
с. 96]); рейтинг (англ. «1) оценка, отнесение к тому или иному классу, разряду, 
2) обложение налогом; сумма налога (особ. городского), 3) положение; класс, раз-
ряд, ранг, 4) амер. отметка (в школе), 5) мор. звание или специальность рядового 
или старшинского состава, 6) класс (яхты), 7) цифровые данные, 8) тех. (номиналь-
ная) мощность; производительность; номинальная характеристика» [1, с. 578] → 
русск. «1. Спорт. Показатель оценки достижений шахматиста в мировом классифи-
кационном списке, определяемый по его результатам в турнирах. 2. Книжн. Показа-
тель популярности, авторитета какого-л. лица, общественного деятеля, организации 
и т. п. в какое-л. время, определяемый социологическим опросом» [2, с. 1114]); мик-
сер (англ. «1) смеситель, смешивающий аппарат или прибор, мешалка; миксер, 2) 
разг. общительный человек, 3) радио преобразователь частоты» [1, с. 450–451] → 
русск. «1. Техн. Сосуд для приёма и накопления жидкого чугуна, получаемого в до-
менной печи и предназначенного для дальнейшей переработки. 2. Электрический 
прибор для быстрого смешивания холодных напитков, сбивания сливок, яиц и т. п., 
для приготовления муссов, кремов, коктейлей и т. п.» [2, с. 541]) и др. 

Очень редко заимствованные слова в системе неродного языка расширяют 
свой денотат. Например, существительное маркетинг. В английском языке это сло-
во употребляется со значением: «1) торговля, 2) предметы торговли» [1, с. 434]. В 
русском языке денотат слова маркетинг шире: «1. Экон. Экономическая дисципли-
на, занимающаяся проблемами производства и сбыта продукции (спроса и потреб-
ления, ценообразования, рекламы, средств увеличения объёма реализуемых това-
ров). Курсы маркетинга. 2. Система управления и организации деятельности пред-
приятий по разработке новых видов продукции, производству и сбыту товаров или 
предоставлению услуг, исходя из потребностей рынка. Зав. отделом маркетинга и 
книжного распространения НИИ Книги» [3, с. 436]. 

Незначительное количество слов не меняют своего значения в системе заимст-
вующего языка, например, супермаркет (большой магазин самообслуживания, уни-
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версам); триллер (книга или фильм, вызывающие у читателя, зрителя постоянно 
растущее чувство страха и напряжения); пресс-релиз (специальный бюллетень с 
актуальной информацией, выпускаемый правительственными учреждениями, штаб-
квартирами международных организаций, пресс-бюро); спичрайтер (специалист по 
составлению публичных выступлений (президента, политических, общественных и 
т. п. деятелей)); хот-дог (жареная горячая сосиска или сарделька, подаваемая 
обычно в разрезанной булке с соусом и горчицей); попкорн (воздушная кукуруза). 

Некоторые заимствования попадают в русский язык не естественным путём и 
не вследствие необходимости, а по причине моды на английские слова, например, 
брейн-ринг. Это составное слово в английском языке означает brain – мозг и ring – 
арена борьбы, а в русском – «Телевизионная игра-состязание, победителем которой 
становится человек или команда, обнаруживающая более широкую эрудицию и бы-
строту реакции в ответах на вопросы ведущего: Санкт-Петербургский филиал ме-
ждународной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» объявляет о проведении со-
ревнований «Гран-при Санкт-Петербурга по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-
ринг» среди молодёжных команд» [3, с. 92]. Следует отметить, что само по себе ок-
казиональное употребление англоязычных слов предусматривает семантический 
сдвиг. 

Поскольку внутренняя форма заимствованных слов является имплицитной, их 
морфемный состав меняется – происходит опрощение основы: промоушн, спонсор, 
супермаркет, дилер, менеджер, маркетинг, ноутбук, юзер, брейн-ринг, продюсер, 
пиар, писишка, пирсинг, брейкер, триллер, бестселлер, саммит, импичмент, бри-
финг, пресс-релиз, рейтинг, спичрайтер, плеер, миксер, имидж, маркер, джойстик, 
хот-дог, йогурт, попкорн. 
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І. М. Бабій (м. Тернопіль) 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АВТОРСЬКИХ 
НЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНІ-БАЛАДІ «ДІМ НА ГОРІ» В. ШЕВЧУКА 

У мові художньої літератури авторські неологізми становлять естетично вагомий 
пласт, поява якого зумовлена і мовними, і позамовними чинниками. Неолексеми зав-
жди мають певне функціональне призначення у контексті твору, несуть необхідне для 
автора смислове і стилістичне навантаження. Мовознавець О. А. Стишов зазначає, 
що індивідуально-авторські неологізми (оказіоналізми) «варто розглядати як складне 
явище системного (реалізація словотвірних можливостей, закладених у системі пев-
ної мови) і асистемного (ненормативність, функціональна й емоційно-експресивна 
зумовленість, створення для ситуативних потреб) характеру» [3, с. 47]. Щоправда, не 
кожен письменник володіє мистецтвом творення нових слів. Поява оказіональних 
слів є результатом поєднання письменницького неординарного мислення, творчої 
уяви та авторського світосприймання. Виявити та зрозуміти оказіональні лексеми мо-
жливо тільки у певному контексті. У ньому вони «народжуються» і «живуть», поза цим 
контекстом втрачають усю глибинність створюваного образу, а почасти стають незро-
зумілими. У тлумачному словнику лінгвістичних термінів оказіональними називають 
«слова, що утворюються за наявними в мові моделями, але не використовуються в за-
гальновживаному словнику. Оказіоналізми мають індивідуальний характер, вживають-
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ся тільки в умовах певного контексту, який дає змогу розкрити їхнє значення» [2, 
с. 113]. 

Даром створення індивідуально-авторських новотворів наділені, насамперед, по-
ети. Саме у поетичному контексті такі лексеми органічно вплітаються в образну систе-
му вірша, оскільки вони завжди емоційно й експресивно зумовлені. Прозаїки рідше 
створюють нові лексичні одиниці, послуговуючись в основному загальновживаною лек-
сикою. Відомий український письменник Валерій Шевчук поряд з узуальними у словес-
ну тканину своїх творів уводить оказіональні слова, які й будуть у центрі нашого дослі-
дження. У роботі спробуємо проаналізувати їх семантику та структурні особливості. 
Матеріалом послужить роман-балада «Дім на горі». 

Проблемі вивчення індивідуально-авторських неологізмів у вітчизняному і зару-
біжному мовознавстві присвячено багато досліджень, зокрема праці Г. О. Винокура, 
О. О. Земської, О. Г. Ликова, В. В. Лопатіна, В. М. Русанівського, С. Я. Єрмоленко, 
Г. М. Вокальчук, Н. М. Сологуб, О. А. Стишова, А. П. Коваль, В. А. Чабаненко, 
Т. Г. Юрченко, Л. В. Пашко, О. О. Жижоми, В. В. Герман та ін. У сучасній лінгвістиці 
поки що не знаходимо праць про авторські новотвори В. Шевчука, тому вважаємо 
наше дослідження актуальним. 

Відома дослідниця авторських неологізмів Г. М. Вокальчук зазначає, що «до ін-
дивідуально-авторських номінацій, на наш погляд, доцільно зараховувати не лише 
слова, утворені в результаті структурних і семантичних змін вихідних одиниць, але й 
ті, що є своєрідними авторськими видозмінами узуальних лексем, повністю збігаю-
чись із ними у значенні» [1, с. 64]. 

У сучасній лінгвістиці наявні різні класифікаційні схеми авторських неологізмів. 
Поширеним є їх розподіл на семантичні, словотворчі, семантично-словотворчі та ін. 
У мовотворчості В. Шевчука виявляємо лексеми різних груп. Семантичні неологізми – 
це вживання звичних слів із новими, «нетрадиційними» значеннями, їх переосмислен-
ня, наприклад, спостерігаємо переосмислення значень у сполуках: «свята тиша» 
(с. 125), «сягниста хода» (с. 103), «сутінний ранок» (с. 108), «глухе серце» (с. 162) та 
ін. 

Словотворчі неологізми утворені від тої ж твірної основи, що й узуальне слово, але 
за допомогою інших афіксів або без них, напр.: «розливалося довкруж» (с. 134) та ін. 

Словотворчо-семантичні неологізми – це повністю нові слова і за значенням, і за 
формою. Такі лексеми утворюються від узуальних слів за поширеними в сучасній 
українській мові словотвірними моделями, а словотворчими засобами виступають як 
звичні словотворчі елементи, так і незвичні. Так, у романі «Дім на горі» знаходимо та-
кі оказіональні слова: співподорожанин, прийшляки, всмішка, розривка (у значенні 
‘перерва’), сновидьга та ін. 

За лексико-граматичною належністю авторські неологізми В. Шевчука можна 
розподілити між чотирма основними самостійними частинами мови: іменником, при-
кметником, дієсловом і прислівником. 

У мовній палітрі В. Шевчука виділяється велика кількість оказіональних іменни-
ків, які можна об’єднати в такі семантичні групи: 

– назви осіб за зовнішніми ознаками: сивань; 
– назви осіб за родом діяльності: приходень, співподорожанин, прийшляки, 

«співтовариш по роботі» (с. 141) та ін.; 
– абстрактні назви: сновидьга («рух там і сновидьга, заповзяття і неспокій» 

(с. 26)), острашки («брали острашки»(с. 159)), схотінок («наша любов куди вища 
їхнього тваринного схотінку» (с. 162), безум («нещадний безум» (с. 175)) та ін. 
Абстрактні іменники утворені в основному суфіксальним способом. 

– збірні іменники: братця (звичними для української мови є іменники братст-
во, браття, братва); пелюстя («завмирало пелюстя» (с. 61)) та ін.; 

– складні іменники – назви предметів, приміщень, явищ природи тощо: крайоб-
рази (у значенні ’краєвиди’ «роздивлявся на задимлені крайобрази і навіть милува-
вся ними» (с. 103) та ін.; 
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– іменники зі значенням кольору: фіолет («по залитій вечірнім фіолетом до-
розі» (с. 137)) та ін.; 

– іменники зі здрібніло-пестливим значенням: веселочки («крихітні веселоч-
ки» (с. 135)) та ін. 

Оказіональні прикметники, вжиті у романі «Дім на горі», характеризують предмет 
за такими ознаками: 

– за зовнішнім виглядом «скорчоватілу бабу» (с. 45), «шарудяві руки» (с. 159); 
– за внутрішнім станом: «обличчя стало добродушно-нетямкувате» (с. 19); 
– характеризують абстрактні назви, вжиті в переносному (метафоричному) зна-

ченні: «хитливо-драглисті речі» (с. 55), «світ з червоного ставав блідаво-
фіалковий» (с. 30), «холодномозкий войовничий будень» (с. 119) та ін.; 

– характеризують певні об’єкти, явища тощо: «крутіжний вир» (с. 60), «бли-
мотливі калюжі» (с. 18), «химеруваті голови хмар» (с. 20), «чорне клапасте ра-
діо» (с. 151) та ін. 

Назви кольорів (зокрема складні) у романі також відзначаються оригінальними по-
єднаннями компонентів, напр.: «синьо-лискучий від сонця брук» (с. 123), «горби… зе-
млисто-жовтого кольору» (с. 149), «світ з червоного став блідаво-фіалковий» 
(с. 30) та ін. Уживає письменник колірні прикметники із суфіксами зі значенням збільше-
ності, згрубілості, напр.: «синюще повітря» (с. 151), «синезне серпневе небо» (с. 143). 

Оказіональні прикметники В. Шевчука, як правило, утворені суфіксальним спо-
собом, продуктивними є суфікси -н(ий), -лив(ий), -уват(ий) та ін. Однак, серед цих 
прикметників велика кількість складних, найчастіше утворених основоскладанням або 
складанням із суфіксацією, напр.: «холодномозкий войовник-будень» (с. 119), «вона 
теж стала словоохітна» (с. 182), «вогнеметна радість» (с. 129), «я син марно-
травний» (с. 188), «хитливо-драглисті речі» (с. 55), «скорчоватіла (баба)» 
(с. 45). Переважна більшість оказіональних композитів та юкстапозитів письменника 
мають двочленну структуру. 

Серед новотворів В. Шевчука досить велику групу становлять дієслова, оскільки 
оповіді письменника властиві рух, динаміка, змінність. Такі дієслова часто характери-
зують: 

– людину, її душевний стан, зміну настрою, напр.: «тахкотіло серце» та ін.; 
– предмети, явища природи тощо, напр.: «хустка фосфоризувала» (с. 37), 

«світло малиновіло» та ін. 
Художнє слово В. Шевчука відзначається глибокою виразністю, метафоричніс-

тю. У його творах нерідко це досягається за допомогою дієслівних метафор. Так, у 
романі «Дім на горі» знаходимо велику кількість оригінальних авторських метафор, 
одним із компонентів яких є дієслово-новотвір, напр.: «гіпнотичними очима вкмі-
тив» (с. 85), «світло малиновіло» (с. 26), «сутінок оясниться» (с. 49) та ін. 

Характерною ознакою авторської мовотворчості письменника є використання 
великої кількості оказіональних прислівників. Особливістю їх творення є додавання 
незвичних афіксальних морфем (префіксів і суфіксів) до наявних у сучасній мові при-
слівників або заміна наявних афіксів у мові іншими префіксами чи суфіксами, напр.: 
зліворуч, наввік, зусібіч, надміру, навдокіл, ускрізь, защораз, невзабарі, при-
хватцем, неподалець та ін. 

В аналізованому романі знаходимо і прислівники, утворені від прикметникових 
основ суфіксальним способом за допомогою суфікса -о, напр.: «приповільнено», 
«безтінно», «прямовисно» та ін. У творі часто такі прислівники емоційно-
експресивно забарвлені, напр.: «та заговорювала до неї роблено-ласкаво» (с. 103), 
«дивилися відчужіло» (с. 158). 

Як бачимо, мовленню Валерія Шевчука важливим є вживання індивідуально-
авторських неологізмів. Основна їх частина побудована за традиційними словотвірни-
ми моделями і типами. Найпродуктивнішими способами творення неолексем є афікса-
ція та складання. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
В ПРОЗЕ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

Не только в поэзии, но и в прозе Марины Цветаевой немало индивидуальных 
неологизмов. В противоположность узуальным словам и общеязыковым неологиз-
мам авторские новообразования имеют в русском языке несколько номинаций – ок-
казиональные неологизмы, авторские, индивидуально-авторские, индивидуальные, 
индивидуально-речевые, речевые, стилистические, индивидуально-стилистические, 
номинативно-стилистические, контекстуальные, неузуальные неологизмы, неологиз-
мы второй степени, неологизмы речи и др. [2, с. 42]. Они принадлежат системе речи 
и выделяют ту или иную особенность авторских инноваций. Предметом анализа яв-
ляются индивидуальные неологизмы в книге Марины Цветаевой «Избранные сочи-
нения. Том второй. Автобиографическая проза. Воспоминания. Дневниковая проза. 
Статьи. Эссе» (М. : Литература, 1998. – 653 с.). 

В прозе Марины Цветаевой употребляются лексические индивидуальные не-
ологизмы (страхобесие), семантические (чернь). Немногочисленные морфологиче-
ские инновации, отличаются ненормативностью и образованы с нарушением грам-
матических норм: Но важнее и неисследимее жизни с людьми, жизнь человека без 
людей с миром, с собой, с Богом, жизнь внутри (Живое о живом) [3, c. 257]. Иногда 
автор вводит в прозаический текст слова-экспромты, например, сногосшиб, всюду-
божие. 

Графические авторские неологизмы позволяют разграничить омонимичные 
корневые морфемы: миротворец – міротворец. 

Для объяснения акцентологического неологизма писательница иногда привле-
кает авторскую этимологию, отличную от общеизвестной: …Подлинная правда, ко-
торая под линьками, а линьки – те ремни, которые палач вырезает из спины 
жертвы, добиваясь признания, лжепризнания. Подлинная правда – правда застен-
ка (Живое о живом) [3, c. 249]. 

В роли окказионализма в цветаевской прозе может выступать суффиксальная 
морфема, например -ист: Для Брюсова поэт без «ист» не был поэтом (Герой тру-
да) [3, c. 163]. Обобщенно этот суффикс обозначал принадлежность литераторов к 
одному из направлений – футуристов, акмеистов, символистов, презантистов, има-
жинистов и др., существовавших в русской литературе начала ХХ в. 

Роль авторского новообразования в прозе Цветаевой может выполнять пристав-
ка пра- как результат усечения существительного праматерь (Живое о живом) [3, 
c. 231]. 

Ведущее место в образовании авторских неологизмов занимает аффиксальная 
разновидность морфологического способа. Очень выразительны абстрактные имена 
на -ость, образованные от основ прилагательных: планетарность, безбородость 
(Живое о живом) [3, c. 243]; причастий: осчастливленность (Герой труда) [3, c. 167]. 
Они служат автору для обновления названий свойств, качеств, чувств, состояний пер-
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сонажей. Менее продуктивны существительные на -ств(о): германство (Живое о жи-
вом) [3, c. 256]; -щин(а): чеховщина (о реалистическом методе в противоположность 
мифотворчеству) (Живое о живом) [3, c. 248]. 

Префиксальные и префиксально-суффиксальные существительные непродук-
тивны: соубийца (Мой Пушкин, 55), сопреступничество (Герой труда) [3, c. 191]. 

Малопродуктивны бессуффиксные имена: без прислона (Повесть о Сонечке) [3, 
c. 329]; между прибегами (Живое о живом) [3, c. 246]. 

Сложносуффиксальные отвлеченные существительные имеют книжную стили-
стическую окраску: многолюбие, многодружие (Живое о живом) [3, c. 256]; очевидче-
ство, тайновидчество (Живое о живом) [3, c. 238]. 

Сложносоставные прилагательные, возможности образования которых безгра-
ничны, оригинально используются писательницей для передачи конкретности и мно-
гоаспектности детского восприятия пушкинской поэзии. Только было начавший про-
ясняться Петр опять был ввергнут в ту мрачно-сверкающую, звездно-лунную, 
казачье-скачущую, шапочно-доносную нощь (Мой Пушкин) [3, c. 78]. 

Модель сложносоставных многокомпонентных прилагательных служит в прозе 
М. Цветаевой для создания портрета поэтессы Львовой: Невысокого роста, в си-
нем, скромном, черно-глазо-брово-головая, яркий румянец, очень курсистка, 
очень девушка (Герой труда) [3, c. 167]. 

В языке прозы М. Цветаевой очень выразительны семантические неологизмы, в 
которых автор пишет: Все мое писанье-вслушиванье (Поэт о критике) [3, c. 519]. 
Вслушиваясь в слово, Цветаева-прозаик безгранично расширяет его сочетаемость, 
индивидуализирует его, находит в нем новые оттенки, связи, обновляя семантику 
узуального слова. Маяковского автор называет подвижником своей совести, катор-
жанином нынешнего дня (Поэт и время) [3, c. 556]. 

Оценочную функцию в публицистической прозе М. Цветаевой выполняют такие 
расчлененные номанации-характеристики, как приложения [1, с. 29]: Брюсова можно 
жалеть двумя жалостями … жалостью-досадой и жалостью-растравой, то 
есть двумя основными чувствами, не дающими простого одного (Герой труда) [3, 
c. 197]. По этой же модели образованы композиты критик-справочник (Поэт о крити-
ке) [3, c. 528], критик-чернь (Поэт о критике) [3, c. 525]. 

Соматизм хвост ‘направление’ у Цветаевой-критика приобретает сниженную 
стилистическую окрашенность: У каждой современности два хвоста: хвост рес-
тавраторский и хвост новаторский, и один хуже другого (Поэт и время) [3, 
c. 544]. 

Оценивая низкий уровень русской духовности первой четверти ХХ ст., писа-
тельница использует пространственные характеристики: Вся российская современ-
ность сейчас один сплошной духовный пригород с деревнями – недеревнями и 
городами – негородами – место во времени (Поэт и время) [3, c. 556]. 

Отрицательную оценочность приобретает и славянизм брак в значении «отно-
шения»: Брак поэта со временем – насильственный брак ((Поэт и время) [3, 
c. 556]. Существительное перекресток автор использует в абстрактном значении – 
«встреча», причем категории пространства и времени пересекаются в семантике 
слова: Итак, до свидания – до следующего перекрестка» – то есть, когда снова 
попаду в сферу его влияния, из которой мне только кажется вышла… (Живое о 
живом) [3, c. 234]. 

Вслед за Пушкиным писательница употребляет собирательное имя чернь с рез-
ко отрицательной оценкой, характеризуя толпу, чуждую высоких помыслов, побуж-
дений. Такому читателю имя – чернь. О нем говорил и его ненавидел Пушкин, 
произнося «Поэт и чернь». Чернь, мрак, темные силы, подтачиватели тронов не-
сравненно ценнейших царских (Поэт о критике) [3, c. 524]. Развернутую метафору 
автор применяет для оценочной характеристики критика-любителя, а не профессио-
нала: Критик-дилетант – накипь на поверхности сомнительного котла (публи-
ки). Темна вода, темна и накипь (Поэт о критике) [3, c. 525]. 
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Органы чувств Цветаева-прозаик воспринимает как поэт («уши души» – чувства, 
«уши головы» – разум): Об Орфее я впервые ушами души, а не головы услышала 
(Живое о живом) [3, c. 238]. Существительное разум под пером М. Цветаевой обозна-
чает «осознание»: Теория для нее является проверкой, разумом слуха, просто 
осознанием слуха (Поэт о критике) [3, c. 528]. 

Упоминая о критике-справочнике, писательница не случайно применяет ана-
томический термин вскрытие: Вскрытие, но вскрытие не трупа, а живого. Убий-
ство (Поэт о критике) [3, c. 528]. 

Резко негативную оценочность несет под пером М. Цветаевой и метафориче-
ская номинация лимонад, обозначающая легкую, бессодержательную поэзию: Ли-
монада, именно лимонада хочет от меня (и вообще от поэзии) данный критик 
(Поэт о критике) [3, c. 527]. 

Поэта, выступающего перед аудиторией, Марина Цветаева характеризует дву-
мя «жертвенными» метафорами: Выступающий – утопленник (утопающий), на 
которого давит все людское море, или же жертва, удушенная кольцевыми движе-
ниями удава (амфитеатр) (Герой труда) [3, c. 179]. 

Восторгаясь М. Волошиным, поэтом и человеком, автор употребляет метафору 
сердолик, представляющую поэтическую народную этимологию: И последнее о тебе 
откровение: лик твоего сердца – сердолик (Живое о живом) [3, c. 263]. Такое 
употребление оживляет образность слова, усиливает его выразительность, обнов-
ляет лексическое значение. В роли семантических неологизмов М. Цветаева исполь-
зует и собственные имена. Критик сравнивается ею с Сивиллой: Сивилла над колы-
белью (Поэт о критике) [3, c. 538]. Такое сравнение несет явно иронический оттенок. 

Политическое звучание на страницах авторской прозы М. Цветаевой приобре-
тает мифоним Немезида: в коротких брючках с Эрфуртской программой под мыш-
кой, с Каутским – под другой (Мой ответ Осипу Мандельштаму) [3, c. 542]. 

Авторские новообразования М. Цветаевой широко входят в тропеические един-
ства. Среди них основное место занимает метафора. И в публицистике 
М. Цветаевой остается в какой-то степени поэтом. О Волошине она восторженно 
пишет: Он сам был из сказки, сам был сказка… (Живое о живом) [3, c. 253]. Подчер-
кивая врожденную доброту поэта, М. Цветаева замечает: Ибо гнев Макса – как гнев 
божества и ребенка – мог неожиданно кончиться смехом – дугой радуги! (Живое о 
живом) [3, c. 248]. Иногда метафора настаивается на иронии: …Пусть последним 
словом... он ее обальмонтит (Герой труда) [3, c. 195]. Среди эпитетов также пре-
обладают метафорические: 12 часов в восприятии писательницы «час суток, такой 
же маго-мифо-мистический, как полночь» (Живое о живом) [3, c. 203].  

Подчеркивая неповторимость, оригинальность поэтического языка 
Б. Пастернака, М. Цветаева пишет: Наших слов он еще не знает: что-то остро-
витянски-ребячески-перворайски невразумительное и опрокидывающее 
(Световой ливень) [3, c. 495]. 

Неожиданны и очень выразительны индивидуально-авторские сравнения цве-
таевской публицистики: Эти рукоплескания меня каждый раз, как конек-Горбунок, 
– царевича, выносили (Герой труда) [3, c. 181]. Иногда метафора перекрещивается с 
метонимией. Это, например, наблюдается в построении детской этимологии слов 
пушкинской поэзии: Ужо – мертвец! Если бы меня тогда спросили, картина полу-
чилась бы приблизительно такой: в земле живут ужи – мертвецы, а этого 
мертвеца зовут Ужо, потому что он немного ужиный, ужовый, с ужом рядом 
лежал (Мой Пушкин) [3, c. 76]. 

Таким образом, в мемуарной прозе и критико-публицистическом наследии 
М. Цветаевой продуктивны индивидуально-авторские неологизмы, образованные с 
помощью суффиксальной разновидности морфологического словообразования, ос-
ново- и словосложения, лексико-семантического способа. Они очень экспрессивны, 
образны, содержат оценочную коннотацию и , являясь действенным средством ав-
торской полемики, используются для привлечения читательского внимания. Принад-
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лежа речи, а не языку, они представляют результат «вслушивания» в нее, в литера-
турный язык они не входят. 
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Н. А. Баракатова (м. Дніпропетровськ) 
СЕМАНТИКА НЕВІДМІНЮВАНИХ СУБСТАНТИВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 

З РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИХ МОВ 

Протягом багатовікового розвитку у зв’язку з політичними, економічними та 
культурними контактами між українським та іншим народами українська мова постій-
но поповнювалася чужомовними лексемами, частина з яких і до цього часу виступа-
ють як незмінні субстантиви. Деякі з них повністю адаптувалися в мові і за частотою 
вживання та функціональністю не поступаються корінній лексиці, інші ще до сьогодні 
залишаються екзотизмами. Через посилення в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст. міжнародних 
політичних, економічних і культурних контактів, які віддзеркалює мова, потреба опису 
й аналізу іменників такого типу, що виступають наслідком таких контактів, стала ще 
більш нагальною. Окрему досить виразну групу становлять запозичення із сучасних 
європейських мов. 

Лексичні запозичення з німецької мови сягають найдавнішого періоду порівняно з 
іншими західноєвропейськими мовами. У 13–14 ст. через польську мову, а також вна-
слідок безпосередніх торговельних стосунків із прибалтійськими німцями до українсь-
кої мови увійшов значний масив німецької лексики. Проте переважна більшість запози-
чень з німецької мови припадає на пізніші часи й належить в основному до 16–18 сто-
ліття. У поширенні таких одиниць помітну роль відіграло Магдебурзьке право, що було 
запроваджене в українських містах. Із другої половини 17 ст., а особливо з першої чве-
рті 18 ст., посередником у засвоєнні німецьких слів стала російська мова. Серед запо-
зичених германізмів спостерігається і деяка кількість незмінюваних іменників, які, зок-
рема, є: 1) назвами одиниць флори й фауни: какаду, кольрабі, пінцгау; 2) найменуван-
нями організацій: гестапо, наці; 3) назвами осіб: фрау, фрейлейн (фройляйн) тощо. 

Французькі слова починають помітно проникати в українську мову порівняно піз-
но (17–18 ст.), спочатку через польську, а згодом головним чином за посередництвом 
російської мови. Пізніші запозичення з французької мови (друга половина 18 – 19 ст.) 
пов’язані в основному з поширенням політичних ідей, понять мистецтва, культури 
тощо. За значенням їх можна згрупувати в такі лексико-семантичні категорії: 1) абст-
рактні назви: амплуа, асорті, гран-прі, інженю, комільфо, парі, травесті, турне; 2) 
конкретні предмети побутового вжитку: бодо, бра, драпрі, жалюзі, кольє, лясе, панно, 
паспарту, пенсне, портмоне, прес-пап’є; 3) назви одиниць вбрання: бандо, галіфе, 
дезабільє, жабо, кашне, манто, негліже, трико, фігаро; 4) назви ігор: бакара, біль-
боке, буриме, доміно, екарте, лото, серсо; 5) лексеми юридичної термінології: до-
сьє, експозе, комюніке, резюме, факсиміле; 6) номени грошових одиниць: деньє, екю, 
луї, су; 7) назви фауни: галаго, жако, колібрі, марабу, рамбульє, сапажу, шимпанзе; 
8) назви танців і танцювальних фігур: антраша, буре, лансьє, па, па-де-де, па-де-
труа, пасп’є, фуете; 9) найменування стилів у мистецтві: жакоб, модерн, рокайль, 
рококо, соті; 10) поняття, що стосуються образотворчого мистецтва: кліше, крокі, 
маркетрі, ришельє; 11) назви страв: безе, бланманже, гаше, драже, ескімо, желе, 
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консоме, пюре, рагу, соте, суфле, філе, фрі, фрикасе; 12) найменування осіб: ата-
ше, буржуа, дамузо, конферансьє, кулісьє, куртьє, кюре, мадам, мадемуазель, мо-
сьє, портьє, прес-аташе, протеже; 13) назви транспортних засобів: ландо, метро, 
таксі; 14) назви установ: ательє, бістро, бюро, депо, кабаре, кафе, прес-бюро. 

Поповнення українського лексикону за рахунок слів з італійської мови теж засві-
дчені пам’ятками кінця 17 – І пол. 18 ст. Засвоювала їх українська мова здебільшого з 
польської та російської мов, до яких вони потрапляли переважно через французьке 
посередництво. Проте переважна більшість італійських слів з’являється в нашій мові 
значно пізніше, зокрема в 19–20 ст. Невідмінювані іменники–італізми охоплюють такі 
семантичні групи: 1) музичні поняття і назви музичних інструментів: адажіо, анданте, 
аріозо, бельканто, глісандо, граве, імброльйо, інтермецо, ламенто, ларго, легато, 
ралентандо, ритардандо; піаніно, пікколо, піферо, страдиварі, фортепіано; 2) еко-
номічна термінологія: авізо, альпарі, дизажіо, жиро, інкасо, камбіо, марко, обліго, по-
рто, ресконтро, сконто, сторно; 3) назви осіб: буфо, імпресаріо, маестро, чичеро-
не, чомпі; 4) поняття образотворчого мистецтва: графіті, графіято, ніело (нієло), 
сграфіто, сфумато; 5) назви грошових одиниць: скудо, сольдо, сомало, чентезимо. 

Лексичні запозичення з англійської мови в українську проникли пізніше, ніж із 
французької та італійської, головним чином у 19 та 20 ст.; засвоювались вони в осно-
вному через російську мову. У переважній більшості це слова, що стосуються: 1) спо-
рту: дербі, пенальті, поло, ралі, регбі; 2) назв осіб: денді, джентрі, джинго, леді, міс, 
рефері, суперкарго; 3) фауни: динго, кенгуру, лорі; 4) архітектури: беніало, бунгало, 
іглу; 5) абстрактних понять: ноу-хау, пабліситі, хобі; 6) транспортних засобів: дингі, 
каное; 7) економіки: лобі, проспериті. 

Слова іспанського походження переважно були засвоєні з російської або польсь-
кої мови, які запозичили їх через посередництво французької в 19–20 ст. За значенням 
серед них можемо виділити такі групи: 1) назви фауни: агуті, альпака, гуанако, інфа-
нтадо, нанду, фламінго; 2) назви флори: авокадо, еспарто, індиго, квебрахо, мате, 
фейхоа; 3) найменування осіб: бандерильєро, ідальго, кабальєро, мачетеро, памперо, 
ранчеро, тореро; 4) номени грошових одиниць: бальбоа, гуарані, дуро, ескудо, міле-
симо, песо, сентесимо, сентаво, сентимо; 5) назви танців: болеро, лімбо, танго, фа-
нданго; 6) юридична термінологія: аутодафе, ембарго, карго; 7) назви одиниць 
вбрання: болеро, пончо, сомбреро. 

Таким чином, результатом тісних контактів з різними країнами світу стала поява 
в лексичному складі української мови значної кількості іншомовних слів, серед яких 
окреме виразне місце посідають іменники нульової словозмінної парадигми. Давніші 
іншомовні запозичення належать ще до періоду Київської Русі, а пізніші – до часів 
формування й розвитку української мови. З погляду походження незмінні субстантиви 
характеризуються виразною неоднорідністю. Наведені вище факти засвідчують, що 
найбільшою за обсягом і найширшою за тематикою є група незмінних субстантивів, 
які походять з французької мови. 

Л. А. Баранова (г. Симферополь) 
ОБ ОДНОМ «МОДНОМ СЛОВЕ» И ЕГО ДЕРИВАТАХ 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Сравнительно недавно, в середине 90-х годов акад. В. Г. Костомаров отметил 
как новое явление в русской письменной речи сращение русской аббревиатуры с 
продуктивными словообразовательными формантами и образование на их основе 
новых слов: «Как никогда много образуется прилагательных и имён лиц от буквенных 
аббревиатур, чего строго избегала письменная речь предшествующего периода, 
практически не допускавшая слов типа: цэрэушник, ЦРУшный...» 3, с. 201. И если 
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до 8090-х годов такие образования допускались лишь в устной разговорной речи, то 
ныне в прессе широко употребляются слова, образованные по данной модели, при-
чём значительную их массу составляют производные от иноязычных аббревиатур. 
Среди аббревиатур, мотивирующих такого рода образования, можно выделить ряд 
наиболее продуктивных. «В научной литературе неоднократно отмечалась роль 
ключевых слов (наиболее значимых для общественного сознания в данный истори-
ческий период) в современных деривационных процессах. В последнее время таки-
ми словами становятся аббревиатуры PR, VIP, SMS, на базе которых создаются це-
лые словообразовательные гнёзда… Подобные новообразования акцентируют акту-
альные, значимые реалии рубежа ХХ–ХХI вв. и выступают в качестве смысловой 
оценочной доминанты соответствующего текста СМИ» 11, с. 234. Наиболее частот-
ными по употреблению в СМИ и многообразными по сочетаемости с различными 
словообразовательными формантами являются производные от английской аббре-
виатуры PR, которая в русском языке самыми стремительными темпами прошла 
путь от заимствованного в исходной графической форме инициально-буквенного со-
кращения до чрезвычайно продуктивной русской лексической единицы: пиар (транс-
крипция < англ. PR – сокр. < Public Relations – букв. ‘общественные связи’) > самопи-
ар, антипиар, лжепиар, пиарщик (и чернопиарщик), пиарщица, пиаровец, пиармен, 
пиаризация, пиарщина, пиаровский (и чернопиаровский), пиарный, пиарологический, 
пиарить – пропиарить, отпиарить, пиариться – попиариться, запиариться, пе-
репиариться, пиарящийся, распиаренный. В работах других авторов зафиксированы 
также формы: распиаривать, пиарский, попиарить, отпиариться, допиарить, не-
допиарить, пиарошный, пиаромания, пиарофобия. В ряду дериватов от пиар следу-
ет особо отметить экспрессивные окказиональные формы, образованные путём 
сращения биномина (пиарас < пиар-ас) либо путём телескопического словообразо-
вания (пиараст < пиар+педераст, пиарвокатор < пиар+провокатор, пиарлы < пи-
ар+перлы, пиаршество < пиар+пиршество) и приобретающие эмоциональную ок-
раску вследствие соотнесения полученного деривата и присутствующего в языковом 
сознании фонового слова, имеющего отрицательно-оценочную коннотацию, которое 
может быть созвучно полученному деривату либо является одной из его составных 
частей при телескопическом словообразовании. Лексикализованная форма пиар ис-
пользуется в медийном дискурсе также как средство трансформации прецедентных 
текстов (Пиаррова победа, пиар во время чумы, пиар костей не ломит, литерату-
ра выпускает пиар, такой пиар бы да Богу в уши). На её основе в прессе формиру-
ются и новые устойчивые словосочетания: образованные по аналогии с уже сущест-
вующими (желтый пиар – ср. жёлтая пресса) либо основанные на дополнительных, 
переносных значениях прилагательных цвета: чёрный пиар (‘порочащий кого- или 
что-либо’), белый пиар (‘несущий положительную информацию’), серый (‘скрытый’) 
пиар, красный / коричневый / оранжевый / зелёный пиар (‘пропаганда определённых 
политических или общественных сил’). Отмечены и другие способы словообразова-
тельной игры с аббревиатурами (в частности, с аббревиатурой PR) в языке СМИ: 
контаминации с графически выделенным сегментом, перемежение латиницы и ки-
риллицы в контаминированных образованиях (Русский PRемонт, PRопаганда, PR-
ОВОКАЦИЯ), в том числе в структуре прецедентных феноменов (Кнутом и 
PRяником). 

Заслуживает внимания также использование данной аббревиатуры в структуре 
получившей ныне широкое распространение в русском языке разновидности слож-
ных дериватов, характерной для языков с аналитическим строем,  особого рода со-
ставных существительных с неизменяемым препозитивным компонентом (в роли ко-
торого может выступать и аббревиатура), связанных атрибутивными отношениями. 
Для определения подобного рода композитов, единого наименования которых пока 
не выработано, воспользуемся термином М. В. Костроминой биномины. Способно-
стью к их образованию обладает обширный ряд заимствованных аббревиатур – как в 
кириллической, так и в исходной графической форме, но наибольшей продуктивно-
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стью, как и в образовании иных форм дериватов, обладают аббревиатуры PR / пиар, 
VIP / вип, интернет, среди которых несомненное первенство принадлежит PR / пи-
ар. Сочетаемость таких аббревиатур в структуре биноминов, ограниченная лишь се-
мантической совместимостью со словесным компонентом, представляет собой от-
крытый ряд, практически неисчислимый и постоянно пополняющийся. В работах 
«нулевых» годов текущего столетия, посвящённых проблемам композитного слово-
образования, прослеживается стремление авторов зафиксировать это новое, про-
дуктивное явление, определить сочетаемость наиболее активных аббревиатур в об-
разованиях подобного рода, подвергнуть их статистическому анализу [1; 2; 6; 8–10]. 
В ряде этих работ указывается количество или приводятся списки биномных сочета-
ний с вершинами PR / ПР / пиар (Безрукова – 20, Давыдова – 30, Николина – 50, По-
лякова – 38, Попова – 50). Осуществлялись и попытки отразить их в словарях. Так, 
изданный в 2001 г. под ред. Г. Н. Скляревской «Толковый словарь современного рус-
ского языка. Языковые изменения конца ХХ столетия» включает в виде отдельных 
словарных статей 12 дериватов от аббревиатуры PR / пиар (из них 6 биноминов). 
В вышедший в 2006 г. под редакцией того же автора «Толковый словарь русского 
языка начала XXI века. Актуальная лексика» в виде словарных статей вошли уже 
24 деривата от PR / пиар (из них 15 биноминов). Однако уже к концу первого десяти-
летия XXI века становится совершенно очевидным тот факт, что стремительный рост 
числа биноминов с актуальными аббревиатурными вершинами принял лавинообраз-
ный характер, и задача их синхронного описания, лексикографической фиксации и 
статистического учёта превращается в практически невыполнимую попытку «объять 
необъятное», поскольку общий счёт подобных сочетаний в русском языке идёт уже 
на тысячи, причём в большинстве из них окказиональная сочетаемость аббревиату-
ры и словесного компонента продиктована лишь условиями определённого контек-
ста. Со временем может изменяться и тенденция употребления того или иного вари-
анта формы аббревиатуры в составе биноминов. Так, в книге «Неология и неогра-
фия современного русского языка» отмечается количественное преобладание в 
СМИ 90-х годов ХХ века словообразовательного гнезда с транслитерированной вер-
шиной ПР по сравнению с гнездом с вершиной PR и высказывается предположение, 
что «русская вершина активно вытесняет исторически первичную, англоязычную, и 
по завершении этого процесса СГ примет традиционный “одновершинный” вид» [10, 
с. 85]. Однако анализ материалов прессы последних лет лишь отчасти подтверждает 
данный прогноз. Английский вариант аббревиатуры PR всё ещё достаточно активен 
в структуре биномных сочетаний, хотя преобладает, безусловно, русский вариант, но 
не в форме ПР, которая в СМИ последних лет практически не встречается, а в лек-
сикализованной форме пиар. 

Чрезвычайно высокая словообразовательная активность заимствованной аб-
бревиатуры PR и ее «обрусевшей» формы пиар не могла не привлечь внимания ис-
следователей. Трудно назвать какое-либо слово в русском языке, которое подверг-
лось бы столь же пристальному изучению. Различные аспекты функционирования 
данной аббревиатуры в русском языке рассматриваются в работах многих авторов 
[1; 2; 4; 5; 7; 9; 10 и др.], которые отмечают прочное вхождение данного слова в рус-
ский язык. Так, М. Кронгауз пишет: «Частотность слова пиар в текстах во многом 
следствие моды, но мода эта не случайна, за ним стоит важное понятие или явле-
ние, возможно, ключевое для нашего сегодняшнего восприятия мира. Можно сказать, 
что наша эпоха характеризуется словом пиар. …Рискну сделать прогноз. Думаю, что 
именно это слово через какое-то время станет наиболее нейтральным и, возможно, 
единственным названием данной сферы деятельности. Нужно только подождать, по-
ка пройдёт мода, дождаться, когда исчезнет эта особая смысловая аура. В любом 
случае, оно уже встроено в русский язык, и из всех нынешних своих конкурентов 
наиболее употребительно» [4, с. 56]. Однако не все прогнозы относительно этого 
слова столь же оптимистичны. В «Новом словаре модных слов» В. Новиков замеча-
ет: «Не раз говорилось, что словом можно убить. Но и слово можно убить, уничто-
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жить чрезмерной эксплуатацией. Это происходит на наших глазах со словом пиар и 
его производными. Не советовал бы современным писателям использовать в художе-
ственных произведениях слова пиар, пиарить, пиарщик. Через какие-нибудь полвека 
они будут непонятны читателям и потребуют комментариев. Слишком уж запиарили 
сегодня само слово пиар, раздув его значение до бесконечности...» [7, с. 110].  

Заметим, что в последние годы на страницах прессы появились новые, образо-
ванные по той же модели, что и PR, аббревиатуры джиар / GR (< Government Rela-
tions – ‘связи с правительством’ – взаимодействие бизнес-структур с органами 
власти) и MR (< Media Relations – ‘связи со СМИ’), однако, в отличие от PR, их появ-
ление в русском языке не вызвало пока сколько-нибудь заметных деривационных 
последствий. 
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О. В. Баринова (г. Днепропетровск) 
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДЪЕКТИВНЫХ КОЛОРАТИВОВ 

В ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Дефиниции разных частей речи в толковых словарях русского литературного 
языка имеют свои особенности, и в частности определения имен прилагательных 
бывают следующих типов: описательные; отсылочные; синонимические; комбиниро-
ванные. 

Согласно инструкции для составления «Словаря современного русского литера-
турного языка» (в пятнадцати томах), описательные дефиниции, т. е. толкования зна-
чений, «указывающих на основные признаки, называемых словом предметов или яв-
лений действительности», являются главными [2, с. 29]. Эти толкования характерны, 
как правило, для качественных прилагательных, например: новый – «впервые создан-
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ный или сделанный, недавно появившийся или возникший. Противоп. старый» [4, т. 7, 
с. 1368]. 

Относительным, а также производным качественным именам прилагательным 
соответствуют отсылочные определения. 

Для относительных имен прилагательных толкования составляются по форму-
ле: «Относящийся к …». Такое определение без каких-либо дополнений употребля-
ется, если сочетание относительного прилагательного с существительным синони-
мично сочетанию родительного падежа с этим существительным. Если относитель-
ное прилагательное указывает на какие-то дополнительные значения, возможно тол-
кование типа: «Относящийся к …, свойственный ему»;  «Относящийся к …, принад-
лежащий ему»; «Относящийся к …, сделанный, состоящий из него». Например: де-
ревянный – «сделанный из дерева» [4, т. 2, с. 713]. 

Качественные производные прилагательные, которые указывают на степень про-
явления признака, и эмоционально окрашенные прилагательные имеют определения 
вводимые словами типа: «слегка, несколько, умерено…», «крайне, очень, сильно…», 
«Уменьш.-ласк. к…»: сизоватый – «несколько сизый» [4, т. 13, с. 784]; аленький – 
уменьш.-ласк. к алый» [4, т. 1, с. 102]. 

Синонимические определения раскрывают значение данного слова путем со-
поставления его со словами, близкими или идентичными по смыслу. Ясный – «яркий, 
светлый» [4, т. 17, с. 2108]. Былой – «прошлый, минувший» [4, т. 1, с. 721]. 

И, если при определении большинства имен прилагательных, мы с особыми 
проблемами не сталкиваемся, то с определениями такой значимой группы, как имена 
прилагательные со значением цвета, дело обстоит не столь благополучно. Сущест-
вуют определенные противоречия и в структуре, и в содержании дефиниций колора-
тивов. 

Так, анализ дефиниций целого ряда адъективных колоративов показал, что мы 
не можем выявить в словарных статьях необходимой системности для этих слов, яв-
но обладающих одним классом признаков одинаковой природы, и не всегда по тол-
кованию можно четко представить соответствующий цвет.  

Вот несколько примеров определения цветонаименований. 
Красный – имеющий окраску одного из основных цветов радуги; цвета крови и 

его оттенков [4, т. 5, с. 1596]. Заметим, что красный – это единственный адъективный 
колоратив, который имеет в определении компоненты, соотносимые с радугой; Се-
рый – цвета, получающегося из смешения черного с белым; цвета золы [4, т. 13, с. 
714]. Несмотря на то, что и в других случаях речь идет о смешении цветов, такие ко-
лоративы, как салатный и оранжевый, не содержат в определении компонентов ти-
па: цвета, получающегося из смешение зеленого с желтым или красного с жел-
тым соответственно; Зеленый – один из цветов солнечного спектра, находящийся 
между желтым и голубым [4, т. 4, с. 1187]. Эта словарная статья содержит в опреде-
ленной мере элементы энциклопедизма, и неподготовленному читателю вообще 
трудно будет соотнести такое определение с каким-то конкретным цветом. Коричне-
вый – цвета корицы или жареного кофе; буро-желтый с темным оттенком [4, т. 5, 
с. 1428]. Дефиниция данного колоратива представляет собой, во-первых, указание 
на объект, обладающий данным цветом, и, во-вторых, описание через другие цвето-
наименования. Лиловый – цвета фиалки или сирени; розовато-голубой, светло-
фиолетовый [4, т. 6, с. 224]. Фиолетовый – синий с красноватым отливом, цвета 
фиалки [т. 16, 1407]. Пунцовый – цветом похожий на полевой красный мак, ярко- 
красный [4, т. 11, с. 1688]. Смолистый – похожий на смолу цветом, блеском; очень 
черный [4, т. 13, с. 1404]. 

Таким образом, определения цветонаименований составляются следующими 
способами: 

– указание на то, что это один из цветов радуги; 
– указание на то, что данный цвет является смешением других цветов; 
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– отнесение к цвету солнечного спектра, находящегося между какими-то други-
ми определенными цветами; 

– указание на объект, обладающий этим цветом (как производные, так и непро-
изводные цветонаименования); 

– описание через другие цветонаименования. 
Мы полагаем, что такое разнообразие в структуре и содержании дефиниций и 

неоправданно, и нецелесообразно. Для имен цветов однозначно следует разрабо-
тать принципы описания, охватывающие весь класс. Можно было бы, на наш взгляд, 
определять цветонаименования последовательным образом либо через спектр, ли-
бо через указание предметов, которые не требуют никакой дополнительной лексико-
графической справки, либо и то и другое. Но при этом необходимо предварительно 
все множество адъективных колоративов разбить на определенное количество под-
множеств, к каждому из которых был бы применим только один тип дефиниций. 

Определения должны составляться согласно принципам, которые применимы 
ко всему лексико-грамматическому классу на протяжении всего словаря. Отступле-
ние от таких принципов приводит к нарушению отражения словарем системных свя-
зей языка и уменьшает его ценность как нормативного издания. 
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Ш. Р. Басыров (г. Донецк) 
ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ 

(на материале средне-, нововерхнемецкого и русского языков) 

1. В последнее время особый интерес исследователей-лингвистов вызывает 
лексика, характеризующая процессы внешнего воздействия окружающей среды на 
человека [1; 2; 3; 5]. Психологи отмечают, что за последние полвека у человека 
сформировалась качественно новая акустическая среда. Человек, живущий на стыке 
ХХ и XXI века, слышит не только звук грома, шелест листьев и шум дождя – его ок-
ружает целый мир новых звуков, рожденных современной цивилизацией. Для описа-
ния данных ощущений в языке имеются специальные лексические единицы. Значи-
тельное место в данной группе занимают глагольные лексемы, передающие процесс 
звучания. (звукоподражательные глаголы – ЗГ). ЗГ, как особая микросистема в язы-
ковой системе немецкого и русского языков, отличаются структурно-семантическими 
особенностями и своеобразием, обусловленными их денотативной соотнесенностью 
и мотивированностью. Являясь репрезентативно-изобразительными номинативными 
знаками языка, ЗГ представляют собой важный объект исследования как в онома-
стическом (назывная функция), так и в семасиологическом (значение) планах. Под 
звукоподражательными глаголами понимаются особые номинативные языковые 
единицы, образуемые в процессе познания окружающей действительности, но в от-
личие от других знаков, включающие чувственный, а именно слуховой, элемент по-
знания, находящий непосредственное выражение в их фонетической форме. Ср: 
нем. klacken ‘хлопать, шлепать’; рус. щелкать. Согласно Краткой литературной эн-
циклопедии, звукоподражания (ономатопея) – слова, основа которых представляет 
собой попытку передачи какого-либо нечленораздельного звукокомплекса, имитируя 
неречевой звук фонетическими средствами данного языка [4, с. 1008]. В. Скаличка 
отмечает, что подавляющее большинство звукоподражательных слов можно возвес-
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ти к так называемой «ономатопоэтической частице», которая является «фиктивным 
воспроизведением звуков реального мира» [5, с. 297]. 

2. Материалом исследования данной работы послужили полные списки ЗГ, со-
ставленные путем сплошной выборки в современном немецком языке из толкового 
словаря Дуден «Deutsches Universalwörterbuch» и снабженные пометами 
«lautmalend», «lautnachahmend», «schallnachahmend», в средневерхненемецком язы-
ке (свн.) из однотомного и трехтомного словарей под ред. М. Лексера. ЗГ русского 
языка отобраны из «Толкового словаря живого великорусского языка» под редакцией 
В. Даля (1–4 тома). Общая выборка ЗГ составила в русском языке 228 единиц, в но-
воверхненемецком (нвн.) – 251 единицу, в свн – 329 единиц. 

3. Способы образования ЗГ в средневерхненемецком языке. Анализ структуры 
ЗГ в свн. период развития языка позволяет выделить следующие три модели: 1) кор-
невые ЗГ; 2) суффиксальные ЗГ; 3) префиксальные ЗГ. 

3.1. Корневые ЗГ оказались наиболее продуктивным типом, который охватывает 
183 единицы (55,6%). Например: bullen <bellen> ‘лаять’; klaffen <klappern> ‘громы-
хать, греметь’. 

3.2. Суффиксальные ЗГ занимают второе место по продуктивности в общем 
объеме ЗГ и представлены в свн. следующими суффиксами: -el(n) (35 ед.) -z(en) (29 
ед.), -er(n) (27 ед.), -s(en) (13 ед.), -ier(en) (11 ед.). Например: zwispeln <flüstern> ‘шеп-
тать’; phûchzen <fauchen> ‘фыркать’; kittern <kichern> ‘хихикать’; phnûsen 
<schnauben> ‘сопеть’; zwitzieren <zwitschern> ‘чирикать’. Среди свн. ЗГ встретился 
один глагол с суффиксом -ch: snarchen <schnarchen, schnauben>‘сопеть’. 

3.3. Префиксальные ЗГ являются менее продуктивным типом, в образовании 
которых участвуют следующие приставки: er- (22 ед.) типа erbellen <brüllen> ‘бур-
чать’; be- (7 ед.) типа bemurmeln <über etw. murren> ‘ворчать’; ver- (один ЗГ): vergellen 
<ausklingen lassen> ‘отзвенеть’. 

4. Семантика ЗГ в среднверхненемецком яызке. В семантическом отношении 
свн. ЗГ характеризуются большим многообразием. Среди них выделяются следую-
щие смысловые группы: 1) ЗГ, обозначающие звуки, производимые в результате 
взаимодействия предметов, субстанций и т. д.; 2) ЗГ, обозначающие звучание; 3) ар-
тикуляторно-эмоциональные ЗГ; 4) ЗГ, обозначающие речевую деятельность чело-
века; 5) ЗГ, обозначающие звуки животного мира. В каждой из вышеназванных смы-
словых групп выделяются определенные типичные значения. Так, в первую группу 
(149 ед.) вошли ЗГ с такими типичными значениями: ‘стучать’ (bozeln, klocken 
(klucken), tupteln, tummern), ‘громыхать, греметь’ (kleppern, klepfern, raffeln, swatern), 
‘скрести’ (schaben, scherfeln, zaspen) и др. Вторую группу (10,8% или 37 ЗГ) образуют 
ЗГ с такими характерными значениями как ‘звучать’ (guften (guffen), hellen, klaffen, 
klünzen, tiuten, tûsen), ‘греметь (о громе)’ (dünen (dunen), doneren), ‘звенеть’ (gellen, 
klenken, lomen, timpelieren) и т. д. 

5. Структурная характеристика нововерхненемецких и русских ЗГ.  
5.1. Большинство нвн. ЗГ являются корневыми и имеют грамматическую мор-

фему -en (107 ед. или 42,6 % ). Например: hatschen ‘тащить, волочить’. 
5.2. Кроме этого, немецкие ЗГ сочетаются с префиксами, образуя префиксаль-

ные ЗГ типа: brummen ‘ворчать’  anbrummen ‘ворчать (на кого-либо)’; bellen ‘лаять’  
anbellen ‘лаять (на кого-либо)’; brüllen ‘бурчать’ ‘реветь’  anfbrüllen ‘зареветь’. В дери-
вации префиксальных ЗГ в немецком языке принимают участие следующие пристав-
ки: ab-, an-, auf-, be-, ent-, er-, um-, ver-. Приставочные ЗГ составляют в немецком язы-
ке 41 единицу (16,3 %). Среди русских ЗГ обнаружены также префиксальные дерива-
ты (44 ед. или 19,2 %), образованные посредством присоединения к корневым глаго-
лам следующих приставок: вз- (вс-); под-; раз- (рас-), вы-; ис-; пере- ; по- ; при-; про-. 

5.3. Среди ЗГ немецкого языка отмечены суффиксальные модели, включающие 
следующие суффиксы: -er(n) (46 ед. или 18,3%): ballern ‘громыхать’; -el(n) (41 ед. или 
16,3 %): bimmeln ‘бренчать’; -s(en) (9 ед. или 3,6 %): knipsen ‘щелкать’; -z(en) (6 ед. 
или 2,3 %): ächzen ‘стонать’. В одном случае нвн. ЗГ образуется путем редупликации: 
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kuckucken ‘куковать’. В русском языке обнаружены ЗГ со следующими суффиксами: -
а(ть) (149 или 65,3 %): ахать; -и(ть) (10 ед. или 4,3 %): барабанить; -е(ть): (8 ед. или 
3,5 %): шипеть; -ну(ть) (7 или 3 % ): бабахнуть. 

5.4. Кроме того, русские ЗГ могут образовываться и конфиксальным способом 
(или префиксально-суффиксальным), т. е. посредством одновременного присоеди-
нения к корневому слову приставок раз-/рас-, ис-, пере- и постфикса (частицы) -ся 
(8 ед.). Например: щебетать → расщебе-таться; крякать → раскрякаться. 

6. Семантика нововерхненемецких и русских ЗГ.  
6.1. ЗГ, обозначающие звуки, производимые в результате взаимодействия 

предметов, субстанций и т. д. Данная группа оказалась наиболее продуктивной в 
немецком языке (85 ед.), а в русском языке она охватывает 51 единицу. Глаголы 
данной группы обозначают всевозможные шумы реальной действительности, имити-
руя гром, треск, стук, хруст, шорох и т. п. Ср.: нем. ballern <mit Wucht gegen edw. 
schlagen, klopfen, so daß ein lautes Geräusch, entsteht> букв. ‘с силой ударять обо что-
то, производя громкий шум’; duddeln <auf einem Dudelsack lange und eintönige Klänge 
erzeugen> ‘играть на волынке’; fluppen (fluschen, flutschen) <rutschen> ‘скользить’ и 
др.; рус. бабахнуть <сильно ударить чем-либо что-либо, кинуть, бросить с громом>; 
балаболить <трезвонить, стучать, бренчать>; барабанить <бить в барабан>; ба-
рахтаться <биться руками и ногами, упав наземь или в воду>; бахать (бахнуть) 
<бить, колотить, стучать, хлопать, ударять> и др. 

6.2. ЗГ, обозначающие звучание. Данная группа включает в немецком языке 
45 единиц (18 %) и в русском – 25 единиц (10,1 %). Глаголы обозначают звучания, 
при возникновении которых роль человеческого фактора незначительна (или вообще 
отсутствует). Данные звучания являются часто длительными и пронзительными. Ср.: 
нем. bammeln (baumeln) <lautm. nach dem Hin – u. Herschwingen der Glocke> ‘звонить 
(о колоколе)’; bimmeln <hellklingend läuten, klingen, schellen> ‘трезвонить, бренчать’; 
blubbern <(von einem flüssigen Stoff) dumpf platzende Blasen werfen> ‘хлюпать (о жид-
кости)’ и др.; рус. брезжать <звенеть дрожью (бренчать)>; брюзжать <гудеть, зве-
неть>; брянчать <звякать, звенеть>; верезжать <издавать дребезжащий звук>; гре-
меть <громко звучать, раскатываться гулом, разливаться резкой дробью, звоном, 
шумом>; журчать <урчать, издавать тихий однообразный шорох>; звенеть <изда-
вать звон> и др. 

6.3. Артикуляторно-эмоциональные ЗГ оказались более продуктивными в рус-
ском языке (70 ед.) по сравнению с немецкими ЗГ (39 ед.). Сюда вошли глаголы, обо-
значающие различные человеческие эмоции (смех, плач (рев), хриплые звучания, 
возгласы удивления, крик, бормотание и др.), не сопровождающиеся членораздель-
ными звуками, речью как таковой. Ср.: нем. ächzen <vor Schmerz od. bei einer 
körperlichen Anstrengung kurz u. mit gepresst klingendem Laut ausatmen> ‘охать, сто-
нать’; babbeln <von Kleinkindern, bevor sie richtig sprechen können noch unverständlich, 
einzelne Laute, Silben sprechen> ‘лепетать (о детях)’; bellen <durch eine starke 
Erkältung o. ä. verursacht bellende Laute von sich geben> ‘букв. издавать лающие звуки 
(вследствие простуды и т. п.)’; brüllen <sehr laut und heftig weinen> ‘реветь’; brummen 
(auf-) <einen langgezogenen, unzufriedenen, tieden Laut hervorbringen> ‘букв. выражать 
свое неудовольствие с помощью протяжных звуков’ и др.; рус. аркать (собаку) 
<дразнить, натравлять, уськать, приговаривая: ар-ар>; аукать <кричать ау, вызывать 
кого-либо на отклик, на подачу голоса>; ахать <радоваться, горевать, стонать, вос-
клицая ах!>; базанить (базланить) <горланить, гаркать, вопить выть>; баюкать 
<убаюкивать, припевая; усыплять>; блебетать <лепетать>; верезжать <громко сви-
стать, визжать, визгливо плакать и др. 

6.4. ЗГ, обозначающие речевую деятельность человека, представлены 14,4 % 
(36 ед.) в немецком и 15,4 % (38 ед.) в русском языках. Ср.:  нем. babbeln <schwatzen, 
sich unterhalten> ‘болтать’; bellen <in heiserem, lautem Befehlston sprechen> ‘букв. 
громко приказывать’; blubbern <undeutlich reden> ‘невнятно говорить’; brüllen <in 
Erregung oder Wut sprechen> ‘букв. говорить возбужденным или гневным голосом’; 
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brummen <etw. unverständlich sagen> ‘невнятно говорить’; dröhnen <über belanglose 
Dinge sprechen> ‘болтать’; fauchen <in erregtem Ton sagen> ‘говорить возбужденным 
голосом’ и др.; рус. акать <говорить на а, высоким говором, произносить о без уда-
рения как неполногласное а>; балаболить <говорить вздор, ерунду>; барабанить 
<сплетничать>; бекать <говорить невнятно, мямлить>; бормотать <говорить нев-
нятно, скоро и себе под нос>; брезжать <болтать>; бубнить <болтать без умолку и 
толку>; бурхать (бурхнуть) <бормотать>; ворковать <бормотать>; ворчать <изда-
вать брюзгливые, недовольные звуки> и др. 

6.5. ЗГ, обозначающие звуки животного мира, составили  в немецком языке 
17,6 % (44 ед.) и 25,2 % (62 ед.) в русском. Глаголы данной группы передают различ-
ной интенсивности звуки, издаваемые животным миром. Ср.: нем. bellen <(von Hund 
und Fuchs) wiederholt kurze, kräftige Laute von sich geben> ‘лаять, гавкать’; blöken 
<(von Schafen) die Stimme ertönen lassen> ‘мычать, блеять’; blüllen <(von bestimmten 
Tieren) einen dumpfen, durchdrigenden Laut ausstoßen> ‘мычать, реветь (о животных)’; 
fauchen <(besonders von Katzen) gereizt, mit drohendem, zischendem Geräusch den 
Atem ausstoßen> ‘фыркать, шипеть (о кошке)’ и др.; рус. бекать <блеять, кричать (об 
овцах)>; блеять (блекотать) <реветь по-овечьему, по-козьему>; вавакать <кричать 
ва-ва (о перепелке)>; взвизгивать <издавать отрывистый визг>; взлаивать <вне-
запно поднять лай>; ворковать <издавать звуки (о голубях)>; гавкать <лаять>; га-
гакать <кричать га-га (о гусях и др.)>. 
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СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОККАЗИОНАЛИЗМОВ 

В ПУБЛИЦИСТИКЕ XXI ВЕКА 

Наш лингвистический интерес вызван одним из типов неологической лексики – 
эфемеризмами, которые, по нашему мнению, в публицистических текстах первого 
десятилетия XXI в. выполняют смыслообразующую, жанрообразующую, эмоцио-
нально-оценочную, диагностирующую и др. функции. В данной работе мы предста-
вим лингво-прагматический анализ окказиональных слов, являющихся эфемеризма-
ми. Следует уточнить понятие неологизма-эфемеризма. Неологизмы-эфемеризмы 
– это новые слова, широко употребляемые в определенные периоды развития об-
щества, как правило, связанные с деятельностью отдельных политических фигур, но 
не вошедшие в общий лексический фонд и вызываемые конкретными событиями [1] 
Этот тип неологизмов отличается от других тем, что они не входят в словарь литера-
турного языка и быстро устаревают. Их появление связано с экстралингвистическими 
факторами, и они выполняют диагностирующую функцию, функцию «лакмусовой 
бумажки» данной эпохи, показывая, какие события произошли в обществе, какие яв-
ления актуальны или новы в определенный период. А. Т. Липатов отмечает, что 
эфемеризмы, как правило, связаны с именами собственными и принадлежат разго-
ворному стилю речи, например: нордостовцы, ельцинизм, бенладены, путинизм [2]. 
Следует заметить, что эфемеризмы порождают прежде всего журналисты. Таким 
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образом, эфемеризмы – это слова, отражающие переходные явления, требующие 
социальной оценки, а также оценки их места, роли в национальном русском языке, 
анализа авторских интенций порождения, установления функций в речи, так как не-
ологизмы, прежде всего окказионализмы, – это явление речи. 

Прежде чем перейти непосредственно к лингвоанализу эфемеризмов, следует 
особое внимание обратить на коммуникативно-прагматическую особенность неоло-
гического слова, которая заключается в том, что прагматика нового слова отличается 
от прагматики общеупотребительного, узуального слова, так как в значении неоло-
гизма содержится временная коннотация, благодаря чему создается внутренняя 
рематичность. Неологизм является ремой и попадает в центр внимания адресата 
текста. Таким образом, неологизмы разных типов, включая и эфемеризмы, благода-
ря онтологической рематичности, выполняют одну из главных задач языка публици-
стики – воздействие на адресата. 

Как показывают наши наблюдения за функционированием эфемеризмов в га-
зетном тексте, их использование частотно в заголовках и креативных текстах малых 
речевых жанров, как, например, мини-анекдотах, приколах. Так, частотно употребле-
ние эфемеризмов, образованных от имен собственных, известных в данный период 
личностей, например: Смехов-Сквозь-Слёзов – окказионализм – эфемеризм от фа-
милии известного современного актера Вениамина Борисовича Смехова; заголовок 
интервью Марины Волосевич. Предтекст: «Сегодня – сотая серия фильма «Мон-
текристо». Мы решили отметить юбилей с главной звездой фильма». / В сериале 
«Монтекристо Илья Орлов (его исполнил Смехов) – отрицательный персонаж. Но 
он безумно очаровательный». «Вениамин Смехов не принадлежит к тем людям, 
которые постоянно мелькают на экране. … Наметили тему, а он рассказыва-
ет…– «Меня спросили, почему вы, Смехов, человек с такими печальными глазами. 
Думаю, чувство юмора, которое сопровождает грусть, – признак здорового орга-
низма. Сейчас, после стольких потерь, удач и уроков жизни я бы взял себе псевдо-
ним: «СМЕХОВ-СКВОЗЬ-СЛЕЗОВ» (КП. 03.12.2008. С. 22). Эфемеризм порождается 
в речи внезапно самим актером с целью акцентуации сложных моментов его жизни. 
В основе лежит соотношение фамилии и фразеологизма смех сквозь слезы. Или: 
эфемеризмы, образованные от фамилий по продуктивной словообразовательной 
модели основа + суф. -щин- (-а), являющиеся существительными с обобщающими 
значениями, мотивированными свойствами, характерами конкретных персоналий, н-
р: пугачевщина (от фамилии эстрадной певицы Аллы Борисовны Пугачевой), бас-
ковщина (от фамилии современного популярного певца Николая Баскова) (ср. узу-
альные маниловщина, обломовщина). / Заголовок «Была «пугачевщина», теперь – 
«басковщина». – «Вы знаете, что существует термин «басковщина»? – Нет, 
(удивленно смеется). Была «пугачевщина», теперь «басковщина». – «Басковщина» 
– это когда человек от высокого жанра опустился к низкому, когда он на все го-
тов, чтобы привлечь к себе повышенное внимание (Рос. газ. 26.11. 2009. С. 42.). 
Или сложные окказиональные слова, в которых первой частью является фамилия, 
второй – слово мания: «Мир охвачен «обамаманией», но пока для этого нет осно-
ваний, – считает Сергей Марков, депутат Госдумы, политолог («АиФ». № 4. 
2009. С. 5.). Эфемеризм образован от фамилии нынешнего президента США Барака 
Хусейна Обамы с целью демонстрации эйфории по поводу действий президента. В 
подобных эфемеризмах имплицируется ироническая оценка явления эпохи, состоя-
ние удовлетворенности или неудовлетворенности социума. 

В креативных рубриках газет, содержащих тексты комической, иронической, 
саркастической тональности, эфемеризмы, созданные приемом паронимической ат-
тракции литературного и окказионального слов, выполняют не только смыслообра-
зующую, аксиологическую, но и жанрообразующую функции. Например, в жанрах 
прикола и мини-анекдота: 1. Лит. наркоманы – окказ. паркоманы: «Минздрав России 
сообщает о появлении нового психического отклонения – в крупных городах поя-
вились первые паркоманы. (Зеркало. 16.02.05.). Семантика окказионализма парко-
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маны отражает актуальное явление в современном российском обществе – наличие 
маньяков, выжидающих свою жертву в парках. 2. Лит. банкоматы – окказ. банько-
маты: «На Вологодщине появились первые банькоматы. За небольшую сумму на-
личными купюрами автомат вас попарит веничком, а также потрет спину мочал-
кой» (Зеркало. 16.02.05.). Значение окказионализма порождает не только смысл и 
ироническую окраску мини-анекдота, но и отражает новое общественное явление 
начала XX в. – установку банкоматов, аппаратов, выдающих денежные купюры. 
3. Лит. дозор (ср. ночной дозор, нести дозор – дежурить, охранять) – окказ. дожор в 
значении доедать – от просторечных слов жрать, дожирать: «Они приходят но-
чью… Смотрите у своих холодильников – «Ночной дожор» (Зеркало. 16.03.05. 
С. 12). Окказионализм дожор является эфемеризмом, эксплицирующим актуальное 
явление 2005-го г. – демонстрацию кинофильма «Ночной дозор», имевшего большой 
резонанс. 

С конца XX в. в газетном тексте частотен прием образования узуально-
отаббревиатурных контаминатов, в результате чего аббревемы такого типа приобре-
тают новую понятийность, резко отличающуюся от понятийности омонимичных им 
узуальных слов. Например: заголовок: «ЧИНОроссы». «На фоне растущей безра-
ботицы, снижения доходов и всего того, что называют ужасным словом «кризис». 
Одна профессия остается привлекательной для жизни. Это – чиновники России 
(чинороссы) («АиФ». № 4. 2009. С. 5 гл. ред. «АиФ» Николай Зятьков). Семантика 
узуальных слов чин и россы включается в окказионализм, усиливая отрицательную 
оценку чиновников, число которых в России огромно. Или заголовок статьи «Они 
БАДаются»: … «БАДы – биологически активные добавки охотно раскупаются для 
корректировки веществ в организме. Но в последнее время увеличилось число жа-
лоб граждан на недостоверную рекламу БАДов, их несоответствие обещанным 
результатам, несоответствие данных о составе и свойствах того или иного 
продукта. Нередко производители «приписывают» добавкам лечебные свойства, 
приводят даже перечень излечиваемых недугов. Но ведь они не для лечения слу-
жат, а для оптимизации рациона питания. И еще практически отсутствуют 
данные о противопоказаниях … все это приводит к тому, что на потребитель-
ский рынок попадают некачественные и опасные для здоровья БАДы («Трибуна». 
24.03.06. С. 31.). Узуальное слово бодать (бить, колоть рогами), омофонично окка-
зионализму, включающим выделенный графически сегмент БАД, омонимичный аб-
бревиатуре БАД(-ы) – биологически активные добавки. Окказионализм выполняет 
семантическую, оценочную, интригующую функции, способствуя реализации автор-
ской интенции. Или мини-анекдот создается на основе отаббревиатурного контами-
ната, эксплицирующего саркастическую тональность и выполняющего жанрообра-
зующую функцию: «В США ПРОвалилась ПРОверка ПРО! ПРОвинились ПРОвока-
торы? «ПРОстой ПРОводок!» – ПРОсмеявшись, ПРОяснил ПРОфессиональный 
ПРОграммист ПРОнин! (Зеркало. 23.02.05.). Графический сегмент ПРО-, омонимич-
ный узуальной аббревиатуре ПРО (противоракетная оборона), создает сарказм 
текста и свидетельствует о важности проблемы разоружения. Следует отметить, что 
подобные окказионализмы свойственны лишь письменной речи, поэтому они так 
востребованы в газетной публицистике. 

Таким образом, в газетном тексте используются как продуктивные, так и непро-
дуктивные способы образования окказионализмов с целью создания определенной 
оценочности, тональности, экспликации и акцентуации конкретного явления, интриги 
адресата, конденсации, сгущения смысла и т. д. Эфемеризмы создают как журнали-
сты, так и интервьюеры, в результате чего коммуникация адресанта и адресата при-
обретает непринужденный характер, демонстрирует их языковой и речевой потенци-
ал, речевой вкус. 
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О. С. Белозор (г. Днепропетровск) 
СПЕЦИФИКА МЕТОНИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

ЛСВ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО ЧИСТЫЙ 

Когнитивный подход к явлению метонимии позволяет увидеть, что при языковой 
метонимии происходит своеобразный «сдвиг» наименования с одного представле-
ния на другое. Этот «сдвиг» обеспечивает особая когнитивная установка носителя 
языка на осознание связи между объектами. Как отмечает Г. И. Берестов, сами эти 
объекты и связь между ними могут рассматриваться в разном «масштабе», но они 
обязательно образуют в сознании носителей языка некое единство [1, с. 123]. 

Основываясь на анализе словарных статей прилагательного чистый, мы мо-
жем сделать вывод, что первое по месту расположения значение «незагрязненный, 
незапачканный (без грязи, мусора, пятен и т. д.)» репрезентирует признак «физиче-
ское свойство», характеризующее: а) артефакт, связанный с бытом человека: чис-
тая комната, чистая посуда, чистая одежда, чистое полотенце и т. д.; б) органы 
тела человека или животного: чистые руки, чистые волосы, чистые лапы, чистые 
перья (у птицы). В большинстве случаев физическое свойство «чистый» возникает 
как следствие физических действий, произведенных человеком. С оглядкой на эти-
мологию этого слова, очевидно, что первоначально чистым что-либо могло стать 
лишь в результате внешнего воздействия со стороны человека. 

В других случаях квалификация свойства производится человеком по антони-
мической шкале «чистый – грязный» с нормой «чистый» и «ниже нормы» – грязный. 

Метонимическая связь, прежде всего, выявляется между первым и вторым зна-
чениями прилагательного чистый: признак «физическое свойство» предмета (чис-
тый1: незагрязненный, незапачканный (без грязи, мусора, пятен и т. д.)) «смещает-
ся» в процессуальную сферу, определяя деятельность, связанную с тем, что не осо-
бенно пачкает, грязнит: чистая работа, ср.: Варвара сказала, что она служит на 
шоколадной фабрике упаковщицей, – ему это, видимо, тоже было приятно: рабо-
та чистая, и девушка, значит, опрятна (А. Н. Толстой. Цит. по: [3, т. 4]). 

В этом случае признак ‘чистый’ характеризует следствие, результат деятельно-
сти человека, проявляющийся во внешнем виде человека (чистая работа предпола-
гает, что одежда человека и он сам остаются после нее чистыми, не испачканными). 
Метонимический сдвиг осуществляется по схеме «физическое свойство Х» – «соз-
дающий, каузирующий свойство Х». Когнитивная модель переноса: область-источник 
«физическое свойство» → область-мишень «деятельность, характеризуемая этим 
свойством». 

Значение ЛСВ чистый5 «сделанный, выполненный тщательно, аккуратно и ис-
кусно» возникает вследствие семантического сдвига по схеме «физическое свойст-
во» – «свойство результата деятельности, действия»: чистая отделка, чистая вы-
делка, чистая резьба, чистая работа и др. Этот сдвиг носит синкретический харак-
тер, совмещающий метонимический и метафорический переносы. С одной стороны, 
здесь сохраняется сема физического свойства «без грязи», распространенная с ар-
тефакта на процесс его создания и конечный результат этого процесса, с другой же 
стороны, в самом значении содержится оценка, обусловленная метафорической мо-
делью «больше нормы Х» – «положительная оценка». В данном случае положитель-
ная оценка выражается семами «тщательно», «искусно», «аккуратно». Выражаемая 
оценка получает прагматическую поддержку и в контекстах, ср.: Эта медная ручка, – 
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продолжал он, подходя к двери и щупая замок, – еще большего достойна удивле-
ния. Эк, какая чистая выделка! (Н. Гоголь). Григорий делал чистую работу, тре-
бовавшую руки мастера (М. Горький) (цит. по: [3. т. 4, с. 681]). 

Метонимические связи, характеризующие отношения между ЛСВ чистый1 и ЛСВ 
чистый2, ЛСВ чистый1 и ЛСВ чистый5, объединяются на том основании, что признаки, 
выражаемые ими, фиксируются визуально, они носят, если можно так выразиться, 
внешний характер, характеризуют «поверхность», внешнюю сторону обозначаемого, 
наблюдаются невооруженным глазом. Расширение денотативной сферы здесь про-
исходит за счет включения в атрибутивные синтагмы имен, обозначающих артефак-
ты, действия и деятельности, части тела человека и животных. 

Значение чистый7 «без примесей, не содержащий ничего постороннего» харак-
теризуется изменением денотативной соотнесенности и, как следствие этого, изме-
нением синтагматики атрибута. Прежде всего, можно отметить, что имена, которые 
сочетаются с чистым7, характеризуются семантикой, в которой имплицитно или экс-
плицитно присутствуют семы «вещество» и «объем» (чистое золото, чистая 
шерсть, чистый воздух, чистый спирт и др.). 

Метонимический сдвиг в данном случае происходит по схеме «вид» (‘без грязи’) 
→ «род» (‘без примесей’). Основанием для выделения именно такой схемы для нас 
послужило сопоставление значений слов грязь и примесь. Лексема грязь в одном из 
своих значений обозначает «пыль, мусор, нечистоты и т. п.» [2], грязью называют и 
«химические и радиоактивные вещества, болезнетворные организмы и т. п., загряз-
няющие окружающую среду, продукты и т. п.» [2]. Примесь же – это «то, что приме-
шано к чему-л. другому» [2], в том числе примешанной может быть и грязь. Для под-
тверждения сказанного приведем семантические оттенки к ЛСВ чистый7 – «не за-
мутненный грязью, песком и т. п.» (чистая вода в реке), «свежий, не душный, не 
пыльный и т. п.» (чистый воздух) и др. 

ЛСВ чистый9 «не загрязненный химическими или радиоактивными вещества-
ми» (экологически чистые продукты, места здесь чистые), которое фиксирует 
БТС, возникает в результате сужения значения ЛСВ чистый7 за счет конкретизации 
вида примеси – в данном случае это только химические и радиоактивные вещества. 

На основе «вещественного» значения «без посторонних примесей» развивается 
метонимический сдвиг по схеме «физическое свойство вещества» – «свойство жи-
вотного» (скакун чистых кровей, чистый текин – «не смешанной породы»). 

Внутри значения ЛСВ чистый7 ряд словарей выделяет семантические оттенки, 
в основе которых лежит метафорический перенос по сходству производимого впе-
чатления, восприятия: чистый лес (спец. одной древесной породы), чистые краски 
(«глубокие, яркие»); чистые звуки, чистый голос (звонкий, отчетливый, без хрипа). 

Признак ‘чистый7’ отличается от признаков ‘чистый1’, ‘чистый2’ и ‘чистый5’ своей 
направленностью «внутрь», это признак внутренней структуры, распределенный по 
всему объему денотата. Это свойство, не каузированное деятельностью человека, 
не всегда можно обнаружить невооруженным глазом, иногда для этого требуются 
специальные инструменты или анализы, помогающие установить состав того или 
иного вещества (например, чистое золото, чистый спирт и др.). 

Анализ выделенных моделей позволяет сделать вывод о том, что сферой-
мишенью метонимических переносов значений прилагательного чистый чаще всего 
является сфера «Человек», которая включает разнообразные таксоны-мишени, а 
именно: «Деятельность» (чистая работа), «Оценка результата деятельности» (чис-
тая резьба), «Жилище человека» (чистый угол, чистая лестница), «Социальное 
положение человека» (чистая публика) и др. Другие сферы реализации переносных 
значений лексемы чистый связаны с метафорическими модификациями ее семантики 
и могут явится предметом описания в следующих публикациях. 
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Л. И. Бондаренко (г. Днепропетровск) 
ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ МЕДИАТЕКСТА «СОВЕТ» 

Лингвистической основой медиатекста «Совет», как и любого другого тек-
ста, является некая речевая модель, выраженная в определенной синтаксиче-
ской конструкции. Эти синтаксические структуры – объект нашего исследования. 
Заметим, что совет – это небольшой по объёму текст аналитического или инфор-
мационного характера, имеющий множество вариативных структурно-синтаксических 
моделей. Несмотря на обусловленность этого жанра авторской свободой выбора тех 
или иных средств выражения смысловой структуры, все эти структуры, однако, не 
выходят за рамки традиционных синтаксических конструкций. На основании ис-
следований советов с точки зрения синтаксических особенностей можно выде-
лить пять речевых моделей, выраженных в таких синтаксических построениях: 

– совет минимальной синтаксической модели, состоящий из одного элемен-
тарного высказывания о предмете речи, ограниченный рамками одного простого 
предложения; 

– совет минимальной синтаксической модели, состоящей из одного элементарно-
го высказывания о предмете речи, однако имеющего в своей структуре ряд ослож-
няющих его компонентов, вследствие чего квалифицируемого нами как осложнённое 
простое предложение; 

– совет минимальной синтаксической модели расширенной структуры, со-
стоящей из двух и более элементарных высказываний о предмете речи и являющий-
ся сложным предложением; 

– совет, представленный как интерпретированное (сложное) высказывание о 
предмете речи, состоящее из нескольких объединённых простых высказываний о 
предмете речи и являющийся сверхфразовом единством или сложным синтакси-
ческим целым; 

– совет, расширенной структуры, имеющей в своей организации одно, два и 
более интерпретированных высказываний о предмете речи, объединённых в еди-
ное коммуникативно-функциональное целое. 

Отличительной особенностью структурно-синтаксических моделей исследуе-
мого нами медиатекста, на наш взгляд, является наличие программной инфор-
мации (некоего алгоритма действий), когда в первой его части дается базовый 
факт (исходное явление), затем идёт основная часть, рассказывающая и отражаю-
щая совокупность и последовательность определенных действий, и в большинстве 
случаев (в концовке) делается вывод. Причём такое композиционное построение 
отражено как в структуре отдельных суждений, так и в их совокупности, представ-
ленной в виде сверхфразовых единств. 

Описывая структурные особенности синтаксиса, позволяющие узнать совет 
среди других жанров, отметим, что он имеет ряд отличительных особенностей: 

– в его структуре преобладает присущий этому жанру следующий порядок син-
таксических групп: в препозиции или постпозиции группа предикативного члена (в 
основном выраженного императивом) и группа детерминанта с субъектным либо 
обстоятельственным значением; 

– советы могут содержать в своей структуре чужую речь, основная функция 
которой заключается не столько в фактологичности и достоверности, как в других 
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публицистических жанрах, а в том, что в советах чужая речь является средством 
передачи информации, содержания; 

– результаты проведённого анализа убеждают нас в том, что коммуникативные 
интенции автора в советах нацелены на побуждение адресата к действию, что и 
предопределяет волюнтивный, побудительный характер предложений; 

– исследование полипредикативных единиц минимальной синтаксической мо-
дели показало, что подавляющее большинство их характеризуются подчинительной 
связью. Широкое использование в советах сложных конструкций, несвойственных 
другим жанрам публицистики, заключается в выражении содержательных возможно-
стей моделей с подчинительной связью: сложноподчинённые предложения позволя-
ют не только точно сформулировать тот или иной тезис-рекомендацию, но и подкре-
пить его необходимой аргументацией, дать доказательное обоснование, что являет-
ся неотъемлемой композиционной составляющей изучаемого нами информационно-
го жанра периодики. 

Представляется важным и то, что, независимо от вида синтаксической модели, 
советы являются информативно емкими в содержательном и структурном аспектах: 
даже советы минимальной синтаксической конструкции, несмотря на ограниченность 
рамками одного предложения, могут содержать самую разнообразную информацию, 
представленную разнообразными синтаксическими средствами и имеют достаточно 
широкий видовой спектр. 

Анализ материала показал, что большинство проанализированных нами сове-
тов имеют форму сверхфразового единства небольшого объёма, состоящего из двух 
объединённых между собой самостоятельных предложений. Такая распространён-
ная структура текста совета, по нашему мнению, обусловлена его жанровой принад-
лежностью к информационной заметке, целью которой является информирование, 
сообщение и передача значимой для обеих сторон информации о наиболее замет-
ных, характерных чертах отображаемого предмета, но не на проникновение в сущ-
ность его внутренних взаимосвязей и не на их анализ. Преобладание таких структур, 
на наш взгляд, способствует достижению общедоступности и легкости восприятия 
для получателя информации. 

М. Н. Бондарчук, А. В. Колчанова (г. Киев) 
МЕТАФОРИЗАЦИЯ КАК НЕСТАНДАРТНЫЙ СПОСОБ 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

Научная картина мира, по определению Т. С. Пристайко, – это отражение объ-
ективной реальности, целостное и систематизированное представление об окру-
жающей действительности на каждом определённом этапе научного познания, скон-
центрированное в особым образом организованных языковых системах – термино-
логиях. Являясь важнейшим средством коммуникации и выражения мысли, язык 
служит инструментом постоянного, активного осмысления мира человеком и пре-
вращения опыта в знание [4, с. 64]. 

Информация, заключённая в языковой картине мира, репрезентирована в яв-
ной и неявной форме. Обращает на себя внимание то, что язык не располагает 
средствами, способными абсолютно адекватно передать все детали картины, хра-
нящейся в нашем сознании. С другой стороны, не всякое знание вербализуется, и 
человек понимает не только то, что позволяет ему язык, а эксплицирует то, что 
субъективно актуально для человека именно в данной, определённой ситуации. 
Большую роль в вербализации авиационных знаний мышления и в способах его от-
ражения в терминологии играет такой нестереотипный, нестандартный способ язы-
ковой репрезентации, как метафоризация. 
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Метафоризация – всеохватывающее явление, играющее важную роль в раз-
личных дискурсах: художественной литературе, науке, публицистике. «Функции на-
учной метафоры разнообразны: они помогают быстро «опознать» объект исследова-
ния, структурируют научный текст в целом, способствуют объективизации научного 
знания, являются средством концептуализации» [1, с. 293]. 

Не является исключением и такая область знания, как авиационная. Авиаци-
онный дискурс представляет собой иерархию различных по сложности видов языко-
вой деятельности, одним из которых является метафоризация. С когнитивно-
коммуникативной позиции метафоризация – это способ обработки информации в ви-
де набора определённых метафорических моделей. «Метафорическая модель как 
результат концептуализации и вербализации представляет собой понятийную об-
ласть (область источника), элементы которой связаны различными семантическими 
отношениями; названием метафорической модели служит родовое понятие, объеди-
няющее элементы её таксонов» [3, с. 31]. В настоящее время подобные модели вы-
явлены в технической терминологии (Е. С. Стрекалова), в медицинской (С. Л. Миш-
ланова), в подъязыке металлургии (Т. С. Пристайко) и др. 

Анализ метафорических моделей подъязыка авиации показал, что наиболее 
частотной и продуктивной сферой метафорического осмысления оказалась сфера 
ЧЕЛОВЕК. В неё вошли следующие таксоны:  

I. ЧАСТИ И ОРГАНЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА. Чаще всего – эта модель включает на-
именования авиационных приборов, причём нередко они образуют гнездо терминов, 
например: нога костыля, нога шасси, консольная нога шасси, многоколёсная нога 
шасси; колено колонки, колено штурвала; щека крепления, щека крепления цилин-
дра, щека управления колёсами и др. 

Нередко используются слова с уменьшительными суффиксами: ручКа управ-
ления самолёт, брюшКо лопасти, ножКа лопатки, носИК нервюры, кулачОК впу-
скного клапана, глазОК двери кабины экипажа. 

II. ОДЕЖДА ЧЕЛОВЕКА. В этот таксон вошли наименования, обозначающие 
авиационные приборы (карман киля, горловина воздухозаборника, тормозной баш-
мак, фартух чехла парашюта, косынка стрингера, пояс лонжерона, колпак аэро-
люка). 

Ш.  ЗАНЯТИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. Этот 
таксон включает наименования, обозначающие типы лётных аппаратов или прибо-
ров: «Морской боец» (самолёт Су-32), «Спасатель» (вертолёт Ми-17М), «Акро-
бат» (многоцелевой лёгкий самолёт), «инструктор» (системный тренажёр), «экс-
перт» (диспетчерский тренажёр), «хлопун» обшивки. 

IV. ЧЕЛОВЕК КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП. Таксон объединяет наименования, 
обозначающие позы, движения человека, поэтому для создания понятий со значени-
ем движение летательного аппарата привлекаются отглагольные существительные, 
здесь имеет место метонимический перенос: швартовка ЛА, болтанка ЛА, валёж-
ка ЛА, врубка ЛА, раскачка ЛА (с суффиксам -к-). Значительно больше образований 
от глаголов с суффиксами -ани-е, -ение-е: подрагивание вертолёта, поднырива-
ние вертолёта, скольжение (фигура высшего пилотажа), сваливание самолёта. 

V. ПРЕДМЕТЫ БЫТА, ОКРУЖАЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА. В таксон входят наимено-
вания предметов для обозначения частей самолёта, фигур пилотажа и др.:  

а) наименования посуды (вилка крепления лопасти, чашка аварийного выхода; 
б) наименования предметов домашнего обихода (замок лопатки, фюзеляж-

ный гребень; «кадушка», быстрая бочка, свеча (фигуры высшего пилотажа); воз-
душный мешок, игла амортизатора шасси, ножницы закрылков, коромысло ко-
лёс шасси); 

в) наименования украшений (серьга убранного положения шасси, полуколь-
цо парашюта, кольцо воздушного лабиринтного уплотнения);  

г) наименования помещений и интерьера (воздушный коридор, щель перед-
ней кромки крыла, потолок высоты полёта ЛА; 
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д) наименования понятий, относящихся к культуре. Так, для обозначения са-
молётов используются наименования персонажей, взятых из мифологии и русского 
фольклора: «Атлант» (3М-Т), «Пегас» (опытный штурмовик). «Антей» (самолёт 
АН-22), «АВРОРА» (авиационный программный комплекс), «Русский витязь» (са-
молёт С-21), «Конёк-горбунок» (сельскохозяйственный самолёт), «Руслан» (само-
лёт АН-124), «Финист» (многоцелевой самолёт). Музыкальные и цирковые термины 
используются для обозначения частей конструкции летательных аппаратов (бара-
бан колеса шасси, фокус крыла), для наименования самолётов: «Дуэт» – пасса-
жирский самолёт, «Аккорд» – многоцелевой самолёт, и фигур пилотажа: «колокол», 
«мёртвая петля»; 

е) наименования реалий и понятий социальной жизни человека используются 
для обозначений самолётов: «Торпедо» (опытный самолёт-разведчик), «Пионер» 
(опытный спортивный самолёт), «Дань» (беспилотный ЛА), «летающий кран» (вер-
толёт Ка-26), «летающий госпиталь» (вертолёт Ми-26), «скорая помощь» (верто-
лёт Ми-171); 

ж) наименования, относящиеся к математике. Так, слова восьмёрка, спираль 
обозначают фигуры высшего пилотажа, а слова «Квант», «Омега», Круглый», «По-
лукруглый» – названия самолётов. 

Вторая сфера метафорического осмысления принадлежит «БИОСФЕРЕ», куда 
вошли таксоны «РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР» и «ЖИВОТНЫЙ МИР». 

Таксон «ЖИВОТНЫЙ МИР» представлен в большей мере наименованиями 
птиц и частей тела птиц, что объясняется сходством общей семы – ‘движение’ – у птиц 
и летательных аппаратов. Для наименования самолётов используются названия 
птиц («Стриж», «Коршун», «Орёл», «Буревестник», «Беркут», «Кречет», «Аль-
батрос», «Ястреб», «Грач», «Аист», «Лебедь», «Утка», «Птенец»); для обозначе-
ния частей самолёта и авиационных приборов используются наименования частей 
туловища птиц: лапа крепления двигателя, клювик (флажковая ручка переключа-
теля), заваливание на хвост, падать на хвост без опрокидывания, хвостик крыла). 

Наиболее продуктивны метафорические образования с наименованиями 
КРЫЛО (аэродинамическое крыло, безлонжеронное крыло, верхнее крыло, вы-
движное крыло, двойное складывающееся крыло, крыло малого сопротивления, 
крыло большого сужения, крыло с нулевым углом атаки, крыло со слабо закруг-
лённой передней кромкой, крыло типа «утка») и ОПЕРЕНИЕ (стреловидное опе-
рение, хвостовое оперение, двухкилевое оперение, монопланное оперение, сво-
боднонесущее хвостовое оперение, оперение с большим углом стреловидности). 

Таксон «ЖИВОТНЫЙ МИР» представлен и наименованиями млекопетающих, 
земноводных, рыб, насекомых, которые дают названиям самолётов («Дельфин», 
«Китёнок», «Рыбка»), вертолётов («Аллигатор», «Акула»», «Касатка», «Пче-
ла»), этапов полёта летательного аппарата и наименованиям фигур пилотажа (по-
садка «с козлом», «змейка», «кобра» Пугачева), наименованиями авиационных 
приборов (кабанчик руля высоты, кабанчик шасси, кабанчик элерона). 

Метафорически переосмыслены наименования географических понятий рас-
тительного мира: канал тангажа, дорожка рулёжная, воздушный след, воздушная 
яма, разворот на «горке» (фигура высшего пилотажа), тоннель двигателя. 

Для обозначения типов летательных аппаратов могут использоваться наиме-
нования атмосферных явлений («Буран», «Молния»). 

Авиационный дискурс, таким образом, представляет собой иерархию различ-
ных по сложности типов дискурсов, значительную часть которых составляют мета-
форически преобразованные наименования. Семантическая связь в авиационных 
наименованиях основана на сходстве основной функции – полёт летательного ап-
парата, движение его в воздухе – этим объясняется избирательность компонентов 
метафор и морфологичность их структуры. 

Анализ метафорических моделей сферы авиации показал, что столкновение 
разных смысловых реалий о мире порождает качественно новую информацию. 
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Метафорический способ вербализации авиационного знания зависит от уров-
ня концептуализации, т. е. от когнитивного и коммуникативного опыта носителей 
языка в области авиации. На определённом этапе развития метафора реализует 
возможность возродить в языке, а следовательно, сделать осознанной новую ин-
формацию о мире. 

В этом смысле, нельзя не согласиться Е. С. Кубряковой, которая утверждает, 
что когнитивному усложнению мира и средств его познания, усложнению самих по-
знавательных процессов соответствует когнитивное усложнение содержания и 
структуры всех составляющих языковой картины мира, начиная от запечатлённых в 
ней единиц, картирующих мир, и кончая классификационными рубриками, которые 
распределяют эти единицы по различным классам, разрядам, сортам, категориям, 
усложняя при этом способы описания мира [4, с. 12]. 
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М. О. Бурдастих (м. Дніпропетровськ) 
КОНЦЕПТ «ТРАВА» В ПОЕЗІЇ КИРИЛА КАДІЙСЬКОГО 

Антропоцентричність сучасної лінгвістики є основою для дослідження мови як 
активного фактора предметно-пізнавальної діяльності людини, у процесі якої вини-
кають концепти, що є складниками знань суб’єкта про світ. Мова не лише формує 
національний характер народу, а й акумулює досвід його, відображає та зберігає ду-
ховний світ, матеріальну культуру як окремого носія її, так і цілого мовного колективу. 
Тому мовна картина світу надає відображеній у свідомості кожної людини дійсності 
специфічного забарвлення. 

У сучасній лінгвістиці концепт є складним поняттям, яке досі кваліфікується по-
різному. Існує два підходи щодо тлумачення цього терміну – лінгвокультурологічний 
(Ю. Степанов) та когнітивний (О. Кубрякова). Загалом концепт, на думку 
Ю. Степанова, – це «згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культу-
ра входить у ментальний світ людини… те, за допомогою чого людина сама входить 
у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї… той “жмуток” уявлень, понять, 
знань, асоціацій, який супроводжує слово» [8, с. 40–43].  

Тому концепт вважається на сьогодні однією з ключових одиниць 
лінгвокультурології й розглядається як багатогранне культурне та соціопсихічне утво-
рення в колективній свідомості, тобто «семантичною одиницею “мови” культури, план 
вираження якої є двостороннім мовним знаком, лінійна протяжність якого нічим не об-
межена» [2, с. 11]. Як бачимо, категорія лінгвоконцепт включає в себе поняття образу, їй 
характерна метафоричність та емотивність. Такої ж думки щодо використання концептів 
у художньому тексті дотримується й В. Кухаренко, наголошуючи, що «є твори без сюже-
ту, без теми, яку можна легко виокремити, але творів без концепту немає. Втілення 
соціальної, моральної, естетичної ідеї – концепту – художніми засобами лежить в основі 
творчого процесу. Тому обов’язкову наявність концепту – концептуальність художнього 
тексту – можна вважати його основною категорією» [7, с. 75]. 

                                                
 Бурдастих М. О., 2011 
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Дещо іншого погляду дотримуються вчені лінгвокогнітивного спрямування. У 
нашому дослідженні будемо опиратися на думку О. Кубрякової, яка розуміє концепт 
як оперативну змістову одиницю ментальних або психічних ресурсів людської 
свідомості; смисли, якими оперує людина у процесах мислення; зміст усієї людської 
діяльності та процесів пізнання світу у вигляді певних «квантів» знання [6, с. 90]. 

Таким «квантом» знання й предметом нашого дослідження є концепт «трава» та 
особливості його реалізації в поезії Кирила Кадійського – одного з найталановитіших 
сучасних болгарських письменників. Виділення цього концепту й кваліфікування його 
як елемента індивідуальної поетичної картини світу – установка на більш глибоке 
розуміння ідіостилю та свідомості автора. 

Словникове значення лексеми трава («сукупність диких низьких рослин з тон-
кими и слабкими стеблами, не кущі» [9]) в поезії автора не виступає ядром концепту: 
«Реката на моето детство си течеше спокойно между двата отвесни бряга сред 
върбалаци и избуяли треви…» [5]. 

Для Кирила Кадійського характерним є трагічне й тривожне світовідчуття та 
філософське осмислення навколишньої дійсності. Саме в концепті «трава» і 
спостерігаємо парадоксальне поєднання образів насиченості життя і постійної загро-
зи смерті, що породжує в письменника-екзистенціаліста думки про можливий 
трагічний кінець людства («Какво, че като йога с часове лежа // върху зелените пи-
рони на тревите – // отрано мускулът на всички страсти свит е... // На тоя свят 
пощада няма за мъжа…» [3]). 

Семантична структура лексеми трава в поезії Кирила Кадійського 
ускладнюється не лише семами ‘смерть’, ‘забуття’, ‘тлін’, ‘могила’ («Не тъпчете 
тревата, тя е ваша; // защо в никое гробище не пише – // трева, не тъпчи хората, 
// те са твои...» [4]), але й ‘життя’, ‘вічність’ («Кварталът краен. Простият живот. 
// Прахта. Тревата... // И зад забравената гара // вагоните на място някой кара – 
към нищото в тревата прави брод» [3]), ‘всесвіт’ («И чудно ли е, че сме слепи за 
бъдещето и безкрая, // щом и земята, може би – окървавена – я // там, сред все-
ленската трева, блещука // като избодено око…» [3]). Недаремно Д. Павличко 
зазначає, що К. Кадійський «сприймає кожне явище життя як частину більшого обра-
зу, окресленого початком і закінченням у часі та в просторі» [1, с. 503]. 

Як бачимо, зміст лексеми трава в поетичних творах Кирила Кадійського не є 
сталим, він щоразу уточнюються та модифікуються. У картині світу болгарського 
письменника цей концепт є однією з домінант, лексико-когнітивну структуру якого 
творять не прямі номінативні значення, а оцінні, емоційні та конотативні. 
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О. Н. Бурлакова (г. Днепропетровск) 
КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ: ПОНЯТИЕ И ВОПЛОЩЕНИЕ 

На современном этапе развития языка и науки о языке в научный обиход входят 
новые понятия, отражающие изменения, касающиеся языковых единиц и их тексто-
вого воплощения. Одним из таких понятий является креолизованный текст. Этот 
термин был предложен учёными Ю. А. Сорокиным и Е. Ф. Тарасовым и обозначает 
«тексты, фактура, которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной языко-
вой (речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, неже-
ли естественный язык)» [2, с. 180]. 

На сегодняшний день ещё не выработано общепринятое терминологическое 
обозначение для текстов, организованных комбинацией естественного языка с эле-
ментами других знаковых систем или упорядоченных множеств. Например, известно, 
что Г. В. Ейгер и В. Л. Юхт предлагают другой термин для обозначения того же фе-
номена − поликодовый текст. Термин изоверб принят в работах А. В. Михеева. А. А. 
Бернацкая использует термин изовербальный комплекс. В теоретических работах 
используется термин семиотически осложнённый текст.  

Широкое распространение креолизованных текстов связано с тем, что в совре-
менном обществе значительное место занимает визуальная информация. Она пред-
ставлена через рекламу, плакаты, наглядные средства обучения, видеоматериалы и 
т. п. Каждый из перечисленных примеров представляет собой какой-либо вид крео-
лизованного текста (частично или полностью), который имеет свои экспрессивные 
средства выразительности. Мы рассматриваем один из видов креолизованных тек-
стов – кинотекст, где визуальные средства выразительности играют немаловажную 
роль при передаче информации, местами дополняют или даже заменяют вербаль-
ный уровень креолизованного текста, а иногда образуют целый текст. 

Многие учёные на данном этапе уже обратились к изучению вопроса визуали-
зации (Е. Е. Анисимова, Р. Барт, В. М. Березин, М. Б. Ворошилова и мн. др.). Однако, 
на наш взгляд, это лишь попытки исследовать и обобщить процесс визуализации. 

Важным является на современном уровне рассмотреть проблему визуализации 
на базе кинотекстов как разновидности креолизованных текстов, а также изучить и 
проследить взаимодействие вербального и невербального уровней составляющих 
креолизованного текста, одним из видов которого является в данном случае кино-
текст. 

Материалом для анализа креолизованного текста в данном исследовании по-
служила экранизация повести Антона Павловича Чехова «Дуэль» (фильм носит на-
звание «Плохой хороший человек»). Известно, что экранизации по произведениям 
Чехова отличаются своей «кажущейся» простотой, насыщенностью действиями, 
кульминацией, движущей действие к завершению, и неожиданной развязкой. 

Далее мы продемонстрируем несколькими примерами особенности построения 
креолизованного текста. Важным, на наш взгляд, является анализ самого названия 
произведения и фильма. Известно, что дуэль – это поединок, единоборство. Но сама 
по себе дуэль не является доминантой как в литературном произведении, так и в эк-
ранизации. «Плохой хороший человек» – это уже так называемая «борьба–дуэль» 
между противоположными полюсами. Чёткой границы между ними нет. Суть заклю-
чается в правильном толковании и распознавании этой границы. 

Другой особенностью креолизованного текста – кинотекста является важная 
роль предметов – деталей. Они наглядно изображают подтекст и дают возможность 
зрителям домыслить ситуацию, помогают раскрыть и понять суть происходящего. 
Если в письменном художественном тексте такое домысливание выражается троето-
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чием, то в киноверсии – через демонстрацию деталей крупным или полукрупным пла-
ном, т. е. иконическими компонентами.  

Например, такая деталь одежды, как шляпка героини, появляющаяся в экрани-
зации неоднократно, уже диктует подтекст, помогает зрителю домыслить ситуацию. 
Дорогая шляпка героини упоминается несколько раз и в литературном произведении. 
Известно, что головной убор указывал: «… на сословную принадлежность владель-
ца. …Шапку снимали как символ повиновения, смирения, признания более высокого 
статуса другого человека» [3, с. 286–287]. Деталь гардероба Надежды Фёдоровны 
появляется в нескольких кадрах и выполняет функцию соединяющего элемента ме-
жду прошлой жизнью в Петербурге и здесь на Кавказе. Шляпа появляется на экране, 
когда главный герой Иван Лаевский видит в приоткрытую дверь саблю полицейского 
пристава около постели и рядом модную шляпку Надежды Фёдоровны. Как и глав-
ному персонажу, нам – зрителям – становятся понятными отношения между Надеж-
дой Фёдоровной и приставом. В тексте произведения эта сцена представлена бук-
вально одним предложением: «Лаевский повернул в эту комнату и увидел Кирилина, 
а рядом с ним Надежду Фёдоровну» [4, с. 453]. Последний раз зритель видит уже не-
брежно брошенную шляпку около кровати героини в ночь перед дуэлью. Именно в 
этот момент, наверняка, происходит прощание героини с прошлой красивой и безза-
ботной жизнью. Героиня уже не сопротивляется сложившимся обстоятельствам. Она 
готова повиноваться им. Такое внутреннее состояние передаётся на экране визуально 
через иконический компонент, что возможно в креолизованном тексте – кинотексте. 

Отличительной чертой кинотекста как креолизованного текста от литературного 
произведения является репортажная методика, которую использует режиссёр при 
подаче событий для зрителя. В данном случае кинотекст – это репортаж с места со-
бытий. Автор как корреспондент выезжает далеко за пределы дома – на Кавказ, что-
бы рассказать о самых последних событиях, происходящих вне дома. Такой «автор – 
корреспондент» ставит своей целью рассказать о жизни соотечественников на пе-
риферии: как они живут, что делают, каким образом строят свою жизнь, какие возни-
кают у них проблемы и как они их решают. 

Парадокс заключается в том, что при кажущемся перерождении героя после ду-
эли и затем его свадьбы вместе с Надеждой Фёдоровной вместо захоронения про-
шлого, пережитого происходит погребение будущего. В кинотексте это передаётся на 
невербальном уровне через хмурый осенний пейзаж, звон церковных колоколов, 
сильные порывы ветра, плывущие по небу низко над головой сгустившиеся тёмно-
серые тучи. А в тексте это передаётся одним предложением: «Стал накрапывать 
дождь». 

Таким образом, в частично креолизованном тексте лингвистический аспект мо-
жет быть выражен через невербальный уровень путём смены кадров, иконических 
компонентов, общего фона. Использование невербальных средств вносит в текст 
особенное своеобразие и колорит, что придаёт креолизованному тексту – кинотексту 
его художественную неповторимость. 
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Е. С. Бурякова, С. В. Варава (г. Харьков) 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МУЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
(из опыта преподавания научного стиля речи иностранным студентам-

музыковедам на начальном этапе) 

Известно, что отдельные явления, существующие в языке, препятствуют адек-
ватному восприятию речевого сообщения, в том числе и на родном языке. К таким 
явлениям относятся, в частности, паронимия и омонимия. Указанные языковые яв-
ления создают особую трудность в восприятии речи носителями иного языка. В дан-
ном сообщении рассматриваются некоторые особенности обучения научному стилю 
русской речи иностранных студентов, связанные с указанными языковыми факторами. 

На кафедре украинского и русского языков как иностранных Харьковского на-
ционального университета имени В. Н. Каразина было создано учебное пособие 
«Русский язык: Научный стиль речи (для иностранных студентов, обучающихся по 
специальности «Музыкальная культура и искусство»)» [1], целью которого является 
ознакомление будущих музыковедов с основной терминологией искусствоведения и 
музыкознания, обучение их чтению и конспектированию учебной и научной литера-
туры по выбранной ими специальности. В названном учебном пособии разработка 
заданий и упражнений по вводу и закреплению музыковедческих терминов осущест-
влялась с учётом специфики последних. 

Одной из специфических особенностей научной терминологии по искусствове-
дению и музыковедению, в частности, является наличие в ее составе созвучных 
терминов, которые образуют паронимические ряды. Ср., например, общеискусство-
ведческие термины классик («деятель искусства или науки, труды которого имеют 
непреходящую ценность») – классика («произведения классиков»), имеющие общую 
основу и образующие двучленный паронимический ряд, и музыковедческие термины 
вокал («певческое искусство») – вокализ («упражнение для правильной постановки 
голоса, состоящее в пении мелодии на отдельных гласных звуках (без согласных)») 
– вокализация («пение на одних гласных звуках»), имеющие общую корневую часть, 
но разную основу и образующие многочленный паронимический ряд. (В данной ста-
тье в качестве паронимов рассматриваются, вслед за Красных В. И., близкие по зву-
чанию однокоренные слова, относящиеся к одной части речи и одному семантиче-
скому полю, но имеющие, как правило, разные значения [2, с. 4]). Лексическая паро-
нимия в области научной терминологии может вызвать у иностранных студентов 
серьёзные затруднения в правильном употреблении специальных терминов на рус-
ском языке. 

При изменении грамматической формы сходных по звуковому составу терминов 
возникают так называемые «морфологические омонимы», или омоформы, как, на-
пример, классика (форма И. п. ед. ч. данного существительного) – классика (форма 
Р. п. ед. ч. существительного классик). Морфологическая омонимия также может 
явиться серьезной помехой в восприятии студентами-иностранцами научных текстов 
на русском языке. 

Наличие в составе терминологической лексики по искусствоведению (включая 
музыковедение) паронимических слов и морфологических омонимов (омоформ) тре-
бует разработки дополнительных лексических упражнений в системе предтекстовых 
заданий. Так, представляется целесообразным предварять основной текст урока, 
новая лексика которого содержит паронимические термины, дополнительным тек-
стом. Базовую лексику такого текста должен составлять ряд однокоренных слов, 
включающий не только лексические паронимы, но и слова другой части речи, кото-
рые входят с данными паронимами в одно словообразовательное гнездо. Например, 
при изучении лексической темы «Музыкальная классика. Музыкальный фольклор. 
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Музыкальная эстрада» таким дополнительным текстом, предъявляемым студентам в 
качестве предтекстового задания, может стать короткий текст «Классические произ-
ведения искусства» следующего содержания: «Классические произведения искусст-
ва – это образцовые произведения искусства. Авторов таких произведений называют 
классиками. Например, писатель-классик является автором классических произве-
дений литературы, а композитор-классик – автором классических произведений му-
зыки. Классические произведения, созданные в определенном виде искусства, яв-
ляются классикой данного вида искусства. Существует классика живописи, классика 
архитектуры, литературная классика, музыкальная классика и т. д.». Данный текст, 
сопровождаемый заданием «Прочитайте текст Классические произведения искусст-
ва. Назовите однокоренные слова, которые встречаются в тексте. Уточните по сло-
варю лексическое значение данных слов. Укажите, какие из данных однокоренных 
слов относятся к одной части речи, а какие – принадлежат разным частям речи», на-
правлен на выработку у иностранных студентов навыков правильного употребления 
музыковедческих терминов, составляющих словообразовательный ряд классика (ис-
ходное слово, возглавляющее словообразовательное гнездо) – классик – классиче-
ский. 
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Л. В. Валеева (г. Симферополь) 
МИФЕМА КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСКУРСА 

Феномен дискурса как реалии языка отражает проблемы интерпретации и инте-
грации. Дискурс – это структура, не приемлющая порядок ради порядка, это особое 
использование языка, представляющего конкретную общественную практику. В ре-
дуцированном состоянии параметры дискурса подаются описанию как любой набор 
языковых средств, нормативно определенных для конкретной коммуникативной сре-
ды. В ситуации практики или актуализированном состоянии дискурсивные элементы 
представляют собой вероятностные образования и трансформации. Согласно со-
временному учению о дискурсе (Н. Д. Арутюнова, Ф. С. Бацевич, А. А. Залевская, 
Е. С. Кубрякова, В. И. Карасик, М. Л. Макаров, Е. А. Сели-ванова и многие др.) раз-
личаются группы факторов, влияющих на понятийную и типологическую идентифи-
кацию исследуемого объекта. 

Мы будем рассматривать дискурс как коммуникативное событие, фиксирован-
ное в письменной или устной форме, представленное в определенном, когнитивно и 
типологически обусловленном коммуникативном пространстве. Таким образом, клю-
чом к пониманию дискурса определяем экстралингвистический фон и прагматиче-
ские, коммуникативные намерения участников события. «Интерпретатор помещает 
содержание очередной интерпретируемой порции дискурса в рамки уже полученной 
промежуточной или предварительной интерпретации. <…> и шаг за шагом выясня-
ется драматургия всего дискурса. По ходу такой интерпретации воссоздается – «ре-
конструируется» – мысленный мир (universe of discourse), в котором, по презумпции 
интерпретатора, автор конструировал дискурс и в котором описываются реальное и 
желаемое (пусть и не всегда достижимое), нереальное и т. п. положение дел» [1, 
с. 49]. Интенциональность дискурса порождает систему средств и приемов инсцени-
рования социальной практики. 
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Своеобразие современной эпохи заключается в том, что стремительность, не-
обратимость, плюрализм информационной фактографии делает знаки не только 
универсальными посредниками между незнаковой реальностью и коммуникативным 
событием, но и активизирует отношения между первичной и вторичными знаковыми 
системами. Анализ работ в области семиотики и мифа (Р. Барт, Ю. Кристева, 
А. Лосев, Ю. Лотман, Г. Почепцов, Ф. де Соссюр, Ю. Степанов, Р. Якобсон и мн. др.) 
показал, что символ рассматривается как знак, обозначающий незнаковую реаль-
ность, а миф как знак, являющийся отображением знаков другого ряда или языка. 
Если символ накапливает и организует опыт человечества, номинирует в системе 
коммуникации предметы, процессы и т. п., то миф реконструирует и адаптирует опыт 
социализации. Миф всегда обращен к тексту и востребован дискурсом, так как стро-
ится на стратегии направленной интерпретации. Н. Б. Мечковская отмечает, что пер-
воначальная духовная основа мифовосприятия создавалась по принципам и н о й  
логики: сходные явления не просто сближаются, но отождествляются; следование во 
времени понимается как причинно-следственная связь, а имя вещи – как ее сущ-
ность [3]. Мифологическое сознание человека превращает надежды и страхи в тек-
сты, тексты «сжимаются» до образов и верифицируются в языке в семантические 
единицы. 

Единицей вербальной репрезентации мифа мы определяем мифему как наибо-
лее терминологически релевантную единицу. Мифема как номинативная единица 
представляет вариативное множество текста (текстов) смыслового целого мифа, или 
мифологемы. Мифема – интерпретационно деятельностный знак, ориентированный 
на прагматически активные дискурсы. 

Существующие работы о типологии дискурса в качестве одного из системооб-
разующих факторов называют прагмалингвистическое основание. В. И. Карасик счи-
тает прагмалингвистическими игровой, магический, юмористический и подобные дис-
курсы, представляющие модели и стратегии интерактивно-когнитивного поведения. 
Дискурсы подобного типа определяются воздействующими задачами адресата [2]. 
Необходимо отметить, что интенсивность и количество информационного потока на-
столько увеличились, что в современном информационно-коммуникативном общест-
ве происходит имплозия содержания с дальнейшим разрушением общечеловеческих 
знаний (человеческой мудрости). Формируются стратегии борьбы, использующие 
специально организованные, а не природные коды воздействия. Таким образом, 
дискурсы, ранее определяемые как социолингвистические, то есть ориентированные 
на социальные страты, становятся прагматически активными. 

В качестве примера агрессивно имплицированного дискурса обозначим полити-
ческий дискурс. Одним из признаков редукции дискурса является активное мифотвор-
чество и, соответственно, диктатура мифем. Прагматическая цель активизации ми-
фемы – создание социально-политического ориентира и структурирование социокуль-
турного опыта. Так, семантическая структура ТВ является объектом сознательной 
мифологизации. Мифема телевидение демонстрирует динамику изменения мифа о 
ТВ: от голубого экрана (надежды на светлое будущее) до транслятора примитивных 
желаний (объекта глубочайшего разочарования и неприязни): И дальше смотреть 
телевизор… Который окончательно и безапелляционно утвердился в трех «глав-
ных» социально-культурных приоритетах: Врать, Жрать и Ржать! [ЗН, № 40, 
2010]; Но у нас и телевидение уже начинает «строиться», или «подстраиваться» 
[ЗН, № 37, 2010]. 

Таким образом, активность мифемы в структуре дискурса свидетельствует об 
изменении его статуса в коммуникативном пространстве. 
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С. В. Варава, В. И. Груцяк (г. Харьков) 
О ПЕРВИЧНОМ ЗНАКОМСТВЕ ИНОСТРАНЦЕВ 

С ТЕОРЕТИЧЕСКИМ ОПИСАНИЕМ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ 

В настоящее время создано достаточно много различных учебников и учебных 
пособий для обучения иностранных студентов на подготовительных факультетах ву-
зов. Однако остается актуальным вопрос о создании материалов справочного типа с 
переводом на родной язык студентов (или язык-посредник), в которых было бы пред-
ставлено описание грамматической системы русского языка [1]. 

Ранее мы анализировали существующие справочники и обосновывали целесо-
образность создания справочного пособия «Введение в русскую грамматику», кото-
рое представляло бы собой общее описание грамматической системы русского язы-
ка с переводом на родной язык иностранных студентов или на язык-посредник [1; 2; 
3]. Пособия для иностранцев, говорящих на арабском [4] и китайском [5] языках, бы-
ли изданы в 2010 году. 

С позиций сознательно-практического метода обучения пособие подобного типа, 
с одной стороны, должно помочь студентам получить представление о русском языке 
как о четкой разветвленной, но единой системе. С другой стороны, в нем должны быть 
обозначены необходимые компоненты этой системы – «ячейки» системы, которые в 
процессе дальнейшего обучения будут наполняться конкретным содержанием. На-
пример, при знакомстве с именем существительным студенты узнают, что эта часть 
речи имеет следующие грамматические категории: род (мужской, женский, средний), 
число (единственное, множественное), падеж (перечисляются названия падежей и ос-
новные падежные вопросы). Значения же падежей и система флексий в падежных 
формах существительных на данном этапе не презентуются. 

Вопрос о возможном минимуме информации, который составил бы содержание 
данного справочника, оказался достаточно сложным: с одной стороны, необходимо 
дать в общих чертах полное представление о системе и ее компонентах; с другой – 
информация не должна быть избыточной, так как избыточность информации затруд-
нит восприятие и воспрепятствует ее четкому структурированию. В связи с этим в 
процессе создания пособия нам пришлось отказаться от описания некоторых компо-
нентов, презентация которых нам казалась необходимой ранее. 

В частности, при описании фонетической системы в пособии отмечается, что в 
русском языке существуют гласные и согласные звуки, и есть буквы для обозначения 
этих звуков; вводятся понятия звонкости/глухости и твердости/мягкости согласных, а 
также ударных и безударных гласных. Описание же процессов оглушения и озвонче-
ния согласных, а также редукции гласных, которое первоначально планировалось 
включить в справочник, на данном этапе мы посчитали избыточным – с этими про-
цессами студенты познакомятся во время дальнейшего изучения вводно-
фонетического курса. 

Презентация грамматической системы русского языка содержит два больших 
раздела – описание на уровне слова и на уровне предложения. На уровне слова опи-
сываются части речи. Вводится понятие самостоятельных и служебных, изменяемых и 
неизменяемых частей речи. 

При знакомстве с именем существительным, как уже отмечалось, вводятся ка-
тегории рода, числа, падежа. Понятие о существительных общего рода не вводится. 
Существительные singularia tantum и pluralia tantum приводятся, но без ввода соот-
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ветствующих терминов. Из лексико-грамматических разрядов существительных ха-
рактеризуются только одушевленные и неодушевленные существительные. Понятие 
типов склонения существительных не вводится. Несклоняемые существительные (с 
омонимичными падежными формами) также не презентуются. 

На данном этапе представляется избыточной демонстрация падежных флек-
сий, основных значений падежей, а также приведение примеров употребления суще-
ствительных в различных падежах в контексте – на уровне предложения; целесооб-
разным является только перечисление названий падежей и основных падежных во-
просов. 

При знакомстве с именем прилагательным студенты узнают, что оно зависит от 
существительного, которое оно определяет, и согласуется с ним в роде, числе и па-
деже, а также о существовании полной и краткой форм прилагательных и о сравни-
тельной и превосходной степенях сравнения. При определении прилагательного как 
части речи отмечается, что это часть речи, которая обозначает признак предмета и 
обычно отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? Таким образом, не вво-
дится понятие притяжательных прилагательных, что вызвано не очень высокой час-
тотностью употребления притяжательных прилагательных в речи. Лексико-
грамматические разряды прилагательных (качественные, относительные прилага-
тельные) не называются. Понятие положительной степени сравнения не вводится. 

Знакомство с именем числительным включает описание порядковых и количе-
ственных числительных. Собирательные числительные не презентуются. Из количе-
ственных числительных представлены только определенно-количественные. Прави-
ла склонения числительных не освещаются. 

В блоке, посвященном местоимению, вводятся личные, притяжательные и ука-
зательные местоимения. Вопросительные, отрицательные, определительные, неоп-
ределенные местоимения и возвратное местоимение себя не рассматриваются. 
Возвратное местоимение свой, указывающие на принадлежность любому из трех 
лиц, рассматривается вместе с притяжательными местоимениями в связи с тем, что 
слова мой, твой, его, свой и подобные объединяет указание на притяжательные от-
ношения, устанавливаемые говорящим: «относящийся ко мне, к тебе, к себе и т. д.». 

Описание глагола включает презентацию инфинитива, понятия предиката; вво-
дятся грамматические категории лица, спряжения (приводится сравнительная таб-
лица окончаний глаголов 1-ого и 2-ого спряжений), времени и вида (с очень кратким 
описанием значений этих категорий). Демонстрируются основные случаи употребле-
ния бесприставочных глаголов движения. А также вводится понятие о причастиях и 
деепричастиях как особых формах глагола. Отмечается, что причастия, как и прила-
гательные, согласуются с существительными, от которых они зависят, в роде, числе 
и падеже; делятся на активные и пассивные и могут иметь формы настоящего и про-
шедшего времени. А деепричастия бывают несовершенного и совершенного вида, 
не имеют категорий лица, рода и числа и форм времени. Также кратко охарактеризо-
ван императив как особая форма глагола. При описании прошедшего времени глаго-
ла не акцентируется внимание на категории рода. 

Таким образом, при описании глагола в справочнике не вводятся важные для 
русского глагола категории залога и наклонения. Все категории глагола, представ-
ленные в пособии, относятся к изъявительному наклонению. Понятие сослагательно-
го и повелительного наклонений не вводится. Это вызвано тем, что на начальном 
этапе обучения иностранцы изучают употребление глаголов только в рамках изъяви-
тельного наклонения. С употреблением сослагательного наклонения они встречают-
ся только в частном случае при изучении сложного предложения (если бы…, то…). 
С категорией залога они встретятся при изучении активных и пассивных конструкций. 

Вводится понятие наречия как неизменяемой части речи, перечисляются неко-
торые основные значения наречий, описываются сравнительная и превосходная 
степени сравнения наречий. 
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Знакомство со служебными частями речи включает презентацию предлогов, 
союзов и частиц. 

Описание типов предложений ограничено вводом понятий простого и сложного 
предложений. Односоставные и двусоставные предложения, а также типы сложных 
предложений не презентуются. 

Итак, логика презентации теоретических сведений о грамматической системе 
русского языка обусловлена практической направленностью обучения, поэтому в 
справочном пособии «Введение в русскую грамматику» в определённых случаях не-
которые элементы грамматической системы описываются несколько иначе, чем это 
принято в академической грамматике, осознанно не освещаются некоторые грамма-
тические категории. Приведение любых парадигм словоизменения мы посчитали в 
справочнике подобного типа избыточным, так как главная цель – дать общее понятие 
о системе, которое будет в дальнейшем наполняться конкретным содержанием. Но 
при этом теоретические положения сопровождаются иллюстративным материалом 
на уровне предложения или словосочетания, поскольку конкретный контекст упот-
ребления грамматической структуры способствует более глубокому пониманию тео-
ретических положений. Предлагаемое описание грамматики на родном языке снимет 
трудности и некоторый психологический и интеллектуальный барьер, который неиз-
бежно возникает при предъявлении новых грамматических форм, структур, моделей, 
фактов в процессе дальнейшего обучения. 
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Н. В. Васюкова (г. Киев) 
ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА 

В СОВРЕМЕННОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЗНАНИИ 

Антропоцентрическая направленность в лингвистике сосредотачивает внима-
ние современных исследователей на научных категориях, внесение роли человече-
ского фактора в которые изменило их наполненность и трактование. Понятие «кар-
тина мира» было впервые использовано австрийским философом Л. Витгенштейном 
(1889–1951) в «Логико-философском трактате» [5]. Ученый утверждал, что «мир со-
стоит из фактов» [5, с. 495], а «человеческое сознание создает для себя образы фак-
тов, которые являют собой определенную модель (картину) действительности» [3]. 

Считается, что первые упоминания об отражении специфики общества в языке 
встречаются у В. фон Гумбольдта и его последователей (неогумбольдтианцев 
Л. Вайсгербера, Й. Трира, Б. Уорфа). Как утверждает И. И. Богатырева, анализируя 
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трактование В. Гумболь-дтом понятия «языковая картина мира» сквозь призму взаи-
мосвязи языка и мышления: «мышление не просто зависит от языка вообще, а до 
определенной степени оно зависит от каждого конкретного языка, индивидуальность 
разных языков проявляется во всем – от алфавита до представлений о мире… и, 
вообще, язык – это орган, формирующий мысль, он не просто средство общения, а 
еще и выражение духа и мировидения говорящего» [3]. Тезис ученого о языке, «рас-
положенном между существующим независимо от нас внешним миром и тем внут-
ренним миром, который заключен внутри нас» [3], стал основой неогумбольдтианско-
го постулата о языке как промежуточном мире.  

Как утверждает Т. П. Григорьева, «языковая картина мира не стоит в одном ряду 
со специальными картинами мира (физической, химической), она предшествует им и 
формирует их, а также служит средством их фиксации» [7, с. 59], потому что человек 
способен понимать мир и самого себя благодаря языку, в котором закрепляется об-
щественно-исторический опыт – как общечеловеческий, так и национальный. Основы-
ваясь на таком подходе, картина мира выглядит как сложная структура, в которой пе-
реплетены результаты накопленного познавательного опыта, и ее анализ позволяет 
понять, чем отличаются национальные культуры и как они дополняют друг друга, об-
разуя целое на уровне универсальной, общечеловеческой культуры [7, с. 60].  

Л. В. Черепанова отмечает многоуровневую организацию картины мира – «в 
ней соединяются общечеловеческое и национально-специфическое, общее и инди-
видуальное, фундаментальное и исторически обусловленное, глобальное и част-
ное» [13, с. 77–83]. 

Э. Сепир говорил о «несоизмеримости» языков, т. е. о разной фиксации куль-
турно-исторического опыта носителей разных языков, а также о разных путях освое-
ния неязыковой действительности и способов ее восприятия [11, с. 304–312]. Эта 
теория получила развитие в научных работах его последователь, Б. Уорфа, который 
подчеркнул роль метафор в языке как способ концептуализации действительности, 
указывая тем самым на одну из «техник написания» языковой картины мира опреде-
ленного общества. Такую же специфику отмечает С. Г. Тер-Минасова, утверждаю-
щая, что у разных народов составляющие национально-культурной картины мира 
могут существенно отличаться, так как «способы и формы отражения, так же как и 
формирование понятий, обусловлены, в свою очередь, спецификой социокультурных 
и природных особенностей жизни речевого коллектива» [12, с. 54].  

Термин языковая картина мира (ЯКМ) был введен в категорию научных иссле-
дований Й. Л. Вайсгербером. «Словарный запас конкретного языка включает в целом 
вместе с совокупностью языковых знаков также и совокупность понятийных мысли-
тельных средств, которыми располагает языковое сообщество; и по мере того, как 
каждый носитель языка изучает этот словарь, все члены языкового сообщества ов-
ладевают этими мыслительными средствами; в этом смысле можно сказать, что 
возможность родного языка состоит в том, что он содержит в своих понятиях и фор-
мах мышления определенную картину мира и передает ее всем членам языкового 
сообщества» [4]. Позже в область исследования ЯКМ ученый ввел содержательную 
сторону языка в целом, включающую не только лексическую семантику, но и семан-
тику грамматических форм и категорий, морфологических и синтаксических структур, 
а также категорию словесного (семантического) поля – «фрагмента промежуточного 
мира языка» [4]. Для нашего исследования наиболее значимой является последняя 
категория, поскольку именно наполненность семантических полей концептов, ис-
пользуемых в коммуникативных сообщениях при передаче информации, обусловли-
вает успешность рекламной коммуникации. 

В современных исследованиях ученые сосредотачивают усилия на воссоздание 
языковой картины мира определенного языка. Так, например, Ю. Н. Караулов рабо-
тал над реконструкцией русской языковой картины мира посредством воссоздания 
русской языковой личности как ключевого ее компонента [10]. По мнению 
Е. И. Шейгал, «национально-культурное и ценностное своеобразие языковой карти-
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ны мира зависит от того, какие фрагменты человеческого опыта получили лексиче-
скую фиксацию и с какой степенью детализации данные фрагменты представлены в 
том или ином языке» [14, с. 204–211]. 

А. Вежбицка разработала теорию универсальных фундаментальных понятий 
(«семантических универсалий») для модели языкового мира – присутствующих в од-
них языках и отсутствующих в других, путем вычленения ключевых слов в сравнивае-
мых языках [15, 16, 17].  

А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина и А. Д. Шмелёв выделяют ключевые идеи 
(«сквозные мотивы») русской языковой картины мира, относя к таковым: «(1) идею не-
предсказуемости мира, (2) внимание к нюансам человеческих отношений, 
(3) представление о том, что человеку может быть хорошо внутри, если у него есть 
большое пространство снаружи» и др., опираясь на подтверждающие такие идеи лек-
сические единицы – «(1) авось, угораздило», «(2) попрек, обида, разлука», 
«(3) раздолье, размах, ширь» [9, с. 165].  

И. А. Голубовская, рассматривая этнические особенности языковых картин ми-
ра на материале русского, украинского, английского и китайского языков, определила 
национальную языковую картину мира как «выражаемое этносом средствами данно-
го языка мироощущение и миропонимание, вербализованную интерпретацию языко-
вым социумом окружающего мира» [6, с. 36]. 

В наиболее полной мере современные представления о языковой картине мира 
изложены академиком Ю. Д. Апресяном. Опираясь на теорию, что каждый язык от-
ражает определенный способ восприятия и организации (т. е. концептуализации) ок-
ружающей действительности, ученый отмечает дихотомичную природу такого явле-
ния: частично концептуализации присущи универсальные черты, исходя из схожести 
природы возникновения и существования естественных языков, но в о же время ей 
присущи и национально-маркированные (специфичные) черты, которые обусловли-
вают разное мировосприятие носителей разных языков. На фоне таких выводов, 
языковая картина мира приобретает характеристики т. н. «наивной», противопостав-
ляясь «научной» картине мира. Однако номинация «наивная картина мира» не свиде-
тельствует о ее примитивизме, поскольку часто обладает более сложной и богатой 
внутренней структурой по сравнению со строго классифицированной «научной» [1]. 

Язык, будучи присущим и характерным среди живых существ только человеку, 
тесно взаимосвязан со своим носителем: «Одновременно человек является цен-
тральной фигурой на той картине мира, которую рисует язык», – утверждает А. А. 
Зализняк, – «в зависимости от обстоятельств, человек в языке фигурирует как субъ-
ект речи (говорящий), субъект сознания, восприятия, воли, эмоций и т. д. и даже про-
сто как физическое тело, имеющее определенное строение (лицо, голову, ноги и 
т. д.) и занимающее определенное положение в пространстве. Фигура человека го-
ворящего является центральной для категорий дейксиса, времени и модальности. 
Но не менее важную роль играет фигура человека и в лексике, в том числе предмет-
ной» [8]. К таким выводам она приходит, опираясь на описание человека 
Ю. Д. Апресяном на основании анализа русской лексики, описывающей действия и 
состояния человека: восемь систем в человеке, обслуживаемых определенными ор-
ганами (физическое восприятие, физиологические состояния, физиологические ре-
акции на внешние и внутренние воздействия, физические действия и деятельность, 
желания, интеллектуальная деятельность и ментальные состояния, эмоции, речь), 
«каждая система имеет определенную внутреннюю организацию» и, при этом, «сис-
темы взаимодействуют и образуют определенную иерархию» [2, с. 37–68].  

Для нашего исследования полезным и значимым является выделение таких 
систем, поскольку вербальное воздействие на некоторые из них, задействованные в 
коммуникативном акте, обусловливает его успешность, что крайне важно для созда-
ния эффективного рекламного сообщения. 

Итак, достижения современных ученых в исследовании и воссоздании языковой 
картины мира предоставляют возможность просчитать и «запрограммировать» ус-
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пешность коммуникативного акта, что особенно значимо в рекламной коммуникации 
при оказании определенного стимулирующего воздействия на целевую аудиторию-
адресата. Выявление и использование определенных вербальных конструкций с це-
лью воздействия на зональные системы человека, проживающего в определенном 
обществе с традиционно сложившейся языковой картиной мира, послужит наиболее 
удачным решением тактической задачи, заложенной в рекламном сообщении. 
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Т. П. Вільчинська (м. Тернопіль) 
ЛІНГВАЛЬНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЧОРТ» 

У ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ Г. СКОВОРОДИ 

Феномен літературної спадщини Г. Сковороди чи не найзагадковіший у духовній 
історії України. В історію національної культури Г. Сковорода увійшов значною мірою 
як автор релігійно-містичних творів, уміщених у відомій збірці «Сад Божественных 
пhсней», завдяки яким і «піднісся над рівнем тогочасної української поезії, перевер-
нувши її у межах власного стилю» [1, с. 61]. Дослідження специфіки мовної реалізації 
сакрального у поетичній творчості Г. Сковороди дасть змогу глибше усвідомити ті 
релігійні цінності духовної української етнокультури, які репрезентовані у мовно-
концептуальній картині світу барокового письменника ХVІІІ ст., з’ясувати глибинні 
елементи мовної свідомості українців, безпосередньо пов’язані з християнським 
світоглядом, утіленим у відповідні лінгвальні форми. 

Розкриття мовно-концептуальної картини світу Г. Сковороди з позицій 
лінгвокогнітивістики й лінгвокультурології, що передбачає розгляд мови творів баро-
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кового письменника у контексті етнокультури відповідної доби, дозволяє дещо по-
іншому тлумачити його лірико-рефлексивні поезії. З одного боку, вони характеризу-
ються помітно вираженим релігійним підтекстом, що було традиційним для 
літературного бароко, з іншого – їм притаманна глибина філософських роздумів та 
екстатично піднесена образність, які суттєво відрізняють ці твори від поезії, 
обмеженої вузько православними догмами. Все це зумовлює своєрідність мовної 
об’єктивації сакрального у поетичному доробку письменника. Зауважимо, що саме 
релігійно-містичне світобачення філософа-духовидця тривалий час замовчувалося 
або фальсифікувалося, а інколи навіть інтерпретувалося як атеїзм. З огляду на це, 
мова його поетичних творів потребує сьогодні поглибленого аналізу, зокрема й кон-
цептуального, який базується на засадах сучасної когнітивної лінгвістики.  

Концепт як основну одиницю такого аналізу трактуємо як «семантичне утворен-
ня, позначене лінгвокультурною специфікою, що в той чи інший спосіб характеризує 
носіїв певної етнокультури» [2, с. 36]. Зауважимо, що дослідження художнього тексту, 
особливо, коли йдеться про твори філософського спрямування, обов’язково виявляє 
тяжіння письменника до певних концептів, що виражають духовне кредо автора, 
ідейний стрижень його творчості, її визначальні риси. Автор може орієнтуватися на 
певний провідний концепт (або концепти), глибинний смисл якого (чи яких) 
розкривається через систему взаємопов’язаних і взаємозумовлених образів, утілених 
у словесну форму й актуалізованих у відповідних контекстуальних позиціях. 

Науковці й раніше виявляли інтерес до різних концептуалізованих понять 
(образів) у творчості Г. Сковороди, зараховуючи до наскрізних концептів в авторській 
картині світу такі, як СЛОВО, МОВА, ДУМКА (Н. Мех) або СВОБОДА, СЕРЦЕ, ЩАСТЯ 
(Т. Космеда, С. Мегентесов). На думку З. Ґеник-Березовської, поезія Сковороди не 
відзначається тематичним багатством, а сам автор належить до тих митців, які за 
різних обставин користуються одними й тими ж темами й образами, ніби утворюючи 
замкнене ідейно-емоційне коло [1, с. 47].  

Зважаючи на пріоритетність релігійної тематики у поетиці Г. Сковороди, ключо-
вими в ній вважаємо сакральні концепти. Їх репрезентують, з одного боку, власне 
сакральні концепти, такі як «Бог», «Богородиця» та ін., а з іншого – сакрально-
хтонічні, зокрема «чорт». Подібні концепти свідчать про антитетичність 
(антиномічність) як невід’ємну стильову ознаку «Саду…», що ґрунтується на гло-
бальному протиставленні Божественного (сакрально-сокровенного) начала 
демонічному, зважаючи на яке, і розмежовуємо вказані концептуальні структури. 

Мета статті полягає в тому, щоб простежити особливості мовної реалізації 
(вербалізації, семантико-аксіологічної об’єктивації) концепту «чорт» як основного ре-
презентанта сакрально-хтонічних сил, втілення абсолютного й того зла, що наповнює 
зовнішній світ. 

На відміну від загальномовної концептуалізації поняття чорта, основним 
номінантом відповідного концепту у поетичній картині світу Г. Сковороди є лексема 
«змій» («Да не потопит нас змій» [3, с. 64]). Змій є однією із біблійних назв чорта (за 
християнським сценарієм, сатани, диявола). Щодо інших номінацій, то вони, хоч і ви-
являють себе, проте в поетичних текстах барокового письменника не відзначаються 
ні частотою вживання, ні широтою вербальної репрезентованості. Насамперед у 
досліджуваних текстах функціонують лексеми: «бhс» («То скажи, тебе бhс кій же-
нет отсюду?» [3, с. 97]); «враг» («Пусть летит невhж враг черный» [3, с. 61]); «ас-
пид» («О аспид злый!» [4, с. 435]), притаманні як християнському, так і язичницькому 
сценаріям, а також: «сатана» («Сатана затягує в хвилі навіть обережних людей» 
[4, с. 274]); «антихрист» («И антихрист пріял казнь» [4, с. 82]), що використовують-
ся для називання чорта передусім у християнстві. Поодинокими прикладами 
репрезентовані й такі назви, як: «демон», «ехидна», «гад» , «звhрь», «василиск» та 
деякі ін. («А жажда жжет внутрь, насыщенна гадом И всяким ядом» [3, с. 65]). 

Пріоритетне вживання номінації «змій», очевидно, зумовлене основним компо-
нентом концептуальної семантики досліджуваної структури «той, що є спокусником», 
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який виразно актуалізується у світлі філософсько-містичного вчення Г. Сковороди 
про дві натури. Особлива образність в об’єктивації відповідного семантичного компо-
нента у контексті сковородинських творів досягається завдяки його реалізації у 
позиції об’єкта зіставлення: «Яблоком является плотска сласть безчестна, В кую 
влечет, как змій, плоть хитра и прелестна» [3, с. 90]. 

Крім того, лінгвальна концептуалізація образу чорта в універсальній картині 
світу барокового письменника засвідчує набір тих індивідуальних смислів, якими він 
характеризується у мовно-концептуальній картині світу загалом. Один із них стано-
вить собою концептуальний фрагмент із спільним складником «той, що уособлює» та 
такими диференційними ознаками, як «зло» («О аспид злый» [4, с. 435]); «лють» 
(«Падеся супостат наш лютый» [3, с. 82]); «хитрощі» («...змій, плоть хитра» [3, с. 
90]); «смертельну загрозу» («Ты ехидна ядовита» [4, с. 434]); «небезпеки, що 
підстерігають людину» («Третій і останній ворог, ще небезпечніший, – злий демон» 
[3, с. 316]). 

Серед інших компонентів концептуальної семантики, який значною мірою 
мотивується попередніми смислами, привертає увагу передусім: «той, що вселяє 
страх» («Се ехидн лютый бhжит!... Поглотить хощет, ядом клокощет» [4, с. 79]). 

Зважаючи на інтерпретацію чорта у християнському сценарії, важливим семан-
тичним компонентом у структурі концепту «чорт» є: «той, що є супротивником Бога», 
який доповнюється іншим співвідносним смислом: «той, що терпить поразку від Бо-
га». Наприклад: «Освяти струи и нам, змію сотри главу» [3, с. 64] та «Побhдихом! 
И антихрист пріял казнь, домашній враг велій» [4, с. 82]. Виявлено також концепту-
альний компонент «той, що має владу над людиною»: «Бавишся нащо ти розумом 
моїм, святий в’юнкий змію?» [3, с. 104]. Окремі компоненти концептуальної семанти-
ки об’єктивуються в епітетних сполуках: «василиск дивый», «аспид питливый».  

Виразно аксіологічний концептуальний смисл есплікується через зв’язок  демона 
з глупотою, реалізований у позиції зіставлення, що значно розширює семантику 
досліджуваного концепту: «Злий демон – Батько глупоти, від якої походить всяке 
зло» [4, с. 316]. Посиленню емотивно-оцінних конотацій сприяє ширший контекст 
уживання вербалізаторів аналізованого концепту. Виявляється, що демон – останній 
із небезпечних ворогів людини, перший – це світ, як «нарум’янена мавпа», другий – 
«знадливе тіло жінки». Саме проти них кує свій меч воїн Христа. 

Простежуються у поетичній творчості Г. Сковороди і певні асоціативні зв’язки 
досліджуваного концепту, зокрема, з такими поняттями, як «печаль», «страх», 
«тма», «грhх» та под., що дає змогу говорити про співвіднесеність образу чорта з 
різними, здебільшого філософськи потрактованими, концептуальними структурами, 
наприклад: «Найде страх и тма. Ах година люта! Злая минута!» [4, с. 65]. Заува-
жимо, що найбільше подібних асоціативних рядів засвідчено у поезії «Хоть сначала 
грhх пріятен». Причому деякі з аналізованих демононазв експлікуються у тексті, се-
мантика ж інших об’єктивується у підтексті. Пор.: «О, грhх! О звhрь! О лютый змій!»; 
«О звhр! О тигр! О аспид злый!»; «О сhть! О клhть! О хитр обман!» [4, с. 434-435]. 
Звідси можна зробити висновок, що гріх уподібнюється демоносилі. При цьому 
реалізується семантичний компонент, репрезентований позицією об’єкта зіставлення, 
– «гріх, як чорт». Через асоціативні зв’язки імпліцитно виражається і такий важливий 
смисл, дотичний до семантики аналізованого концепту, як: «те, що є локусом 
нечистої сили» («Ах ты, печаль, прочь отсель!... Бhжи себh в болота, в подземныи 
ворота! Бhжи себh прочь во ад!» [3, с. 62]. 

Показовою у плані реалізації певної концептуальної семантики є поезія «Разго-
вор о премудрости». Тут розкривається улюблений мотив барокової літератури про 
простоту чи глупоту, які можуть бути проявом вищої мудрості. Ця думка зафіксована 
у Новому Заповіті. У розмові з людиною мудрість стверджує, що в неї є сестра, повна 
протилежність їй, «як ноч у дня» (типова світоглядна теза про єдність протилежно-
стей): «Ей сто имен. Она однак у россіан есть «безтолковщина». Людина хотіла б 
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пізнати її, тому запитує: «С рогами ли она? Иль с бородой? Иль в клабукh?» 
[3, с. 94]. У подібних запитаннях простежуються атрибути чорта, через які 
експлікується такий фрагмент концептуальної семантики, як «той, що є бридким, по-
творним». Певною мірою згадана поезія позначена етнокультурним підтекстом. Лю-
дину більше не цікавлять розмови про «безтолковщину», бо «родился здhсь народ и 
воспитан не так, Чтоб диких мог твоих охотно слушать врак» [3, с. 94]. 

Майже всі з означених концептуальних смислів демонструють виразну негатив-
ну маркованість концепту «чорт». Крім того, її засвідчують етимони лексем-
вербалізаторів, що вживаються на його позначення («враг», «демон» та ін.), різні 
лінгвостилістичні засоби, як-от: епітети «лютый», «злий», «небезпечний», порівняння 
«плотска сласть безчестна, как змій», типові сковородинські антитези: «Пусть ле-
тит невhж враг черный; ты в горный возвысись град» [3, с. 61] тощо. 

Підводячи підсумки, констатуємо, що концепт «чорт», незважаючи у цілому на 
обмежену кількість вербалізаторів у досліджуваних текстах, характеризується семан-
тико-когнітивною багатогранністю у мовно-концептуальній картині світу Г. Сковороди. 
Виявлені концептуальні смисли помітно корелюють із тими, що їх демонструє 
аналізована структура в українській етносвідомості і які підтверджує загальномовна 
практика, а також відображають риси індивідуально-авторського світобачення. 
Всебічний аналіз сакральних концептів у мові художньої літератури дасть змогу 
глибше проникнути в таємниці естетичного відображення релігійної сфери, менталь-
но-вербального буття її концептів у мовотворчості українських письменників. 
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М. С. Выхрыстюк (г. Тобольск, Россия) 
ОТРАЖЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 

В ЯЗЫКЕ ТОБОЛЬСКОГО «ЛЕЧЕБНИКА XVII В.» 

«Как трава, пробиваясь через почву, тексты лечебников формировались многи-
ми десятилетиями и столетиями, но только с начала XVII в. в пору демократизации 
письменности они вышли на поверхность и оформились в самостоятельные руково-
дства», – так писал о драгоценных источниках великий исследователь, большой уче-
ный нашей страны Д. С. Лихачев.  

Лечебники прошлого – оригинальный жанр русской письменности, смежный по 
содержанию и форме с древнейшими зелейниками, травниками, врачебниками, вер-
тоградами и близкой по коммуникативно-назидательной направленности к энцикло-
педичным текстам Пчелы, Азбуковников, Домостроя, Козмографии, Назирателя, 
Козьмы Индикоплова. Известные с XVI века переводные лечебники с польского и 
других иностранных языков оказались открытыми для народного творчества, а пото-
му вариативными по форме и коллективными по авторству. В архивах России хра-
нится около 400 списков древних лечебников разного типа, однако, в абсолютном 
большинстве это рукописные памятники. 

                                                
 Выхрыстюк М. С., 2011 
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В фондах библиотеки редкой книги при Тобольском историческом музее нахо-
дится рукописный вариант «Лечебника XVII века» (Паспортный номер КП 12902) [2]. 
Изначально он не имел переплета, корочки и названия.  

Текст лечебника представлен в рукописном варианте и имеет только один спи-
сок и является ценным источником для изучения различных аспектов языка и инте-
ресен не только лингвистам. В настоящее время тобольский «Лечебник XVII в.» [3] 
издан и адаптирован для дальнейшего многоаспектного исследования. 

Текст памятника состоит из двух значительных частей, соответствующих об-
ширному, тщательно выполненному оглавлению. Для своего времени он стал свое-
образной домашней энциклопедией, в которой врачевание органически сливалось с 
хозяйственными заботами, с повседневным трудом, с заботой о здоровье человека, 
с верой в исцеление. Лингвистическая содержательность и информативность «Ле-
чебника…» чрезвычайно многообразна. Источник дает богатый материал для изуче-
ния истории ряда лексико-тематических полей и формирования специальной меди-
цинской, ботанической и фармацевтической терминологии. 

Покажем культурно-лингвистическую сторону текста памятника на примере 
анализа синтаксических особенностей через типизированные текстообразующие мо-
дели разговорного синтаксиса текста памятника, концентрируя внимание на их сти-
листической специфике: 

1. Отсутствие согласования между подлежащим и сказуемым: «…груши при-
яты сырые мокроту множественну телу наводит» [Гл. 37]; «…попутникъ есте-
ством студена и суха» [Гл. 167]; «…тою же водою кто рот полощем» [Гл. 209], 
«…попутникъ кто пьет она здравит тело; буквица трава растет кто его пьет» 
[Гл. 26]; «Аще глух возми женскаго молока которая кормит от рода 10 или 12 
недhль» [Гл. 13 об.]. Нарушение согласования в числе глагола с подлежащим-
местоимением кто: «Аще кто соком чеснаковнымъ голову помазуетъ тогда вши и 
гниды умираютъ и волосы на головh укрhпляютца» [Гл. 9]; «Кто гвоздикU ясть въ 
ествах тому члвку изо рта смрадъ выгоняетъ» [Гл. 10], «Кто часто василки ню-
хаетъ тогда в головh мозгъ укрhпляетъ» [Гл. 11]. 

2. Преобладание в структуре стиха сложных предложений смешанных конст-
рукций: «Аще у кого лицh угрhвато возми ретки черныя и наскреби еh ножемъ и 
выжми из нея сокъ и тhмъ сокомъ послh бани маж на парное лицh в банh в пару 
какъ уже обдастся начисто и тhмъ три лицh гораздо и береги крепко очеi: а в тU 
пору держи наготовh воду теплую с мылом и ежели води впадет очи испортиш и 
тhм мылом вымываi очи вскорh и положи в ту воду крапивного коренья…» [л. 14 
об.]. «В древнерусской, а затем в старорусской письменности, в деловом письме XVII–
XVIII веков, – по утверждению Л. А. Глинкиной, – продолжается традиция построения 
текста в виде крупноблочной цепи связанных предикативных единиц с элементом ас-
социативного построения с перебивами, уточнениями и попутными вставками-
комментариями. Такой полупредикативный комплекс и составляет основную синтакси-
ческую единицу многих текстов, близких к передаче живой речи» [1, с. 55]. 

Отдельные предикативные части такого предложения могут находиться  в мно-
гообразных семантических отношениях друг с другом: «У кого черево болит и утро-
ба держит возми маковицъ сухих или сырых и вари в водh и ту водU по три утра 
пеи и та утроба минетца и не будетъ» [л. 24]; «Морить клопов возми ртути 3 зо-
лотника положи на жаръ и на тотъ жаръ поставь горшокъ и ево пастав посеред 
хороминъ а хоромину скутать и вонъ вытит и не входит сутки трои или болh а 
самому от того духу берегись и та гадина умретъ» [л. 49]. 

3. Отсутствие согласования в словосочетаниях: «По сажени дров березовые по 
полусажени сосновые…» [Гл. 49]; ...немного время... [Гл. 14]. 

4. Изредка встречаются древние синтаксические обороты со второстепенным 
сказуемым: «…кокушкину кровъ будетъ сваря в воде и высушитъ…» [Гл. 75] и от-
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сутствием отрицания при глаголе, если в тексте уже употреблено отрицательное на-
речие: «тh да никако их приемлют» [Гл. 14]. 

5. Передача диалога или прямой речи в древнерусском и церковнославянском 
текстах обычно происходит путем смешения ее с косвенной, то есть через придаточ-
ное предложение, присоединяемое к главному при помощи союза «что: ...i ему 
дiакону Fокину говорилъ что де онъ подвинулся…», «…точию он диаконъ не подви-
нулся и говорилъ что де еще я не напарился…» [Гл. 58]. Нередко при передаче чу-
жой речи используется как знак отчуждённости и отказа от ответственности за «не 
свои» слова частица де:  «Во вселhтную работу по збору трав де давать работ-
никовъ будем де и должны» [Гл. 53]. 

6. Разговорной чертой на всех языковых уровнях, в том числе и в синтаксисе, 
является отражение личного, эмоционального отношения к собеседнику, его и своей 
речи. Сложную гамму эмоционально-экспрессивных оценок, чувств передают встав-
ные конструкции, фразеологизмы, эпитеты, бытовые формулы христианского благо-
честия: «…от своихъ Uстъ осUдился, а все то дhлает виннiй въ головh угаръ, ко-
тораго ежели небγдетъ оберагатся той до смерти угориш от чего Боже сохра-
ни» [Гл. 25]; «...люди всего четыре человека, которыя между собою говорили 
чертъ де занесъ диакона з женою въ чужую баню...» [Гл. 57]. 

7. Особого внимания заслуживают особенности глагольного управления: «…у 
кого коли бедры болятъ и лядвия или кому бываетъ биение» [Гл. 22]; «кого обмо-
рокъ обходит» [Гл. 113]; «…выгнать потомъ» [Гл. 13]; «…мышякъ тремя цветы 
живетъ» [Гл. 110]. 

8. В исследуемом материале опускается свойственное диалектной речи повто-
рение одного и того же предлога перед каждым согласованным словом в однород-
ном ряду или перед каждым элементом составного числительного: «Потребно мнh 
нижаiшему зелья живого и мертвого за дватцеть за пять тысячь за каждγю по 
семидесят по пяти копhекъ денегъ...» [Гл. 144]. 

9. К диалектным синтаксическим особенностям севернорусского происхождения 
можно отнести предикативное употребление кратких действительных причастий 
(деепричастий), встретившееся лишь в текстах: «…и пришедши к банh тутh сто-
ятъи ждутъ ево господина капитана вестовой солдатъ и люди…» [Гл. 57]. 

10. Вера в высшие силы, которые управляют всем врачеванием, объясняет 
продуктивность безличных оборотов: «…аще женU в роженiи томитъ долго, возми 
сhру горячею» [Гл. 262]. Как шаблон используются заключительные фразы: «…и 
токо заживет; тому минется, ноенίе стомаху наводит»; «…всякую вредность 
выведет, уды здравит; во глвh угрhвает» [Гл. 120] и др. 

11. Порядок расположения определяемого слова и согласованного с ним опре-
деления неустойчив: …салат трава, полевая рута, сhмя кропово, старой кашель, 
однако прослеживается тенденция к постпозиции определения, выраженного крат-
кими и полными прилагательными: трава студеностна и волгостна, траву зелену, 
оток ножноi и др. 

12. Сочетание инфинитива с именем в винительном=именительном падежах: 
«прияти та чемерица; како вода из трав дhлати; мокрота из груди вычищаетъ» 
[Л. 21]. 

13. Повторение предлога, относящегося к определяемому существительному, а 
иногда к определяемому прилагательному, соединенному с существительным, по-
вторение того же предлога и при определяющем существительном или прилагатель-
ном: «…из головы изъ заечьи» [Л. 42], «…с буквицей с толченою» [Л. 50, 63 об.]; 
«…с молоком зъ женским» [Л. 39, 40]; «на сковороде на железной» [Л. 48, 64 об.]. 

14. Употребление после названия предмета местоимения 3 лица с целью ука-
зания на него: девясиловое коренье изрезати его мhлко [Л. 28]; чеснокъ варен в ук-
сусе и потомъ ево мелко тереть [Л. 27]; трава девясил корень ево утолки [Л. 28], 
взявъ ящерицу и еh зжечь [Л. 11 об.]. 
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15. Отражение личного, эмоционального отношения к сообщаемому. Гамму 
чувств передают вставные конструкции, фразеологизмы, эпитеты, бытовые формулы 
христианского благочестия: Бжiю помощiю [л. 1], аще кто во ртh золото носитъ у 
того изо рта благовоние исходитъ а сущее злато от огня не умаляетца [л. 2 об.]; 
У кого гадина вползетъ в ухо и ты возми копровага семяни сокъ и пусти въ ухо и 
гадина в ухh умретъ а ухо платомъ заткни [л. 12]. 

16. Использование шаблонных заключительных и начальных фраз: тако зажи-
вет, всяку вредность выведет, тако уздравливает, и тако здрав будет, и 
болhзнь уймется, и срдце укрепится и др. 

Таким образом, текст «Лечебника XVII в.» богат по содержательности и инфор-
мативности. В его языке много разговорных, просторечных слов и выражений, т. к. он 
был ориентирован на обычного читателя и предназначался в основном для мало-
грамотного населения. Выбор языковых средств определяется назначением и ком-
муникативными целями текстов, условиями коммуникации, отчасти личностными 
особенностями ее участников, потому представляет собой своеобразный фрагмент 
картины мира и поэтому представляют особый интерес как для лингвистов, так и для 
историков, литераторов, ботаников, биологов, фармацевтов, врачевателей и всех 
ценителей русской культуры.  
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О. И. Гамали, О. Б. Каневская (г. Кривой Рог) 
СЛОВОТВОРЧЕСТВО КАК ПРИЁМ В ПОЭТИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДМ. РЕВЯКИНА 

Филологические исследования художественного текста многочисленны и разно-
образны. Классическими стали работы В. Виноградова, Г. Винокура, В. Жирмунского, 
Б. Томашевского, Ю. Тынянова, В. Шкловского, Б. Эйхенбаума, Р. Якобсона и мн. др. 
Особое место в этих трудах отведено изучению поэтического текста – неотъемлемой 
и особой части парадигмы художественных произведений, не похожей на тексты 
прозаические или драматургические и нуждающейся в отдельном и пристальном 
рассмотрении в разных аспектах. 

Внимания заслуживают как поэтические тексты русской классической литерату-
ры, так и современные, т. к. именно в них отражаются не только духовные поиски че-
ловека нашего времени, его мировоззрение, но и особенности современной речевой 
практики. Исключительный интерес в этой связи, на наш взгляд, представляют про-
изведения русских рок-поэтов (А. Башлачёва, Б. Гребенщикова, К. Кинчева, 
Дм. Ревякина, А. Романова, В. Цоя, Ю. Шевчука и др.), которые наиболее полно и ис-
кренне выразили чувства и мысли молодых людей конца ХХ – начала ХХI вв. Однако 
в силу своей новизны, «сиюминутности» рок-поэзия изучена недостаточно, что и 
обеспечивает избранной теме актуальность и новизну. 

Цель работы – определить средства образования и роль окказионализмов в по-
этике рок-произведений Дм. Ревякина. 

Дмитрий Ревякин – лидер группы «Калинов Мост» – принадлежит одновременно 
и массовой культуре как поющий рок-поэт с гитарой, и культуре интеллектуальной в 
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качестве «трудного» поэта-экспериментатора, наследующего традиции русского аван-
гарда. Его тексты в большинстве не рассчитаны на массового слушателя (читателя), 
но, тем не менее, производят захватывающее впечатление. Известный рок-критик 
А. Курбановский, справедливо называя стихи Дм. Ревякина «зрелыми, загадочными, 
ароматными», утверждает, что поэт «населяет архаичными, вымершими или вовсе 
несуществующими словесами оскудевшие волны русского рока. Слова плещутся, 
вольготно резвятся, как в первый день творенья…» [1, с. 510–511]. 

Разумеется, поэтическое творчество Ревякина возникло не на пустом месте: 
заметно обращение к русской поэзии начала ХХ в. – словотворцам-футуристам 
В. Каменскому, А. Кручёных, В. Хлебникову, и – шире – фольклорному направлению, 
вплоть до А. Ремизова и А. Платонова. Связь настолько тесна и очевидна, что слу-
шатель (читатель), привыкнув к цветистой, причудливой образности Дм. Ревякина, 
неожиданно для себя начинает отыскивать его интонации в будетлянских строках. 
Это истинный признак масштабности творчества: только самобытный автор спосо-
бен не покорно отдаваться влияниям, но создавать себе предшественников. Нам ка-
жется, что тональность ревякинских песен заставляет по-новому обостренно воспри-
нять национальное наследие. Он оживил полузабытую, но волшебную страницу рус-
ской поэзии, сделал её актуальной в контексте современной молодёжной культуры. 

В текстах песен Дмитрия Ревякина и рок-группы «Калинов Мост» нет сюжета, они 
ни о чем не рассказывают, ни к чему не призывают. Эти песни требуют сочувственного 
восприятия, задача автора – разделить со слушателями радость открытия мира. Поэт 
утверждает: «Я убежден, что русский язык – язык брахманов; тот, у кого есть ключик к 
русскому языку, тот счастливец, ему ничего не надо – он ходит по времени пешком, 
вверх и вниз по течению … двигаться надо от языка! Разбудить язык в себе... Надо 
понять, как люди поют, как они говорят, ощутить ритм языка…» [1, с. 541]. 

Вероятно, именно ощущение ритма русской языковой стихии побуждает автора 
к ее преобразованию, совершенствованию, в том числе через словотворчество. В 
произведениях Ревякина находим необыкновенно большое количество новых слов. 
Настолько большое, что поэт считает необходимым сопроводить собрание собст-
венных сочинений [1] специальным словарем, помогающим читателю приблизиться к 
текстам, осуществить своеобразный «перевод» с ревякинского поэтического на об-
щерусский. Приводимые далее диалектные производящие основы окказионализмов 
преимущественно почерпнуты из этого словаря. 

Большая часть окказионализмов Ревякина образована суффиксальным спосо-
бом. Наиболее продуктивен у него суффикс -ень-: бедень (слово образовано от слов 
беда, бедствие): «Смыть бедень промоиной лет» («Колывань»), т. е. смыть беду 
временем; верень (от вера, верить, верный): «Румяны унес перекат. <…> / Далеко 
– / Верень сведать» («Далеко»); выпарень (от глаголов выпарить, выпаривать): «В 
ночь замерзает выпарень» («Колывань»), т. е. замерзает то, что испарялось днем; 
глазень (от глаз, глазеть, т. е. взгляд): «Не зря меня три дня ругал / Его глазень» 
(«Колывань»); прочижень (от глаголов прочитать, прочищать со значением ‘воз-
вращение домой’, т. е. путь через лес, который прокладывают, прочищают): «Про-
чижень за Байкал» (название концертной программы Ревякина), это слово может 
означать засов или запор, накладывающийся сверху на петлю: «Прочижень ото-
пру» («Плакать всерьёз»). 

В своём словотворчестве Дмитрий Ревякин актуализирует и другие суффиксы:  
-онь-, например: ахонь, возможно, произведено от междометия ах, выражающего 
испуг, восторг, фиксируются диалектизмы аховой, ахтительный – ‘восхитительный’: 
«Затеплился ахонь» («Цветы Верояни»); -ынь-: балынь – производено от бало-
вать, баловаться: «… ранний балынь» («Вернулся»); цветынь, образовано от цве-
сти: «И урочицей станет / у берлоги цветынь» («Так и надо»); -арь-: гожарь, т. е. 
драгоценная, дорогая красивая вещь; однокоренной ряд – (не) гоже, (не) гожий – (не) 
красивый, диалектное гожаться (‘гордиться’), диалектное гожель (‘красота’), го-
жесть о красоте, ценности: «Ведрами пролилось / Имя твое в хрусталь-гожарь» 
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(«Плакать всерьёз»); -урь-: инурь – окказионализм со значением ‘иной мир, иноре-
альность’, производный от иной по аналогии со словом лазурь: «Затеси инурь кри-
ком: «нема, – / Лучше молвой зарой!» / Иволге петь» («Иволге петь»); «Кто видел 
светлую / Птицей разбился в инурь» («Лопнуло небо») и др. 

В проанализированных текстах многочисленны случаи образования окказиона-
лизмов посредством нулевой суффиксации: зрень ← зреть: «Плач обернул в новый 
зрень» («По-прежнему»); извечь ← диалект. извечить, извековать – ‘прожить 
жизнь’: «Брызги звал извечь / В день чужих затей» («…смеялись дети»); провидь ← 
провидеть: «Не уронить до пят провидь» («Плакать всерьёз»); усмех ← усмехать-
ся, усмехнуться: «Усмех ульчан» («Ветла»), «Усмехом заклятый» («Торопятся 
взгляды»), «Плача кудель усмехом не греть» («Колывань») и т. д. 

Характерна для словотворчества Дм. Ревякина и префиксация: обадежить – 
окказионализм, образованный по аналогии с обагрить, обабить и пр. с помощью 
приставки -об-, возможные источники: диалект. одежить – одарять одеждой: «Оба-
дежить день всякий / Надеждой лохматой» («Цветы Верояни»); издень – слияние 
смыслов слова день + префикс -из-, несущий ассоциации с мучением, усталостью 
(изнемогать, изувечить изнывать), в контексте «Томился берегами в издень» («Гу-
ляли вместе») возможно толкование: издень – ‘сумерки, закат, момент умирания 
солнца на исходе дня’; истень – производный от слова тень + приставка -ис-, воз-
можно влияние диалектного истенетить – ‘измучить(ся), сделать, стать похожим на 
тень’: «Гонит заноза в истень» («Хопер Мудрый»). 

Не менее частотен в поэтической речи Дмитрия Ревякина префиксально-суф-
фиксальный способ образования окказиональных слов: объянваренный, повелико, 
провезень, укосина, узарень, усолень и др. В контекстах: «А тропы повелико звене-
ли в узде» («Колывань»); «Тонуло имя / Укосиной в искарь» («Гуляли вместе»). 

Дмитрий Ревякин активно использует в своём словотворчестве и сложение: да-
робы, ед. число – дароба, сложение основ дар + оба, можно сравнить также со сло-
вом даровой и диалектизмами дарова, даровы – ‘дары, подарки’: «Светлым обру-
ченным / В крохи даробы; делавер ← дело + вера: «Слезами мести забыл дела-
вер»; небодобрый ← небо + добрый: «Юг не тронул робко, / Север взбороздил, / 
Небодобрым Хлопко / Руку занёс» («Даждо»), окказионализм-прилагательное, ха-
рактеризующее человека как «небесно» доброго; снеярь ← снег + ярь (жар, гнев, 
пыл): «Но черная снеярь / Обручила дождем» («Крошева вытупа»). 

В арсенале Ревякина и сложение – «игра» с основами, творческий приём, от-
крытый В. Хлебниковым и названный им «скорнением»: горемыт, догопыт, меда-
рень, убажень, лясырь: «В гроздья медарень / Груди рядил» («Иволге петь»); «И 
обмолвился ей, / Горемыт бубенцом» («Крошево вытупа»); «Годы – убажень / 
Стелят пятой» («Гуляли вместе»). Соединение корней («корнеумножение») созда-
ет многомерные окказионализмы: лясырь = лясы точить, т. е. ‘попусту болтать’ + 
лодырь; в тексте может иметь значение ‘рассказчик, сказитель’: «Ясного лясыря» 
(«Венч»). 

У Дм. Ревякина зафиксирован такой художественный приём, как сдвиг, «изобре-
тенный» В. Кручёных: слияние звуков и образование «на стыке» дополнительно «за-
умного» слова. Так, в ревякинской строке «вед уныль в сумерках клен» слышится 
«ведуны-ль» и тут же предстает образ клена-ведуна. («Ты так хотел»). В окказиона-
лизме рузны ← руны отдельную информацию несет звук [з], придающий металличе-
ский, бряцающий призвук и фонетическое сходство со словом бронза: «Оправить в 
рунзы» («Вернулся») – ‘заключить в металлическую оправу’. 

Интересно использование автором и возможностей аббревиации. Так, Ульча – 
новообразование Ревякина, одно из фундаментальных понятий в «космосе» автора. 
Ульча – путь людей в согласии с собой, в любви и чести. У – движение, Л – любовь, Ч 
– честь. «Пояс Ульчи» – это грань, за которой начинается волшебная страна Ульча. 
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Некоторые окказионализмы Дмитрия Ревякина образованы морфолого-
синтаксическим способом, прежде всего по типу лексикализации отдельной грамма-
тической формы. Приведем некоторые примеры: 

1. брысь образовано от междометия, которым подзывают лошадь или отгоняют 
кошку; ср. также диалектные брыскать, брыснуть – ‘выгонять, отгонять, убегать’. В 
контексте же «И не спешит уходить / Пыльной брысью» («По-прежнему») слово 
употреблено в значении ‘бег, бегство’; 

2. Венч ← венец, венок. В тексте «Весело дикому / Плетками гикнули: / – 
Венч!..» («Венч») слово употреблено как междометие-клич; 

3. овно – наречие от овен, овечий: «Смотрят овно: /– Лови мозоли рун!» 
(«Вернулся») – ‘смотрят по-овечьи’: 

4. Дарза – новообразование, смысл которого можно определить значениями 
диалектизма дарзать – ‘терзать, рвать’, а также ‘произносить, говорить’: «Хицуну 
молвить: “Дарза!”» («Дарза») – здесь имеется в виду боевой клич, возглас; «В руках 
грубеет Дарза…» («Вернулся») – здесь ‘добыча’. 

Итак, стихи-песни Дмитрия Ревякина не просто изобилуют оригинальными но-
вообразованиями. Каждое слово, используемое автором, становится в его произве-
дениях словом-символом, словом-знаком. Поэт создаёт свой собственный язык, пы-
таясь «восстановить» давний язык, тем самым связывая прошлое и настоящее, уст-
ремляясь в будущее.  

Новообразования Ревякина – это не просто удачно сконструированная поэтом 
единица, а подчас целый микрообраз, составляющий основу произведения в целом. 
Так, узарень – это озарение в движении к чему-то, дарза – набег, целенаправленный 
вызов, ульчане – новая генерация людей, жителей таинственной и обетованной Уль-
чи и мн. др. 

Словотворчество Ревякина – это особый стилистический приём, который слу-
жит для более точной передачи мировидения поэта, его ощущения жизни, времени, 
пространства, самого себя. Поэт, вслед за будетлянами, ищет «самовитое» слово, 
пытается «воссоздать» язык давно ушедшего прошлого, которое для Ревякина нику-
да не уходило, а всегда есть и будет. 
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М. М. Гаража (м. Полтава) 
СВІТСЬКИЙ ДИСКУРС ЯК РІЗНОВИД 

ФАТИЧНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ДИСКУРСУ 

У статті здійснено спробу дослідження функціонування світського дискурсу як 
окремого його різновиду у межах загальної дискурсивної теорії. Актуальність питання 
обумовлена відсутністю наукового обґрунтування окресленої проблеми в україністи-
ці. Дана картина представлена на фоні стрімкого зростанням ролі комунікації у ситу-
аціях, що мають пряме чи опосередковане відношення до світських взаємин.  

Метою статті є аналіз основних підходів до проблеми класифікації дискурсів, ви-
окремлення світського дискурсу як базової універсальної категорії, обґрунтування 
доцільності вживання термінолексеми «світський дискурс» та з’ясування його специ-
фічних ознак. 

Матеріал нашого дослідження дає змогу висунути гіпотезу щодо доцільності ви-
окремлення світського дискурсу і передбачає вирішення ряду завдань: 1) з’ясування 
суті поняття «світський дискурс» (далі – СД) у руслі дискурсивної теорії; 2) окреслен-
ня місця СД у загальній типології дискурсу; 3) визначення суті та основних характери-
стик СД як лінгвістичного феномену. 
                                                
 Гаража М. М., 2011 
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Поняття дискурсу і дискурсивного аналізу – одне із центральних у сучасній пра-
гмалінгвістиці та лінгвістиці тексту. Результатом детальної та систематичної розробки 
дискурсивної теорії від Е. Бенвеніста, З. Харріса та М. Фуко до наукових розвідок су-
часних вітчизняних та зарубіжних лінгвістів (Див. праці Н. Д. Арутюнової, 
З. Я. Тураєвої, О. Г. Ревзиної, Ю. С. Степанова, В. З. Дем’янкова, В. І. Карасика, 
Ф. С. Бацевича, К. С. Серажим) стало окреслення кількох напрямків щодо потракту-
вання даної номінації. Так, в окремих наукових дослідженнях дискурс постає «проду-
ктом мовленнєвої діяльності, реалізованим у вербальній чи невербальній формі» [4, 
с. 118], «висловлюванням, що зумовлює наявність комунікантів: адресата, адресанта, 
а також передбачає наміри адресанта певним чином впливати на свого співрозмов-
ника» [3, с. 276], «соціолінгвістичною структурою, яка твориться адресатом у конкрет-
них комунікативних, соціальних та прагматичних ситуаціях» [2, с. 136], «вербальним 
продуктом комунікативної діяльності» [6, с. 59] тощо. 

На наш погляд, має рацію дослідник Т. Ван Дейк, котрий пропонує уживати но-
мінацію «дискурс» широко (як комплексну комунікативну дію), ототожнювати дане по-
няття з текстом, конкретним мовленнєвим актом, типом мовлення або його жанром, а 
також інтерпретувати як соціальну формацію [4, с. 118]. Вибір одного із варіантів 
обумовлює специфіку дослідження дискурсу та його аналіз.  

У нашій роботі ми схильні інтерпретувати дискурс як «комунікативну подію між 
мовцем та реципієнтом (слухачем, спостерігачем) у процесі комунікативної діяльності 
у конкретному часовому та просторовому контексті» [Там само]. 

Світський дискурс закономірно постає цілеспрямованою комунікативною дією, зу-
мовленою специфікою вербальної взаємодії комунікантів, детермінується ситуацією 
спілкування, ілокутивною інтенцією підтримання психологічного комфорту учасників ін-
теракції, що супроводжується дотриманням ряду комунікативних стратегій і тактик. 

Дискурс багатоаспектний та варіативний не лише через значеннєве розмаїття, 
але й різноманітність поділу. «Розмаїття комунікативних ситуацій, у яких відбувається 
дискурсивна діяльність, породжує, відповідно, і видове розмаїття дискурсів. Нині 
існує багато неоднорідних класифікацій дискурсів, що були запропоновані свого часу 
вченими – представниками різних галузей гуманітарних знань [5, с. 52]. Проблему 
окреслення різних типів дискурсу відображено у наукових доробках як російських лін-
гвістів (І. П. Сусова, М. М. Полюжина, Ю. М. Караулова, П. В. Зернецького, Т. В. Анісі-
мової, В. І. Карасика), так і  україністів (А. П. Загнітко, К. С. Серажим, Ф. С. Бацевича 
тощо). Їх спроби класифікувати дискурс диференціюються відповідно до критеріїв, 
покладених в основу тої чи тої класифікації.  

Як наслідок маємо типологічне розмаїття дискурсів за відсутності єдиної систе-
ми. Своєрідну спробу часткової систематизації варіацій існуючих класифікацій запро-
понувала дослідниця Т. В. Анісімова. Вона вбачає за необхідне створити єдину мо-
дель дискурсу, яка «буде містити скільки ознак, скільки потрібно для усесторонньої  
його характеристики». Дані ознаки бажано об’єднати у три рівні: системний, стратегі-
чний і тактичний [1, с. 46]. На системному рівні окреслюються загальні, спільні для 
усіх типів дискурсу даної групи ознаки. Паралельно аналізується зв'язок дискурсів та 
їх можливі перетини. Стратегічний рівень передбачає деталізацію: встановлюється 
специфіка дискурсу, створюється його модель, окреслюються специфічні ознаки. При 
цьому можливе виділення та подальше дослідження дискурсу на структурному рівні. 
Тактичний рівень передбачає аналіз композиції, втілення на мовному, стилістичному 
рівнях тощо. 

Послуговуючись моделлю дискурсу, запропонованою Т. В. Анісімовою, а також 
накладаючи на неї типології, в основі яких – інтенціональний критерій, ми спробували 
визначити місце СД у загальній дискурсивній парадигмі. Результати представлено у 
таблиці. 
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Рівень 
характеристики 

Типи 
комунікації Типи дискурсу Мовні жанри 

Інформативна 
(евристична, 
пізнавальна) 

Науковий, педагогічний, те-
левізійний, дискурс засобів 
масової інформації, освіт-

ній, ритуально-публічний бі-
знес-дискурс тощо. 

Телевізійне інтерв’ю, наукова 
доповідь, звіт, об’ява, перего-
вори, автобіографія, інфор-

маційне повідомлення тощо. 

Регулятивна 

Рекламний, політичний, ди-
дактичний, дискурс влади, 

теологічний, бізнес-дискурс, 
адміністративний тощо. 

Реклама, проповідь, молитва, 
прохання, погроза, заохочен-
ня, проект-закону, заява, по-

станова, інвектива тощо. 

Експресивна Драматичний, музичний, кі-
но-дискурс, архітектурний. 

Художній твір, кінофільм то-
що. 

Системний 

Фатична Світський, етикетний тощо. 
 

Салонний діалог, small-talk, 
світська бесіда, емоційний ді-
алог, вільне спілкування, ві-

тання, комплімент тощо. 

СД постає невід’ємним складником дискурсивної парадигми і актуалізується у 
таких жанрах, як салонний діалог, small-talk, світська бесіда тощо. 

При спробі теоретичного осмислення феномена СД, окреслення його місця у за-
гальній типології дискурсу не можливо оминути характерні риси, властиві заявленому 
типові дискурсу. Ураховуючи те, що під СД розуміємо комунікативну подію у сукупно-
сті з прагматичними, соціологічними, психологічними та іншими факторами, характер 
СД детермінується чітко виокремленими контекстуальними параметрами, а саме 
прагматичною метою, учасниками інтеракції, повідомленням, каналом комунікації, 
умовами актуалізації інформації тощо. Аналіз фактичного матеріалу дає можливість 
стверджувати, що основне націлення СД полягає, передовсім, у встановленні та під-
тримання комунікативного контакту. Мета СД акумулює кілька складників (малоінфо-
рмативний обмін думками, спільне проведення часу тощо) фатичний характер яких є 
визначальним. Комунікативний контакт має місце «тут і зараз»: автор висловлювання 
безпосередньо апелює до конкретного адресата (реальної особистості) чи авдиторії 
як множини учасників комунікації, наперед розраховуючи на зворотній зв’язок. Кому-
нікативний смисл (код) СД, на наш погляд, може набувати такого вигляду: Я хочу / 
прагну / змушений підтримувати розмову через обмін малоінформативними реплі-
ками; я хочу / прагну / змушений дотримуватися норм етикету.  

Аналіз світського спілкування крізь призму поняття «дискурс» дає змогу виявити 
його смислові пласти та характерні риси, дослідити їх у динаміці: світська комунікація 
постає складним комунікативним явищем, процесом мовленнєвої діяльності, що де-
термінується конкретною світською традицією та реалізується у всій багатоманітності 
когнітивно-комунікативних функцій, з явним домінуванням фатичної. 

Результатом виконаного дослідження є обґрунтування доцільності оперування 
термінолексемою «світський дискурс» на позначення одного із різновидів фатичного 
комунікативного дискурсу. Запропоноване дослідження є першою спробою виокреми-
ти в системі комунікативних дискурсів СД, частково дослідити його специфіку та ха-
рактерні ознаки. Багатий фактичний матеріал дає змогу скеровувати подальші науко-
ві пошуки на дослідження окреслених нами конкретних лінгвальних та екстралінгва-
льних складових СД: соціального (статус та рольові установки учасників інтеракції), 
культурного (етнічно-культурна приналежність комунікантів), психологічного (психо-
логічні риси та прийоми комунікантів), прагматичного (комунікативна ситуація, комуні-
кативна стратегія, тактика, ілокутивна мета) тощо. 
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О. В. Годес, И. П. Олешкевич (г. Днепропетровск) 
ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖАНРА ФЭНТЕЗИ 

(на материале повестей Дж. К. Роулинг) 

Термин «окказионализм» (от лат. occasio – случай) впервые был введен в руси-
стику Н. И. Фельдман. Индивидуально-авторские неологизмы (окказионализмы) сле-
дует рассматривать как «слова, которые образуются художниками слова, публициста-
ми, поэтами с целью усиления экспрессивности текста» [1; с. 97]. К отличительным 
признакам окказионализмов относят: 1) речевую принадлежность; 2) невоспроизводи-
мость; 3) «разовость» употребления; 4) словообразовательную производность; 
5) ненормативность; 6) связь с контекстом; 7) экспрессивность; 8) номина-тивную фа-
культативность; 9) постоянную новизну; 10) индивидуальную принадлежность.  

В силу своих жанровых особенностей, произведения литературы фэнтези пред-
ставляются нам кладезем окказионализмов (индивидуально-авторских неологизмов) 
разнообразных по своим функциям, этимологии и способам образования. Не исклю-
чением стали и бестселлеры английской писательницы Дж. К. Роулинг о Гарри Пот-
тере (Harry Potter), в которых автору удалось создать своеобразную авторскую мо-
дель мира, для которой характерно: 1) особое восприятие волшебного мира как мира 
близкого; 2) положительное и зачастую юмористическое отношение к существам, на-
селяющим так называемый «иной мир»: эльфам, гномам, великанам, волшебникам и 
волшебницам, драконам, гоблинам и др.; 3) отражение мифопоэтических, фольклор-
ных и литературных традиций Англии и Шотландии.  

К наиболее продуктивным способам создания окказионализмов в анализируе-
мых произведениях можно отнести словосложение, аффиксацию, сокращение, кон-
таминацию, использование греческих и латинских форм, семантическое переосмыс-
ление. Так, большинство онимов волшебных существ (мифонимов) созданы автором 
при помощи словосложения: house-elf – эльф-домовик (house – дом, elf – эльф); hob-
goblin – гоблин (hob – полка в камине или печи, goblin – гоблин); death-eaters – пожи-
ратели смерти (death – смерть, eater – едок), mudbloods – грязнокровки (mud – 
грязь, blood – кровь), pure-bloods – чистокровные (pure – чистый, blood – кровь). 
К частотным в текстах Роулинг относятся также окказионализмы, образованные мор-
фологически, в частности, методом аффиксации. Например, слово disappearate – 
трансгрессия; diluminator – прибор, который включает и выключает свет. 

Наряду с наиболее распространенными в английском языке приемами словооб-
разования, Дж. К. Роулинг удачно использует и такие достаточно редкие способы как 
сокращение и анаграммирование. Например, названия экзаменов в школе волшеб-
ников (N.E.W.T), (O.W.L) – это сокращение словосочетаний Nastily Exhausting Wizards 
Tests (N.E.W.T.) – в пер. Академическая Блестящая Аттестация (Ж.А.Б.А) и Ordi-
nary Wizarding Levels (O.W.L.) – в пер. Суперотменное волшебство (С.О.В.). К при-
мерам инициальной аббревиатуры можно отнести S.P.U.C Society for Protection of 
Ugly Goblins – в пер. О.З.У.Г. Общество Защиты Уродливых Гоблинов, а к акрони-
мам – S.P.E.W. (Society for Promotion of Elfish Welfare) – в пер. З.А.Д. (Защита Авто-
номии Домовых). А вот один из наиболее ярких примеров анаграммирования в тек-
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стах Роулинг: Tom Marvolo Riddle – Lord Voldemort. Названия большинства заклина-
ний образованы от греческих и латинских корней: Lumos! Patronus! Crucio! 

В то же время большой пласт авторских неологизмов, таких как muggle, quid-
ditch, snitch, bludger являются исключительно новаторством Дж. К. Роулинг, подтвер-
ждением чему стало внесение слова «muggle» в новое издание Оксфордского сло-
варя английского языка. Огромную роль в создании модели волшебного мира играют 
авторские новообразования – топонимы, в создании которых Роулинг применяет всю 
палитру словообразовательных средств от морфологических до семантических: 
(Beauxbaton в пер. Шармбатон, Hogwarts – в пер. Хогвартс, названия факультетов в 
Хогвартсе: Gryffindor в пер. Гриффиндор, Slytherin – в пер. Слизерин, Hufflepuff – в 
пер. Хафлпаф, Ravenclaw – в пер. Рейвенкло, Azkaban – в пер. Азкабан и др.). 

Отмечая особенности окказионализмов в произведениях жанра фэнтези, необ-
ходимо особо остановиться на функциях (целях) данных авторских новообразова-
ний. Е. А. Земская выделяет следующие пять функций словообразования, а именно: 
1) номинативная; 2) конструктивная; 3) компрессивная; 4) экспрессивная; 5) стили-
стическая [2; с. 203]. К данной классификации некоторые исследователи также до-
бавляют аллюзивную, ироническую и оценочную функции. Следует отметить, что в 
анализируемом цикле повестей окказионализмы выполняют, прежде всего, функцию 
конструирования реалий вымышленного мира, что обусловлено жанровыми и стили-
стическими особенностями литературы фэнтези. В то же время, огромную роль иг-
рают и экспрессивная, оценочная, аллюзивная функции  окказионализмов, ведь, кон-
струируя вымышленные миры, автор стремится не только называть неизвестные  
реалии (номинативная функция), но и играть с читателем (аллюзивная функция), вы-
ражать отношение к происходящим событиям (оценочная, экспрессивная функции). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Голуб И. Б. Стилистика русского языка / И. Б. Голуб. – М., 1997. 
2. Земская Е. А. Словообразование как деятельность / Е. А. Земская. – М., 1992. 
3. Розен Е. В. Новые слова и устойчивые словосочетания в английском языке / Е. В. Розен – М. : 
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Е. И. Голованова (г. Челябинск, Россия) 
КОГНИТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

МОДИФИКАЦИЙ АНТРОПОНИМА В ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИИ  

Электронная коммуникация как новая сфера речемыслительной деятельности 
человека получила многообразное освещение в современной лингвистике. Однако 
до сих пор за пределами научных исследований остается языковая специфика иден-
тификационного компонента электронного адреса (e-mail). Полагаем, что языковая 
форма персонального и корпоративного электронного адреса, несомненно, отражает 
творческий потенциал создателей, является продуктом их речемыслительной дея-
тельности, а потому представляет лингвистический интерес.  

Создание электронного адреса – знаковый для человека момент. Он стоит пе-
ред выбором: как обозначить свой индивидуальный «пароль» для отправки и полу-
чения корреспонденции, какая информация является для этого важной, какой тип 
коммуникации наиболее приемлем (официальная или неофициальная, ориентиро-
ванная на стандарт или допускающая возможности для творчества). С этих позиций 
электронный адрес входит в число значимых для индивидуума символов его соци-
альной активности, составляет семиотическое окружение личности. 

Цель настоящего исследования – выявить набор модификаций антропонима, 
реализуемых в левой части электронного адреса, и охарактеризовать их когнитивно-
прагматический потенциал.  
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Для анализа были отобраны личные электронные адреса участников научной 
коммуникации (преподавателей вузов, сотрудников академических институтов, аспи-
рантов и соискателей). Общий объем проанализированных единиц – более 2 тысяч, 
90 % из них составляют адреса, восходящие к антропониму. Это говорит об особой 
выделенности собственного имени в ситуации идентификации и самопрезентации 
человека.  

Каждый из элементов полной антропонимической модели, характерной для 
русской культуры, занимает определенное место в системе электронной коммуника-
ции: наиболее актуальна при создании электронных адресов фамилия пользователя, 
реже используется личное имя, отчество почти не актуализируется.  

В ходе анализа выявлено три основных типа антропонимических структур, 
представленных в левой части электронного адреса: одно-, двух- и трехкомпонент-
ные обозначения. 

В группе однокомпонентных структур наиболее востребован полный вариант 
фамилии. Это самый типичный способ создания идентификационной части элек-
тронного адреса (у одного и того же пользователя при наличии нескольких адресов 
левая часть, как правило, сохраняется, полностью или частично). Реже используется 
сокращенный вариант фамилии – обычно в результате усечения, что может объяс-
няться как внелингвистическими (ограничение по числу используемых знаков), так и 
собственно языковыми причинами (экономия речевых усилий, достижение экспрес-
сии и пр.). Среди личных имен пользователя в однокомпонентных моделях пред-
ставлены полные, краткие имена и диминутивы. Единственный случай интерпрета-
ции электронного адреса как отчества представлен примером alekseich. И хотя в 
данном случае перед нами двухкомпонентная модель «личное имя + фамильный 
инициал» (автор – Алексей Борисович Чернышев), левая часть может быть «прочи-
тана» как отчество. Вероятно, создатель адреса учитывал возможность подобного 
восприятия. 

В группе двухкомпонентных электронных адресов выделены три микропарадиг-
мы, представляющие собой модификации трех базовых моделей как последова-
тельностей компонентов: «личное имя + фамилия», «фамилия + личное имя» и 
«личное имя + личное имя». В последнем случае мы имеем дело с комплексным ан-
тропонимическим знаком, созданным в результате композиции имен двух пользова-
телей (обычно членов семейной пары).  

В третьей группе представлены варианты модификаций, восходящих к соответ-
ствующим базовым антропонимическим моделям (в разной последовательности эле-
ментов), а также к модели сочетания имен двух пользователей «личное имя + личное 
имя + общая фамилия». 

Полный состав модификаций представлен в таблице, где цифрами обозначены 
элементы антропонимической модели (1 – личное имя, 2 – отчество, 3 – фамилия), 
прямыми скобками отмечены усеченные элементы, двойные скобки указывают на 
сокращение антропоэлемента до инициала. 

Варианты модификации антропонимов в левой части электронного адреса 
1-комп. 3→ [3] 

1 
(2) 

2-комп. 1 + 3 → 1 + [3]  /  [1] + 3  
              1 + [[3]]  /  [[1]] + 3  
              [1] + [3]  
              [1] + [[3]]  /  [[1]] + [3]    

[[1]] + [[3]] 
 
3 + 1 → [3] + 1  
              [[3]] + 1  /  3 + [[1]]  
              [3] + [1]  
              [[3]] + [1] 

[[3]] + [[1]] 
 
[1] + [2] → 1 + [[2]]  
                   [1] + [[2]] 
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[1¹] + 1² 

3-комп. 1 + [[ 2 ]] + 3 →  1 + [[ 2  + 3]]  /  [[1 + 2]] + 3  
[1] + [2] + [3 ]  
[[1]] + [2] + [[3]] / [1] + [[2 + 3]]  /  [[1 + 2]] + [3] 

                            [[1 + 2 + 3]] 
 
[1] + [[3]] + [[2]] 
 
[3] + [1] + [2 ] → 3 + [[ 1 + 2 ]]  
                             [3] + [[ 1 + 2 ]]  
                             [[ 3 + 1 + 2]] 
 
[2] + [[3]] + [1] 
 
[1¹] + [1²] + [3] → [[1¹ + 1²]] + [3]  
                           ([[1¹]] + [3]) + ([[1²]] + [3]) 

Приведем примеры для каждой модели, выделив полужирным шрифтом наибо-
лее продуктивные в исследуемом корпусе электронных адресов. 

1-компонентные модели: 
3: bekasova; pesin; manaenko … 
[3]: racib; azn; ivash; voron; khabir … 
1: irina; oksana; ivetta; lionella; adelina … 
(2): alekseich (Алексей Чернышов)   
2-х-компонентные модели: 
1 + 3: darianoskova; alyona-grigorieva; asya_filatova; svetlana ivanova … 
1 + [3]: sashakr; lena-kv; irina feo; polinadash; nastia kol … 
[1] + 3: alex.bouchev (Александр Бушев); jul-kazantseva (Юлия Казанцева) 
[1] + [3]: lar.erof (Лариса Ерофеева); tan-matv (Татьяна Матвеева) …  
1 + [[3]]: oleg.a (Олег Алимурадов)   
[[1]] + [3]: svork (Сергей Воркачев); nvosk (Наталья Воскубенко) 
[1] + [[3]]: alexn (Алексей Нечунаев)  
[[1]] + 3: sionova (Светлана Ионова), mavdonina (Марина Авдонина) 
1 + [[3]]: olgav (Ольга Воробьева); katyag (Екатерина Горшкова) 
[[1]] + [[3]]: vk (Владимир Курдюмов)  
3 + 1: pakhomovaelena; petrova_katrin; gretsova_sveta … 
[3] + 1: velikolga (Ольга Великородных); tomasha (Мария Томалак) 
[[3]] + 1: vgadel (Гадель Валеев), tlilia (Лилия Тузбекова) 
3 + [[1]]: beloshapkovat (Татьяна Белошапкова) …  
[3] + [1]: lushgal (Галина Лушникова); anufrsv (Светлана Ануфриева)  
[[3]] + [1]: rnat (Наталия Рудниченко); nkoshka (Наталья Кошкарова) 
[[3]] + [[1]]: bo (Ольга Буркова) 
[1] + [2]: olvik (Ольга Викторовна); elvs (Елена Всеволодовна) 
1 + [[2]]:  galinav (Галина Васильевна Бабина)  
[1] + [[2]]: oksi (Оксана И. Александрова) 
[1¹] + 1²: den_nastia (Денис и Анастасия) 
3-х-компонентные модели: 
1 + [[ 2 ]] + 3: olga.m.karpova 
1 + [[ 2  + 3]]: annamp (Анна М. Плотникова): verabg (Вера Б. Гольдберг)  
[[1 + 2 ]] + 3: ev-kharchenko (Елена Владимировна Харченко) … 
[1] + [2] + [3]: elvigus (Елизавета Викторовна Гусева) 
[[1]] + [2] + [[3]]: ovalg (Ольга Валентиновна Гуськова) 
[[1 + 2]] + [3]: labara (Любовь Андреевна Баранова) 
[1] + [[2 + 3]]: oliv  (Ольга И. Василенко) 
[[1 + 2 + 3]]: lan (Лилия Амиряновна Нефедова) … 
[1] + [[3]] + [[2]]: gulnaralf (Гульнара Ф. Латфуллина), Aliga (Алиса А. Ганиева) 
[3] + [1] + [2 ]: kugalwas (Галина Васильевна Кучугова)  
3 + [[ 1 + 2 ]] : golovanovia (Игорь Анатольевич Голованов) … 
[3] + [[ 1 + 2 ]]: garmaiv (Ирина Владимировна Гармашова)  
[[ 3 + 1 + 2]]: mav (Андрей В. Мельников), agn (Галина Н. Антонова) … 
[[3 + 2 + 1]]: law (Валериан Алексеевич Лебедев)  
[2] + [[3]] + [1]: alepgor (Полина Александровна Горпиняк) 
[1¹] + [1²] + [3]: dimnatkalash (Дмитрий, Наталья Калашниковы)  
[[1¹ + 1²]] + [3]: ligol (Елена, Игорь Головановы) 
([[1¹]] + [3]) + ([[1²]] + [3]): isa2vsa (Ирина Савицкая, Виктор (?) Савицкий) 
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Когнитивно-прагматический потенциал представленных вариантов модифика-
ции антропонимов различен. Полный вариант фамилии нейтрально и объективно 
транслирует информацию об участнике электронной коммуникации, что вполне со-
относится и с общекультурными функциями этого идентификационного знака. Если 
же фамилия распространенная, требуются дополнительные семиотические элемен-
ты. И тогда используется двухкомпонентная («имя» + «фамилия») или трехкомпо-
нентная  модель («имя» + «фамилия» + «отчество»). 

Усеченный вариант фамилии также может решить проблему идентификации 
персонального адреса, но этот путь возможен далеко не всегда (в силу неблагозву-
чия номинации либо совпадения ее с узуальными словами, что не всегда приемле-
мо). Сам выбор сокращенной фамилии сигнализирует об определенной раскованно-
сти автора, поскольку вновь создаваемое имя нередко воспринимается как образное 
в силу оригинальности звучания и формы. Сравните, например, идентификационные 
знаки лиц женского пола, по грамматическому оформлению соотносимые со словами 
мужского рода: derb (Дербишева), vengin (Венжинович), berd (Бердник Лада), PRO-
ZOR (Прозорова), racib (Рацибурская), danil (Данилевская), lebed (Лебедева), stevan 
(Стеванович) т.д. Некоторые из этих модификаций «восстанавливают» фамильный 
апеллятив, другие – воспринимаются как абсолютные новообразования в языке.  

Значительный интерес с лингвокреативных позиций представляют двух- и трех-
компонентные модификации антропонима. Их можно сгруппировать в три типа единиц: 

1) аббревиатуры: olgawo (Ольга Воеводина), makras (Марина Краснеперова), 
goliri (Голованова Ирина), semal (Семенов Александр), vovodu (Владимир Владимиро-
вич Дубичинский), lavrist (Лавриненко Светлана Томмовна), mater (Маргарита Терзие-
ва), ksetol (Ксения Толчеева), olomnat (Оломская Наталья), chenat (Чепель Наталья), 
gumarg (Гусевская Маргарита), gasop (Галина Сопочкина), sepol (Сергей Поляков); 

2) бленды: kushnira (Кушнир Ирина), natalanat (Наталья Анатольевна), losvet-
lana (Лось Светлана), nandri (Наталья Андрианова), velikolga (Великородных Ольга), 
tomasha (Томалак Мария), mamin (Мамич Инга), alimolgal (Алимушкина Ольга Алек-
сеевна); 

3) смешанные типы: laracom (Лариса Компанцева), sobolga (Соболева Ольга), 
nemakra (Некрасова Марина Сергеевна), analoglov (Голованова Анастасия Владими-
ровна), E_lana (Евраева Светлана), Dlen (Дамдинова Елена). 

Некоторые новообразования демонстрируют интенцию авторов дополнить «ис-
ходный набор графем», ср.: amaristos (Афанасиди Мария Аристовна), solokart (Соло-
ян Каринэ Александровна); «сломать» автоматизм восприятия имени при помощи 
создания анаграммы: mna (Москальчук Галина Григорьевна), oliga (Савельева Ольга 
Игоревна). 

Примечательно, что вновь созданный идентификационный знак может отражать 
общекоммуникативные тенденции: 1) выражать ассоциации с собственным именем: 
skripka (Скрипникова Надежда), zolotko (Золотова Екатерина), govorun.ptiza  (Говор-
кова Ольга), chervy (Чернышкова Елена); 2) реализовать стремление интенсифици-
ровать отдельные «звуки» имени: alinaa (Алина Анатольевна Акуленко), ollga (Ольга 
Эрнестовна Руденко), fedossova (Оксана Федосова), или изменить его графический 
облик: ledenyoff (Юрий Леденев), demidoff (Олег Демидов); 3) модернизировать имя 
по западной модели: nadin (Надежда Охрицкая), margaret (Маргарита Бондарчук). 

 



 70 

Е. О. Головань (м. Донецьк) 

КОНСТРУЮВАННЯ VS ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МОВНОЇ СЕМАНТИКИ  

Спробуємо простежити відмінності в поширеному нині методі дослідження се-
мантики, що оперує поняттям «спостерігач» або «фігура спостерігача». Апелювання 
при лінгвістичному аналізі до позиції учасників акту спілкування набуло поширення 
після введення Ч. Філлмором такої категорії як «позиція, точка зору спостерігача» [4, 
с. 78]. Воно було залучене до лексикографічної практики як компонент тлумачення 
деяких просторових іменників, прикметників, прислівників, прийменників тощо. Через 
інтерпретацію механізму сприйняття ситуації спостерігачем пояснюють деякі заборо-
ни на заповнення семантичних валентностей. Так, у *Я показался на дороге поруше-
но правило незбігу спостерігача й об’єкта, що спостерігається. Розглянемо викорис-
тання зазначеного методу при дослідженні семантики числа. 

Згідно з О. Кіклевичем, прагматичний бік термової (статусної) квантифікації по-
лягає в тому, що область значень іменної групи визначається відносно мовця, а саме 
– стосовно тієї множини, яку мовець має на увазі, розглядає як «область розміркову-
вання». Наприклад, у висловлюванні Усі діти заснули слово усі стосується певної 
підмножини – мається на увазі якась підгрупа дітей, про яку йдеться, за якою спосте-
рігають, яку бачать тощо. Вона, наприклад, може значити ‘усі діти в цій кімнаті’, озна-
ченість конкретної множини дітей зумовлена посиланням на мовленнєвий акт. Тоді як 
в Усі діти люблять казки квантифікується генерична множина, яка збігається з обся-
гом значення слова діти. Позначувана множина об’єктів усі діти характеризується, 
відповідно, як комунікативно означена (враховується «область розмірковування» мо-
вця) та дескриптивна [1, с. 163]. 

У монографії О. М. Ляшевської шляхом звернення до позиції спостерігача аналі-
зуються нестандартні семантичні відмінностей між формами однини й множини. 
Останні описано з врахуванням таких ознак контексту, як напрямок погляду спостері-
гача: «зсередини ситуації» vs «збоку» , віддаленість спостерігача від об’єкта спосте-
реження (пор.: рос. Поведу  смотреть … границу, где оканчивается моя земля та 
Китайская(ие) граница(ы) охраняет(ют)ся вооруженной армией) [3, с. 182]. Автор 
вважає доцільним використовувати поняття фігури спостерігача при аналізі іменників 
зі значенням периферії в російській мові: край, граница, берег та ін. Зокрема через 
використання позиції спостерігача виявляються особливостей вживання форм одни-
ни і множини (щодо можливості й неможливості їхньої синонімії). Така інтерпретація 
значення виконана через спробу унаочнити повідомлюване, візуалізувати ситуацію, 
про яку повідомляють. Пор., наприклад, пояснення неможливості заміни форм одни-
ни на множину в рос. у того моста идет граница, на ту сторону границы: «Прос-
тір, який займає границя, як правило, значно більший, ніж людина. Стоячи на землі, 
вона не може сприйняти його цілком; у даному випадку бачить лише певну територію, 
за якою, як вона знає, проходить лінія розмежування ... людина є локалізованою в 
певній точці, що знаходиться всередині або поблизу простору границя і, отже, не мо-
же бачити одночасно декількох відтинків границі або перебувати одразу на декількох 
її ділянках» [3, с. 180]. Таким чином, специфіка досліджених вживань форм однини чи 
множини іменника зумовлена аспектом бачення (встановленням напряму погляду) 
мовця, з’ясованим у процесі лінгвістичного аналізу.  

Відмінним від методу візуалізації вважаємо механізм конструювання мовної се-
мантики, оскільки тип семантики, що репрезентується, визначається реалізацією у 
структурі події і / або в структурі оповіді певної – або якоїсь (в комбінації) із позицій: 1) 
активної (якщо йдеться про суб’єкт, – діяча), інактивної (недіяча або, що не те саме, 
спостерігача), 3) активної та ін. [2, с. 37–38]. Механізм конструювання мовної семанти-
ки важливий для вирішення спірних концептуальних проблем, а також розуміння тих 
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перетворень, із якими мовці стикаються в узусі. Конструктивна граматика пояснює на-
явність «граничного» і «тотального» значення слів край, все: «Гранична семантика 
слова все (Все, я туди більше не піду) конструюється насамперед позицією діяча; цілі-
сна (Все квітне), навпаки, ймовірно, позицією спостерігача». Те ж встановлюється при 
аналізі опозиції значень слова край ‘кінець’ (межа) – відображення позиції діяча; край 
‘регіон’ (цілісність) – відображення позиції споглядаючого спостерігача [2, с. 38]. 

За умови врахування активної чи інактивної позиції мовця можна зрозуміти, на-
приклад, подвійність інтерпретації висловлення рос. Студент пошел, де значення 
узагальнюючої оцінки конструюється позицією спостерігача, одиничне, відповідно, – 
діяча. Вищезазначена «область розмірковування» мовця (О. Кіклевич) – випадок ре-
алізації в мовленні позиції спостерігача. Припускаємо, що апелювання до неї дозво-
лить виявити відмінності зіставлюваних речень: Мати – найкращий вчитель і Моя 
мати – найкращий вчитель. У першому висловлюванні може йти мова про подвійну 
інтерпретацію: 1) одиничне значення, якщо повідомлятиметься про конкретну особу; 
2) узагальнене значення – теза про роль матері в житті людини. Саме залучення або 
усунення суб’єкта чи об’єкта повідомлення зі сфери мовця, його «області розміркову-
вання», пояснюватиме, на наш погляд, можливість зміни значення конкретної однини 
на родову в подібних прикладах. 

При дослідженні питань семантики звернення до конструктивної граматики доз-
волить глибше усвідомити специфіку трансформацій значень слів в мовленні. 
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А. Г. Голодов (г. Рязань, Россия) 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

НЕМЕЦКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ (на материале немецкого языка) 

Известно, что язык отражает динамику развития в различных областях общест-
венной жизни с помощью возникновения неологизмов. Тенденция к инновативному 
развитию характерна для любого языка, в первую очередь для самой его динамич-
ной части – лексики, что нередко вызывает трудности в работе переводчиков. Обыч-
ные словари реагируют, как правило, с опозданием на лексические инновации, мно-
гие из которых проходят сначала процесс адаптации в разговорной речи, прежде чем 
получить статус языковых явлений. Нередко такие инновации отражают определён-
ные черты национальной ментальности, поскольку многие ментальные особенности 
находят своё отражение в языке. 

Недостаточную оперативность обычных словарей компенсируют словари не-
ологизмов. Так в ФРГ в 2007 году появился словарь «Deutsches Neologismenwörter-
buch», который зафиксировал многие лексические инновации последних лет, отра-
жающие изменения, происходящие как в общественно-политической структуре, так и 
в повседневной жизни немецкого общества. В принципе, на примере этих инноваций  
можно проследить динамику развития современного немецкого общества. Этот сло-
варь относится к лексикографическому жанру «актуальных для определённого пе-
риода слов» (термин В.Д. Девкина [1]). 
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Неологизмы, включенные в словарь «Deutsches Neologismenwörterbuch», явля-
ются вербальной реакцией на следующие изменения в реалиях немецкой и  между-
народной жизни: 

1. Растущая озабоченность населения экологической чистотой питания  
Следствие такой озабоченности – большая словообразовательная продуктив-

ность компонента-определителя Bio-: 
– Bio-Betrieb (= Ökobetrieb) – дословный перевод «био-предприятие»., т.е.  сель-

скохозяйственное предприятие, которое производит экологически чистую продукцию. 
– Bio-Fleisch (Fleisch von Tieren aus ökologischer Zucht) – дословный перевод 

«био-мясо», т.е. мясо, произведённое  в результате экологически чистого содержа-
ния животных. 

– Bio-Lebensmittel (Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft) – дословный 
перевод «био-продукты», т.е. продукты, произведённые на экологически чистом  
сельскохозяйственном предприятии. 

2. Проблема интеграции иностранцев в немецком обществе: 
– Einbürgerungstest (Überprüfung des Wissens zu deutscher Geschichte und Kultur 

für einbürgerungswillige Ausländer) – дословный перевод «тест на получение граждан-
ства», т. е. тест, служащий для проверки знания немецкой истории и культуры, кото-
рому подвергаются желающие получить немецкое гражданство. 

– Ehrenmord (Tötung eines Familienmitglieds nach angeblicher Ehrenverletzung) – 
дословный перевод «убийство во имя чести», т. е. убийство члена семьи, который 
якобы «уронил её честь», что случается в семьях мигрантов из мусульманских стран, 
которых в ФРГ насчитывается уже несколько миллионов. 

– Ehrenmordprozess (Gerichtsverhandlung zu einem Ehrenmord) – дословный пе-
ревод «процесс по убийству во имя чести», т. е. судебный процесс над лицом, со-
вершившим «убийство во имя чести». 

3. Крупные сенсации в общественной жизни: 
– Bankaffäre (Illegale Geschäfte von Verantwortlichen einer Bank, meist verbunden 

mit hohen Verlusten) – дословный перевод «банковское дело (негативное)», т. е. бан-
ковская махинация. Такие махинации нередко сотрясают экономику и политику, по-
скольку они приводят в результате к огромным убыткам. 

– Windfleischskandal (Gammelfleischskandal 2006 bei einer bayerischen Windfleisch 
verarbeitenden Firma) – дословный перевод «скандал из-за мяса дичи». В начале 
2006 года на одном из баварских предприятий было найдено испорченное мясо ди-
чи. Мясо перерабатывали, заново упаковывали и снабжали новой этикеткой, а потом 
продавали как свежее. 

– Wettmafia (Kriminelle Organisation, die Geld mit Sportwetten verdient) – дослов-
ный перевод «букмекерская мафия». В 2005 году в немецком футболе вспыхнул 
«судейский скандал». Речь шла об обмане при игре на тотализаторе, который кон-
тролировала организованная преступность. 

4. Изменения в структуре общественных институтов: 
– Auto-Maut (Gebühr für diе Straßenbenutzung mit einem PKW) – дословный пере-

вод «дорожная пошлина», т. е. налог на использование грузовыми автомобилями не-
мецких автобанов. 

– Bachelor-Absolvent (Absolvent eines in der EU einheitlichen Bachelor-
Studiengangs) – дословный перевод «выпускник-бакалавр. Вводимая в ФРГ низшая 
академическая степень, которую получает студент, закончивший 6–8 семестров на-
учного обучения. Бакалавр может в дальнейшем продолжить обучение для получе-
ния степени магистра (= Masterstudium). 

– Bundeskanzlerin (Kanzlerin der BRD) – дословный перевод «канцлер(ша)». Данное 
новообразование появилось в немецком языке после избрания впервые в истории Гер-
мании женщины (А. Меркель) на пост федерального канцлера (главы правительства). 
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5. Изменения, связанные с профессиональной деятельностью: 
– Burn-Out-Syndrom (Berufsbezogene chronische Erschöpfung) – дословный пере-

вод «синдром выгорания», т. е. хроническая усталость, связанная с профессиональ-
ной деятельностью. 

6. Изменения в повседневной жизни, связанные с динамикой обострения 
рыночно-конкурентной борьбы: 

Следствием такого развития стала высокая продуктивность композитов с опре-
делительным компонентом billig (дешёвый): 

– Billig-Flieger (Fluggesellschaft, die Flugreisen zu unterdurchschnittlichen Preisen 
und mit weniger Kundenservice anbietet) – дословный перевод «дешёвый самолёт», 
т. е. авиакомпания, которая предлагает полёты по ценам ниже средних с минималь-
ным сервисом. Например, можно совершить перелёт по маршрутам «Кёльн-Краков» 
или «Дюссельдорф-Милан» и т. п. за 19,90 евро (или немного больше). Посадку са-
молёты таких авиакомпаний осуществляют обычно на удалённых от центра аэрод-
ромах, напитки и питание во время рейса необходимо оплачивать отдельно. 

– Billig-Fluganbieter (= Billig-Flieger). 
– Billig-Fluggesellschaft (die Fluggesellschaft, die billige Flüge anbietet) – авиаком-

пания, предлагающая дешёвые полёты. 
– Billig-Segment (Teil des Marktes, in dem Produkte zu niedrigen Preisen produziert 

und verkauft werden) – сегмент рынка, занимающийся производством и продажей 
изделий по низким ценам. 

– Billig-Tochter (Tochterunternehmer, das Produkte im Niedrigpreissektor verkauft) – 
дочернее предприятие, занимающееся продажей изделий в низком ценовом секторе. 

7. Изменения в международной жизни: 
– Rosenrevolution (Bezeichnung für die friedliche politische Revolution und den Re-

gimewechsel in Georgien 2003) – дословный перевод «революция роз». Обозначение 
мирной революции, закончившейся сменой режима в Грузии в 2003 году. 

8. Изменения в некоторых слоях немецкого общества трактовки историче-
ских фактов: 

– Bombenholocaust (Bezeichnung der NDP für die Bombardierung Dresdens im 2. 
Weltkrieg) – дословный перевод «бомбовый холокост (массовое уничтожение)». Так 
члены праворадикальной партии НДП называют гибель гражданского населения (бо-
лее 200 000 человек) во время бомбардировки Дрездена англо-американской авиа-
цией 13–14 февраля 1945 года. Политическая элита ФРГ резко негативно относится 
к факту употребления термина «холокост» по отношению к данному событию. 

После 2000 года в некоторых немецких словарях появляется новое слово Elch-
test. Однако в словарь Nеologismenwörterbuch оно не вошло, хотя употребляется в 
среде автомобильных профессионалов уже не первый год. Возможно, что автор сло-
варя посчитал его «слишком специальным». Дословный перевод данной лексической 
инновации «лосиный тест». Предыстория возникновения неологизма Elchtest такова: 
В Швеции при испытании автомобиля «Мерседес» класса «А» (малый «Мерседес») 
при многократном повторении манёвра по резкому изменению полосы движения 
(влево-вправо) автомобиль опрокидывался. Этот тест особенно оказался актуаль-
ным для скандинавских стран, где неожиданное появление лосей (Elche) на трассе 
обычное явление, вызывающее необходимость манёвра по резкой смене полосы 
движения, для избежания столкновения с животным: «Im Herbst taucht ein neues Wort 
im deutschen Wörtersee auf: «Elchtest. Am 21. Oktober kippt in Schweden ein Mercedes 
der A-Klasse beim mehrfachen schnellen Spurwechsel um. Dieser Test sei in Skandinavien, 
wo Elche gern unangemeldet die Straße betreten, durchaus realistisch, sagen die Nord-
männer» [BamS, 13.12.2009, S. 50]. 

Итак, лексические инновации (неологизмы) отражают актуальные проблемы, 
изменения, происходящие в немецкой повседневной жизни и в структуре общест-
венных институтов, а временами и попытки изменить трактовку общеизвестных ис-
торических фактов. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ РУССКОЯЗЫЧНОГО 

РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ  

В современном обществе объектом рекламы стало буквально все. Широким 
спектром рекламируемых товаров объясняется «вездесущесть» рекламы. Специфи-
ка рекламного дискурса анализируется на страницах большого количества научных 
изданий, как в отечественной лингвистике, так и в зарубежной. В рамках данной ра-
боты мы предприняли попытку обобщить  и актуализировать научные положения, 
сформулированные в работах по изучению русскоязычного рекламного дискурса.  

Рекламный дискурс (вне зависимости от кода его вербализации) характеризует-
ся набором специфических особенностей, отделяющих данный вид дискурса от дру-
гих категорий организации языкового кода. Сам термин «дискурс» является дискус-
сионным [1; 10; 21; 25], поэтому каждый исследователь определяет рекламный дис-
курс  с позиций собственной классификации, например, В. И. Карасик [10], 
И. В. Чижевская [26] (институционный дискурс), А. В. Мосиенко [15] (аргументатив-
ный), К. С. Сера-жим [21] (оценочный или эвалютивный). Обзорной работой в данном 
случае можно назвать статью Д. С. Аветисовой [1]. Говоря об изучении истории соз-
дания и становления именно русского рекламного дискурса, следует отметить рабо-
ты Н. А. Остроушко [19], В. В. Ученовой и Н. В. Старых [23]. Исследователи реконст-
руируют генеалогическое дерево русской рекламы, обращая внимание на ее фольк-
лорные традиции. Исследовательница Е. Ю. Коломийцева прослеживает процессы 
становления «женской» рекламы в русскоязычном коммуникативном пространстве 
[12]. Мифопоэтический подход в изучении русскоязычного рекламного дискурса 
представляется актуальным направлением, в русле данного подхода написаны ра-
боты Е. Ю. Кармаловой [11]. Работы Алины Дударевой [7], Т. А. Мурзы [17] и 
С. М. Чер-менской [24] посвящены вопросам отражения гендерных стереотипов в 
рекламных текстах. В русскоязычной рекламе зафиксированы аксиологические ори-
ентиры носителей языка. Рассматривая данные проблемы, В. В. Зирка [7; 9], 
Т. В. Гулак [6], Е. С. Красулина [13] отмечают, что реклама не только ориентируется 
на мировоззренческую систему покупателя, но и трансформирует ее. Характеристи-
ка языковых форм репрезентации рекламного дискурса – цель многих лингвистов 
(Ю. А. Грушевская [5], Е. В. Медведева [14], В. Л. Музыкант [16], А. Н. Назайкин [18], 
А. В. Овруцкий [2], Ю. Н. Ус [22], И. В. Чижевская [26], Ю. В. Шатин [27] и другие). 

Таким образом, изучение русскоязычного рекламного дискурса является акту-
альной темой в современной лингвистике, широкий круг современных исследовате-
лей обращается к решению данных проблем. 
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М. М. Греб (м. Бердянськ) 
ТВОРЕННЯ ЗІСТАВЛЕННЯ ЯК ЗМІСТОВОГО ВІДНОШЕННЯ МІЖ 

ЧАСТИНАМИ СКЛАДНОСУРЯДНОГО РЕЧЕННЯ ЗІ СПОЛУЧНИКОМ А 

Вивчення конструкцій із зіставним відношенням між частинами передбачає 
з’ясування особливостей цього відношення як власне мовної категорії, тобто 
категорії, яка, будучи концептом логічним, мисленнєвим, реалізується в мові за посе-
редництва певної синтаксичної структури з необхідним і достатнім набором фор-
мальних показників і специфічним змістом, який актуально членується відповідно до 
комунікативної настанови, властивої цим структурам як висловленням. 

Вивчення специфіки зіставлення як мовної категорії може відбуватися різними 
шляхами. У дослідженні прийнята позиція, згідно з якою специфіку мовного явища 
найбільшою мірою визначає змістова, семантична наповнюваність певної форми. 
Тому логіка розгортання дослідження зумовлена потребою з’ясування передусім се-
мантичної структури складної конструкцій зі змістовим відношенням зіставлення й 
наступним вивченням особливостей втілення цієї структури в ті чи інші формальні 
структури. Такий підхід визначає й необхідність аналізу тих чинників та їх наслідків, 
які зумовлюють невідповідність, несумісність семантичних параметрів зіставлення з 
параметрами, заданими формальним устроєм того чи іншого типу, розряду чи різно-
виду складних синтаксичних конструкцій. 

Прийняті в дослідженні поняття дають можливість окреслити стратегію подаль-
шого аналізу, яка полягатиме в такому. Із метою з’ясування специфіки семантичного 
рівня організації складних зіставних конструкцій та визначення сутності змістового 
відношення зіставлення до розгляду взяті складносурядні речення зіставно-
протиставного типу зіставного розряду власне-зіставного різновиду, які найповніше 
реалізують семантику зіставлення. Отримані ж результати дозволять простежити 
особливості виявлення зіставного значення в інших типах, розрядах і різновидах 
складних конструкцій та в одиниці комунікативного рівня – тексті, і в такий спосіб 
представити повну картину реалізації зіставлення як мовної категорії. 

Формування зіставного відношення, яке виникає між двома пропозиціями, у сла-
дній семантичній структурі складносурядних речень із сполучником а одним із своїх 
етапів має логічну операцію кон’юнкції – поєднання двох пропозицій, які відобража-
ють ситуації (стани речей, події) об’єктивної дійсності. Лише після здійснення цієї опе-
рації мовець визначає той значеннєвий елемент (схожості, різниці, подібності, тотож-
ності), висвітлення якого й сприяє досягненню його мети – зіставленню попередньо 
об’єднаних, рядопокладених ним пропозицій для вираження свого бачення світу.  

Отже, творення зіставного змісту є процедурою не одноактною. У ній можна ви-
ділити щонайменше дві розумово-логічні операції. Перша полягає в тому, що мовець 
вибирає дві ситуації й відображає їх в семантичній структурі висловлення, встанов-
люючи між ними відношення кон’юнкції, тобто єднальне відношення. На другому ж 
етапі він їх зіставляє.  

Стосунок кон’юнкції, єднання, до зіставного зв’язку ставав предметом уваги 
науковців [2, с. 145; 3, с. 33; 4, с. 613; 5, с. 402–403]. Зокрема, І. Р. Вихованець 
зазначає, що «іноді семантичні трансформації зіставного сполучника а уможливлю-
ють уведення до того самого складносурядного речення сурядних частин з 
єднальними і модифікованими (зближеними з єднальними) зіставними відношен-
нями, наприклад: Купається в сонці трава, Купається сонце в траві, А на твоїх на 
бровах Ходить вітер на голові (І. Драч)» [1, с. 308]. Така позиція цілком 
узгоджується із з’ясованою особливістю формування зіставного значення в складних 
конструкціях, а саме: встановлення відношення кон’юнкції як попереднього етапу 
формування зіставного значення. Отже, й контамінація відношень кон’юнкції і 
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зіставлення, яка спостерігається в складносурядних зіставних конструкціях, є явищем 
закономірним, детермінованим логічною природою зіставного змісту. 

Це простежується на тих прикладах, коли зіставний сполучник може бути засту-
плений єднальним. Особливо виразно ця специфіка проявляється у тих конструкціях, 
де відібрані мовцем ситуації: а) близькі за змістом, чому може сприяти спільність 
іменної лексеми в обох частинах: повнозначною в першій і анафоричною або 
еліптичною в другій, наприклад: Вона прожила все життя в селі, а (і) їй чомусь сни-
лося тільки місто (Ю. Мушкетик); б) послідовно розташовані в просторі, наприклад: 
Верхню частину картини займав дід і всі святі. Посередині лізли з домовини мерці – 
одні до раю, інші вниз. Через всю картину серединою і по всьому низу викручувався 
великий голубий ужака. Він був набагато товщий від тих ужак, що ми колись бачи-
ли в гарбузах. А (І) під вужакою, внизу, геть чисто все горіло, як на пожарі. То було 
пекло. Там горіли грішні душі і чорти. А (І) в самому низу картини, в окремих 
клітках, було ще намальовано щось вроді виставки чи прейскуранта кар за гріхи 
(О. Довженко); в) співвіднесені в часовому континуумі як такі, що поступово 
відбуваються в якомусь певному порядку, наприклад: Атака за атакою. Шалено на-
пирають ворожі полки. Тоді наша кавалерія з флангу, і йдуть фаланги інсургентів у 
контратаку, а(і) гроза росте, і мої мислі – до неможливості натягнутий дріт 
(М. Хвильовий). 

Оскільки встановлення відношення кон’юнкції між пропозиціями є лише 
попереднім, підготовчим етапом на шляху формування зіставного відношення, усе ж 
у більшості різновидів зіставних конструкцій місце сполучника а не може заступити 
сполучник і як показник єднального відношення, оскільки це пов’язано зі зміною або 
навіть втратою їх зіставної сутності. 

Таким чином, не з’єднання пропозицій між собою є комунікативною метою мов-
ця, а вираження відношення, яке вказувало б на те, що ці ситуації чимось не лише 
дотичні, а й співвіднесені на осі подібності або відмінності. На цьому шляху для мов-
ця важливим стає відбір ситуацій, які б могли це відношення репрезентувати. Другою 
основною операцією формування зіставного значення виявляється відбір потрібних 
ситуацій, їх моделювання в структурі пропозицій і відображення в предикативних час-
тинах складносурядного речення. 
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В. М. Греченко-Журавская (г. Днепропетровск) 
ЭКСПРЕССИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ОБНОВЛЁННЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Фразеологизмы являются одним из наиболее выразительных образных средств 
художественной речи. Употребление фразеологических оборотов даже в стандарт-
ной, общеизвестной форме делает речь автора или персонажей не только ярче и 
экспрессивнее, но и позволяет видеть в них языковую личность с определённым 
жизненным опытом и отношением к действительности. Ещё большей экспрессией 
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обладают фразеологические единицы, подвергшиеся индивидуально-авторской 
трансформации. В научной литературе описаны разные способы творческой обра-
ботки фразеологизмов мастерами слова. Видоизменения фразеологизмов, в частно-
сти, могут проявляться в сокращении или расширении их состава, замене словарных 
компонентов, изменении грамматических форм компонентов, нарушении целостно-
сти фразеологизма, контаминации двух или нескольких фразеологических единиц, 
двойной актуализации фразеологизма.  

Каждый приём авторской неологизации приводит к обновлению и развитию об-
разов, связанных с известными фразеологическими единицами. Так, расширение ФО 
за счёт включения в его состав новых компонентов или замена компонентов (обычно 
контекстуальными синонимами) позволяет конкретизировать значение фразеологиз-
ма, «привязать» к определённой ситуации. 

Незначительная трансформация фразеологических единиц в повести В. Пикуля 
«Мальчики с бантиками» (распространение их прилагательным, местоимением, за-
мена слов) в сочетании с уточнением их содержания в контексте позволяют очень 
точно передать особенности флотской жизни, к которым приходится привыкать 
мальчишкам в Школе Юнг ВМФ: «Войди в моё трагическое положение: курить 
охота, а хлеб при случае можно обменять на табак» [4, с. 30]; «Однако, как это ни 
печально, и в нашей семье не без урода. Стыдно сказать, но завёлся у нас де-
зертир…»  [4, с. 59]; «Мало того, этот премудрый карась для сбережения сахара 
сшил себе кисет, а не таскал его в бескозырке, как другие» [4, с. 90]; «Не рыдай! 
Флот не выдаст – свинья не съест» [4, с. 115]. 

Аналогичные преобразования претерпели фразеологизмы мотать на ус и ру-
бить сплеча в «Балладе о борьбе» В. Высоцкого.  

Если, путь прорубая отцовским мечом, 
Ты солёные слёзы на ус намотал,  
Если в жарком бою испытал что почём, –  
Значит, нужные книги ты в детстве читал! [1, с. 172]. 
И трезво, а не сгоряча 
Мы рубим прошлое сплеча … [1, с. 174]. 

Конкретизация первого фразеологизма намотать на ус словосочетанием со-
лёные слёзы, как нам кажется, нужна автору для того, чтобы уточнить, какой нравст-
венный, эмоциональный опыт получили «книжные дети», плача над судьбами лю-
бимых книжных героев, играя в детские игры. 

Расширяя состав второго фразеологизма словом прошлое и употребляя его ря-
дом с антонимами (трезво, не сгоряча совершаются нерасчётливые, необдуманные 
действия), автор достигает неожиданного результата: он утверждает, что люди со-
вершенно сознательно, обдуманно прощаются с прошлым, стремясь забыть о нём. 

Обновление фразеологизма часто происходит в результате включения в его со-
став компонента с антонимическим содержанием или сокращения состава. В первом 
случае, как правило, появляется индивидуально-авторская языковая единица с про-
тивоположным значением. А сокращение состава фразеологизма даёт возможность 
читателю самому домыслить содержание «усечённой» единицы, актуализировав ас-
социативные связи, коннотации, основанные на личном эмоциональном и интеллек-
туальном опыте. 

«Пусть он знал Олежку ещё подростком, из этого не следует, что тот дол-
жен всю жизнь глядеть на него снизу вверх» [2, с. 220].  

Во фразеологизме смотреть (глядеть) сверху вниз, имеющем значение «от-
носиться к кому-либо пренебрежительно, свысока», Ю. Нагибин заменил два слова 
антонимами, в результате чего образовался новый фразеологизм, антонимичный ис-
ходному: глядеть снизу вверх – «относиться к кому-либо с почтением, уважением». 

Аналогичный приём трансформации фразеологического оборота наблюдается и 
в стихотворении В. Высоцкого, которое начинается словами «Проложите, проложите 
хоть туннель по дну реки…» [1, с. 170]. В нём автор призывает враждующие стороны 
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к примирению, к совместному созидательному труду, чтобы они потом не оказались 
вне общества, не у дел.  

Нож забросьте, камень выньте 
Из-за пазухи своей,  
И перебросьте, перекиньте 
Вы хоть жердь через ручей.    
За посев ли, за покос ли –  
Надо взяться, поспешать, –  
А прохлопав, сами после 
Локти будете кусать.    
Сами будете не рады,  
Утром вставши, – вот те раз! –  
Все мосты через преграды 
Переброшены без нас.    

Здесь поэт употребляет несколько фразеологизмов. В неизменённом виде 
включён фразеологизм вот те раз! Незначительной морфологической трансформа-
ции подвергся фразеологизм кусать локти. А известный фразеологизм держать 
камень за пазухой существенно преобразован. Автор заменяет в нём глагол дер-
жать и предлог за антонимичными словами выньте и из-за, так что весь фразеоло-
гизм приобретает значение, противоположное исходному: не «таить злобу против ко-
го-либо; быть готовым отомстить, сделать пакость, гадость кому-либо», а «отказать-
ся от мести, недобрых намерений по отношению друг к другу, протянуть друг другу 
руки», перекинуть «хоть жердь через ручей», если ещё не готовы «проложить тун-
нель по дну реки». Слово прохлопав, вероятно, является трансформированным фра-
зеологизмом хлопать ушами в значении «ротозейничать, не принимать никаких 
мер». Автор употребил этот фразеологизм в усечённом виде (без зависимого суще-
ствительного) и использовал глагол совершенного вида прохлопать в форме дее-
причастия. 

Большими экспрессивно-стилистическими возможностями обладают фразеоло-
гизмы, восприятие которых обычно сопровождается актуализацией их внутренней 
формы. Во многих случаях они используются для передачи чувств, переживаний, 
эмоционального состояния персонажей. 

В рассказе Ю. Нагибина «Пик удачи» друг главного героя советует ему: «Боль-
ше веры в свои силы, больше здоровой наглости, чёрт возьми, и вы будете на 
коне!» [3, с. 219]. 

Употребляя фразеологизм быть на коне («быть на вершине чего-то, получить 
преимущества»), товарищ пытается оказать Гаю моральную и эмоциональную под-
держку. Внутренняя форма фразеологизма актуализирует в сознании читателя образ 
бойца, воина, всадника, прочно сидящего в седле. Именно таким хочет видеть герой 
своего друга, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

Приём двойной актуализации фразеологизмов использует и В. Пикуль. Его ге-
рои с юмором оценивают ситуации, в которые попадают. Именно о таком восприятии 
действительности мальчиками свидетельствует контекстная актуализация двух зна-
чений фразеологических оборотов: прямого и фразеологического. 

«Вот как гайку у них закручивают… Ежели и нас таким же манером завер-
нут, убегу» [4, с. 49]. 

«Не дали человеку рта раскрыть, как уже вкатили ему пять с крестом. Те-
перь ему осталось одно – этот крест нести, пока не свалится…» [4, с. 149]. 

Обновлённые писателями фразеологизмы не только выполняют конкретные 
экспрессивно-стилистические функции. «Взрывая» традиционное содержание фра-
зеологических единиц, они дают новое представление о действительности. Исполь-
зуя такие фразеологизмы, автор предлагает читателю включиться в творческий про-
цесс познания мира, увидеть в нём нечто неожиданное.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ТЕКСТ КАК ОСНОВНАЯ 

ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКУ 

Язык для иностранных учащихся – это прежде всего средство овладения спе-
циальностью. Мотивы познавательной и профессиональной деятельности являются 
ведущими на занятиях по русскому языку. Четкая мотивация обучения и организация 
занятий в соответствии с такими мотивами являются важными факторами в овладе-
нии языком. 

Одним из основополагающих методических принципов в обучении русскому 
языку является принцип профессиональной коммуникативной направленности. Реа-
лизация данного методического принципа должна строиться на вовлечении ино-
странных студентов в устную и письменную профессиональную коммуникацию на 
протяжении всего курса обучения. Учет коммуникативных потребностей студентов на 
продвинутом этапе вызывает необходимость дифференцировать учебный материал 
по русскому языку по подъязыкам специальностей. 

На основных факультетах неязыковых вузов в качестве ведущей единицы обу-
чения языку признается профессионально ориентированный текст. Он является не 
только источником информации, но и речевым образцом, отражающим языковые 
особенности научного текста: специальную терминологию, общенаучную лексику, а 
также закономерности построения текста для обучения всем видам профессиональ-
но ориентированной речи. 

Работу по развитию умений и навыков в видах речевой деятельности на продви-
нутом этапе обучения целесообразно проводить на материалах текстов, отобранных 
из учебников по изучаемым на данном курсе дисциплинам, и текстов лекций, читае-
мых по данным дисциплинам. Преподавателю необходимо осуществлять так назы-
ваемый ориентированный отбор текстового материала. Такой отбор невозможен без 
установления тесных контактов с преподавателями профилирующих кафедр. 

На старших курсах интересным этапом может быть работа на базе двух-трех 
текстов, объединенных одной темой. Такая форма работы формирует у учащихся 
навык ориентации в проблеме, умение вычленить из предложенных текстов нужную 
информацию, логически выстроить отобранный материал. 

Помимо информации профессионального характера в учебном материале 
должна присутствовать информация, которая обеспечивает собственно учебный 
языковой аспект. Практика показывает, что отделение учебно-профессиональной 
информации от учебно-языковой мешает адекватному восприятию как одной, так и 
другой. Их введение должно происходить параллельно. В качестве предмета обуче-
ния в данном случае выступает не текст и не русский язык вообще, а профессио-
нально ориентированная речь на русском языке. Начиная с первого курса и далее, в 
процессе обучения студенты постоянно работают с текстовыми источниками, такими 
как лекции, учебники, книги и статьи по специальности. Они должны уметь не только 
понимать текст, но и воспроизводить содержание услышанного или прочитанного и 
оперировать информацией научного текста. Система заданий должна быть направ-
лена на то, чтобы последовательно реализовать основную задачу – обучение рече-
вым навыкам и умениям в профессиональной сфере общения. 
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Целью ставится развитие следующих основных навыков: 1) понимание текста 
на слух и при чтении; 2) анализ смысловой структуры текста; 3) сжатие, расширение 
информации; 4) целевое извлечение информации; 5) комментирование текста. 

Наиболее распространенной структурой контроля понимания текста профес-
сиональной направленности является следующая структура: 

– целевая установка чтения, стимулирующая обращение к конкретному виду 
чтения; 

– непосредственно текст для чтения; 
– серия контролирующих заданий. 
Количество контролирующих заданий может быть различно в зависимости от 

того, результат какой степени сложности чтения необходимо выявить при проверке. 
На кафедре филологических и естественных наук Национального авиационного 

университета созданы учебные пособия для студентов І–ІІ курсов по обучению подъ-
языкам специальностей («Физика» и «Экономика»). Эти пособия предназначены для 
формирования навыков и умений речевой деятельности на материале текстов по 
специальности. Основная цель пособий – научить студентов читать и понимать тек-
сты по специальным дисциплинам и реализовывать полученную информацию в 
учебном и учебно-профессиональном общении. Материал для текстов отбирался из 
соответствующих общетеоретических курсов, читаемых по данной специальности. 
Тексты представляют собой системный комплекс, учитывающий языковой материал 
и языковые трудности, доступность и степень новизны. Все упражнения и задания 
уроков направлены на анализ и усвоение логико-смысловой структуры текста. 

Поскольку обучение речи предполагает поэтапное формирование речевых навы-
ков на основе соответствующей системы упражнений, работа по тексту предусматри-
вает предтекстовую и послетекстовую части. Система предтекстовых упражнений 
представляет собой первую ступень формирования сложного речевого умения. 

Перед чтением необходима четкая установка, которая направляет внимание 
студентов. 

Предтекстовая часть включает упражнения, которые формируют речевые навы-
ки. Это упражнения, направленные на выработку навыков активного использования 
лексики наиболее актуальной для специальной дисциплины, и играют важную роль в 
акте продуцирования. Особое внимание в предтекстовой части каждого урока уделя-
ется работе со словами-терминами, т. к. термин – необходимое орудие профессио-
нального мышления и профессионального освоения предметной действительности. 
От степени усвоения значения термина будет зависеть частота употребления его 
студентами в механизме продуцирования. 

Второй этап работы осуществляется в упражнениях, направленных на лексико-
грамматическое развертывание, умение быстро ориентироваться в прочитанном 
тексте, находить ответы на поставленные вопросы. 

Послетекстовые упражнения – это уже управляемая речевая деятельность на 
лексической базе текста. Комплекс послетекстовых упражнений направлен на разви-
тие навыков и умений в построении устной и письменной речи. 

Таким образом, все задания направлены непосредственно на изучение языка 
на материале профессионально ориентированных текстов и с помощью языка – на 
изучение этих текстов. 

Итак, главной задачей, стоящей перед русистами, является: 1) создание комму-
никативного минимума для обучения подъязыкам специальностей; 2) развитие навы-
ков и умений в построении устной и письменной речи. 
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Е. А. Гришина (г. Москва, Россия) 
ДИСТРИБУТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ПРЕДЛОГОМ ПО  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVIII–XX ВВ.1 

Как известно, в русском языке используются две основные конструкции, вклю-
чающие в себя предлог по в сочетании с числительным: 1) определительная кон-
струкция по+NumDat+NDat, в которой предлог управляет существительным в датель-
ном падеже, а числительное (также в дательном падеже) является определением к 
существительному и может быть заменено любым другим определением (пройтись 
по пяти/большим/всем комнатам) или опущено (пройтись по комнатам); 2) дист-
рибутивная конструкция по+NumDat/Acc+ NGen, в которой предлог управляет числи-
тельным (в дательном или винительном падеже), а числительное управляет сущест-
вительным в родительном падеже, при этом числительное не может быть опущено и 
заменено другой частью речи (раздать по пяти/пять рублей)2. 

Дистрибутивная конструкция с предлогом по, наряду с другими дистрибутивны-
ми конструкциями, представляет большой интерес для лингвиста, прежде всего в 
аспекте ее логической структуры, а также с точки зрения анализа употребления кате-
гории числа (можно упомянуть следующие работы: [1; 2; 3; 6; 7], наряду со мн. др.). 
Однако в этой статье мы хотели бы рассмотреть тот аспект данной конструкции, ко-
торый теряется на фоне ее собственно лингвистических свойств и рассматривается 
обычно в пособиях по культуре речи. 

Издавна в научной и справочной литературе отмечалась падежная вариатив-
ность числительного в дистрибутивной конструкции – использование дательного или 
винительного падежа. Только в винительном падеже употребляются числительные 
два, оба, три, четыре, двести, триста, четыреста, собирательные числительные 
(двое, трое, пятеро и т. д.). Только в дательном падеже употребляется числитель-
ное тысяча и нек. др.3 Остальные числительные колеблются, употребляясь и в ви-
нительном, и в дательном падеже. 

Эта вариативность обычно оценивается с точки зрения нормы. Так, словарь [8, 
с. 317] считает употребление винительного падежа в дистрибутивной конструкции 
просторечным. Словари [9] и [5] относятся к такого рода употреблению уже гораздо 
снисходительнее и трактуют его как разговорное. Что касается стилистического посо-
бия [4, с. 178], то в нем также используется характеристика «разговорное», при этом, 
однако, указывается, что винительный падеж в этой конструкции употребляется в со-
временном языке чаще, чем дательный4. 

Национальный корпус русского языка предоставляет нам прекрасную возмож-
ность не только оценить частотность употребления каждого из падежей в дистрибу-

                                                
 Гришина Е. А., 2011 

1 Статья написана на материале Национального корпуса русского языка www.ruscorpora.ru. 
2 Встречается еще одна конструкция: по+NumLoc+NLoc, обозначающая ‘по прошествии срока, обозначенного сочетанием 

числительное + существительное’, например: По нескольких днях, приведя себе на память прежнее наше знакомство, 
князь был с визитом у меня [Долгоруков И. М. Повесть о рождении моем, происхождении и всей моей жизни, писанная 
мной самим и начатая в Москве, 1788-го года в августе месяце, на 25-ом году моей жизни (1788–1822) / Часть 4 / 1791–
1798]. Все аналогичные примеры, однако, будучи весьма немногочисленными, относятся к 18 веку или являются цитатами 
из старых текстов, например: «И по трех днях после того тризнища разверзлась земля, и пожрала мерзкое тело крокодило-
во, и могила просыпалась над ним на дно адское: иже и доныне, якоже поведают, знак ямы тоя стоит не наполнялся» 
[Буслаев Ф. И. О народной поэзии в древнерусской литературе (1859)]. Таким образом, эту конструкцию можно считать 
вышедшей из употребления. В данной статье она рассматриваться не будет. 

3 Числительное один также употребляется в дательном падеже, но при этом в конструкции с этим числительным предлог 
по управляет существительным в дательном падеже, а числительное один определяет существительное и, как следствие, мо-
жет быть опущено (по одному рублю → по рублю). 
4 Такая постановка вопроса, естественно, создает некоторую интеллектуальную коллизию, ибо если некоторый способ упот-
ребления языка считается разговорным, то предполагается, что существует гораздо более частотный (в письменной речи) и 
при этом более литературный способ сказать то же самое, принятый для нейтрального стиля изложения. В случае же, если 
более частотным признается более сниженный вариант употребления, мы вправе предположить, что сниженный стиль в 
данном случае выступает в роли нейтрального, что таит в себе некоторое противоречие. 
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тивной конструкции, характерную для современного состояния русского языка, но и 
проанализировать изменение этой частотности на протяжении последних трех веков. 

Общая тенденция совершенно очевидна и бросается в глаза при первом же 
просмотре материала: существенное преобладание дательного падежа в более ран-
ний период (18–19 вв.) и абсолютное преобладание винительного в современном 
русском языке (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
падеж 

период дательный винительный 

18 век 100 % 0 % 
1 пол. 19 в. 90 % 10 % 
2 пол. 19 в. 86 % 14 % 
1 пол. 20 в.  39 % 61 % 
2 пол. 20 в. 3 % 97 % 

Из содержательных вещей следует отметить, что в материалах XVIII века конст-
рукция с винительным вместо дательного была отмечена шесть раз (11 %), но все эти 
примеры относятся только к одному произведению: Между караштынами осьм бар-
селев, вышиною по девять футов по десять дюймов [т. е. по 9 футов и 10 дюй-
мов – Е. Г.] а шириною по осьм с половиною фута. [Богданов А. И. Описание Санктпетер-
бурга (1751)]; В куполе четыре болшия Херувима, из них каждый мерою с крылами по 
девять футов, да три Глории с Херувимами, и с сиянием [Богданов А. И. Описание Санк-
тпетербурга (1751)]; Капителей резных двойных шестьдесят осмь штук, мерою выши-
ны по три фута и по девять дюймов, которые на пилястрах и стенах зделанные 
[Богданов А.И. Описание Санктпетербурга (1751)]; Сие паникадило зделано из слоновой кости 
токарным художеством, <…> о трех ярусах, или поясах, во всяком поясе по девять 
перьев, или подсвешников [Богданов А. И. Описание Санктпетербурга (1751)]. 

Во-первых, по-видимому, не случайно, что это произведение относится к неху-
дожественной речи – есть ощущение, что в нехудожественной речи «падение» да-
тельного в этой конструкции шло несколько быстрее, чем в речи художественной 
(статистических данных недостаточно, чтобы делать категоричные утверждения), 
что, в общем, довольно естественно, если полагать, что винительный в данной кон-
струкции скорее отражает речь улицы, а не салона. Во-вторых, отказ от дательного 
падежа в дистрибутивной конструкции может быть личной особенностью данного 
конкретного автора (А. И. Богданова – Е. Г.), и, как следствие, может быть непоказа-
тельным. В таком случае можно считать, что XVIII век демонстрирует нам практиче-
ски стопроцентное преобладание дательного над винительным, а конец 20-го – на-
чало 21 века – практически стопроцентное преобладание винительного падежа. 

Таблица 1 также с очевидностью показывает нам, что отказ от традиционного 
употребления дательного падежа в дистрибутивной конструкции происходит в пер-
вой половине 20 века. Более детальный разброс по годам демонстрирует таблица 2. 

Таблица 2 
падеж 

период винительный дательный 

1900 гг. 46 % 54 % 
1910 гг. 48 % 52 % 
1920 гг. 68 % 32 % 
1930 гг. 69 % 31 % 
1940 гг. 72 % 28 % 

Как видим, резкий слом предшествующей модели (с доминированием дательно-
го падежа) произошел в 1920-е гг., хотя, конечно, и до этого момента колебания име-
ли место в значительном числе случаев. Можно привести цитаты, в которых в одном 
и том же предложении используются конструкции с дательным и с винительным: Две 
тальки в неделю, по сорока пaсом, в каждом пасме по сорок ниток, и чтобы 
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свернутая талька в барынино венчальное кольцо проходила [Н. С. Лесков. Житие одной 
бабы (1863)]; Осенью в нашем клубе я оклеивал обоями читальню и две комнаты; 
мне заплатили по семь копеек за кусок, но приказали расписаться – по двена-
дцати <…> [Чехов А. П. Моя жизнь (1896)]. 

Интересно отметить особые случаи, например, случай неполной стилизации: 
<…> ждал гибели за монастырское пограбление, почепское межевание и великие 
дачи, которые ему давали: кто по сту тысячей, а кто по пятьдесят ефимков 
<…> [Юрий Тынянов. Восковая персона (1930)]. 

В этом отрывке из повести Ю. Тынянова конструкция по сту явно стилизуется 
«под старину», но рядом, в этой же фразе, используется совершенно современное 
по пятьдесят, хотя при последовательно проведенной стилизации здесь, конечно, 
должно было быть по пятидесяти, безусловно, более характерное для русского 
языка первой четверти XVIII в. 

Еще большее впечатление производят примеры, в которых две разные модели 
соединяются в пределах одного составного числительного. Именно такие цитаты от-
ражают переходный период в развитии данной конструкции: Те евреи, которые при-
езжали с деньгами, ехали в Тэл-Авив, в городишко около Яффы, куда запрещен 
доступ арабам и где можно было бы жить, если бы у человека было по сто вось-
мидесяти зубов, по десяти ног и если бы человек носил бы сразу по полудюжине 
карманных часов <…> [Борис Пильняк. Повесть о ключах и глине (1926)]. 

В более ранний период здесь была бы использована конструкция с повтором 
предлога и дательным падежом обоих числительных по сту по восьмидесяти зубов5 
или просто совокупность дательных падежей, без повтора предлога, по сту восьми-
десяти зубов6, а в более поздний период – конструкция из двух винительных по сто 
восемьдесят зубов. 

Интересно проверить, есть ли какие-то закономерности в том, как происходит 
изменение этой конструкции для разных типов числительных. Если разбить числи-
тельные, которые вообще допускают падежное колебание в дистрибутивной конст-
рукции, на условные группы: 

– первичные числительные (пять–десять) 
– дцать-числительные (одиннадцать–двадцать, тридцать) 
– десят-числительные (пятьдесят–восемьдесят) 
– сорок7 
– сто8  
– местоименные числительные (сколько, столько, несколько, эстолько), 

то их распределение по периодам можно продемонстрировать с помощью таблицы 3 
(см. след. стр). 

Анализ таблицы показывает, что числительные по параметру выбора падежа в 
дистрибутивной конструкции разбиваются на три группы: 

1) местоименные числительные (процесс предпочтения винительного падежа 
дательному существенно продвинулся уже в XVIII в., а к первой половине XX в. здесь 
ситуация уже вышла на уровень современной ситуации); 

                                                
5 Ср., например; <…> а с кого определено брать токмо один, по семидесят по четыре копеики, и с которых сверх то-

го по четыре [[Петр I]. Плакат о зборе подушном и протчем (1724)]; Три тысячи верст, по четыре с половиной копейки, 
это выходит по сту по тридцати пяти рублей с лошади. [В. Г. Короленко. Черкес (1888)] 

6 Ср., например: <…> выйдет по десяти тысяч семисот четырнадцати рублей двадцати восьми копеек и четыре 
седьмых-с. [Д. Н. Мамин-Сибиряк. Хлеб (1895)] 

7 Для числительного сорок в качестве дательного падежа учитывались не только формы исторического дательного (по 
сороку), но и формы с обобщенным косвенным падежом (по сорока), т.е. в качестве конструкции с винительным падежом 
рассматривалось только по сорок. 

8 По числительным девяносто, пятьсот, шестьсот, семьсот, восемьсот, девятьсот материала слишком мало, чтобы 
делать какие-то обобщения. В тех редких случаях, когда числительное  девяносто употребляется в дистрибутивной конст-
рукции, используется винительный падеж. Числительные на -сот демонстрируют ту же тенденцию, что и все остальные 
(постепенное расширение употребления винительного падежа в 19 веке и его доминирование начиная с первой половины 
20 в.), но ввиду небольшого количества примеров нельзя оценить динамику этого процесса. 
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Таблица 3 

винитель-
ный падеж 
период 

первич-
ные чис-
литель-

ные 

дцать-
числительные 

десят-
числительные сорок сто местоименные  

числительные 

18 век 0% 0% 0% 0% 0% 12,5% 
1 пол. 19 
в. 9% 0% 0% 25% 31% 74% 
2 пол. 19 
в. 11% 13% 17,5% 19% 36% 65% 
1 пол. 20 
в. 52% 62% 79% 100% 74% 90% 

2) числительные сто и сорок (процесс увеличения доли винительного падежа 
активно начался в первой половине XIX в. и продолжился в первой половине 20-го); 

3) первичные числительные, дцать- и десят-числительные (процесс увеличе-
ния доли винительного падежа наметился в первой половине XIX в. и дальше шел 
достаточно плавно). 

Наглядно это видно на диаграмме 1. 
Диаграмма 1. 
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Таким образом, первоначально перестройка произошла в группе местоименных 

числительных (по нескольку раз → по несколько раз), затем в группе сорок–сто (по 
сту9 рублей → по сто рублей, по сороку10/сорока рублей → по сорок рублей). Сле-
довательно, можно утверждать, что существенное влияние на предпочтение вини-
тельного падежа дательному в дистрибутивной конструкции оказывала степень во-
влеченности того или иного числительного и ряды и группы. Первыми «аккузатива-
ции» подвергались конструкции с местоименными наречиями, слабо соотносящиеся 
семантически и грамматически с классическими числительными, затем – числитель-
ные сто и сорок, оторванные от основного ряда своеобразием своих словоизмени-
тельных парадигм, и только в последнюю очередь дело доходило до рядов класси-
ческих числительных (первичных, -дцать и -десят). 

В заключение хотелось бы предложить одно из возможных лингвистических 
объяснений столь решительной замене дательного падежа на винительный в дист-
рибутивных конструкциях11. Очевидно, что винительный падеж в этой конструкции 

                                                
9 Например: Я читывал по сту раз ее письма <…> [Долгоруков И. М. Повесть о рождении моем, происхождении и всей 

моей жизни, писанная мной самим и начатая в Москве, 1788-го года в августе месяце, на 25-ом году моей жизни (1788–1822) 
/ Части 1–2]; Гаркуша с восторгом принял предложение и клялся, что произведет мщение в действо, хотя бы по сту чер-
тей оберегало каждый кол  <…> [В. Т. Нарежный. Гаркуша, малороссийский разбойник (1825)]; <…> на доброе дело случа-
лось ей бросать по сту и по двести тысяч рублей [Ф. Ф. Вигель. Записки (1850–1860)] [омонимия не снята]; Предлогов и 
зацепок к этому можно было найти хоть по сту каждый день <…> [А. И. Куприн. Яма (1915)] 

10 Например: <…> из них были четыре белых и две арапки, из белых две имели лет по сороку, а две лет по двадцати 
<…> [Левашов П. А. Цареградские письма (1789)]; Переходы бывали верст по сороку и более <…> [А. И. Михайловский-
Данилевский. Журнал 1813 года (1813)]; Персиане за пуд денежной меди с радостью по сороку да по пятидесяти рублей 
ассигнациями давали <…> [П.И. Мельников-Печерский. На горах. Книга первая (1875–1881)]. 

11 Привязка падежного слома в дистрибутивной конструкции к 20-м гг. 20 в. имеет достаточно очевидную социальную 
подоплеку. 
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вообще появился, а затем и распространился под влиянием числительных, для ко-
торых возможен только винительный падеж (прежде всего два, три, четыре). Одна-
ко сразу возникает два вопроса. Во-первых, почему выравнивание шло именно по 
числительным два, три, четыре, а не наоборот, т.е. почему винительный возобла-
дал над дательным, а не дательный над винительным? Ведь в целом числительных, 
для которых исторически был характерен только дательный падеж, существенно 
больше, чем числительных, для которых характерен только винительный падеж, и 
давление, соответственно, должно было идти по направлению от дательного к вини-
тельному, а не наоборот. Во-вторых, почему такого рода выравнивание вообще 
должно было происходить? Ведь, к примеру, при числительных два, три, четыре за-
висимые существительные стоят в счетных формах (два дивана), а при остальных 
числительных (которых гораздо больше) – в GenPl (сорок пять диванов), и никакого 
выравнивания здесь нисколько не происходит. 

В качестве возможного объяснения можно предложить следующее. В системе, 
где сосуществуют три возможности, – дистрибутивная конструкция с винительным 
падежом числительного (по три рубля), дистрибутивная конструкция с дательным 
падежом (по пяти рублей) и определительная конструкция с дательным падежом (по 
пяти рублям), – создается своего рода напряжение: семантика вступает в противо-
речие с грамматикой. Семантически идентичные дистрибутивные конструкции раз-
личаются между собой двумя граммемами (падежом числительного Acc↔Dat  и чис-
лом зависимого существительного Sg↔Pl), а семантически чрезвычайно различные 
дистрибутивная конструкция с дательным падежом и определительная конструкция 
различаются только одной граммемой (падежом существительного Gen↔Dat). Таким 
образом, выравнивание конструкций типа по пяти рублей по модели по три рубля, 
т.е. их переход в конструкцию по пять рублей, сближает грамматику семантически 
идентичных конструкций (они различаются теперь только одной граммемой – числом 
зависимого существительного) и усиливает грамматическое противопоставление се-
мантически различных конструкций, дистрибутивной и определительной (они теперь 
различаются и падежом числительного Acc↔Dat, и падежом существительного 
Gen↔Dat). Таким образом противоречие между семантикой и грамматикой снимает-
ся, и система переходит в более устойчивое состояние, что мы наблюдаем на мате-
риале второй половины 20 в.12 

В заключение следует отметить, что ввиду всего вышесказанного вряд ли сле-
дует оценивать конструкции типа по пять рублей (т. е. с винительным падежом на 
месте бывшего дательного) как разговорные. Более правильной, как представляется, 
будет их оценка как нейтральных, а конструкций с сохранением дательного (типа по 
пяти рублей) – как устаревающих. Такие рекомендации снимут то странное проти-
воречие между якобы нейтральностью конструкций с дательным падежом и их чрез-
вычайной редкостью в современном русском языке, которое мы уже отмечали выше. 
Кстати, Корпус показывает, что для современной живой русской речи (подвергаемой 
малому или нулевому редактированию), т. е. для устной речи или речи интернет-
коммуникации, дистрибутивные конструкции с дательным падежом числительного 
совершенно нехарактерны. Во всем массиве устного корпуса, например, встретилось 
только три таких примера. Один – из материалов Саратовского университета, запись 
1975  г., социологические характеристики говорящего неизвестны, а два других – из 
записей 1956 года информанта 1870 г. рождения (соответственно, употребление 
здесь устаревающей, с точки зрения современного русского языка, конструкции 
вполне закономерно), причем второй пример является повтором первого: [Ложкина, 
жен.] И вот / во Вдовьем доме на Якиманке / дали мне квартеру. Две комнаты 

                                                
12 Логически возможно выравнивание не по модели по два рубля, а по модели по пяти рублей, т.е. переход по два рубля → 

по двум рублей. Но такой переход, во-первых, потребовал бы больших затрат (переход Acc→Dat для числительного и счет-
ная форма → GenPl для существительного), а во-вторых, привел бы вместо размежевания двух принципиально разных кон-
струкций, напротив, к их уподоблению: в этом случае определительная и дистрибутивная конструкция стали бы различаться 
только одной граммемой – падежом существительного. 
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большие / по восемнадцати метров. [Воспоминания о прошлом Е. Ложкиной // 
М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. – 
М., 1999, 1956]; [Ложкина, жен.] Большие две комнаты по восемнадцати метров / 
там всё было казённое. [Воспоминания о прошлом Е. Ложкиной // М. В. Китайгородская, 
Н. Н. Розанова. Речь москвичей: Коммуникативно-культурологический аспект. М., 1999, 1956]. 
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М. Б. Гульчин (г. Херсон) 
СИНЕСТЕЗИЯ КАК ТИП ПЕРЕНОСНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ 

Синестезия (> греч. synaisthesis – соощущение) – троп, заключающийся в упот-
реблении слова, характеризующего обычно ощущение определенного органа чувств, 
в значении, относящемся к другой психической модальности (светлый голос, теп-
лые краски, сладкий зной). 

К немногочисленным исследователям-лингвистам, обратившим внимание на 
данное семантическое явление, принадлежит, например, Д. Н. Шмелев, хотя и он 
рассматривает его несколько непоследовательно, относя данный тип переноса к 
разновидностям то метафоры, то метонимии [13, с. 19, 65]. 

С. Ульманн относит синестезию к метафорам, отмечая ее в числе трех универ-
сальных типов метафоризации наряду с антропоморфизмом и переносом от кон-
кретного к абстрактному [11, с. 250–299]. Разновидностью метафоры ее считают 
также Ф. Уилрайт [10, с. 87], С. Скорупка [15, с. 184], Н. Д. Арутюнова [2, с. 164], 
В. Г. Гак [4, с. 20]. Н. А. Кожевникова и М. Подраза-Квятковска относят часть синесте-
зий к метафоре, а другую – к метонимии [5, с. 79–91; 14, с. 219]. 

Д. Серль по сути отказывается от понимания синестезии как разновидности ме-
тафоры на том основании, что между сопоставляемыми в процессе такого переноса 
значения объектами нет сходства [8, с. 324–326]. 

Если согласиться, что сопоставляемые при синестезии объекты (гетерогенные 
по сути, ибо воспринимаются разными органами чувств) в чем-то сходны между со-
бой, то необходимо отметить, что сходство это особого рода. На это, между прочим, 
обращает внимание В. Г. Гак [4, с. 18]. Так же, как и В. Г. Гак, Н. Д. Арутюнова выво-
дит метафору данного типа из сравнения и тоже считает его сравнением особого ро-
да, ибо основано оно на «параллелизме разнопорядковых явлений» [2, с. 162]. 

Ю. Д. Апресян оценивает подобные переносы как случаи уподобления на осно-
ве семантических ассоциаций, или коннотаций [1, с. 179].  

                                                
 Гульчин М. Б., 2011 
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Оценивая степень аналогии, позволяющую создавать метафору, некоторые ав-
торы склонны расширять ее до бесконечности. Так, М. В. Никитин считает, что «для 
метафоры (…) мера подобия несущественна» [6, с. 98], а Н. Д. Арутюнова пишет, что 
«метафора возникает тогда, когда между сопоставляемыми объектами имеется 
больше различного, чем общего» [2, с. 170]. Эту же мысль высказывает М. Подраза-
Квятковска [14, с. 218]. «Произвол в уподоблении ограничен лишь абсолютно „не-
мыслимым” сходством, – считает В. Н. Телия» [9, с. 41]. 

Противоречивость в вышеизложенных оценках объясняется неоднозначностью 
процессов, лежащих в основе рассматриваемого семантического явления. Сходство 
объектов, участвующих в формировании метафор и синестезий, имеет совершенно 
разную природу. Аналогия, творящая метафору, всегда возникает в пределах одного 
семантического поля ощущений. Метафора, таким образом, носит «плоскостной», 
«линейный» характер, а перенос осуществляется в пределах одной психосеманти-
ческой модальности – чаще всего зрительной (снежный ковер) или слуховой (вой 
ветра). Синестезия осуществляет «объемный», «нелинейный» перенос наименова-
ний – путем перемещения лексики, принадлежащей к одному сенсорно-
семантическому микрополю, в другое: «На станции дежурил крупный храп, / Как 
пласт, лежавший на листе железа» (Б. Пастернак); «За экипажем / крикливо тянет-
ся толпа созвездий пестрополосая» (В. Маяковский). Не случайно синестезия, в от-
личие от метафоры (простого переноса), иногда носит название переноса компли-
кативного [13, с. 16]. 

Рассматривая компликативный перенос значения, следует обратить внимание 
на то обстоятельство, что предикаты сенсорной семантики могут употребляться для 
характеристики как субъектов со значением материального ощущения, так и катего-
рий ментальных, принадлежащих к «невидимым мирам». Это объясняется тем, что, 
как замечал еще Ф. Ф. Фортунатов, «об отвлеченных предметах мысли мы не можем 
думать иначе, как при посредничестве тех или других знаков, вследствие невозмож-
ности иметь непосредственные представления таких предметов» [12. с. 211]. О ком-
пликативном переносе, между прочим, пишет Н. Д. Арутюнова: «…физическая лек-
сика используется для обозначения психических качеств человека, который может 
быть охарактеризован такими „физическими” предикатами, как: горячий, холодный, 
теплый, ледяной, вспыльчивый, тупой, острый, колючий, колкий, резкий, мягкий, 
твердый, жесткий, гибкий, скользкий, ровный, неровный, плоский, широкий, от-
крытый, замкнутый, глубокий, прямой, легкий, тяжелый, тонкий, мелкий, поверх-
ностный, кислый, сладкий, липкий, тихий, шумный, низкий, пустой, сухой, яркий, 
серый, светлый, темный, блестящий, тусклый и т. п. Приведенные атрибуты ли-
шены жесткой привязанности к определенному классу субъектов. Они, хотя и в раз-
ной степени, могут быть отнесены к психическому комплексу (личности) в целом (яр-
кая личность), к отдельному ее аспекту (тихий нрав, глубокий ум, легкий харак-
тер), к выявлению личности (низкий поступок, кислая улыбка), к результату духов-
ной деятельности (глубокая мысль, плоская шутка)» [2, с. 164]. 

Е. А. Опарина называет такого рода метафору концептуальной, в отличие от 
метафоры индикативной, с помощью которой определяются конкретные предметы, 
непосредственно воспринимаемые органами чувств («луковица церкви имеет сход-
ство по форме с луковицей растения, зебра – разметка на дороге – напоминает рас-
краской зебру – животное»). Метафора, служащая для наименования абстрактных 
понятий, является концептуальной [7, с. 66].  

Объединяя данное явление с синестезией (интермодальным переносом) 
С. В. Воронин, рассматривающий психофизиологические основы звукосимволизма, 
предлагает воспользоваться термином синестэмия («соощущения + соэмоции»).  

Сходство референтов, благодаря которым возможен перенос значения в этой 
области, состоит в общей эмоциональной оценке субъектов – положительное / отри-
цательное, приятное / неприятное, удовольствие / неудовольствие. С. В. Воронин 
называет это сходство «медиатором», «общим знаменателем», tertium comparationis, 
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отмечая его, между прочим, как психофизиологическую и семантическую универса-
лию [3, с. 128, 130]. Ссылаясь на различные источники, исследователь указывает на 
всеобщность коннотаций в некоторых понятиях: черный цвет действует подавляюще, 
так же как действует ночь со своими страхами; высокие, быстро следующие звуки 
возбуждают, а низкие, протяжные звуки понижают эмоциональное возбуждение; с 
обонятельными, вкусовыми и кожными ощущениями наиболее тесно связаны чувст-
ва удовольствия/неудовольствия; сахар вызывает ощущение, сопровождающееся 
чувством удовольствия; горечь – качество вкусового ощущения – распространяется 
на эмоции: ср. «горечь разочарования»; жесткость, неровность, «грубость» фактуры 
оценивается как «неприятное», мягкость и гладкость – как «приятное» [3, с. 128]. 

Обращая внимание на «обыденный метаязык» синестезии и синестэмии, 
С. В. Воронин отмечает: «Многие вкусовые ощущения и запахи обладают качеством, 
которое мы называем сладостью, но есть настолько похожие по своему качеству 
слуховые и зрительные ощущения, что мы употребляем эпитет „сладкий” и по отно-
шению к ним; „теплота” как качество переносится на эффекты, никак не связанные с 
теплом: говорят, например, и о „теплых красках”, и о „теплых чувствах”» [3, с. 130]. 

Таким образом, в тропеистике различаются два типа переносного значения 
слов: перенос по сходству и перенос по смежности. Переносом по смежности явля-
ется метонимия. Перенос по сходству может быть простым и компликативным. Про-
стой перенос осуществляется в пределах одного сенсорно-семантического поля, на 
основе либо зрительного, либо слухового, либо вкусового, либо осязательного, либо 
одорического сходства сравниваемых референтов. Такой простой перенос и следо-
вало бы называть собственно метафорой, или метафорой индикативной. Комплика-
тивный перенос осуществляется либо между сигнификатами референтов, относя-
щихся к разным сенсорно-семантическим полям (интермодальный перенос), либо 
между сигнификатами сенсорной и ментальной сфер (концептуальная метафора). 
Первый из них – интермодальный – и является синестезией. 

Определив место синестезии среди других типов переносного значения слов, в 
перспективе дальнейших исследований необходимо раскрыть механизм переноса 
значения при синестезии, установить потенциальные и реальные разновидности си-
нестем в различных типах текстов. 
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Н. О. Данилюк (м. Луцьк) 
НОВОТВОРИ-ОКАЗІОНАЛІЗМИ  

В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ 

Лексико-семантичний рівень усної поезії – динамічна система, в якій постійно 
відбувається перехід з центру на периферію слів, які втратили свою актуальність і 
поява нових одиниць внаслідок розширення жанрово-тематичного змісту творів. Тому 
в словниковому складі народнопісенних текстів виокремлюємо активну лексику та па-
сивну – одиниці обмеженого вживання (історизми, архаїзми, неологізми).  

У літературній мові прийнято виділяти слова або мовні звороти, створені для 
позначення нових предметів і явищ (загальномовні, загальновживані неологізми) та 
індивідуальні (авторські) новотвори [4, с. 105]. В українському мовознавстві 
неологізми досліджували переважно на матеріалі художніх текстів (Ж. В. Колоїз, 
Г. М. Вокальчук, Н. В. Гаврилюк та ін.), а також у періодиці (Т. А. Коць, О. А. Сти-шов 
та ін.) Засоби творення нових слів (серед них – оказіоналізмів) у фольклорній мові 
розглядала С. Я. Єрмоленко [5, с. 56–67].  

Так само як і в літературній мові, в усній словесності «до найпродуктивніших на-
лежать словотвірні засоби творення неологізмів» [6, с. 220]. Словотвірні можливості 
народнопоетичного слова докладно описано в нашій монографії [2, с. 135–165]. Тут 
звернемо увагу лише на показові засоби виникнення оказіоналізмів – слів, «що утво-
рюються за наявними в мові моделями, але не використовуються в загальномовному 
словнику» [4, с. 113]. Зауважимо, що Г. Л. Аркушин виявив найбільшу кількість (близько 
півтори сотні) оказіональних утворень у таких творах фольклору, як дитячі лічилки, 
дражнилки, примовки, а також у прислів’я і приказки [1, с. 21]. 

Народнопісенні тексти засвідчують чимало оказіоналізмів, які виникли шляхом 
використання іменникових суфіксальних засобів. Зокрема, за аналогією до усталених 
демінутивів творяться оказіональні назви осіб за певними ознаками, напр.: Ой гей, 
тоді брали за хазяєчку, Тепер стала в їх за наймичку, Тоді брали за дитиночку, Те-
пер стала за бездівнечку [МВ, с. 261–262]. Припускаємо, що іменник бездівнечка, 
не зафіксований у СУМі, – це дериват від прикметника бездільний, який у словнику за 
ред. Б. Грінченка подано зі значенням ‘лінивий’ [CБГ, 1, с. 39] Пор. інший текст: Я ду-
мала: дожду доньки собі помочниці; я тебе дождала єдную, да й ту бездільную [ПЧ, 
5, с. 1202]. Інколи тлумачення новотворів на зразок Женчичок-бренчичок вилітає, 
Високо ніженьку підіймає [УНП, 2, с. 63] викликає труднощі. Підтримуємо думку 
С. Я. Єрмоленко: «Форма женчичок утворена від іменника женчик, жнець, пор.: Кру-
гом, женчики, кругом, Понад зеленим лугом. Женчики кружинають,шениці дожи-
нають. [II, 64]. Змістом вислову «женчичок-бренчичок вилітає» є образне порівняння 
женчика з птахом … Очевидно, з танювальною природою цієї пісні, з музичним обра-
зом пов’язане значення іменника бренчичок, звуконаслідувальна форма якого 
нагадує слова бренькати, бренькіт, бриніти» [3, с. 36]. 

Твірною основою лексеми розкудрявчик став ад’єктив розкудрявий, який, очеви-
дно, виник за аналогією до більш поширених утворень розкрасний, роздобрий (розку-
дрявчик < розкудрявий): Ой не ходи, та розкудрявчик Ой коло мого ж саду, Ой не 
топчи, ой розкудрявчик Ой мого винограду [УНП, 1, с. 345]. За такою ж моделлю 
з’явився оказіоналізм безщасниця (безщасниця < безщасна < без щастя): Ой десь 
наша безщасниця по світу блукає [МВ, с. 345]. Ряд новотворів вибудувано на основі 
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атрибутивних сполук (бистринка < бистра річка, поганка < погана дівчина, кра-
со(а)виця < красна дівчина), напр.: Ішов козак с косовиці, Питаїться дівки, гей, кра-
совиці [ДЯ, с. 39]. Форма красовиці зумовлена римуванням зі словом косовиці (пор. 
інший варіант: У Петрівку, в косовицю. Любив парень дівку-красавицю [ЯЗ, с. 380]). 

Експресивними стають оказіональні віддієслівні іменники на позначення людей, 
рідше – тварин за різними ознаками: дрімотонька, дрімля – ‘сонлива дівчина’, замо-
рока – ‘дівчина, яка водить хлопців за ніс’, зрадниченька – ‘невірна, неправдива дів-
чина’, зрадочка – ‘невірний парубок’, заволока – ‘хлопець, котрий п’є-гуляє’, недові-
рок – ‘парубок, якому не можна довіряти’, воркотонька – ‘кіт-муркіт’ й ін. Більшість 
похідних слів-замінників понять дівчина, хлопець, мають негативний емоційно-оцінний 
зміст: Сидить дрімля під кужелем. Гей, гей, під кужелем. «Вставай, дрімлю, мати 
їде, Гей, гей, переїде [ПВ, с. 43]; Ой там на горі, ой там на горі Зрадочка воли пасе. 
За ним дівочка, за ним дівочка Мале дитятко несе [ІФ, с. 91]. 

Як стилістично виразні сприймаємо оказіональні форми із суфіксамим збірності -
ств-, -цтв- (волівство, чумацтво, бурлацтво,), віддієслівні іменники на -анн-я (го-
рювання, розмовляння), -ячк-о (чесаннячко), мотивовані твірними основами (бурлак, 
чумак, чесати, розмовляти й ін.). Частина з них – словотвірні варіанти до звичних 
найменувань (бурлакування, чумакування): О фортуно-небого, Служила в 
бурлацтві та служила в чумацтві, Послужи ж нам ще й в хазяйстві [НЗП, с. 64]; 
Нема в саду соловейка, Нема щебетання, Нема мого миленького, нема розмовлян-
ня [ПВ, с. 124]. Уживання подібних утворень можна пояснити не лише емоційною 
оцінкою, а й бажанням створити колорит небуденного, підвищеного мовлення, напр.: 
Як поїхав королевич На воюваннячко, Зоставив вже ж Марусеньку На горюваннячко 
[ДЯ, с. 88]. Паронімічна атракція дає змогу підсилити семи, наявні в іменниках волот-
тя і золоття, похідних від дієслів волочити, золотити: Ой жаль мені тебе, моя ру-
сявая косо, Ой просо-просо – волоття, Ой косо-косо – золоття [ВП, с. 120]. 

За аналогією до узвичаєних пестливо-зменшених форм виникають оказіональні, 
напр.: Поміж тими квіточками доріжки лежали, Поміж тими доріжками кузеньки 
стояли [МВ, с. 337]; Що він буде робитоньки в чужих сторонах? [ЧП, с. 221]. Особ-
ливо багато новотворів із аугументативно-пейоративними суфіксами; Називають ме-
не бурлакою, А мого товариша – розбиякою, Твого кониченька – пропилякою [МГ, 
с. 105]; Та дурак чумак, дурацюга – Прегірка п’янюга [ЧП, с. 390]. Нагромадження 
подібних форм може спричиняти жартівливе забарвлення: А мій мужичище та взяв-
ся в бочище, Таки садить гайдука, таки гайдучище [МГ, с. 144]. 

Частина оказіональних означень (срібнокопите, сріблорогі, золотововні) – це 
складні слова, що виникли за зразком круторогі воли, золотогривий кінь тощо, 
напр.: А тото стадо а срібнороге,… Золотогриве, срібнокопите. А тото овеч-
ки ва все сріблорогі, А сріблорогі, золотововні [З, с. 68]. Серед них знаходимо 
оригінальні деривати з однаковою першою частиною та змінним другим компонентом 
(кривоверший, кривоплечий, кривоп’ятий, кривохвостий). Негативне емоційне нава-
нтаження цих одиниць посилено в результаті того, що вони нагромаджені в тексті пі-
сні, виділені в паралельних предикативних конструкціях: А той перший ходить кри-
воверший ... А той третій ходить кривоплечий ... А той п’ятий ходить кри-
воп’ятий ... А той шостий ходить кривохвостий ... [МГ, с. 15].  

В оказіональних утвореннях можна спостерігати тенденцію до обігрування зов-
нішньої та внутрішньої форм. Приміром, у тексті веснянки вжито позитивно забарв-
лені лексеми чорномазка (дівчина, яка малює брови чорною ожиною) і чорномазець 
(молодий хлопець): Озветься дід старий з сідою бородою: – Піду я, чорномазка, 
вечеряти з тобою... – Твоєю бородою припічок замітати, А моє личко чорномаз-
цям ціловати [МГ, с. 15]. 

За аналогією до звичних прикметників та прислівників із суфіксом -ист- (колоси-
сте жито – колосисто; качаниста капуста – качанисто) творяться оказіоналізми 
соломисте (жито) – соломисто, коренисте (жито) – коренисто, молотисте (про-
со) – молотисто і под., наприклад: Да роди, Боже, жито, Як очерет, високе, На сте-
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бло стеблистеє, На колосок колосистеє [ВП, с. 321]; Жеби ся нам житенько родило 
– в споді коренисто, в середині соломисто, На вершечку колосисто [ЗХ, с. 101].  

Контекстуальний синонім слова гордувати – гарбузувати, очевидно, побудо-
ваний на асоціативних зв’язках із фразеологізмом давати (дати, підносити, 
піднести) гарбуза – «відмовляти тому, хто сватається» [СУМ, 3, с. 30]: Як я тебе 
вірно люблю, – бачать люде,… А ти мною гарбузуєш, мушу покидати [НП, с. 326]. 
У зв’язку із забороною кумам сваритися, женихатися, одружуватися зрозумілим стає 
вислів з кумою розкуматися, вжитий у тексті, в якому йдеться про намагання 
відступитися від кумівства через дівчину: Через дорогу там кума моя, А в куми 
дівчина – то душа моя. А я з кумою та розкумаюсь, З куминим дівчам та 
повінчаюсь [ДЧ, с. 192]. Дієслово розкуматися кваліфіковано як розмовне зі значен-
ням «припинити кумівські стосунки; перестати куматися» [СУМ, 8, с. 719]. Пісенні 
твори засвідчують також його твірну основу куматися (варіант – кумитися), яка, крім 
значення «бути кумами», має ще одне, застаріле – «приятелювати» [СУМ, 4, с. 397]: 
А з ким же я кумилася, Да з тим же я посварилася [КОП, с. 131].  

Отже, новотвори в мові народної пісні, вживаючись поряд із нормативними оди-
ницями, засвідчують загальну тенденцію фольклору до варіативності й наповнення 
усталених структур додатковим емоційно-експресивним змістом. 
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Ю. В. Датченко (м. Дніпропетровськ) 
АКТУАЛІЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ ПИСАНКАРСТВА 

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Лексика народних промислів привертала увагу лінгвістів, зокрема художньої 
кераміки (Н. Левун), художнього різьблення по дереву (О. Гриджук), гончарної справи 
(А. Мединський), вишивальних технік (І. Зінченко), ткацтва (Н. Венжинович). Однак 
лексика писанкарства, розгалуженого і розвиненого художнього промислу, 
залишається недостатньо вивченою. Дослідження писанкарської термінолексики не 
лише заповнить відчутну прогалину у висвітленні цієї теми, а й стане логічним про-
довженням тієї наукової праці, що проводилась українськими вченими стосовно 
термінологічних систем. Особливо актуальна проблема вивчення мови народних ре-
месел, лексика якої значно вужча у функціонуванні порівняно з іншими тематичними 
групами.  

Актуальність дослідження процесу становлення і особливостей формування те-
рмінології писанкарства зумовлена необхідністю систематизації писанкарських тер-
мінів для їх подальшого унормування і закріплення у термінологічних словниках. До-
слідження писанкарської термінолексики як однієї з підсистем фахової ремісничої ле-
ксики, «певною мірою наближеної до розмовної мови, допоможе розкрити загальні 
тенденції розвитку української мови, виявити специфічні риси самої терміносистеми, 
а також основні принципи її формування і засоби номінації» [3, с. 3]. 

Метою дослідження є систематизація української термінології писанкарства як 
окремої науково-виробничої підсистеми загальнолітературної мови. 

Словники української мови дають такі визначення лексеми писанка: 
1) пасхальне яйце, розписане різнобарвними узорами [7, с. 152]; 2) розмальоване 
великоднє куряче або декоративне, звичайно дерев’яне яйце [2, с. 759]. Але такі тлу-
мачення не достатньо повні, отже, знайти точні визначення можна лише у спеціаль-
ній літературі. Сучасний мистецтвознавець Ю. Смолій дає таке визначення: Писанки 
– яйця, декоровані в два чи більше кольорів у техніці воскового резервування. Її ос-
новний принцип полягає в тому, що вкриті воском («зарезервовані», тобто залишені 
для подальшої роботи) частини яйця не всотують розчин барвника, в який його зану-
рили, і зберігають первісний колір. Необхідну кількість кольорів писанкарки добира-
ють завдяки поступовому переходу від світлих форб до темних» [8, с. 41]. Як бачимо, 
на сучасному етапі розвитку української лексикорафії постала проблема чіткого ви-
значення як народно-художньому промислу писанкарства, так і його продукту – пи-
санки. 

В історії дослідження писанкарства можна виділити кілька періодів становлення 
термінологічного матеріалу, а саме: 1) кінець ХІХ – початок ХХ ст., 2) середина 
ХХ ст.; 3) кінець ХХ – початок ХХІ ст.  

Наукове вивчення писанкарства розпочалося наприкінці ХІХ ст., а отже, вперше 
почали фіксуватися найменування, що позначали певні процеси, інструменти, ознаки. 
Свого часу опрацюванням благодатного матеріалу займались М. Сумцов («Писанки», 
1891), С. Куль-жинський («Опис колекції народних писанок», 1889), М. Кордуба («Пи-
санки на Галицькій Волині», 1899), В. Шухевич («Гуцульщина», 1904), В. Щерба-
ківський («Основні елементи орнаментації українських писанок і їхнє походження», 
1925), С. Таранущенко («Українські писанки, як пам’ятки народнього малярства», 
1927), І. Ґурґула («Писанки Східної Галичини і Буковини у Львові», 1929), М. Скорик 
(«Бойківські писанки», 1933). Саме в цих працях знаходимо загальні назви оздобле-
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них яєць, які визначаються способом декорування і кольором, а саме: пасхальні яй-
ця, монастирські, крашанки, писанки, галунки, мальованки, рисованки, скробанки, 
красліци, дряпанки, шкрябанки, крашанки, капанки, мучені, восковки-бісерки; назви 
орнаментів та їх елементів: клинці, решітки, крапки, тризуб, трикветр, хрест, сак-
ви, коло, рожа, зірка, меандр, звізди, безкінечник, сходинки, листки, квіти, дерево 
життя, сосонки тощо; назви писанок (іноді повторюють назви зображених на них 
орнаментів): барвінок, грабельки, гребінці, вітрячки, ружа, зоря, павучки, огірки, 
панни, гачки, баранячі ріжки, хвилі, княгиня, півники, бджола, рак, юрник, шелудівка, 
полунишниця, сорок клинців, циганські дороги, кривий танець, качині лапки, курячі 
лапки, вовчі зуби, ведмежі лапки, заячі вуха, качині шийки, баранячі роги, шарпансь-
ка муха, попові ризи, бабині колінця, дідові пальці, волове око, боже око, дубові лис-
точки, вишневі листки, рожа сторчова, рожа лицьова, кучері з лебедями, деякі пи-
санки мають назви побутових предметів: гребінь, граблі, сокира, люлька, човники, 
чоботи, круті рукави, баклажок, скрипка, боченочек, мотовильце, бесаги, калитки, 
драбинки тощо; назви інструментів для виготовлення писанок: кисточка, писальце, 
писачок, кулька, дідик, мигулка, одуд, писачка, кистка, гвіздок, шпилька, голка, гор-
щик з воском, черепок з гарячими вуглинами; назви процесів: писати, написати 
(писанку, елементи), рисувати, виводити (воском), розводити писанки (починати 
писати), писанкувати, набирати (віск), покривати (воском), красити (опускати в 
фарбу), обезбарвлювати, мучити (писанку), опускати в (буряковий квас, оцет), 
запікати, знімати (віск), натирати (писанку олією, шкуринкою сала), видувати (яй-
це) тощо. Назви ігор та забав, пов’язаних з писанками й крашанками також містяться 
у зазначеній літературі: битки, катання, навбитка, навкотка, у сліпця, у китця, ко-
тючка, проба писанок [5; 10]. 

Таким чином, матеріали cвідчать про те, що у складі української мови ХІХ ст. 
були спеціальні лексичні поняття, що позначали писанкарські реалії.  

За радянських часів писанкарство і вивчення писанки зазнало переслідувань, а 
потім цілеспрямованого тривалого забуття. Писанка на довгі роки була вилучена з 
пам’яті народу. За цей час вийшла книга Ераста Беняшевського «Українські писанки» 
(1968). Українські емігранти в США, Канади та інших країн популяризували цей вид 
прикладного мистецтва (дослідження С. Килимника, О. Воропая, О. Онищук). Другий 
період був досить складним щодо фіксування писанкарської лексики. В основному у 
працях використовувалися назви народного писанкарства, що збереглися переважно 
в Західних регіонах України й за кордоном. 

Новий етап дослідження писанки розпочався із становленням України як 
незалежної держави. Саме ця подія стала основною при організації Міжнародного 
з’їзду писанкарів у 1992 р., на якій було проголошено цілий ряд цікавих дослідницьких 
розвідок. Було започатковано журнал «Писанка». Один із найкращих альбомів видав 
у США Зенон Еліїв («Двадцять кіп писанок», 1994). О. Білоус та З. Сташук розробили 
методичний посібник «Школа писанкарства» (1999). У Львові вийшли роботи 
В. Манько «Українська народна писанка» (2001), М. Іванишин «По білому яйці воскові 
взори» (2006) та інші. Визначальними чинниками розвитку народного ремесла кінця 
ХХ початку ХХІ ст. були процеси усталення писанкарства як промислу, зародження 
та розвиток писанкарських шкіл, створення музею у м. Коломия, організація виставок, 
художньо-авторський підхід до писанки. Писанкарська лексика поповнювалася нови-
ми найменуваннями, що зафіксовані у посібниках, це лексеми на позначення проце-
суальних понять: просвердлювать (отвори в яйці), наносити (елементи), ділити 
яйце на сегменти, записувати, заливати (воском), відбілювати (яйце «білизною»), 
знежирювати (яйце), травити, протравлювати (оцтовою кислотою) писанку, роз-
чиняти анілінові барвники, проводити (меридіани, полюса, екватор), захищати пи-
санку (від фарби), наводити (лінії), закривати (воском ділянки), демонструвати (пи-
санку), оздоблювати (китицями); агентивних найменувань: писанкар, писанкарка; 
назв яєць: біле, жовте, червоне, коричневе, куряче, качине, гусяче, перепелине, 
страусине; назв технік: воскова, кольоровим воском, травління, гвіздком; писан-
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карських знарядь: надфіль, свердло, олівець, держалка, трималка, топилка, витя-
гала, парафінова свічка, електрописачок, електроплитка, лотки (з яйцями); назв 
писанок за виконанням: трипільська, модерна, народна, авторська, регіональна, де-
корована тощо.  

Сучасний етап розвитку писанкарства позначений процесами відродження 
українського термінотворення. Українські посібники з писанкарства засвідчили 
спадкоємність термінологічного досвіду та єдність аналізованої терміносистеми, на 
що вказує використання у них однакових термінів на позначення спеціальних найме-
нувань усіх тематичних груп писанкарства: назви технік, агентивні назви, наймену-
вання яєць та їх властивостей, назви технологічних процесів, терміни орнаментації, 
назви інструментів та обладнання [1; 4; 6; 9]. 

Отже, писанкарська лексика формується в основному за рахунок ресурсів 
української мови, активно використовується діалектний матеріал, терміни-
запозичення проходять апробацію часом. Процес унормування писанкарської термі-
нології не є завершеним, підтвердженням чого є значна кількість термінів-синонімів, 
паралельне використання діалектних та загальнолітературних найменувань, застарі-
лих та сучасних форм термінів.  
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О. И. Дащенко (г. Черновцы) 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

В СТИХОТВОРЕНИЯХ В. МЕЛЬНИКОВА 

Художественный текст, особенно поэтический, является благодатной почвой для соз-
дания лексических и словообразовательных инноваций. Художники слова всегда стремят-
ся к созданию выразительности, свежести поэтического образа и часто воплощают свои 
желания путём индивидуально-авторского словотворчества. Эстетическо-стилистическая 
значимость авторских неологизмов прежде всего в том, что они своей новизной «незатёр-
тостью» привлекают внимание читателя, активизируют его образное мышление, помогают 
автору реализовать задуманные им смысловые оттенки и избежать словесных штампов.  

Ярким примером этому может служить творчество поэта Вилли Мельникова. Это 
один из талантливейших современных российских поэтов. Он изобрёл понятие муфтолин-
гвы и ввёл его в русистику в середине 90-х годов ХХ века. 
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Для него слово – «не нейтральный строительный материал, а «музыкальная» едини-
ца живой речи, как бы наэлектризованная стихийной энергией, скрывающая в себе заряд 
поэтичности. Оно – исходный момент в развитии стиха или даже целая тема» [5, с. 20]. 

Образуются муфтолингвы различными потенциальными и окказиональными спосо-
бами. Деление способов словообразования на узуальные, потенциальные и окказиональ-
ные – это вопрос нормативности / ненормативности, и в этом смысле узуальные (обще-
принятые) способы противопоставляются потенциальным и окказиональным как неузуаль-
ным. Е. А. Земская отмечала, что «… неузуальное словообразование как область языка, 
свободная от строгих нормализаторских ограничений, служит средством для восполнения 
лакун, имеющихся в сфере узуального словообразования. Тем самым неузуальное слово-
образование является той сферой языка, в которой легко и свободно рождаются номина-
ции ad hос» [1, с. 96]. 

Потенциальные способы образования слов 
Категория потенциальности пронизывает всю систему языка. Потенциальные 

способы образования слов выявлены и описаны В. П. Изотовым. Под потенциаль-
ными способами он понимает нетипичное использование узуальных способов. 

В процессе анализа нами были выявлены следующие способы. 
1. Префиксально-суффиксальный способ – в качестве форманта используется 

префикс и суффикс. Оба аффикса участвуют в едином акте словообразования одно-
временно: 

а) производящим является сочетание предлога с существительным. Предлог в 
составе производного преобразуется в приставку, но наряду с приставкой в состав 
производного входит суффикс: В безблажье глушь приглашена – отместье от-
менённых встреч [3]. 

Без блажи – безблаж-j(е), от мести – отместь- j(е). 
б) производящим является сочетание предлога с существительным, но суф-

фикс используется имён прилагательных: Бланш аншлага прост: посоветуй вампу 
закулисий хвост ободрать о рампу! [3]. 

За кулисами – закулис-иj 
2. Префиксальный способ: Всхлёст воскресных верб рóзга-вòрчив люто [3]. 
Хлёст – всхлёст 
3. Сложение нескольких основ в одно производное: Шприцешпилем пророс 

Немоскрёб в небосредство от гроз и от злоб; До посинельзя утомлён солнце-
стоямбом сочинять… [3]. 

4. Гендиадис – разновидность сложения, которая состоит в рифмовке состав-
ляющих компонентов: В блеске блефа bless –  омулет-мулета! [3]. 

5. Голофразис – разновидность сращения, при которой слово создаётся на базе 
любого целого предложения или части сложного: Час-пик-дама-правит-вёрткой 
стайкою медуз: мчится тройка за семёркой, вожжи держит туз [3]. 

6. Плюрализация – она заключается в приобретении существительным Singu-
laria tantum формы множественного числа с изменением значения: Извержерло вы-
рвало слегка Пики из-под облачной опеки... Эпизодчий строит на века Плоско-
пластилиновые мекки [4]. 

Окказиональные способы образования слов 
Окказиональное словотворчество обнаруживается на всех уровнях языка, но 

более всего в области лексики и словообразования. В окказионализмах содержится 
противоречие между фактом речи и нормой языка. Они выражают в особых языко-
вых формах предельную конкретность соответствующих ситуаций. Ненормативность 
– характерная особенность окказиональных слов. Создание окказионализмов – это 
сознательное отклонение от нормы и, если оно достаточно осознаётся, обязательно 
несёт в себе дополнительную информацию, т. е. выступает как образное средство. 

Вилли Мельников объединяет два-три слова в одно, получая уникальные смы-
словые и поэтические формы. Такие слова, как ни странно, позволяют поддерживать 
не только рифму, но и чёткий слог стихотворения. 
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1. Сложение основ с наложением или усечением. Такой способ поэт использует 
чаще всего, создавая слова разных частей речи: Сложив династии в рюкзамки, 
бессмертья вкус искомый скомкав…[3]. 

рюкзак + замки (усечение – зак) = рюкзамки. 
Не принимай, mon Scherz, буквально серьёзабоченный угрюмор…[3]. 
серьёзный + озабоченный, усечение – зный, наложение [о] на [ё] = 

серьёзабóченный; угрюмый + юмор, усечение – мый, наложение [ю] на  [ю] = угрю-
мор. 

Посеребрезговали златом: тепло в заплaтиновой шубке! [3]. 
посеребрить + брезговали, усечение – брить = посеребрезговали; заплата + 

платиновая, усечение – а, наложение – плат- = заплaтиновой. 
2. Способ разлияние имеет место тогда, когда реально существующее слово 

распадается на части, каждая из которых (или одна) функционирует самостоятельно: 
Восхвалеты драм пили грим премьеры… [3]; Посадил ковчег на кара-мель Капи-
тан второго бумеранга. [4]. 

3. Лексический тмезис заключается во вставке внутрь слова самостоятельного 
слова: Жень(шер)шень жало поднесёт – обмыть миндальные медали… [3]. 

(Сhere – фр. – дорогой) 
Налог на логос: блок берлог; обложек блажь, ланд(брудер)шафты… [3]. 
(Brúder – нем. – брат) 
Раздробилье неделишных глав, – И строй(цели)бат – почти у цели [4]. 
4. Способ транслитерации: иноязычное слово прочитывается побуквенно, по-

звучно: Не принимай, mon Scherz, буквально серьёзабóченный угрюмор: он ждал 
твоих гну’ca-va-mal, но,  не Афродΐвшись, уже умер [3]. 

5. Способ сегментно-сегментной субституции, как правило, выступает в виде 
буквенной замены: Размялся Пластилин Колец – не на ком стены возвести… [3]. 

6. Графический способ словообразования, или графиксация, при котором фор-
мантом выступают графические или орфографические средства: Нимбовидны вскру-
жья ада без колец на срез… КоманДанте, Вам награда – окончанье «эС»! [3]; Шёл 
проспектом однодНевским в храм Атауальпы [3]; Царь каленДарий соткан сам из 
дат [2]. 

Словообразовательные инновации В. Мельникова представляют интерес не 
только в структурном, но и в смысловом планах. Они нестандартны, несут опреде-
лённую идейную нагрузку и свидетельствуют о стремлении поэта найти то единст-
венно точное слово, которое наилучшим образом передало бы его мысли и эмоции. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства / Е. А. Земская // Русский язык 

конца XX столетия (1985–1995). – М. : Языки русской культуры, 1996. – С. 90–141. 
2. Мельников Вили. Стихи [электронный ресурс] / В. Мельников // журнал Дикое поле. Донецкий про-

ект – 2005. – № 7. – Режим доступа к журналу: http://www.dikoepole.org/numbers_content. php?id=7 
3. Мельников Вили. Стихи [электронный ресурс] / В. Мельников // журнал Слова – 2006. – № 6. – Ре-

жим доступа к журналу: http://slova.uuuq.com/number6/6%20-%20melnikov.htm 
4. Мельников Вили. Стихи на муфтолингве [электронный ресурс] / В. Мельников // журнал Стетоскоп 

– 2002. – № 33. – Режим доступа к журналу: http://stetoskop.narod.ru/stetoskop/33/401.htm 
5. Степанов Н. Василий Каменский / Н. Степанов // Каменский В. Стихотворения и поэмы.– М.-Л. : 

Просвещение, 1966. 



 98 

Ю. В. Дорофеев (г. Симферополь) 

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО ВАРЬИРОВАНИЯ 
И НОРМАТИВНЫЙ ПОДХОД К ЯЗЫКУ 

Закономерности языкового варьирования часто рассматриваются относительно 
представлений о том, что каждый язык функционирует на основе четко зафиксиро-
ванных норм, отступление от которых не только не желательно, но и влечет за собой 
разрушительные последствия для языка. Результатом этого становится резко отри-
цательная оценка всех процессов, отражающих развитие языков на современном 
этапе, и, в частности, русского: «Те изменения, которые наблюдаются последние 10–
15 лет в русском литературном языке, приводят к расшатыванию сложившихся лите-
ратурных норм, к явному понижению уровня речевой культуры носителей литератур-
ного языка» [4, с. 87]. Характеризуя данную ситуацию, Ю. Н. Караулов отмечал: «Ва-
риативность нормы может достигать широких пределов и восприниматься иногда 
болезненно гипертрофированно, в связи с чем появляются трагические сетования по 
поводу засорения и порчи родного языка» [7, с. 156]. Очевидно, в этом случае иссле-
дователи придерживаются точки зрения, согласно которой изменения языка ведут к 
его «ухудшению». И при этом игнорируется тот факт, что все языки (без исключений!) 
подвержены изменению: «мы твердо знаем, что языки постоянно изменяются в тече-
ние длительных периодов времени и чаще всего без ведома тех, кто на них говорит. У 
нас есть очень простой показатель этого изменения, доступный для наблюдения каж-
дому, – вариативность» [2, с. 262]. 

Современные восточнославянские языки испытывают как влияние друг на дру-
га, так и влияние языков из совершенно других групп: «умножение контактов влечет 
за собой неуклонное распространение тех языков, что несут с собой деньги, новую 
технологию и новую идеологию» [2, с. 43]. Расширение когнитивной базы современ-
ного человека требует изменений в языковой системе (исследователи отмечают, что 
в наиболее авторитетных изданиях России ежедневно фиксируется до 50 новообра-
зований [7, с. 156]). Однако новый когнитивный опыт подвергается «давлению сис-
темы» языка, поскольку соответствующие знаки вводятся в уже сложившиеся языко-
вые отношения [3, с. 31]. И здесь наблюдается взаимодействие двух тенденций. Во-
первых, стремление освоить новый когнитивный опыт, во-вторых, любовь к своему 
родному языку, которая диктует «настороженное отношение к новым иностранным 
словам, употребляемым подчас неоправданно широко и бездумно» [7, с. 260]. По-
этому мы наблюдаем в процессе контактирования языков, с одной стороны, стрем-
ление в языках смежных и контактирующих групп к сближению и даже слиянию, а с 
другой стороны, «мы до сих пор видим, как самые мелкие и мельчайшие языковые 
группы с поразительной цепкостью держатся за родную речь, хотя коммуникативные 
нужды повелительно толкают их на путь языковой ассимиляции и объединения с со-
седями» [1, с. 277]. Столкновение отмеченных тенденций и порождает вариатив-
ность, которая для лингвиста есть «нормальный способ существования языка и од-
новременно основа и микромир последующих исторических макроизменений, по ко-
торым и ведется отсчет развития языка» [7, с. 260]. 

В традиционной грамматике предполагалось, что только одна из форм языка, а 
именно литературный язык, является по своей сути более правильной, чем все про-
чие формы – устные и письменные. Вследствие этого грамматисты видели свою за-
дачу в том, чтобы сохранить эту форму языка от «порчи» [8, с. 59–60], поэтому все 
вариантные формы рассматривались как маргинальные. Однако «главная задача 
лингвиста заключается в описании того, как люди говорят и пишут на своем языке, а 
не в предписывании того, как они должны говорить и писать» [8, с. 60], ученый дол-
жен с равным вниманием и беспристрастностью определять «генеральную линию 
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развития того или иного феномена и отклонения от нее, нормирующие закономерно-
сти системы и асистемные ошибки говорящих, повторяющееся, неизменно воспроиз-
водимое и его нарушения, новации» [7, с. 261]. Ведь все значащие изменения, про-
исходящие в языке, проявляются в виде индивидуальных отступлений от нормы, а 
«язык существует лишь постольку, поскольку им пользуются, говорят на нем, вос-
принимают его, пишут на нем и читают» [11, с. 143–144]. 

Лингвисты согласны с таким подходом, когда рассматривают пиджины или на-
циональные варианты языков, в основе которых английский, испанский, французский 
языки, но по отношению к восточнославянским языкам допускается существование 
различных диалектов только как второстепенных форм реализации национального 
языка. Но что делать в этой ситуации с таким явлением, как русские пиджины [9]? 
Или с интерферированными формами языка (например, украинско-русский суржик)? 
Следует ли отказать им в праве на существование, несмотря на то, что они сущест-
вуют, отрицать их значимость для носителей языка, несмотря на то, что они выпол-
няют определенные функции? Наконец, почему речевое общение в Интернете при-
знается частью особой субкультуры, а изменения в русском языке, связанные с его 
положением в современном мире, вызывают неприятие? Нормативный подход дает 
на эти вопросы однозначный ответ, основанный на представлении о правильно-
сти/неправильности речевых фактов. Но этот ответ вступает в явное противоречие с 
закономерностями развития языка. А попытки обосновать иной подход к вариативно-
сти таких языков, как русский или украинский и, соответственно, по-иному ответить на 
поставленные вопросы наталкиваются в большинстве случаев на непонимание [6]. 

Тем не менее, А. М. Пешковский, говоря о нормативной точке зрения на язык, 
отмечал, что «объективных критериев для суждения о том, что «правильно» и что 
«неправильно», нет» [10, с. 292]. Этой же позиции придерживался Д. Лайонз: «Сле-
дует уяснить, что никаких абсолютных стандартов чистоты и правильности в языке 
нет … Каждая особая языковая форма, которая встречается в некотором социаль-
ном или местном диалекте, подчиняется специфическим критериям чистоты и пра-
вильности, присущим именно этому диалекту. Осознание и принятие этого положе-
ния открывает путь для правильного подхода к описанию языка» [8, с. 59–60]. По-
этому рассуждения об изменениях в языке, связанных с образования различных ва-
риантов, не должны базироваться на представлении о «правильных» и «неправиль-
ных» формах. 

Следует оговориться, что выступая против точки зрения на появление вариант-
ных форм языка как его ухудшение, я тем самым вовсе не утверждаю, что они «улуч-
шают» язык. Варьирование норм или языковые изменения вовсе «не отменяют ни 
самого факта существования системы правил, ни необходимости и полезности их 
кодификации» [5, с. 47]. Не следует только думать, что сущность функционирования 
языка заключается в реализации сформулированных людьми норм и правил, кото-
рые требуют от нас рассматривать инновации только ретроспективно. Главным 
должно быть понимание того, что в основе критерия оценки того или иного измене-
ния лежит понимание языка как социально и функционально обусловленной систе-
мы, тенденции развития которой наиболее ярко проявляются в никем не контроли-
руемой речевой деятельности народной массы. 
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С. Г. Дудецкая (г. Самара, Россия) 
РОЛЬ НЕОЛОГИЗМОВ В РАЗВИТИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

В последние десятилетия человечество погрузилось в водоворот технической 
коммуникационной революции. Интернет предоставил возможности общения и поток 
ценной информации. Значительно ускорился процесс интеграции различных науч-
ных обществ, школ, направлений. В рамках здравоохранения осуществляются закуп-
ки новейшего импортного оборудования. В связи с этим врачи и медицинские работ-
ники сталкиваются с необходимостью осваивать современную импортную медицин-
скую аппаратуру с помощью приложенной к ней инструкцией. В соответствующей 
технической документации используются английские или немецкие наименования. 
Они проникают в профессиональный язык врачей, в истории болезней и научную 
медицинскую литературу. 

По отношению к русской медицинской терминологии такие наименования явля-
ются неологизмами, еще не прошедшими адаптации к русской медицинской терми-
нологической системе. 

Термины приходят в медицинскую терминологию вместе с новым современным 
оборудованием, которого в отечественной врачебной практике не было, поэтому 
вместе с терминами приходится осваивать новые понятия. Судьбу этих терминов по-
кажет практика: или они останутся в транслитерации и приобретут русское грамма-
тическое оформление, или же  они будут заменены соответствующими русскими на-
именованиями. 

Некоторые примеры неологизмов, используемых в пульмонологии: пикфло-
уметры (англ. peak-flow meter) – индивидуальные приборы для измерения макси-
мального потока выдоха, применяемые для самостоятельного контроля тяжести те-
чения бронхиальной астмы, лечения и профилактики заболеваний органов дыхания. 

Спейсер (англ. spacer) – это вспомогательное устройство для ингаляций, каме-
ра, которая служит промежуточным резервуаром для аэрозоли. 

Небулайзеры (англ. nebulizer, от лат. «nebula» – туман, облако) – высокотехно-
логичные медицинские аппараты для создания аэрозолей или в качестве персональ-
ных дозированных аэрозольных ингаляторов. 

Примеры неологизмов, используемых в стоматологии: коффердам́ (нем. 
kofferdam), или раббердам (англ. rubber dam) – пластина из латекса, предназначен-
ная для изоляции одного или нескольких обрабатываемых зубов от остальной по-
лости рта во время лечения. Что касается техники коффердама, то для Европы и 
Америки она не является новой. 
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В 1883 году д-р Ла-Роше (Франция) заявил об использовании им коффердама 
уже с 1857 года, поэтому его считают первым изобретателем этой техники, несмотря 
на то, что Сэнфорд Кристи Бэрним (1836-1885) – нью-йоркский зубной врач – 15 мар-
та 1864 также применил коффердам. Уже в июне 1864 года на заседании общества 
дантистов в Нью-Йорке им была устроена демонстрация использования кофферда-
ма перед коллегами. С 1867 года техника коффердама получила широкое распро-
странение. В России данная техника применяется в последнее десятилетие. 

Примеры неологизмов, используемых в психиатрии и психологии: коуч-
персона, коучинг (англ. coach – тренер) – стратегия перспективного направления. 

Пример неологизма, используемый врачами в общении с пациентами: компла-
ентность (от англ. patient compliance – согласие, податливость пациента), привер-
женность лечению – степень соответствия между поведением пациента и рекоменда-
циями, полученными от врача.  

В докладе рассматриваются и другие примеры наименований, пришедших в со-
временную медицинскую терминологию из английского и немецкого языков. 

Л. И. Дука (г. Запорожье) 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ 
В СТРУКТУРЕ ПРАГМАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ОНИМОВ 

Функционирование онимов тесно связано с экстралингвистическими факторами, 
с историческими, политическими событиями, факторами национальной и художест-
венной культуры. Именно это способствует развитию динамической картины мира 
как всего народа, так и отдельного его социума и индивидуума. Каждое имя собст-
венное, будь оно по происхождению древнееврейским, латинским или греческим, 
будь оно мужское или женское, всегда ассоциируется с именами известных полити-
ческих, исторических, культурных деятелей, а также с именами героев популярных 
произведений, что позволяет выявить новую информацию в семантике онимов. 

В речи онимы осуществляют функции способов воздействия: прагматически со-
риентированы, они актуализируются в речевых актах как иллокутивно заданные, – 
это и способствует успешной коммуникации, и приводит к перлокутивному эффекту. 
Значение собственного имени, которое отражается в речи, сталкивает нас с двумя 
подходами – семантическим и прагматическим. 

При семантическом подходе выход из эвристического противоречия Н. Никитин 
[3], И. Стернин [6], И. Сентенберг [4] и другие ученые пытаются найти за счет пере-
структуризации значения, выделение новых макро- и микрокомпонентов значения (в 
частности, ассоциативных). 

При прагматическом подходе, представленном трудами Н. Арутюновой и 
Е. Падучевой [1], В. Степанова [5] и др., за основу анализа берутся коммуникативные 
характеристики речевого акта как требование к интерпретации смысловой структуры 
слова. 

В концепции антисемантичности собственного имени игнорируется тот факт, 
что указанный объект всегда соотносится с другими объектами и предметами данно-
го вида, а также с другими типами подобных и неподобных объектов и предметов. В 
этом и заключается одно из проявлений познавательно-классификационной дея-
тельности сознания человека и реальное воплощение аккумулятивной функции язы-
ка (как хранение знаний человеческого опыта). 

Целью данной статьи является обобщение наблюдений за функционированием 
ассоциативно «нагруженных» имен собственных с учетом культурных стереотипов, 
выявление новой информации в семантической структуре онимов.  

                                                
 Дука Л. И., 2011 



 102 

Датский лингвист О. Есперсен считает, что «имена собственные (в том виде, как 
они реально употребляются) коннотатируют наибольшее количество признаков», по-
скольку способны вызывать собою разные ассоциации, связанные с конкретным объ-
ектом [2, с. 194]. 

Онимы выполняют функцию второстепенного употребления уже известных слов 
для новых номинаций, для которых является обязательной связь с индивидуальным 
конкретным предметом. Семантические компоненты собственных имен не могут 
быть постоянными, они динамичны, изменяются во времени, перестраиваются до 
неузнаваемости. При этом всегда нужно учитывать специфику семантики онима, вы-
ступающего как языковой знак, индикатор. 

Ассоциативно-культурный компонент в содержании прагматически онимов ука-
зывает на связь имени с культурой народа, создавшего его. Такое употребление 
имен собственных актуализирует, благодаря сети разнообразных ассоциаций, куль-
турные семы, что создает зону прагматической направленности, задает имени праг-
матическое значение и формирует прагматическую компетенцию говорящих. 

Каждое слово, в том числе и оним, называет семантическое поле и является 
вплетенным в целую сеть непроизвольно всплывающих ассоциаций. Припоминание 
слова или названия предмета не является его простой актуализацией. Как припоми-
нание слова, так и название предмета / объекта, являются процессами выбора его 
из целого комплекса всплывающих связей, что может быть более сложным, чем при-
нято считать. 

На основе констатирующего и контрольного экспериментов среди студентов 
филологического факультета и факультета иностранной филологии Запорожского 
национального университета, нами были выделены лингвистические и нелингвисти-
ческие ассоциации. Среди лингвистических ассоциаций особое место принадле-
жит фонетическому сходству онима с апеллятивом: Ирина – ирис, Евгений – гений. 
В этой группе ассоциаций следует выделить реакции, основанные на рифме: Шурик 
– жмурик, Леночка – пеночка, а также реакции цитатного характера: Варвара – ночь 
урвала, Павел – день прибавил. 

Словопроизводные отношения между онимами также являются средствами 
лингвистических ассоциаций, которые и формируют зону прагматического воздейст-
вия. Употребление антропонимов в неофициальной форме интерпретируется как ги-
покористика (Света, Ваня), деминутив (Светик, Ванечка), пейоратив (Светка, 
Ванька) и аугментатив (Светище, Ванище). Деминутивное имя Светик и аугмента-
тивное Ванище, благодаря фонетической мотивации, продолжают ряд ассоциатив-
ных связей, что способствует прагматическому воздействию [ср. Светик – семицве-
тик, Ванище – вонище (от «зловонье»)]. Более конкретная интерпретация зависит 
от конкретной ситуации при использовании онима или топонима (например: Днепро-
петровск –  Тимошенкоград, Днепр; Санкт-Петербург – Петербург – Питер и др.), 
а также имен артефактов: кафе «Сказка» - «Сказочка», орден Святой Анны – орден 
Аннушки – орден «Анны на шее» и т. д. 

В составе лингвистических выделены ассоциации на межъязыковых паралле-
лях, которые проникают в русскоязычную систему из других языковых систем. В раз-
ных культурах могли возникать аналогичные общественные оценки исторически тех 
же имен. Например, именами-представителями русского народа стали Иван да Ма-
рья, английского – Джон и Мэри, французского – Жак и Мари, кроме того, рус. Миха-
ил – еврейск. Мойша, рус. Ирина – фр. Ирэн, рус. Александр – исп. Санчес. В на-
стоящее время на Западе очень популярными стали русские личные имена: Таня, 
Надя, Наташа и многие другие. 

Ассоциации на межъязыковых параллелях могут возникать не только в кругу 
личных имен, но и в кругу других видов онимов, что чаще проявляется в коннотации: 
Иванова (фамилия) – Жакова (прозвище); парфюмерный крем «Машенька» – «Ма-
рюшка» – «Мэрюшка» (прагматонимы); село Михайловка – Мойшевка (комонимы). 
Подобные метаморфозы, благодаря прагматической компетенции говоряще-
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го/слушающего, также обусловлены личными именами. 
В ходе экспериментов были выделены нелингвистические ассоциации, кото-

рые включают такие виды, как реакции, основанные на фоновых знаниях говорящих, 
а именно: исторические (Александр /Македонский/, Санкт-Петербург /Петроград/); 
литературные (Владимир /Дубровский/; Дырявино, Погорелово); религиозные, биб-
лейские (Андрей /Первозванный/; Ерусалим); политические (антропонимы Юлия 
/Тимошенко/, топонимы Донецк /Янукополь/); а также научные, фольклорные, быто-
вые, спортивные, сценические и др. 

Особое место среди нелингвистических ассоциаций занимают реакции-
характеристики субъективных качеств потенциального референта: Екатерина - му-
жественная, гордая; Иван – сильный, стройный и т. д. Нелингвистические ассоциа-
ции включают к тому же реакции-характеристики внешности потенциального рефе-
рента: антропонимы Людмила – стройная, худая; Сережка-Кабан – коренастый, 
толстый и т. д.; топонимы: Запорожье Индустриальное, Днепр – широкий и т. д. В 
особую группу необходимо отнести реакции, в основе которых лежит визуально-
динамический образ: Вера – Верка (проводница); реакции, отражающие коммуника-
тивное окружение говорящего: Ващук – моя учительница; реакции, представляющие 
социально-временную оценку имени: антропонимы Федор (деревенское), топонимы – 
Александровск (старинное – Запорожье) и т. п. 

В настоящее время популярностью пользуется магическая интерпретация име-
ни. Среди студентов факультета иностранной филологии был проведен эксперимент 
на тему «Имя, характер, судьба», в процессе которого удалось выделить общие ха-
рактеристики некоторых личных имен. Так, в имени Евгений были выделены такие 
общие черты характера – «умен, хвастлив, высокомерен, хотя не уверен в себе», а в 
имени Виктория – «настойчивость, смелость, лидерство» и т. д. 

Существуют онимы, являющиеся яркими опознавательными знаками нацио-
нально-культурной специфики. Личное имя Иван, являясь древнееврейским по про-
исхождению, прошло длительный путь в системе русского языка, чтобы стать одним 
из самых распространенных в русской среде, символом русского народа, самым по-
пулярным сказочным и пословичным именем. Так, в рассказе М. А. Шолохова «Судь-
ба человека» главный герой – Иван Соколов, в образе которого раскрывается харак-
тер настоящего русского человека, мужественного, способного устоять перед любы-
ми испытаниями (ср. фамилию Соколов [от сокол – «птица быстрого парящего поле-
та, которая в старину использовалась при охоте на мелких животных и птиц» / пере-
носное значение – «о молодце, о советских летчиках, о прозорливом человеке»]). В 
сказках же названное имя становится символом простоты, его носитель – традицио-
налист в поведении, например, в пословицах: «Крестил бог Иваном, а люди про-
звали болваном» (рус.), «Ростом з Івана, а розумом з болвана» (укр.). 

В результате экспериментов, проведенных с русскоязычными и украиноязыч-
ными респондентами, были получены достаточно интересные, на наш взгляд, дан-
ные. Так, у русскоязычного контингента имя Владимир ассоциируется с Владимиром 
– Крестителем Руси, встречается и вариант – Владимир Суздальский. Украиноя-
зычные же респонденты связывают это имя с собирательным образом целеустрем-
ленного, волевого человека. Имя Иван русская группа в основном связывает либо с 
Иваном Грозным, либо со сказочным героем Иваном-царевичем, а украинская группа 
– с литературными героями украинских писателей – Иваном Вишенским (И. Франко), 
Иваном Свичкой (И. Кочерга), Иваном (Яном) Гусом (Т. Шевченко). Иногда встреча-
ется индивидуальная ассоциация с деревом ивой, являющаяся, скорей всего, звуко-
вой по природе. 

Анализ ассоциативно-культурного компонента в структуре прагматики онимов 
позволяет утверждать, что имена собственные, отражая определенную националь-
ную культуру, актуализируют в семантике те или иные культурные компоненты, бла-
годаря сети разнообразных ассоциаций. В семантике ассоциативно-культурный ком-
понент онимов создает зону прагматической направленности, формируемой на ос-
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нове информации, которая состоит не только из содержания и адресата сообщения, 
но образует и оценочные отношения к самой действительности. Прагматическое воз-
действие осуществляется на интеллектуальном и эмоциональном уровнях, благодаря 
прагматической компетенции, способствующей ориентации коммуникантов в ценност-
ной картине мира, умению оперировать национально-культурными стереотипами и 
символами. 
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О. С. Дьолог (м. Харків) 
ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У МОВІ: АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Синхронний вплив зовнішніх та внутрішніх причин зумовив бурхливий інновацій-
ний процес у багатьох мовах світу. Це стало причиною виникнення нової галузі лек-
сикології – неології. Неологія виникає як наукова галузь, що своєю метою ставить до-
слідження інноваційних процесів у мові на всіх її рівнях, але більш за все – на лекси-
чному рівні. У багатьох країнах світу (Велика Британія, США, Росія, Франція, Японія) 
вже у другій половині  ХХ століття сформувалися центри неології, які досліджують 
питання культури мови, стандартизації та укладають словники. 

Процес неологізації об′єктивно охопив і українську мову. Особливо активізував-
ся процес поповнення української лексики новими словами у кінці ХХ та на початку 
ХІХ століття. Оновлення української лексики привертало увагу вітчизняних науковців 
раніше і привертає зараз (Г. Їжакевич, Л. Масенко, О. Стишов, Л. Струганець, 
В. Герман, Є. Карпіловська, І. Самойлова). 

Щодо висвітлення теоретичних питань неології (які лишаються незмінними про-
тягом тривалого часу – Що таке неологізми? Які вони бувають? Чи потрібні вони? 
Збагачують чи засмічують вони мову?), то в українському мовознавстві зберігається 
традиція присвячувати цим проблемам розділи у складі загальних академічних курсів 
української літературної мови, розділи у посібниках і підручниках з сучасної українсь-
кої літературної мови. Основна маса досліджень з питань неологізації лексичного 
складу української мови публікується у вигляді статей і тез. На зламі ХХ – ХІХ століть 
зацікавленість інноваційними процесами, що відбуваються в українській мові, зросла. 
Статті у фахових журналах, різноманітні словники, довідники зі спеціальних галузей, 
а також дисертаційні роботи відображають різноплановість лексичних змін в україн-
ській мові сьогодення. Питання про місце нових слів у лексичній системі мови, про 
принципи їхньої класифікації, про способи організації та функціонування активно ви-
вчаються в українському мовознавстві. Ці процеси досліджуються у різних аспектах: з 
точки зору їхнього залучення у мовну систему, з точки зору реалізації в них потенцій-
них можливостей мовної системи, з точки зору їхньої співвіднесеності з економічни-
ми, політичними, культурними процесами. Завдання, які ставить перед собою сучас-
на неологія, можна визначити так:  

- аналіз причин виникнення нових слів;  
- дослідження моделей, за якими утворюються неологізми;  
- розробка підстав для суспільного прийняття чи неприйняття неологізмів. 

                                                
 Дьолог О. С., 2011 
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Інноваційні процеси (інноваціями вважаємо за Косеріу такі елементи, що виникли 
не як результат об′єктивного розвитку мовної системи, а як результат потреби окремо-
го носія мови або обмеженої соціальної групи 4, с. 149) аналізуються у сучасному мо-
вознавстві у двох взаємопов′язаних аспектах. По-перше, інновації розглядаються з то-
чки зору сфери їхнього формування та вживання. Такий підхід дозволяє визначити, що 
проникнення нових слів можливе на всіх мовних рівнях, проте найпроникнішим шаром 
для інновацій залишається лексика. Саме тому лексичні інновації становлять найбіль-
ший науковий інтерес для лінгвістів. Так, сучасна українська літературна мова в остан-
ні роки поповнилася, наприклад, такими лексичними неологізмами: 

- іменники: піар, паблік рилейшнз, саміт, екзит-пол, віп-місця, імідж, кілер, бо-
дигард, прайм-тайм, спічрайтер, спонсор, секюриті, римейк, блокбастер, екшн, ріа-
літі-шоу, дилер, брокер, кліпмейкер, ньюсмейкер, хендлер, хакер, трейдер, тиней-
джер, юзер, серфер, провайдер, геймер, промоутер, дистриб′ютор, гендер, шейпінг 
тощо; 

- прикметники: гендерний, ф′ючерсний, офшорний, пейджерний, блістерний, 
бартерний, інтерфейсний, трансгенний, мультимедійний, дистриб′юторський, 
дилерський, брокерський, ріелторський, рейтинговий, хітовий, моніторинговий, 
консалтинговий тощо;  

- дієслова: сканувати, дисконтувати, пресингувати, спонсорувати, шунту-
вати, моніторувати, факсувати тощо; 

- дієприкметники: сканований, зомбований, приватизований, ламінований тощо. 
По-друге, інновації досліджуються з точки зору їхнього поширення. Серед сфер, 

що спричинюють поширення нових елементів у літературній мові, традиційно нази-
вають засоби масової інформації (преса, радіо, телебачення), інформативні служби 
(рекламні бюро, PR-фірми), новітні засоби масової комунікації (інтернет, чати тощо), 
сучасну художню літературу. У зв′язку із залученням до публічного життя людей різ-
них соціальних груп спостерігається масове вторгнення у мову телебачення, радіо 
(та часто – періодичних видань) лексики новітнього слововживання, сленгових, роз-
мовних та знижених слів, які, потрапляючи у широкий комунікаційний обіг, можуть 
стати і стають узуальними, часто приймаючи статус фактів літературної мови.  

Отже, направлення вивчення інноваційних процесів у лінгвістиці мають справу з 
тими ж самими мовними фактами, але розглянутими у різних аспектах. Однак зазначе-
ні направлення мають і свої окремі недоліки. Часто у дослідженнях сучасних неологіз-
мів практично не враховується  роль носія мови в цих процесах, визначальним факто-
ром для інноваційних процесів називаються лише культурні та економічні перетворен-
ня у суспільстві. При цьому визначаються галузі людської діяльності, котрі чинять най-
більший вплив на мову. Проте нам здається, що виділення окремих сфер є у даному 
випадку неправильним. Так, у галузі науки мовні інновації виникають не набагато мен-
ше, ніж у суспільній діяльності людей. Прикладом тому є такі терміни як, наприклад, 
концепт, лінгвокультурологія, дискурс, ментальність тощо. Те ж саме стосується і 
сфери офіційних стосунків, і побутової сфери. Тому виділення сфер функціонування 
мови, у яких інноваційні процеси виявляються активніше, здається неправомірним. 

Дуже важливою є проблема, яка досі не отримала ґрунтовного дослідження. 
Мова йде про причини, які змушують певного носія мови звертатися до неконвенцій-
них засобів вираження. Чому виникають оказіоналізми? Не тільки тому, що узус об-
межує вибір мовця, забороняє не тільки ті чи інші лексеми, але й граматичні форми; 
потреби живого мовлення змушують постійно чинити опір таким обмеженням 1, с. 
34. Відповідаючи на поставлене питання, варто відшукати такі характеристики інно-
вацій, які дозволили б розглядати їх як системне явище, що властиве людській діяль-
ності і мові. Такими системними характеристиками можуть бути функція (призначен-
ня) та значущість (цінність) 1, с. 37. Поняття функції може дозволити дати відповідь 
на питання про те, яку мету ставить перед собою мовець, порушуючи норму, а понят-
тя значущості – пояснити, чому створений оказіоналізм іноді стає частиною мовної 
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системи, а іноді – так і залишається одиницею, що служить цілям разової комунікації 
(тобто – не закріплюється у мові).  

Усі інновації спочатку носили оказіональний характер, проте під впливом певних 
чинників вони закріплюються у мові та втрачають притаманну їм раніше ненорматив-
ність. Тому у більшості випадків оказіоналізми розглядаються у мовознавчих роботах 
як інноваційні новотвори. Постає питання, яким чином оказіоналізм переходить у 
розряд інновацій, за яких умов його вживання стає відносно регулярним? Імовірно, 
що, перш ніж закріпитися у мові, оказіоналізм повинен пройти певну випробувальну 
фазу, яка підтвердила би значущість окремого людського досвіду для соціуму. Протя-
гом цієї фази індивідуальний досвід закріплюється в окремому тексті, який представ-
ляє собою віддзеркалення фактів об′єктивної дійсності у свідомості індивідума. Таким 
чином, ряд мовних одиниць (у тому числі й оказіональних), які утворюють текст, було 
використано для вираження індивідуального досвіду, котрий може представляти цін-
ність не тільки для автора тексту, але і для інших мовців. У такому випадку мовна 
одиниця, у якій сконцентрований даний фрагмент досвіду, стає загальновживаною та 
поступово закріплюється у мові. 

Отже, представлене дослідження дозволяє зробити певні висновки щодо сутно-
сті інноваційних процесів: 

- по-перше, інноваційні процеси охоплюють усю систему сучасної мови та всі 
форми її існування; виникнення нових мовних одиниць носить системний характер і 
представляє собою не тільки віддзеркалення потреб окремого мовця, але і спосіб 
розвитку мовної системи, яка адаптується до вимог тієї чи іншої сфери людської дія-
льності; 

- по-друге, усі інновації, перш ніж стати елементами мовної системи, пройшли 
стадію оказіональності; основною причиною їхнього виникнення є неможливість ви-
словити і зафіксувати індивідуальне бачення світу; оказіональні утворення виконують 
функцію закріплення фактів об′єктивної дійсності у свідомості індивідума; 

- по-третє, обов′язковою умовою переходу оказіональної одиниці у розряд мо-
вних інновацій є значущість даної одиниці для носія мови; якщо індивідуальний до-
свід представляє цінність не тільки для автора тексту, але і для інших мовців, то в та-
кому випадку мовна одиниця, у якій сконцентровано даний фрагмент досвіду, стає 
загальновживаною і поступово закріплюється у мові.  

Отже, інноваційні одиниці з більшою чи меншою інтенсивністю продовжують ре-
гулярно поповнювати активний український лексикон. Саме тому дослідження неоло-
гізмів є на сьогодні однією з найактуальніших проблем лінгвістики. 
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Г. П. Дьяконов (г. Днепропетровск) 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ НЕОГРАФИИ 

Неологизм (греческое νεολογισμός neologismos, νέος neos «новый» и λόγος logos 
«слово») – это языковой знак, который появляется в языковом сообществе в опреде-
ленное время и воспринимается им как нечто новое, до момента лексикографиче-
ской фиксации. Наряду со стандартными словарями неологизмы фиксируются и в 
специализированных словарях неологизмов, отображающих исключительно новые 
лексемы. Цель такого подхода – актуальная информация носителей языка и симуль-
танное нормативно-предписывающее описание неологизмов лексикографическими 
источниками. 

Однако существует возможность последующего неприятия или отторжения та-
ких лексем узусом, что порождает диссонанс между исследовательской интерпрета-
цией и прогнозом релевантности новой лексемы, с одной стороны, и необходимо-
стью объективной лексикографической регистрации языковых реалий – с другой. Это 
актуализирует вопрос о месте словарей неологизмов в типологической лексикогра-
фической иерархии, равно как и вопрос о типологическом содержании словарной 
пометы «неологизм» в традиционных одно- и двуязычных словарях. 

Лексикографическая практика свидетельствует о том, что зачастую исследова-
телям не удается провести четкую типологическую границу между собственно неоло-
гизмом, реальным языковым новообразованием, и близко стоящими лексемами-
окказионализмами, сленгизмами, заимствованиями. Последние чаще всего категори-
зируются типологически как неологизмы, хотя их формативы в подавляющем боль-
шинстве случаев не соответствуют всей содержательной дефиниции термина. 

Даже в тех случаях, где исследователи полагают возможным однозначно гово-
рить о неологизме в современном немецком языке, например глагол simsen в значе-
нии «посылать короткие сообщения», где и форматив и смысловая компонента 
представляют новизну, существуют важные нюансы. В данном примере это опорный 
элемент неологизма – заимствованная аббревиатура тождественного смысла SMS, 
положенная в основу нового немецкого форматива. Аналогичный пример – неоло-
гизм Idemnität с опорой на заимствование из американского варианта английского 
языка identity disc с тем же значением, что и по-прежнему параллельно функциони-
рующего существительного Identität.  

Типологически более сложными представляются те случаи, где прагматические 
интенции носителей языка предопределяют процесс образования неологизмов. Так, 
интенционально нейтральные лексемы Internetcafé, Laptop-Tasche и нацеленные на 
прагматический эффект лексемы Modezar, Literaturpapst, Börsenzwerg, 
Wirtschaftsauguren, Erzeinwohner вряд ли могут быть безоговорочно причислены к ка-
тегории неологизмов, поскольку не обладают необходимым и достаточным количе-
ством типологически релевантных признаков. 

Не менее существенными представляются и проблемы, связанные с реализа-
цией нормативно-языковых категорий в рамках лексикографического описания лек-
сем-неологизмов, о которых у носителей языка еще не сложилось устойчивого пред-
ставления. Неустойчивость семантических, грамматических и прагматических аспек-
тов актуализации неологизмов не позволяет быстро выявить направление формиро-
вания субстанциальных нормативных признаков, что приводит к невозможности фик-
сации реально-узуальных параметров и необходимости формирования волюнтатив-
но-прескриптивных рекомендаций. Проблема в этом случае заключается в том, что 
словарь теряет свой статус нормирующего лексикографического источника, хотя 
объективно отражает status quo неологизмов в определенный момент их существо-
вания, а точнее – адаптации к системе норм немецкого языка. Применительно к не-
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ологизмам, практически все нормативные аспекты могут представлять проблему с 
точки зрения соблюдения языковой нормы или нормативной контрадикции. Орфо-
графия и структура форматива Spinoff, Spin-off  Spin-Off (в двух последних примерах 
формально сохранены нормы дефисного написания в языке-источнике); категория 
грамматического рода существительных der Blog – das Blog (без зафиксированной 
смысловой дифференциации формативов); парадигма склонения и тип склонения: 
des Piercing – des Piercings; принцип образования категории множественного числа 
die PC – die PCs. 

Отдельного упоминания заслуживают проблемы, связанные с лексикографиче-
ским представлением единиц другого языкового уровня – «неофразеологизмов», как, 
например: den Ball flach halten, fit wie ein Turnschuh, in der Pipeline, die Chemie stimmt. 
В большинстве случаев такие единицы практически отсутствуют в лексикографиче-
ских источниках и представляют собой одно из актуальных направлений немецкой 
неографии. 

Изучение лексикографических и лингвистических источников показывает, что 
одной из главных проблем, стоящих на пути создания оптимальной модели диффе-
ренциации словарного состава современного немецкого языка, является отсутствие 
гомогенных точек зрения на концептосферу термина «неологизм». Другой проблемой 
при лексикографическом описании лексических новаций разных языковых уровней 
является отсутствие единых принципов отображения и интерпретации интеграции 
неологизмов в систему немецкого языка в разных аспектах (семантическом, поня-
тийном, морфологическом, графическом и словообразовательном). 

Н. В. Дьячок (г. Горловка) 
ЕЩЕ РАЗ О МОДЕЛЯХ МОДИФИКАЦИИ НОМИНАТЕМ 

ТИПА «СЛОВОСОЧЕТАНИЕ + ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ УНИВЕРБ» 

Вслед за В. И. Теркуловым, мы считаем, что «классификация универбализаци-
онных процессов должна быть настроена на описание механизмов преобразования 
словосочетания» в универб, так как данные универбы «являются именно структур-
ными дублетами соответствующих им словосочетаний» [1, с. 181]. Учитывая выше-
сказанное, следует различать два уровня построения классификации процессов эл-
липтической универбализации. 

На первом уровне устанавливается качество конструктов, участвующих в про-
цессе универбализации, на втором – механизм их сочленения. «При этом необходи-
мо обратить внимание, – пишет В. И. Теркулов, – на то, что данная классификация 
строится нами не только для аббревиатур, <…> для всех композитов, возникших в 
результате универбализации» [1, с. 181], но и для эллиптических универбов. 

При универбализации, в контексте качества конструктов, необходимо различать 
базовые конструкты, реализующие в универбе полнозначные элементы исход-
ных словосочетаний, и вспомогательные конструкты, выполняющие функцию 
оформления универба. 

Универбализация может использовать в качестве базовых конструктов: 
а) усеченную основу реализации зависимого компонента словосочетания; тако-

вы, например, конструкты молотил-, автоном-, кон- в универбах молотилка (моло-
тильная машина), автономка (автономное отопление), конка (конный трамвай); 

б) основу реализации зависимого компонента словосочетания; таковы, напри-
мер, конструкты кожан-, ожида-, подселен- в универбах кожанка (кожаная куртка), 
ожидалка (место для ожидания транспорта), подселенка (жилица, подселенная к 
кому-то, жившему здесь ранее); 
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в) суффикс универба, который обычно является реализацией базового компо-
нента словосочетания; таковы, например, конструкты -к-, -н-, -ик-, -анин-, -анка-, -ш- в 
универбах анисовка (анисовая водка), царевна (дочь царя – царева дочь), молочник 
(помещение для хранения молока – молочное помещение), судакчанин (житель Су-
дака), горловчанка (жительница Горловки), генеральша (жена генерала). 

«Помимо базовых конструктов, – утверждает В. И. Теркулов, – в оформлении» 
эллиптического универба «принимают участие и вспомогательные конструкты, то есть 
единицы, выполняющие не семантическую, а формальную структуроорганизующую 
функцию» [1, с. 182] – это интерфиксы или асемантические прокладки, например л в 
универбе ожидалка, ч в универбе судакчанин и т. п. 

В связи с вышеуказанными положениями следует отметить синкретичность 
суффиксов эллиптических универбов. С одной стороны, они выступают, как уже бы-
ло отмечено, в качестве базовых конструктов, а сдругой – в качестве вспомогатель-
ных конструктов, оформляя грамматические особенности универбов и их частереч-
ную принадлежность. 

В речевой практике появление универбов лимитировано определенными моде-
лями механизмов сочленения компонентов словосочетания в конструкты этих самых 
универбов. 

В. И. Теркулов предложил общую модель модификации номинатем исследуе-
мого типа: (А+В)+С/Х/ → АС/Х/, где «к словосочетанию (А+В), имеющему значение 
(Х), прибавляется формант С при опущении компонента В» [1, с. 147]. Данная струк-
турная модель, напомним, не имеет ничего общего с деривационной моделью, по-
скольку значение (Х) левого компонента формулы абсолютно тождественно значению 
(Х) правого компонента этой же формулы. 

Типология моделей модификации зависит от разновидности словосочетаний, 
которые в данном случае определяются по грамматическим характеристикам зави-
симых слов в каждом из них. 

Мы выделяем, по крайней мере, два основных типа, в которых реализуется 
представленная общая формула. 

1. Атрибутивный (Аatr+В)+С/Х/ → АС/Х/, где Аatr – зависимый атрибутрибутив-
ный компонент словосочетания, В – главный компонент словочетания, С – реляци-
онный формант со значением Х, омонимичный деривационному. Данный тип пред-
ставлен следующими структурными разновидностями: 

а) (Аatr+В)+С/Х/ → АС/Х/ (зачетная книжка – зачетка, мобильный телефон – 
мобильник, мазаная хата – мазанка); 

б) (В+Аatr/N2/)+С/Х/ → АС/Х/, где Аatr/N2/ – зависимый атрибутивный компо-
нент словосочетания, выраженный именем существительным в форме Р. п. без 
предлога (корень валерианы – валерьянка, дочь царя – царевна, дочь попа – попов-
на, жена попа – попадья, житель Судака – судакчанин); 

в) (В+Аatr/prep N2/)+С/Х/ → АС/Х/, где Аatr/prep N2/ – зависимый атрибутивный 
компонент словосочетания, выраженный именем существительным в форме Р.п. с 
проедлогом (место для ожидания – ожидалка, место для беседы – беседка, водка 
на сливах – сливянка); 

г) (В+Аatr/Е/)+С/Х/ → АС/Х/, где Аatr/Е/ – зависимый атрибутивный компонент 
словосочетания, выраженный набором элементов: 

– (В+Аatr/N2N2/)+С/Х/ → АС/Х/, где Аatr/N2N2/ – зависимый атрибутивный ком-
понент словосочетания, выраженный сочетанием имен существительных в форме 
Р.п. без предлога (ваучер пополнения счета – пополняшка); 

– (В+Аatr/PartPart/)+С/Х/ → АС/Х/, где Аatr/PartPart/ – зависимый атрибутивный 
компонент словосочетания, выраженный комплексом причастных оборотов (жилица, 
подселенная в одной квартире к кому-то, жившему здесь раньше – подселенка); 

– (В+Аatr/prep N2N2/)+С/Х/ → АС/Х/, где Аatr/prep N2N2/ – зависимый атрибу-
тивный компонент словосочетания, выраженный сочетанием имен существительных 
в форме Р.п. с предлогом (помещение (в доме) для хранения молока – молочник, 
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фабрика по производству целлюлозы – целлюлозка, завод по производству ликеро-
водочной продукции – ликерка). 

2. Субстантивный (В+Аsub)+С/Х/ → АС/Х/, где В – главный компонент словоче-
тания, где Аsub – зависимый субстантивный компонент словосочетания, С – реля-
ционный формант со значением Х, омонимичный деривационному. Данный тип 
представлен следующими структурными разновидностями: 

а) (В+Аsub)+С/Х/ → АС/Х/ (укладывать асфальт – асфальтировать, петь 
колядки – колядовать); 

б) (В+Аsub/prep N4/)+С/Х/ → АС/Х/, где Аsub/prep N4/ – зависимый субстан-
тивный компонент словосочетания, выраженный сочетанием имени существительно-
го в форме В.п. с предлогом (брать в жены – жениться, брать в сыновья – усынов-
лять, укладывать в скирды – скирдовать). 

Данная классификация не является полной; ее дальнейшее формирование ста-
нет перспективой наших исследований. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что типология моделей модификации ис-
следуемых номинатем зависит от разновидности словосочетаний, которые в данном 
случае определяются по грамматическим характеристикам зависимых слов в каждом 
из них, и насчитывает, по крайней мере, два типа с несколькими структурными раз-
новидностями. 
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С. В. Евраева (г. Днепропетровск) 
РОЛЬ ПАРЕМИОЛОГИИ В ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ (на материале русских пословиц религиозного 
содержания) 

Не вызывает сомнения тот факт, что паремиологический состав языка пред-
ставляет собой бесценный материал для лингвокультурологического исследования, 
поскольку именно в пословично-поговорочном фонде языка находят эксплицитное 
выражение предпочтения, связанные с ценностной доминантой культуры. 

Оценка представляет собой особую категорию, необходимую для освоения че-
ловеком окружающего мира. Она связана со способностью человека не только ос-
мыслять, но и эмоционально переживать реальные события. Оценка пронизывает 
все сферы человеческой деятельности и неразрывно связана с ценностями. Эта 
связь носит двусторонний характер: с одной стороны, человек оценивает окружаю-
щий его мир с позиции существующих в данной культуре / социуме ценностей; с дру-
гой стороны, формирование личных ценностей происходит посредством осмысления 
тех или иных реалий как хороших или плохих. 

Таким образом, ценности культуры существуют как бы внутри модальных ра-
мок, созданных самой же культурой. Они формируют критерии оценки, исходя из ко-
торых строится шкала представления народа / социума о хорошем и плохом или 
проявляющемся сверх или ниже нормы. Так, например, действия человека в русской 
лингвокультуре могут оцениваться не только как хорошие или плохие, но и как пра-
вильные или неправильные с точки зрения ценностей и законов русского народа (Не 
покидай ножа на ночь – лукавый зарежет; Кто не окстясь за стол садится, с тем 
ест и пьёт диавол), праведные или греховные с позиции православия (Спорить 
спорь, а браниться грех; Грех воровать, да нельзя миновать) и т. п.  

Так порождаются стандарты (эталоны) поведения: Подумаешь – горе; а разду-
маешь – воля господня; Есть до днесь, а впредь – бог весть. Они представляют 
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собой антропометрическую позицию, служащую «фильтром, сквозь который, как че-
рез цветное стекло, воспринимается мир» [6, с. 39]: Где голь берёт? Голи бог даёт; 
Бог даст денежку, а чёрт дырочку, и пойдёт божья денежка в чёртову дырочку. 

Образ мира, отражённый в языке, в современной лингвистике принято называть 
языковой картиной мира. Реконструировать её помогают фразеологический и паре-
миологический фонды языка. Выдающийся фразеолог В. Н. Телия при описании 
фразеологического состава языка в контексте культуры обратила внимание на сле-
дующие свойства фразеологических единиц. Во-первых, «большинство единиц фра-
зеологического состава обладает культурно-национальным своеобразием». Во-
вторых, «в коллективной подсознательной памяти носителей языка сохраняется ин-
тертекстуальная связь фразеологизмов с тем или иным кодом культуры, что прояв-
ляется в способности носителей языка к культурной референции, которая оставляет 
свой след в культурной коннотации, играющей роль “звена”, обеспечивающего диа-
логическое взаимодействие разных семиотических систем – языка и культуры». И, 
наконец, «воспроизводимость фразеологических знаков способствует межпоколенной 
трансляции культурно значимых установок и тем самым – формированию в процессе 
овладения и употребления языка культурного самосознания как отдельной личности, 
так и культурно-национальной идентичности народа – носителя языка» [5, с. 14]. 

В. А. Маслова указывает ещё на одно свойство фразеологии: «Фразеологиче-
ский компонент языка не только воспроизводит элементы и черты культурно-
национального миропонимания, но и формирует их. И каждый фразеологизм, если он 
содержит культурную коннотацию, вносит свой вклад в общую мозаичную картину на-
циональной культуры» [4, с. 87–88]. 

Несмотря на то, что многие современные исследователи (В. Н. Телия, 
Н. Ф. Алефиренко, Н. Н. Семененко и др.) предлагают разграничивать фразеологию 
и паремиологию в силу синтаксических отличий между их единицами, вышеперечис-
ленные особенности фразем и их значимость для лингвокультурологии относятся и к 
паремиям. 

О. А. Дмитриева подчёркивает, что национально-культурная специфика свойст-
венна пословицам в большей мере, чем какому-либо другому пласту языка, и выра-
жается в паремиях как эксплицитно (во внешней форме), так и имплицитно (во внут-
ренней форме) [3, с. 73]. 

Добавим, что синтаксические особенности паремий повышают их ценность для 
лингвокультурологического исследования. Являясь эквивалентом предложения, по-
словица актуализирует лингвокультурные концепты, вербализаторы которых прояв-
ляют в пословичном контексте свои грамматические свойства, а также способность к 
семантической сочетаемости с вербализаторами других концептов: Послал бог ра-
боту, да отнял чёрт охоту; Ни праведный без порока, ни грешник без покаяния; 
Шёл бы чёрт на свадьбу, да попа боится. 

В. А. Маслова называет пословицы «стереотипами народного сознания» [4, с. 
43], отмечая при этом, что ценность для исследователей картины мира того или ино-
го языка представляют лишь те пословицы и поговорки, происхождение и функцио-
нирование которых неразрывно связано с историей конкретного народа или этноса, 
его культурой, бытом, моралью и т. д. В таких паремиях отражается самобытность 
народа, его неповторимость как «результат особой, свойственной лишь данной куль-
туре системной организации элементов опыта, которые сами по себе не являются 
уникальными и повторяются в разных культурах» [1, с. 159]. 

Подобная страноведческая ценность пословиц обусловлена их кумулятивной 
функцией, то есть способностью фиксировать накопленный опыт народа. Пословицы 
«вызывают в сознании носителей языка определённую сумму сведений, которая, с 
одной стороны, определяет логическую конструкцию выражения, а с другой – обу-
словливает границы употребления данного выражения, его стилистику, связь с оп-
ределёнными жизненными ситуациями, явлениями истории и культуры данного на-
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рода», – считает О. А. Дмитриева. Совокупность таких сведений она называет «куль-
турно-историческим фоном пословицы» [3, с. 67]. 

Важнейшим свойством пословиц, как отмечалось выше, является способность 
отражать установки и ценности народа, которые, в свою очередь, и составляют ос-
нову его культуры. Пословицы представляют собой «узуально-поведенческие тек-
сты… – соединённые представления норм речи и норм поведения, обязательные 
для данной речевой ситуации, которые складываются в систему ценностей» [3, с. 
67]: Не греша, не спокаешься; не спокаявшись, не помолишься; не молясь, не спа-
сёшься; Вера и гору с места сдвинет. 

Пословицы не только отражают жизнь народа, его историю и культуру, но и со-
держат оценку определённых жизненных явлений: Все под одним богом ходим, хоть 
и не в одного веруем. Кроме того, паремии обладают антропоцентрической семанти-
кой, поскольку отражают действительность в непосредственной связи с человеком: 
На (за) кого бог, на (за) того и добрые люди; Правдой жить – от людей отбыть; 
неправдой жить – бога прогневить; Первая жена от бога, вторая от человека, 
третья от чёрта. 

Таким образом, особая значимость пословиц и поговорок для лингвокультуро-
логического исследования обусловлена их устойчивостью и воспроизводимостью, 
что обеспечивает связь разных эпох в рамках той или иной культуры; антропоцен-
тричностью; обилием специфической лексики, называющей объекты культуры и бы-
та народа; наличием аксиологического компонента в их содержании; а также способ-
ностью отражать ценности и поведенческие установки народа, что обеспечивается 
предикативностью пословиц. 
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Г. П. Євсєєва (м. Дніпропетровськ) 
УКРАЇНСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТ  

ДЕРЖАВНОЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

Сучасний розвиток людства відбувається в прискорених темпах змін виробничих і 
суспільних стосунків, технологій і, без сумніву, науки та освіти. У кожному випадку рі-
вень науки та освіти, її духовне й світоглядне наповнення відігравали першочергову 
роль у формуванні цивілізації, нації, держави. Для XX ст., особливо його кінцевого пе-
ріоду, характерною рисою був крах імперських утворень, національне визволення та 
формування національно-етнічних держав. Це явище стало законом суспільного роз-
витку, і ніякі штучні перепони, насильство, терор не в змозі зупинити ці процеси. При-
кладів удосталь. Для Європи навіть релігійні ознаки в порівнянні з національно-
етнічними відступили на задній план, хоча часто вони переплітаються. У кожному разі 
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держава, яка утверджувалася, дбала про розвиток науки й освіти. Для сучасної Украї-
ни з її розбудовними процесами, розвиток науки та освіти – надактуальне питання. 

Відтак, українська термінологія є важливим чинником для формування українсь-
кого суспільства, наукової громади, адже в минулому столітті українська мова і, зок-
рема, термінологія , яка бере свій початок з кінця ХІХ ст., були придушені. Наприклад, 
в університетах не читалися точні науки (математика, фізика та ін.) українською мо-
вою. «Мовна політика кожної держави передовсім складається із мови ЗМІ, освіти та 
фахової мови, – вважає Т. Кияк [5]. Державні органи з питань мовної політики не по-
винні залишати без уваги нормування української мови в усіх сферах суспільного 
життя, бо відсутність чіткої нормативності у мовній діяльності суспільства веде до 
трансформації структурних особливостей і стилістичних ознак мови, до планомірного 
поглинання мови титульної нації.  

Мова – головний інструмент науковця і педагога. Цілком очевидно, що рівень 
мовної культури характеризує глибину наукового дослідження – і то з будь-якого фа-
ху: філології чи математики, філософії чи інженерії Й справді, чи можна сьогодні з 
довірою ставитись до наукових висновків автора, хай і з найвищими вченими ступе-
нями і званнями, якщо він не відрізняє уяву від уявлення, вірогідний від імовірно-
го, орієнтовний від орієнтованого, поверхового від поверхневого?  

Є кілька об'єктивних причин такої невтішної мовної ситуації в науковій літерату-
рі: а) незабезпеченість словниками, енциклопедіями та іншими довідковими видан-
нями на сучасному рівні вимог і розвитку української мови. (навіть СУМ в 11 томах не 
завжди правильно допомагає науковцям) ; б) нагальний перехід на початку 90-х рр. 
величезної кількості викладачів вищої школи і науковців на українську мову дослі-
джень і викладання (йдеться про ті навчальні заклади, де справді перейшли на украї-
нську мову навчання, а не видали наказ про це, нічого фактично не змінивши); 
в) вплив російськомовної тенденції у терміносистемі, яка (на превеликий жаль) зафік-
сована словниками, енциклопедіями, довідниками, котрі видані за радянських часів.  

Науковці, котрі досліджують державну мовну політику – Н. Мечковська [8], 
О. Данилевська [4], Ж. Шевчук [13], одностайні у визначенні напрямів мовної політи-
ки, визначаючи останню як сферу можливого впливу суспільства на мову. На їх дум-
ку, таких напрямів є три: а) реформування графіки й орфографії; б) реформування 
старої й створення нової терміносистеми; в) удосконалення нормативно-стилістичної 
мовної системи. Перший та останній напрями у цьому переліку ми віддамо на роз-
гляд лінгвістів, які досліджують цю проблематику, а що стосується другого напряму, 
то, підтримуючи позицію Н. Мечковської, стверджуємо, термінологія – це та сфера 
мовних явищ, де результати свідомих впливів на мову є найвідчутнішими та найпер-
спективнішими [8, с. 237]. Проте втручання в терміносистеми може бути не тільки ви-
явом сучасної мовної політики, спрямованої на реформування певної мови, а й вті-
ленням національної політики держави. Власне тому, поділяючи думки названих нау-
ковців про сутність мовної політики як свідомого впливу на мову, вважаємо доцільним 
характеризувати напрями мовної політики не лише за об’єктом впливу, а й за шляхом 
впровадження в соціумі мовних змін. На наш погляд, найістотнішим напрямом мовної 
політики в сучасній Україні має бути усталення та створення української науково-
технічної термінології. Це завдання державної ваги повинен вирішити Державний ко-
мітет термінознавства, в підпорядкування якому входили б Галузеві комітети термі-
нології. Цю думку висловлює також і професор М. Гінзбург, який дає чимало пропо-
зицій щодо поліпшення якості нормативних документів, вбачаючи в цьому головний 
чинник зміцнення державного статусу української мови [2]. 

Основні напрямки термінологічної роботи в названому комітеті передбачають 
узгодженість національної та міжнародної термінології, вироблення методологічних 
засад уніфікації терміносистем, їх збагачення за рахунок власних мовних одиниць і 
необхідних на даний час лексичних запозичень (теоретичний аспект); участь україн-
ських термінологів у роботі міжнародних організацій з питань стандартизації (прагма-
тичний аспект); укладання різного роду термінологічних словників у співпраці фахів-
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ців відповідних галузей науки і техніки та філологів (прикладний аспект); здійснення 
контролю у питаннях дотримання стандартів нормативно-стилістичної системи мови 
у всіх галузях економіки та суспільства, наприклад, реклами, етикеток промислових 
та харчових товарів тощо (управлінський аспект). Щоб розв’язати ці проблеми, необ-
хідно заглибитися в історію розбудови української терміносистеми, побачити витоки 
конкретних українських природно сформованих терміносистем, зрозуміти, що україн-
ська термінознавча думка формувалася в європейському контексті й поступово про-
билася через рамки бездержавності своєї нації.  

Україна має давню традицію у розвитку термінологічної науки. Це і Києво-
Могилянська академія, і Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, і, звичайно, Інститут 
української наукової мови, а пізніше Інститут мовознавства. Їхня заслуга в розвитку 
державності української мови полягає передусім у збагаченні останньої виражальни-
ми ресурсами, термінологічними нововведеннями, сприянні утвердженню української 
мови як державної. Такі корифеї української науки, як І. Франко, М. Драгоманов, 
М. Грушевський, О. Потебня, І. Огієнко та ін., ставилися до створення наукової украї-
нської мови як до діалектичного процесу, що, як будь-який суспільний процес, зміню-
ється удосконалюється. На їх думку поява нового терміна свідчить про завершення 
наукового пізнавального процесу (якась сторона об’єктивної реальності стала 
суб’єктивно сприйнятною). Репрезентоване терміном наукове поняття є відносною іс-
тиною, оскільки процес пізнання безконечний. Ось чому так важливо постійно пере-
глядати, контролювати, узгоджувати терміносистеми з погляду адекватності суті номі-
нованих понять, з’ясовувати активні моделі термінотворення, встановлювати парадиг-
матичні зв’язки між ними, бо термінологізація суспільства – кровоносна артерія єднан-
ня загальновживаної й спеціальної лексики, а відтак нації й наукової інтелігенції.  

Особливістю нинішньої ситуації є й те, що науковий стиль української мови пе-
ребуває у стані бурхливого розвитку: розробляються термінологічні системи, затвер-
джуються державні стандарти, ведуться дискусії (часом гарячі) про питомо українські 
способи словотворення. Вони ґрунтуються на традиціях української літературної 
мови, рекомендаціях відомих українських мовознавців і термінологів як Б. Антоненко-
Давидович [1], К. Городенська [3], Н. Непийвода [7], О. Пономарів [9], О. Сербенська 
[12] та багатьох інших, які в своїх наукових працях звертали увагу на суттєві (а часом 
навіть і принципові) відмінності стилістики, синтаксису й фразеології української мови 
порівняно з російською. Дуже важливо, що сьогодні ці наукові рекомендації 
мовознавців і термінологів набрали чинності. Щоправда, все це не завжди стає над-
банням широкої науково-педагогічної громадськості, оскільки соціолінгвістична і лек-
сикографічна робота поки що замикається у вузьких фахових аудиторіях і малотира-
жних виданнях. Ясно, що такий постійний рух, така мінливість у нормуванні не спри-
яють стабільності, орієнтації користувача, носія наукової мови. Але це неминучий, за-
кономірний процес поновлення втрачених за роки й десятиріччя словотвірних і вира-
жальних можливостей української наукової мови, унормування, кодифікації її. На все, 
звичайно, потрібен час. Та це не означає, що науковець, викладач, учитель має за-
йняти очікувальну позицію: хай, мовляв, там, в академіях і наукових інститутах, ви-
значаться, дадуть нам підручники і словники, а тоді вже ми перейдемо на досконалу 
наукову мову. В цьому процесі мають брати активну участь і самі користувачі – на-
самперед своїми виступами, науковими працями, пошуком найясніших, найточніших 
мовних засобів донесення думки. На цьому шляху, як нам здається, вагомий внесок 
можуть зробити саме науковці, викладачі технічних вишів.  

Усі вчені в усіх своїх наукових працях, а надто в підручниках, мусять конче до-
тримуватися однієї для цілої нації спільної наукової термінології. Єдність наукової те-
рмінології – це сильний двигун розвитку науки, а тим самим і культури народу. У тер-
мінознавстві даний постулат відомий, і його реалізація необхідна з погляду уніфікації 
термінолексики, елімінації в ній синонімії та полісемії, досягнення максимального рів-
ня однозначності професійного спілкування. Штучні новаторства чи очищення тут не-
припустимі. Дивні модні віяння у нас, не мотивовані мовними потребами, так швидко 
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«прижилися» – електорат, спонсор, мас-медіа, істеблішмент, інавгурація, 
шоп, бутік, консолідувати, конвенція, секонд-хенд, трансформер, бонус, про-
дуцент, фуршет, презент, дилер, бренд, преференція, спікер, парламент, тан-
дем тощо, їх так намагаються популяризувати журналісти і народні обранці, а офіцій-
ні органи з мовної політики держави на ці шкідливі (чи негативні) тенденції не реагу-
ють, як і не стимулюють різними заходами активніше використання власне українсь-
ких слів, тому набагато важче піддаються запам'ятовуванню свої, споконвічно україн-
ські слова: обранці, ЗМІ, владна верхівка суспільства, освячування, крамниця, 
об’єднати, угода, змінний винагорода виробник частування, подарунок, упо-
вноважений, образ, підтримка, голова, рада. Нечасто у мовленні громадян почу-
єш квапитися, бентежити, баритися, блазень, гаятися, глузувати, гребу-
вати, дошкуляти, зглянутися, марнувати тощо. Найкорисніша для народу нау-
кова термінологія – своя рідномовна, що спирається на засади своєї мови. Зауважи-
мо, що необхідність формування власних українських термінологічних стандартів є 
для нас очевидною, щоправда бажано, аби їм передували багатомовні тлумачні й те-
рмінологічні словники. Кожний науковий термін мусить відповідати таким засадам: 
1) мусить бути створений на рідномовній основі; 2) мусить найповніше передавати 
вкладену в нього думку; 3) не мусить викликати іншого розуміння. 

Слід виважено підходити до проблеми унормування лексики і правопису україн-
ської мови, укладання термінологічних словників. Наплив полонізмів, надуживання 
іншомовної лексики, прагнення водночас істотно змінювати граматичні форми слів та 
слововживання навряд чи викличе захоплення і бажання вивчати мову. Звісно, зміни 
в економічному, політичному, культурному житті держави сприяли значному онов-
ленню і активному поповненню лексичного складу. Зрозуміла поява лексем дистри-
б'ютор, сканер, факс, файл, веб-конференція, дисплей, електронна пошта, ін-
терактивний, монітор, провайдер, ресурси комп’ютера, сайт, сервер Інтерне-
ту, хакер тощо. Чи рівноцінна ж заміна виборців на електорат, сталий на пер-
манентний, доцільний, прибутковий на рентабельний, соборний, неподіль-
ний на унітарний тощо. Навряд чи сприятимуть піднесенню престижу нашої мови і 
такі альтернативи: тицялка (указка), змагун (спортсмен), відбиванка (волейбол), 
штрикавка (шприц), розчепірка (парасолька), хлипавка (клапан) та ін., що так ак-
тивно звучать з екранів телебачення. 

Як нам здається, проаналізований матеріал переконливо доводить необхідність 
створення Державного комітету термінознавства з усіма необхідними повноваження-
ми, бо недержавний народ, що прагне стати державним, мусить заздалегідь пильно 
напрацьовувати собі найрізноманітнішу термінологію цілого державного життя: техні-
чну, комунікаційну, військову, правничу, будівельну, урядову, шкільну й т. ін. Сподіва-
ємося, що єдина державна політика у сфері мовного регулювання, конструктивна 
співпраця фахівців природничих і технічних наук з мовознавцями, спрямована на її 
реалізацію, дозволить істотно поліпшити якість нормативних документів усіх рівнів 
прийняття та їхню взаємоузгодженість, тобто створити в Україні єдине термінологічне 
нормативно-правове поле. Це стане головним чинником зміцнення статусу українсь-
кої мови як державної та розширення її функціонування у сферах науки, техніки та 
природничо-технічної освіти.  
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В. С. Єгорова (м. Дніпропетровськ) 
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ В ЗМІ 

(на прикладі видань Дніпропетровщини) 

ЗМІ є одним із елементів громадського життя, який активно реагує на суспільні 
процеси, віддзеркалює їх, впливає на свідомість людей. Здатність швидко й майже 
повністю охоплювати найширші аудиторії дає їм змогу формувати суспільну думку, 
визначати духовні цінності. Ось чому мова ЗМІ, зокрема газет, важлива й актуальна 
проблема постійних наукових досліджень. 

Особливості газетної мови, у тому числі й культури мови преси, розглядали про-
відні українські дослідники і мовознавці: М. Жовтобрюх, О. Пономарів, О. Сербенська, 
Л. Масенко, А. Васильєва, Н. Линник, М. Ковальчук, Г. Євсєєва, Н. Голікова та інші. 

Мета цього дослідження – проаналізувати особливості мови преси, звернути 
увагу на культуру мови газет Дніпропетровщини. 

Головним завданням культури мови є виховання навичок літературного спілку-
вання, засвоєння літературних норм у слововжитку, граматичному оформленні мови, 
у вимові та наголошуванні, неприйняття спотвореної мови, або суржику. 

В останні роки з’явилися нові спроби теоретичних досліджень суржику в статтях 
В. Радчука, О. Рудої, В. Труба, М. Феллера, М. Флаєра, О. Шарварка, Т. Кузнєцової 
та інших. Однією з найпопулярніших є думка О. Сербенської, яка пише: «Сьогодні сло-
во “суржик” почали вживати і в широкому розумінні – як назву здеградованого, убогого 
духовного світу людини, її відірваності від рідного, як назву для мішанини залишків да-
внього, батьківського із тим чужим, що нівелює особистість, національно-мовну свідо-
мість. …Скалічена мова отуплює людину, зводить її мислення до примітива. …Суржик 
в Україні є небезпечним і шкідливим, бо паразитує на мові, що формувалась упродовж 
віків, загрожує змінити мову» [1, с. 6–7]. 

На нашу думку, одним із найвищих мовних авторитетів для сучасного українця є 
засоби масової інформації, зокрема газети і журнали. Та, на жаль, дуже часто наша 
періодика рясніє помилками різного типу, найпоширенішими з-поміж яких є суржикові 
покручі. Наведемо приклади подібного явища з деяких газет Дніпропетровщини: 
А банк і досі пред’являє (укр. – висуває) вимоги до сплати (укр. – щодо сплати) кре-
диту до так званого боржника (НМ, 19.01.11); Так історично склалося, що Право-
бережна Україна довгий (укр. – тривалий) час перебувала у складі Речі Посполитої 
(ВП, 18.01.11). Таких слів, що увійшли до нашої мови непроханими гостями, є багато. 
Ми настільки звиклися з ними, що часто й не помічаємо, як вони зриваються з уст. 
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Ще одним суттєвим недоліком української мови газет є плутанина з відмінками, 
неприйняття українських закінчень: Проблема підтоплення територій довгі роки бу-
ла актуальна (прав. – актуальною) для Синельникового (ВП, 13.01.11); Ще в новорі-
чні свята побували в цій школі-інтернат (прав. – школі-інтернаті) спортивного 
спрямування (З, 10.01.11). 

Недосконалим є вживання кличного відмінка як ознаки української мови: При-
йміть же у цей ювілейний день, дорогий наш керівник (прав. – керівнику), побажання 
міцного здоров’я, сімейного затишку, нових професійних надбань (З, 15.01.11).  

Виникають труднощі щодо використання сполучень слів з прийменниками: Ква-
ліфікаційна комісія фахівців повітрянодесантної служби перевіряє знання 
…методичних посібників та інструкцій по експлуатації (прав. – щодо експлуатації) 
цієї техніки, спеціального обладнання, виконання нормативів з ПДП (НМ, 19.01.11); 
У минулому році (прав. – торік) були добудовані та введені в експлуатацію об’єкти 
незавершеного житлового будівництва (НМ, 19.01.11). 

Трапляються помилки у слововживанні, у виборі морфологічних форм та побу-
дові синтаксичних конструкцій. А тому іноді маємо недосконалі вислови на шпальтах 
місцевих газет: Мова йшла (прав. – ішлося) про те, як вести житлове господарст-
во (З, 15.01.11); У районі Катя зайняла (прав. – посіла) перше місце (Вет. П, 
15.01.11). 

Однак, варто зазначити, що найчастіше в газетах все ж таки використовуються 
правильні конструкції, адже більшість журналістів – люди освічені і працюють над 
вдосконаленням мовної грамотності і культури. Доказом цього можуть бути цитати з 
місцевих газет : Протягом минулого року вони заощадили 35 мільйонів кВт/год еле-
ктроенергії (НМ, 19.01.11); Затримували учнів і в комп’ютерних клубах у навчаль-
ний час (З, 15.01.11). 

Позитивним є і те, що орфографія дніпропетровських газет найменше уражена 
безграмотністю. Це правила, що зберігають зміст слів і дозволяють нам розуміти од-
не одного. Повторювані протягом тривалого часу помилки призводять до того, що 
слово втрачає свій звичний вигляд. Воно стає невпізнанним. А це загрожує взаємо-
непорозумінням між різними поколіннями. У досліджуваних газетах все ж зустріча-
ються орфографічні недоліки, хоч їх і небагато. Наприклад: Нещодавно шановані го-
сті побували у підшефних й (прав. – і) привітали їх з Днем Святого Миколая (ВП, 
13.01.11); Ми отримаємо стратегію євро освіти (прав. – євроосвіти) для студен-
тів (НМ, 10.07.09). 

Іноді в газетах трапляються і стилістичні помилки. У контексті стилістики варто 
говорити про таку лексику, яку більшість словників уводить до мовного обігу, проте 
при уважному аналізі все ж відбиває свої стилістичні недоліки. Йдеться насамперед 
про використання синонімів: Наш заклад – Дніпропетровський національний універ-
ситет має договори (можна – угоди) з Харківським національним університетом 
(ВП, 18.01.11); …а також практично (можна – майже) всі підприємства, які спожи-
вають воду (З, 18.01.11).  

До стилістичних помилок газетних текстів можна долучити і тавтологію. Тавтоло-
гія – спеціальне або непередбачене повторення тих самих, спільнокореневих або 
близьких за значенням слів. Тавтологія як стилістичний засіб увиразнення належить 
до стилістики, як спосіб організації віршованого мовлення – до віршування, як прояв 
мовленнєвої неохайності – до культури мовлення [3, с. 670–671]. У газетах Дніпропе-
тровська зустрічаємо невиправдане повторення тих самих і спільнокореневих слів, 
що збіднює лексичний склад тексту: Ірина Кириченко і Дмитро Іванов, які гідно пред-
ставили наше місто і стали чемпіонами на чемпіонаті світу з академічного веслу-
вання серед спортсменів – пара олімпійців у польському місті Познань (НМ, 
11.10.09); Він наголосив, що будівництво соціального і доступного житла залиша-
ється серед пріоритетів діяльності обласної влади й у 2011-му (НМ, 19.01.11). 

Окремої уваги потребує так звана американізація мовного простору українських 
ЗМІ, зокрема преси. Українсько-американський суржик уже став самостійним явищем 
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нашого інформаційного простору. Розвивається зовнішня економіка України, розши-
рюються культурні зв’язки із країнами Заходу і, як наслідок, мова збагачує свій лекси-
чний запас іншомовними словами. Українські ЗМІ на такі події реагують швидко. І ось 
уже на шпальтах газет рясніють чужі слова: мас-медіа, тату, ріелтор, дефіле, хіт, 
шоу-бізнес, арт-салон та інші. З одного боку, велика кількість запозичень свідчить 
про зростання числа двомовців (або багатомовців) серед українського населення. І 
це добре. З іншого боку, часто така двомовність (або багатомовність) є невисокою, 
недосконалою, що призводить до змішування мов, надання одній з них, як правило 
іноземній, переваг перед першою, рідною мовою. Наведемо кілька прикладів: Відві-
дувачі виставки у книзі відгуків відзначають, що це криворізьке ноу-хау (З, 15.01.11); 
Як зазначив міський голова Юрій Вілкул, бігборди, виготовлені з металевого про-
кату, мають незадовільні естетичні показники (ВП, 18.01.11). 

Іноді людям, які вже звикли до запозичених слів, здається, що неможливо дібра-
ти українських відповідників. Але це не так. Скажімо, популярне слово консалтинг 
має в українській мові сім відповідників (деякі з них – синоніми): порадництво, дора-
дець, порадник, радний, дорадчий, порадний, порадчий [4, с. 4]. 

Зрозуміло, що будь-який суржик, чи українсько-англійський, чи українсько-
російський, не може претендувати на статус норми, оскільки руйнує системи обох ко-
нтактуючих мов. Особливо потерпає мова-сприймач, українська, бо їй нав’язується 
нездатність обходитися власними виражальними засобами. Спостерігаємо тенденцію 
до надання переваг англійській мові у контактах з українською, а це негативно впли-
ває на мовну свідомість українців. То ж можна порадити журналістам, редакторам, 
усім, хто причетний до ЗМІ, впроваджувати українські слова замість іноземних скрізь, 
де вони можуть задовольнити потреби спілкування. 

Характерним для газетної мови на сучасному етапі є тяжіння до розмовних і 
просторічних елементів, а також до використання жаргонізмів. Прокрадаючись через 
ЗМІ в систему мови, такі мовні засоби з часом можуть стати приналежністю літерату-
рного стандарту. Автори досить вільно вводять у свої тексти арготизми та сленг і та-
ким чином пропагують жаргонне мовлення. На жаль, ненормативна лексика стає но-
рмою не тільки усно-розмовної мови, але й поширюється на мову преси. Помилковою 
є думка журналістів про те, що необхідно писати мовою, якою люди спілкуються в по-
буті. Тому і дозволяють вживання у газетних публікаціях розмовних та жаргонних 
слів. І забувають, що ЗМІ повинні нести в народ культуру мовлення, а не розмовляти 
зниженою мовою.  

Жаргонні слова не мають лексичних відповідників у літературній мові, а можуть 
бути визначені лише через описову конструкцію. Входження жаргонної лексики у 
стиль газет зумовлене насамперед її експресивністю, прагненням журналіста яскраво 
викласти думку, загострити увагу читача на певних реаліях суспільного й політичного 
життя. Наведемо деякі приклади використання жаргонізмів у газетах Дніпропетровсь-
ка: Спочатку він слушно звернув увагу делегата УЄФА на дії наших фанів (НМ, 
11.10.09); Команду Славена Біліча принизили по повній (НМ, 11.10.09). 

Журналісти нерідко для своїх статей обирають насамперед лексику розмовної 
мови, бо вона має великий потенціал виражальних засобів, дає необхідний експреси-
вний ефект, робить текст конструктивним [2]. Розмовна лексика надає повідомленню 
виразності, образності, емоційного забарвлення, тому й приваблює працівників ЗМІ. 
Просторічні, розмовні лексичні одиниці та синтаксичні конструкції знаходимо і в дніп-
ропетровських газетах: Пенсійна реформа – дуже чутлива (З, 15.01.11); Автомобіль 
мав піти на сплату боргу (НМ, 19.01.11). 

Отже, сфера сучасних українських засобів масової інформації засвідчує: мова 
живе, розвивається, і завдання небайдужих до її долі журналістів і всіх громадян 
України – дбати, щоб мова за цих складних обставин залишалася собою, зберігала 
свої національно-культурні риси. А от журналіст мусить мати тонке мовне чуття, розу-
міти, що треба, а чого не варто пускати в інформаційний світ. Та й загалом, усім носіям 
української мови необхідно частіше заглядати у словник, аби в повному обсязі викори-



 119 

стовувати те словесне багатство, яким володіє наша мова. І пам’ятати: мова – це не 
лише засіб спілкування, а й національний скарб, збереження державності країни. 
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ВП   – газета «Вісті Придніпров’я». 
Вет. П.  – «Ветеран Придніпров’я» (додаток до газети «Зоря»). 
З   – газета «Зоря». 
НМ  – газета «Наше місто». 

Є. С. Ємельянова (м. Харків) 
МЕТАФОРИЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ ТВОРЕННЯ 

НОВИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ 

Наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. національні терміносистеми поповнює 
значна кількість неологізмів, тобто «нові термінологічні назви, що з’являються в ін-
формаційному просторі й мають тимчасову конотацію новизни, зафіксовану в колек-
тивній свідомості» [1, c. 299]. За нашими спостереженнями, такий традиційний семан-
тичний прийом створення нових термінологічних одиниць, як вторинна номінація, у 
сучасній термінології найчастіше відбувається саме у метафоричний спосіб. В актах 
вторинної номінації слово одержує новий денотативно-сигніфікативний зміст.  

Слід зазначити, що в сучасному мовознавстві спостерігається відхід від традицій-
ного розуміння терміна як канонізованої та несуперечливої мовної одиниці (див. робо-
ти Л. Г. Боярової, К. Г. Городенської, С. М. Дорошенко, Н. О. Жданової, В. С. Ка-
лашника, І. М. Кочан, С. В. Овсейчик, Л. О. Симоненко, С. Б. Стасевського, Р. Елюера, 
А. Ре та ін.). 

Лінгвістично метафоризація як основа термінотворення зумовлена тим, що мате-
ріальну базу термінології становить природна мова, оскільки на сучасному етапі в бі-
льшості випадків термінологічний фонд поповнюється не за рахунок створення абсо-
лютно нових термінів, а за рахунок надання нового змісту старим терміноодиницям. 

Гносеологічне обґрунтування метафоризації у тому, що метафора є засобом 
структурування поняттєвої системи. Метафоризація термінів як процес має, крім гно-
сеологічного, лінгвістичне обґрунтування, що, безумовно, взаємозумовлені: викорис-
тання метафори в науковій мові можливе тому, що метафора становить основу кон-
цептуального мислення людини. У процесі термінотворення ведеться пошук додат-
кового денотата і визначається релевантна риса, за допомогою якої досліджуваний 
об’єкт чи явище відображається в знаннях дослідника. Використання метафори мож-
на розглядати як вияв суб’єктивного характеру термінотворення [2, с. 8].  

Як показує аналіз, метафоричне творення термінологічних одиниць в сучасній 
українській термінології відбувається передусім на основі функціональної або зовні-
шньої подібності реалій або явищ до інших феноменів навколишньої дійсності. При 
цьому процес метафоричного термінотворення можна поділити на три головні етапи: 
1) етап вичленування об’єкта думки за певними ознаками, котрі визначають вибір на-
лежного слова з-поміж загальнолітературної лексики (термінологізація) або запози-
чення належного терміна з термінологічної системи іншої сфери знань (ретерміноло-
гізація); 2) концептуалізація – подальше формування поняття про об’єкт думки під 
впливом номінативного значення одиниці загальновживаної лексики; 3) етап закріп-
лення обраної одиниці номінації із розмежуванням лексико-семантичних варіантів 
або омонімів на тій підставі, що новий зміст найменування набуває «автономної 
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спрямованості» на дійсність. З цього моменту новостворена лексична одиниця стає 
самостійною і перетворюється на термін. 

Прикладом метафоричних відношень між лексико-семантичними варіантами по-
лісеманта є запозичення з французької мови манжета, що увійшло в українську мову 
зі значенням «фальшиві рукава, які захищають одяг». У процесі функціонування на 
україномовному ґрунті воно отримало нове значення, пов’язане з технікою: «само-
ущілювальна деталь машини у вигляді шкіряного або гумового кільця, що її застосо-
вують у поршневих насосах, гідравлічних пресах» [4, с. 616], що виникло шляхом ме-
тафоричного переносу за подібністю функцій.  

Лексема букет увійшла в українську мову зі значеннями: «1) жмут зірваних або 
зрізаних і відповідно складених докупи квітів; 2) сукупність ароматичних і смакових 
властивостей, характерних для певних сортів продуктів» [4, c. 189]. Пізніше від пер-
шого лексико-семантичного варіанта лексеми на основі метафоричного переносу за 
подібністю форми слово набуває термінологічного значення: «невирізана частина 
рядка з культурними рослинами» [3, c. 105]. Вже від цього слова утворюється новий 
сільськогосподарський термін букетування, зі значенням «прийом догляду за проса-
пними культурами, що полягає у механічному проріджуванні рослин у рядках – су-
цільні рядки рослин розріджують на окремі групи – «букети» [3, с. 111]. Термін пла-
нет увійшов в українську мову зі значенням «кінне або ручне знаряддя для розпушу-
вання ґрунту» [4, с. 739]. У процесі функціонування на україномовному ґрунті розви-
нулося друге значення – «підгортання й знищення бур’янів у міжряддях» [4, с. 739]. 
У сучасній українській термінології перше значення можна розглядати як застаріле, 
історичне, що пов’язано із позамовними чинниками (зокрема, розвитком механізації 
сільського господарства). 

Таким чином, сьогодні поповнення термінофонда новими мовними одиницями, 
утвореними метафоризацією, свідчить про поглиблення взаємодії термінології і зага-
льнолітературної мови. 
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Ю. А. Ермоленко (г. Горловка) 
К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ АББРЕВИАТУР 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

Истоки аббревиации находим в конце ХІХ – начале ХХ века в области собст-
венных названий политических партий и партийных органов. С. И. Ожегов отмечает: 
«Практика аббревиатур была широко распространена в партийной среде и воздейст-
вовала в этом отношении на послереволюционную речь (хотя, на наш взгляд, все 
было с точностью до наоборот: речь воздействовала на языковые институты – 
Ю. Е.), хотя сам репертуар аббревиатур типа эсдэ (откуда эсдек), эсер, кадэ (откуда 
кадет), ЦК и т. п. был незначителен» [5, с. 12]. Причинами возникновения подобных 
первичных образований можно считать 1) стремление избежать частого повторения 
многословных наименований; 2) стремление к рациональному и оперативному ис-
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пользованию бумажной площади (ограниченный формат листовок, подпольных газет 
и т. д.); 3) в отдельных случаях – соображения конспирации. 

Традиционно аббревиация рассматривается как способ словообразования, ве-
дущий к лексикализации (закреплению в языке) графических инициальных сокраще-
ний (М. В. Панов); как процесс продуцирования аббревиатур – «сокращенных слож-
ных слов (существительных), образованных из начальных звуков, названий началь-
ных букв или начальных частей слов, на базе которых формируется сокращение. 
В состав аббревиатуры может входить и целое слово» [2, с. 7]. О. М. Мацько считает, 
что данное определение неполно без таких существенных признаков аббревиатур, 
как «стабильное произношение по названиям букв (реже – звуков) и – как результат 
его – лексикализация графических сокращений, которой подвергаются наиболее 
употребительные и общепринятые испытанные временем аббревиатуры». И еще: 
«Аббревиация направлена на образование более кратких сравнительно с исходными 
структурами синонимичных им номинаций» [4, с. 33]. 

Аббревиация также понимается как самый молодой способ словообразования, 
но несмотря на это достаточно продуктивный в современных языках, который на-
правлен на все большую регламентацию и упорядоченность [3, с. 9]. 

Об этом новом, как считалось, словообразовательном явлении Л. А. Булла-
ховский писал как об общественной потребности языка: «В эпоху, когда людям надо 
спешить, чтобы много работать, в той или иной степени ускоряется и темп языка. 
Тенденция сохранять силу, чтобы использовать ее наиболее целесообразно, стано-
вится жизненным принципом; ему подчиняется и язык» [1, с. 33]. 

Е. А. Селиванова считает, что аббревиатура – «обычно существительное, обра-
зованное путем сокращения простого слова или компонентов сложного слова или 
элементов производящего словосочетания до уровня звуков либо букв, слогов либо 
других фрагментов слов» [6, с. 5–6]. Предлагая традиционную трактовку результата 
процесса аббревиации, лингвист, однако, отмечает: «Дискуссии ведутся также отно-
сительно вопросов об отнесении к аббревиатурам телескопизмов, о статусе слов-
аббревиатур (они рассматриваются как отдельные слова, результаты лексикализа-
ции, либо как дублеты, варианты развернутых сочетаний с общим значением, ре-
зультаты конденсации, прямой универбализации)» [6, с. 6]. 

Итак, большинство лингвистов едины во мнении относительно деривационного 
характера процесса аббревиации, в связи с чем любая аббревиатура является ре-
зультатом лексикализации, т. е. отдельным самостоятельным словом. И лишь 
Е. А. Селиванова допускает (на основании гипотезы В. И. Теркулова относительно 
исследуемой проблемы) иные отношения между исходным словосочетанием и аб-
бревиатурой. 

Тождественность семантики словосочетания и соответствующей ему аббревиа-
туры дает и нам право предположить, что между словосочетанием и аббревиатурой 
реализуются отношения отнюдь не словообразовательные, например: Бюро техниче-
ской инвентаризации и БТИ, Завод имени Лихачева и ЗиЛ, Горловский государст-
венный педагогический институт иностранных языков – ГГПИИЯ и т. п. Разумеет-
ся, данное предположение не относится к случаям нарушения тождества значения 
словосочетания и аббревиатуры, что свидетельствует как раз о семантическом дери-
вационном процессе: регистрация актов гражданского состояния (процесс) – РАГС 
(учреждение). 

В связи с этим естественно желание дать единый терминологический эквива-
лент приведенным словообразовательным процессам и тем единицам, которые в 
результате этих процессов возникли. В. И. Теркулов, например, рассматривает такие 
дериваты как универбализованный (вербальный) эквивалент словосочетания, «то 
есть слово, которое возникло в результате словесной интерпретации словосочета-
ния, имеет абсолютно тождественные словосочетанию лексическое и грамматиче-
ское значение и синтаксическую функцию» [7, с. 134], а данная словесная интерпре-
тация возникла благодаря процессу аббревиации. В целом же каждая конкретная ис-
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следуемая нами единица носит название номинатема типа «словосочетание + аб-
бревиатура», входит в разряд структурных разновидностей номинатемы с доминан-
той-словосочетанием, то есть является семантически тождественной единицей, ко-
торая отождествляется на уровне словосочетания. В данном случае, по мнению 
В. И. Теркулова, словесный дублет (аббревиатура) номинатемы с коллокативной до-
минантой создается путем композитной компрессии словосочетания. 

Таким образом, под аббревиатурой нами понимается семантически тождест-
венное определенному словосочетанию слово, стилистически отличающееся от это-
го самого (эквивалентного) словосочетания чертами документальности и официоза, 
являющееся наряду с ним вариантом одной номинатемы. В связи с этим мы рас-
сматриваем отношения между аббревиатурой и соответствующим ей словосочета-
нием как равноправные реляционные при условии стабильности семантического то-
ждества. 

В целом, структура номинатемы исследуемого типа может быть представлена 
следующим образом: 

      словосочетание 
  номинатема 
 (с доминантой-словосочетанием) 
      аббревиатура. 
Например: 
      военный врач 
  номинатема 
  (военный врач) 
      военврач; 
      Камский автомобильный завод 
  номинатема 
  (Камский автомобильный завод) 
      КамАЗ. 
Кроме того, вербальные реализации исследуемых номинатем – аббревиатуры – 

имеют достаточно большой потенциал для собственного развития: функционально 
переходя из плоскости речи в плоскость языка, они способны вступать в различного 
рода парадигматические отношения (входить в состав соответствующих словообра-
зовательных гнезд, становиться базой для потенциальных и реальных дериватов и 
т. д.). Являясь по своей сути синкретичным, данный аспект изучения аббревиатур 
представляется перспективным для дальнейшего более детального исследования. 
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М. И. Жадлун (г. Днепропетровск) 

ОБРАЗНЫЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТА ВОДА В ЛИРИКЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ 

«Иногда я думаю, что я – вода… Можно зачерпнуть 
стаканом, но можно наполнить и море. Все дело во 
вместимости сосуда и еще – в размерах жажды…» 

М. И. Цветаева 
Одной из первостихий в национальной образности русской поэзии является во-

да. «Она пронизывает любые эпохи, любые понятийные человеческие структуры» [1, 
с. 39], относится к числу универсальных культурных концептов, принадлежащих соз-
нанию всего человечества. 

В русской поэзии образ воды широко используется в творчестве М. В. Ломо-
носова («Лишь с морем видны вкруг слиянны небеса» [3, с. 17]), А. С. Пушкина 
(«Волнуйся подо мной, угрюмый океан» [3, с. 22]), М. Ю. Лермонтова («Белеет па-
рус одинокий / В тумане моря голубом» [3, с. 32]), Н. А. Некрасова («Клокочет, бу-
шует, волнуется море, сердито и грозно» [3, с. 35]), С. А. Есенина («Море в берег 
струит волну» [3, с. 79]) и других поэтов ХVIII–ХIХ вв., а также целой плеяды пред-
ставителей Серебряного века, таких как М. Волошин, Вяч.  Иванов, А. Блок, 
А. Белый, К. Баль-монт. Среди этих имен следует назвать и М. Цветаеву, для кото-
рой обращение к водной стихии неслучайно. Как свидетельствует факт биографии, 
прочитав пушкинское «К морю», девятилетняя Марина с детских лет по-особенному 
относилась к этой стихии и на протяжении всего своего творческого пути не раз об-
ращалась к изображению воды, различным ее формам и проявлениям, вкладывала в 
данное понятие глубокий философский смысл, о чем свидетельствует и цитата из ее 
стихотворения, выбранная в качестве эпиграфа. 

Целью данного исследования является изучение поэтического текста с точки 
зрения его концептуальной природы, а именно: рассмотрение всех зафиксированных 
средств вербальной интерпретации концепта ВОДА в лирике М. Цветаевой. 

В процессе анализа концепта ВОДА в поэзии М. Цветаевой, вслед за 
Н. Д. Арутюновой, Ю. С. Степановым, В. Н. Телия, З. Д. Поповой, И. А. Стер-ниным, 
мы отмечаем наличие ядерного (вода) и периферийных (океан, море, река, ручей) 
участков концепта, синтез которых даст возможность наиболее полно представить 
лингвистическую интерпретацию исследуемого концепта посредством описания его 
образного компонента, включающего в себя «зрительные, слуховые, тактильные, 
вкусовые, обонятельные характеристики предметов, явлений, событий» [4, с. 154] и 
«образные признаки, формируемые метафорическим осмыслением предмета или 
явления» [5, с. 108], которые проявляются в репрезентации средств художественной 
изобразительности. 

Формирование образной составляющей концепта ВОДА происходило в резуль-
тате эмпирического опыта автора и выделения следующих характеристик воды: 

1) зрительная, дающая в основном цветовое восприятие водной стихии: «Неда-
ром, голубей воды, / Я далью обдавала лбы» [6, с. 294]; «Где пустырь – поле ржи, / 
Реки с синей водой…» [6, с. 121]; 

2) звуковая, с помощью которой М. Цветаева чаще всего описывает не физиче-
ское свойство самой воды, а передает через него действия лирического героя («О 
том, что тише ты и я / Травы, руды, беды, воды…» [6, с. 222]), его переживания 
(«Клича тебя, славословя тебя, я только / Раковина, где еще не умолк океан» [6, 
с. 79]; «Ты дробью голосов ручьевых / Мозг бороздишь, как стих» [6, с. 236]); 

3) температурная, отражающая естественные физические свойства воды: «Кре-
стил – кто меня крестил / Водою неподогретою / Речною, – …» [6, с. 259]; «Во-
ды не перетеплил / В чану, зазнобил – как надобно – / Тот поп, что меня крестил 
/ В ковше плоскодонном свадебном» [6, с. 259]; 
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4) запах: «Пахнуло Англией – и морем – / И доблестью» [6, с. 160]. 
В этом примере через запах моря дается имплицитная характеристика Англии, 

подчеркивается ее территориальная связь с морем, с морскими профессиями, кото-
рые так или иначе предполагают смелость и доблесть; 

5) глубина как свойство водоемов, заполненных водой, заключает в себе угрозу 
жизни для человека: «Глубоки моря! / Ворочайся вспять! / Зачем рыбам – зря / 
Красоту швырять?» [6, с. 168]; 

6) пространственная характеристика, которая может быть: 
 – обобщенной, дающей описание огромных территорий, занятых водой («…И 

рекой, разошедшейся на две, / Чтобы остров создать – и обнять» [6, с. 316]), 
или являющейся символом определенного предела («Дни ноябрьские кратки, / дол-
ги ночи ноября. / Сизокрылые касатки – / За моря!» [6, с. 41]), где море – это грани-
ца, черта, за которой находятся незнакомые и чуждые лирическому герою края; 

– конкретной, благодаря использованию собственных имен, выполняющих 
функцию ориентира в пространстве: «Поднялся бы звон по Москве-реке…» [6, с. 99], 
«Рулевой зарею правил / Вниз по Волге-реке» [6, с. 106]. 

Кроме того, образный компонент концепта ВОДА в поэзии М. И. Цветаевой про-
является с помощью различных средств художественной изобразительности. 

Автор наделяет воду и другие составляющие данного концепта человеческими 
качествами, используя олицетворение («Вода волнуется, приняв / Живое – за бы-
лое» [6, с. 23]; «Беседуя с пучиной водной, / Ты все ж беседуешь со мной» [6, 
с. 169]; «Помедлим у реки, полощущей / Цветные бусы фонарей» [6, с. 66]) и вклю-
чая их в конструкции с обращением («Море! – небом в тебя отваживаюсь» [6, 
с. 264]; «Простите меня, мои горы! / Простите меня, мои реки!» [6, с. 123]). 

В языковой интерпретации концепта ВОДА М. Цветаева использует и такие 
тропы, как: 

– сравнение («Не возьмешь моего румянца –- / Сильного – как разлива рек!» 
[6, с. 258]; «Есть огромные глаза / Цвета моря» [6, с. 12]; «Монистом расколотым 
/ На тысячу блях, – / Как Дзингара в золоте – / Деревня в ручьях» [6, с. 227]); 

– эпитеты («Уж ты по младенцу – / Новобранцу – / Слеза деревенска, / Океан-
ска!» [6, с. 272]; «Вдовою индусскою / В жерло златоустое. /Наядою сонною / В мо-
ря заоконные» [6, с. 228]) (здесь море воспринимается как символ непознанного 
мира); 

– логические определения, в общей канве поэтического текста также способст-
вующие созданию определенного образа («Знобящий грудь, как зимние моря / Ваш 
нежный лик при свете фонаря» [6, с. 140]; «– Ртом не достать! – Через литей-
ские воды / Протягиваю две руки» [6, с. 152]; «Все яды – водой отварною / Мне 
чудятся» [6, с. 260]; 

– метафоры («Прибой курчавился у скал – / протяжен, пенен, пышен, зво-
нок…»; [6, с. 38] «Вспять убегающих рек – / Рокот… [6, с. 101]; 

– структурный параллелизм («Мало – злобе людской / Право каменных камер? / 
Мало – деве морской / Моря трепетной ткани» [6, с. 270]; «Но моя река – да с 
твоей рекой, / Но моя рука – да с твоей рукой / Не сойдутся, радость моя, доколь / 
Не догонит заря – зари» [6, с. 84]). 

М. Цветаева часто обращается к водной стихии при передаче душевного со-
стояния героев, их психологии: «Я берег покидал туманный Альбиона…» / Божест-
венная высь! Божественная грусть! / Я вижу тусклых вод взволнованное лоно / И 
тусклый небосвод, знакомый наизусть» [6, с. 143], «Свершилось! Он один меж не-
бом и водою» [6, с. 144] – стихотворение посвящено Дж.-Г. Байрону, его разлуке с 
родиной и гибели в борьбе за свободу Греции от турецкого ига; «И проходишь ты 
над своей Невой / О ту пору, как над рекой-Москвой / Я стою с опущенной голо-
вой / И слипаются фонари» [6, с. 84] – эти строки были обращены к современнику 
М. Цветаевой – А. Блоку, ее любимому поэту. 
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Вода, являясь одной из самых древних стихий, издавна ассоциировалась с го-
рем, смертью, что подтверждают, например, паремии, запечатлевшие русскую (шире 
– восточнославянскую) наивную картину мира («Море, что горе: и берегов не вид-
но» [2, с. 144], «От воды жди беды» [2, с. 17]). Такое восприятие данного концепта 
присутствует и в стихотворениях М. Цветаевой («С хлебом ем, с водой глотаю / 
Горечь-горе, горечь-грусть» [6, с. 109]; «Клятвы, кольца.. / Да, но камнем в реку – / 
Нас-то сколько / За четыре века! / В воду пропуск вольный / Вольный. Разом – 
цвесть! /Бросил – брошусь! / Вот тебе и месть» [6, с. 245]; «В ложке воды тебя – 
ох! – потопит / Злой человек» [6, с. 107]. 

Лингвистическая интерпретация образного компонента концепта ВОДА в лирике 
М. Цветаевой позволила констатировать, что образ воды помогает ей охарактеризо-
вать лирического героя стихотворений, раскрыть его внутренний мир, передать мыс-
ли, переживания. А так как поэтическая картина мира в значительной степени субъ-
ективна, поэтому ядро и периферия концепта наделены теми образными характери-
стиками, которые были присущи сознанию поэта-создателя как языковой личности. 
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Е. А. Жданова (г. Нижний Новгород, Россия) 
ПРЕФИКСАЛЬНЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ 

В словарях, фиксирующих неологизмы, возникшие в русском языке на рубеже 
ХХ – ХХI веков, находят объективное отражение те социальные процессы и факты 
общественной жизни, которые выдвинулись на первый план в данную эпоху. Анали-
зируя речь разных поколений, можно проследить то, как менялась идеология носи-
телей того или иного языка, как изменялись социальные, морально-нравственные, 
политические приоритеты, оценка тех или иных явлений, фактов. Словари неологиз-
мов, в которых последовательно представлена новая лексика за тот или иной пери-
од времени, наглядно представляют изменения в лексическом составе языка, а зна-
чит, и изменения в сознании носителей данного языка. Анализ словарей новых слов 
позволяет выявить наиболее важные векторы в развитии социума, определить об-
щественные ценности. Лексические инновации, отражаемые в словарях неологиз-
мов, и их соотношение между собой отражают коренное переустройство власти, эко-
номики, мировоззрения, противостояние оценок, взглядов, образа жизни людей, 
смену ценностных приоритетов, рост негативных явлений в российском обществе 
конца ХХ века [4, с. 83]. С полным правом словари новых слов можно считать свое-
образным «лингвистическим портретом» эпохи [4, с. 83]. 

В словарях неологизмов [1–3] отражаются разные типы лексических инноваций: 
новые заимствования, семантические и словообразовательные неологизмы. Извест-
но, что наибольшую группу среди новых слов составляют неологизмы, образованные 
с помощью внутренних словообразовательных ресурсов языка. Показателем акту-
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альности того или иного понятия могут быть не только корневые, но и служебные 
морфемы, в частности предкорневые элементы (приставки и префиксоиды). 

Анализируя новые слова, появившиеся в русском языке в конце ХХ века, нельзя 
не отметить большое количество слов с семой «отрицания, противопоставления, 
противоположности». Это значение выражается с помощью приставок анти- и не-, 
весьма активных для данного этапа развития языка. Они могут присоединяться к от-
влеченным существительным, образованным на базе имен собственных (антиельци-
низм, антигерманизм, негерасимовец) и нарицательных (антипрогрессизм, анти-
театр, негражданство), или к конкретным существительным (антикоррупционер). 
Поиски нового в искусстве и противопоставление нового искусства «классическому» 
отражается в появлении таких новообразований, как антитеатр, антибалет. 

Большую активность в русском языке конца ХХ века проявляют приставки ино-
язычного происхождения со значением ‘высшего качества, высшей степени проявле-
ния чего-либо’ – супер-, гипер-, а также русская приставка сверх-: суперавтомагист-
раль, супераншлаг и гипераншлаг, супербосс, супердороговизна, супермафиози, су-
пер-элит-шоу; гиперспад, гиперсюрреализм, гиперкоррупция; сверхкриминальность, 
сверх-мерседес, сверхпремия, сверхтрудяга и т. д. 

Обращает на себя внимание большое количество слов с семой «ложности, ис-
кусственности, ненатуральности, обманчивости», которая находит свое выражение в 
морфемах лже-/квази-/псевдо-. Две из них – иноязычные приставки, лж(е) – корневая 
исконно русская морфема, но ее можно рассматривать как префиксоид, учитывая ее 
высокую частотность в составе сложных слов. Объяснением частотности этих мор-
фем, очевидно, является то, что в российском обществе конца ХХ века кардинально 
изменились многие жизненные ориентиры, стало вполне естественным то, что ранее 
было редкостью, многое (вещи, авторитетные торговые марки, высокие человече-
ские чувства и т. п.) стало объектом подделки с целью получения выгоды. Интерес-
но, что данные элементы могут присоединяться к словам разных тематических групп, 
например, к отвлеченным существительным (квазиблаготворительность, квазипе-
рестройка, квазифольклорность, лжегуманность, псевдоламаизм, псевдоактив-
ность); к конкретным существительным, называющим тот или иной продукт (лжевод-
ка, псевдогормоны, квазивалюта, псевдожила, псевдофильтр) или лицо по профес-
сии, занятию (квазиполитик лжегаишник, лжефермер, псевдохозяева, псевдонастав-
ник) и т. д. В ряде случаев с помощью указанных морфем образуются неологизмы-
синонимы (лжеводка – псевдоводка). Отмечаемые в словарях, они являются еще од-
ним доказательством того, что выражаемые ими понятия актуальны на данном этапе 
развития общества.  

В русском языке конца ХХ века все большую роль в словообразовании начина-
ют играть аффиксоиды, находящиеся на границе между корневыми и служебными 
морфемами. Новообразования с префиксоидами, зафиксированные в словарях но-
вых слов, – немалая часть новой лексики, которая также отражает актуальные обще-
ственные реалии.  

Под влиянием изменений в общественно-политической жизни, то, что ранее 
считалось морально неприемлемым, даже непристойным – открытое обсуждение 
половых отношений, – стало вполне естественным. Свидетельство этого – много-
численные новообразования с частью порно- или секс-: порноартист, порнопереда-
ча, порноэпизод, секс-газетка, секс-бизнес.  

В конце ХХ века, в связи с ослаблением государственного контроля над различ-
ными сферами общественной жизни, наблюдался рост преступности, появлялись но-
вые виды преступлений или активизировались ранее малораспространенные престу-
пления, о которых не принято было говорить. Все эти внеязыковые факты находят 
свое отражение в лексической системе языка: широкое распространение наркотиков 
приводит к увеличению количества слов с начальной частью нарко- (наркобизнесмен, 
наркоделец, наркотизация, наркосредства и т. д.).  
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Увеличение роли средств массовой коммуникации (прежде всего телевидения) 
в жизни людей привело к росту числа новообразований с частью теле-, видео-: ви-
деосопровождение, видеохулиган, телевидеотехника, телезнахарство, телеви-
зит, телекухня, телепослание и т. д. Появление нового средства массовой комму-
никации – Интернета – привело к появлению большого числа слов с первой часть 
web / www / веб / вэб-: веб-издание, веб-обозреватель, веб-представительство, 
веб-редактор, веб-страничка и т. д. Высокие технологии способствовали вовлече-
нию в словообразовательные процессы части кибер- со значением ‘относящийся к 
кибернетике, использованию ее методов в компьютерных устройствах и сетях; ки-
бернетический’: кибер-бар, кибервойна, кибермир, кибероружие, киберпреступ-
ность и т. д. 

Появление нового общественного класса – частных предпринимателей, ком-
мерсантов; переход к рыночной экономике приводят не только к актуализации лек-
семы бизнес, но и к расширению ее словообразовательных возможностей, она уже 
начинает восприниматься не только как самостоятельное слово, но и как «первая 
часть сложных слов»: бизнес-авиация (калька с английского), бизнес-блок, бизнес-
бомонд. бизнес-встреча, бизнес-городок и т. д.  

Формирование новой элиты способствовало тому, что заимствование из анг-
лийского VIP стало превращаться на русской почве в весьма продуктивную морфе-
му: ВИП-ложа, ВИП-персона, ВИП-гость (последнее слово – может рассматриваться 
и как калька с английского) и т. д. 

Естественно, анализ сравнительно небольшой группы новых слов, образованных 
с помощью приставок и префиксоидов, не может дать полной картины общественной 
жизни, однако и эта группа лексических инноваций позволяет выявить актуальные 
общественные реалии и может рассматриваться в социокультурном аспекте. Словари 
новых слов «непредвзято регистрируют приобретения и потери в языке, позволяют 
увидеть реальную динамику лексикона, выявить те его зоны, которые отражают ре-
альный прогресс общества и языка», развитие науки, техники и культуры [5, с. 171]. 
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М .Р. Желтухина (г. Волгоград, Россия) 
ПРОБЛЕМА КЛИПОВОСТИ МАССОВОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЫ 

В настоящее время, время научно-технического прогресса, время информаци-
онных технологий, виртуализации коммуникации, социализация проходит сквозь 
призму массмедиа. Скорость информационного потока во много раз превосходит ско-
рость его восприятия и интерпретации в сознании человека, что позволяет интенсивно 
и эффективно воздействовать на сознание и мышление человека, наносить точечные 
удары на уровне глубинных структур сознания. Важно учитывать глубинные пласты 
человеческой психики на уровне массового, группового или индивидуального созна-
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ния, формируемого в течение всей жизни человека (через семью, ближайшее окруже-
ние «хороший/плохой», политические и пр. организации, СМИ). 

Отмечается клиповость массовой медиакультуры [1–5], которая заключается в 
том, что СМИ наработали определенный инвентарий и механизмы вербального и 
невербального влияния на сознательные и подсознательные мыслительные процес-
сы человека, его чувства, волю. Навязывается стереотипичность клипового воспри-
ятия фрагментов действительности, тиражирующихся в выпусках новостей, аналити-
ческих передачах, ток-шоу, рекламах, кинофильмах и т.п. Сознательное придание 
знаковости клиповым фрагментам действительности оказывает сильное воздействие 
на сознание адресата (Путин/Медведев думает, Путин/Медведев озабочен, Пу-
тин/Медведев шутит, Путин/Медведев грозит, депутаты делят портфели, страна пьет 
пиво «Клинское», «Пивовар», «Старый мельник» и др., кофе «Nescafe», чай «Бесе-
да», сок «Наш сад», «Моя семья», «Добрый», ест шоколад, спасается от перхоти, 
ржавчины, насекомых, футбольных и религиозных фанатов, террористов и природ-
ной стихии, кормит домашних животных, смотрит сериалы, боевики, участвует в ток-
шоу, играх («Поле чудес», «Как стать миллионером» и т.п.) и выборах, террористи-
ческих актах, в борьбе со стихией и т. д.). 

Фотографическая память и аналитические способности человека приводят к со-
поставлению аудиовизуального материала и интерпретативных образов и после-
дующему наложению их друг на друга. Чем примитивнее созданные клиповые обра-
зы, тем эффективнее воздействие на структуры сознания человека. На подготовлен-
ную почву легче ложатся предлагаемый имидж политических и общественных дея-
телей, их программы и проводимая политика. Особенно ярко отражают сегодняш-
нюю ситуацию дети, которые озвучивают те элементарные клиповые образы, насаж-
даемые массмедиа (цитирование рекламы, ярких слов и выражений, моделей пове-
дения из «мыльных опер», программ новостей, ток-шоу). Человеческое сознание – 
это всегда tabula rasa, характеризующаяся степенью открытости для воздействия, 
которая зависит от многих факторов (пол, возраст, национальность, уровень образо-
ванности, социальный статус и др.). 

Организация и направление поведения человека происходит при помощи страте-
гий и тактик, образованных из языковых и нервных паттернов, как например, фрагмен-
тация сознания, разрушение ощущения времени, экспансия массмедийных образов. 

– Фрагментизация сознания через феномен «клиповости» сообщений и обра-
зов, а также их смысловой несвязанности – психологическая ассоциация срочности с 
важностью (по Шиллеру) [6]. Сообщения с анонсом «срочно», о чем бы они ни были, 
воспринимаются зрителем как «суперважные», превращая в его сознании иерархию 
ценностей в хаос. Равно «суперважными» при этом оказываются и начало войны в 
Югославии или Южной Осетии, и теракт в метро, и заявление о разводе поп-звезды, 
и сообщение о фундаментальном научном открытии, и результат последнего фут-
больного матча и т. п. Плюс к этому прерывание любых сюжетов (от острого полити-
ческого анализа до художественной кинотрагедии) крайне контрастными в отноше-
нии основного контекста по смыслу, стилю, аудио-/видеоряду, громкости рекламны-
ми вставками и клипами, – всегда автоматически включает те же самые психологи-
ческие механизмы срочности, важности, создавая в головах у зрителей совершенно 
чудовищную, бесструктурную «смысловую кашу». Поток информации, который все-
гда воспринимается нашим сознанием как фрагменты единого текста, при подобной 
трансляции аккумулирует смысловые ошибки. В сознании конфликтуют соседние 
фрагменты текста, различные компоненты текста (речь, видеоряд, аудиосопровож-
дение, цветовые и темпо-ритмовые качества фрагментов). Кроме того, ошибка не-
редко возникает между текстом СМИ и бытийным, жизненным контекстом. Тем са-
мым поток конфликтных образных фрагментов представляет мозаичную культуру, 
распад единства жизни, поскольку не может укладываться в сознании, а тем более 
выстраиваться в нечто целостное (смысловое, мировоззренческое, мотивационное). 
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Например, Кружка правильного пива и все в твоей жизни правильно. Моя лю-
бимая бочка – золотая бочка в банке (TV, 2003). 

– Разрушение ощущения времени: Одновременно с «распадом единства жиз-
ни» в сознании происходит то, что называется «распадом ощущения времени». Те-
левидение создает в сознании зрителя виртуальное «время спектакля», которое, во-
первых, разорвано и может вовсе не коррелировать с реальным временем и, во-
вторых, характеризуется «ампутацией смысла». Появление феномена «разорванно-
го», «клипового» массового сознания соотносится с экспансией «гуманитарных тех-
нологий» в СМИ. В связи с этим весь информационный и культурный текст, который 
СМИ «сервируют» своим потребителям (т. е. читателям и зрителям), есть «большое 
шоу» самодостаточных образов, не нуждающееся в едином соотнесении с (якобы 
отсутствующей) реальностью событий, пространства и времени. От того, что по-
стмодернистская тенденция в массмедиа отрицает необходимость следования ре-
альности, роль этих самых СМИ во влиянии на реальность, в управлении обществом 
через образы не исчезает и не снижается. 

Например,  
Высокие технологии 
Профессиональная состоятельность 
Успешный бизнес 
Семейные ценности 
Визуальное выражение социальных культов ХХI века 
Средний класс 
Внимание: Фотоконкурс на FINN FLARE www.finnflare.ru 
Одежда 
Престиж и привлекательный образ 
Самостоятельность человека 
Уверенность в себе 
В гармонии с собой 
Призы для всех участников 
Прочность и перспективы союза FINN FLARE и покупателей подтверждают-

ся непрерывным расширением программ продаж. 
– Экспансия массмедийных образцов жизни приводит к достаточно хорошо 

известному синдрому «безумия потребления», т. е. когда все слои пытаются дотя-
нуться до экранных «виртуальных стандартов» (в России и др. странах «третьего» и 
«четвертого» мира). Люди отказываются от старых стереотипов, от способов и меха-
низмов своего существования в прошлом ради показанного через «виртуальные об-
разы», через экспансию образцов, но недостижимого, «светлого настоящего и буду-
щего». И при этом на слом прежней идентичности накладывается слом вообще лю-
бых траекторий развития – хотя бы потому, что пытаются интегрироваться не в куль-
туру Запада, а в ее виртуальный, экранно-витринный, не укорененный нигде миф. 

Например, 
– Звук имеет форму. 
Техника Vitek Austria – техника для жизни. Для хорошей жизни! 
– Fujifilm Держи крепче! 
Стартует новая акция! 
Купите любую пленку Fujifilm и Вы можете выиграть настоящий автомобиль! 
Пленка № 1 по продажам в Японии! 
Наиболее семиотически активными по всем вербальным и невербальным пока-

зателям являются такие СМИ, как телевидение и Интернет. Интернет, объединяя ка-
чественные характеристики всех остальных видов средств массовой информации, 
отличается высокой степенью интертекстуальности, гипертекстуальностью, интерак-
тивностью, а также вслед за телевидением отражает, порождает и развивает клипо-
вость массового сознания на рубеже XX–XXI веков. У человека, воспринимающего 
мир через Интернет, возникает ценностно-смещенная картина мира, и в дальнейшем 
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правда или ложь теряют свою оппозицию в едином потоке словоформ и картинок. 
Метафоризация проявляется: «Так говорит Альтависта» (название поисковой сис-
темы), «Интернет открывает мир», иллюзия всевластия. Иметь становится важ-
нее, чем быть (Фромм). Например, У мальчика было трудное детство – он воспи-
тывался без родителей, один, в Интернете (Календарь, 2001). Нельзя недооцени-
вать роль радио и особенно печатных изданий, степень доступности которых на се-
годняшний день остается высокой. Анализ СМИ позволяет прогнозировать общест-
венно-политические процессы, реконструировать историю.  

СМИ информируют о происходящем в театральной форме, навязывая конст-
руируемые модели адресату (информационно-аналитические программы, ток-шоу 
«Давай поженимся!», «Давай попробуем?», «Модный приговор», «Пусть говорят», 
«Культурная революция» и т. п.; телевизионные войны во Вьетнаме, Чечне, Израиле, 
Югославии, Ираке, Южной Осетии, Киргизии, национальные «драмы», такие как Уо-
тергейт и Иран-Контрас, двойное президентство бывшего актёра и т. п., президент – 
«отец нации» как в комедии «Отец знает все», «отец народов» в России, теракт в 
прямом эфире, убийства президентов, диктаторов, мирных людей (Вашингтонский 
снайпер, захват заложников на Дубровке, 11 сентября в Нью-Йорке, взрывы в Мос-
ковском метро 2004, 2010), свадьбы и похороны принцев, принцесс, звезд, стихий-
ные бедствия и катастрофы (самолетов, спутников, космических кораблей, подвод-
ных лодок, кораблей, поездов, автобусов и т. п.), художественные фильмы, сериалы 
«Школа», «Глухарь», «Кармелита» и т. п.), развивая клиповость сознания. Например, 
Вся жизнь – теракт. А люди в нем – саперы (Календарь, 2001). Поскольку кампания 
ставится принципиально для телевизионного представления, перформанс кампании 
использует тропы телевизионного нарратива с введением адресата в состояние 
транса для осуществления эффективного воздействия, внушения в определенных 
целях.  

Итак, вышеизложенное подтверждает возможности СМИ конструировать образ 
реальности, влиять на все сферы человеческой деятельности в определенных инте-
ресах. Массмедиа представляют собой фильтры, которые ввиду отсутствия возмож-
ности непосредственного восприятия адресатом окружающей действительности, в 
результате отбора информации и формулирования сообщений, мнений, оценок спо-
собны создавать искаженные, смещенные образы реальности. 

Необходимо отметить, что медиадискурс как социокультурный продукт характе-
ризуется социокультурной идентичностью, которая особенно активно проявляется в 
пограничной области массмедиального и политического дискурсов. В этой взаимо-
связи реализуется идеология, формирующая общественное мнение, позволяющее 
исключать определенные социальные группы и отдельные лица из активной полити-
ческой и культурной общественной жизни. Суггестивные психотехники играют в ме-
диадискурсе значительную роль, способствуя формированию мировоззренческих 
моделей поведения потребителя текстов массовой коммуникации.  
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І. А. Живіцька (Кривий Ріг) 

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ КОМПОНЕНТ 
У ЛЕКСИЧНОМУ СКЛАДІ МОВИ 

Національна своєрідність властива усім пластам духовної та матеріальної куль-
тури будь-якого етносу, будь-які прояви культури народу етнічно обумовлені, мають 
національну специфіку. Пошук нових шляхів дослідження взаємовідносин мови й 
культури привів до усвідомлення необхідності лінгвістичного аналізу національної 
ментальності. Розуміння мови як «проміжного світу» між суб’єктом пізнання й реаль-
ністю дає можливість розглядати мову як унікальну колекцію результатів пізнання, 
яке мало місце в історичному розвитку етносу. 

Говорячи про зв’язок мови і культури, багато вітчизняних та зарубіжних дослідни-
ків передусім підкріплюють цю тезу прикладами з лексико-семантичного рівня мови, 
одиниці якого безпосередньо реагують на зміни у всіх сферах людської діяльності 
(В. В. Жайворонок, В. І. Кононенко, Є. М. Верещагін, В. Г. Костомаров, Е. Сепір, 
А. Вежбицька, С. Г. Тер-Мінасова). Науковці зауважують, що слова з особливими куль-
турно-специфічними значеннями відображають не тільки спосіб життя, характерний 
для мовного колективу, але й спосіб мислення [1, с. 268; 7, с. 62]. Механізми процесу 
мислення як особливої здатності людини – універсальні, а «відмінності отримуваних 
знань визначаються своєрідністю менталітетів народів» [3, с. 18] 

Насамперед, на лексико-семантичному рівні мови відбиваються фрагменти 
соціального досвіду, обумовленого основною діяльністю народу. Існування лексичних 
одиниць пояснюється передусім практичними потребами. За словами Е. Сепіра, «мо-
ва є вказівкою на розуміння культури, а лексика – надзвичайно чутливим показником 
культури народу» [6, с. 263]. 

М. П. Кочерган упевнений, що найбільше матеріалу для розв’язання проблеми 
мовних картин світу дає лексико-семантичний рівень, бо саме в лексиці найяскравіше 
відображено специфіку національного світосприйняття [5, с. 13]. 

Учені одностайно стверджують, що за всіх загальних умов у житті кожного наро-
ду є притаманні лише йому специфічні реалії культури, побуту, середовища, яким у 
іншій культурі (і понятійній системі) відповідають повні чи часткові прогалини. Як за-
уважує Г. В. Колшанський, національні форми структури мови представляють собою 
взаємокомпенсуючі варіанти, які частково заповнюють позанаціональну номенклату-
ру «загальнолюдських понять» [4, с. 177, 187]. Актуальність найменувань, які яскраво 
відображають національні особливості культури народу-носія конкретної мови, під-
тверджується тим, що для їхнього позначення вироблено багато термінів: безеквіва-
лентна лексика (В. Г. Костомаров, Є. М. Верещагін,), реалії (С. Влахов, С. Флорін, 
В. В. Ощепкова), лакуни (В. Л. Муравйов), лінгвокультуреми (В. В. Воробйов), фонова 
лексика (Г. Д. Томахін) та ін. Така розмаїтість визначень пояснюється тим, що в лек-
сико-семантичній системі мови наявні одиниці, які по-різному відбивають культуру. Є 
абсолютно безеквівалентна лексика, а є й одиниці, які мають лише безеквівалентний 
елемент значення. Семантика подібних культурно-специфічних лексем є ділянкою, у 
якій мова й культура стикаються найближче. 

Семантичні системи різних мов і їх окремі одиниці містять елементи, які не ма-
ють відповідників в іншій системі, певну національно-специфічну інформацію, відому 
лише цій національно-культурній спільноті людей. 

Уперше цілісне системне дослідження національно-культурного аспекту лексики 
здійснено російськими лінгвістами Є. М. Верещагіним та В. Г. Костомаровим. Науко-
вці розробили (на матеріалі російської мови) лінгвокраїнознавчу теорію слова. Згідно 
з нею, національна специфіка семантики лексичної одиниці забезпечується вмістом у 
ній національно-культурних семантичних часток, під якими автори розуміють семанти-
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чні ознаки, що «формуються, створюються в межах певної етнокультурної і національ-
но-мовної спільності» [2, с. 67]. 

Національно-культурні семантичні частки можуть входити до лексичного поняття 
(інтенсіоналу), і тоді слово розглядається як таке, що виникло всередині певної істори-
чної спільності людей. Подібні одиниці іменують безеквівалентною лексикою. Націона-
льно-семантичні частки можуть бути присутніми на рівні лексичного фону (імплікаціо-
налу). У такому разі понятійно тотожні лексичні одиниці мають розбіжності в семантич-
ній периферії, тобто на рівні знань і асоціацій, пов’язаних із названим предметом у сві-
домості носіїв мови. Ці лексичні одиниці отримали назву фонової лексики.  

Отже, неповторність та своєрідність культури будь-якого етносу забезпечуються 
специфікою мови. Мовні системи характеризуються істотними для певного народу 
лексичними одиницями, які містять національно-культурний компонент, відображають 
свідомість людини певної національності та її ментальність. 
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И. В. Жогина (г. Киев) 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНОСТРАННЫМИ 
СТУДЕНТАМИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Важность изучения грамматики при обучении русскому языку как иностранному 
является несомненной. Грамматический строй языка представляет собою комплекс 
«1) законов и правил образования слов, 2) законов и правил изменения слов, 3) за-
конов и правил соединения слов, образование на основе этих соединений элемен-
тарных синтаксических единиц – словосочетаний, 4) законов и правил построения 
предложений, 5) законов и правил сочетания предложений в более сложные грамма-
тические организации» [1, с. 7]. 

В процессе обучения иностранному языку изучение грамматики носит приклад-
ной характер: иностранец использует грамматику для того, чтобы правильно пони-
мать иноязычный текст и правильно продуцировать иноязычную речь. Однако осо-
бенности грамматического строя русского языка зачастую становятся препятствием 
для свободного автоматического говорения: так, например, многообразие падежных 
значений и падежных форм затрудняет действия по выбору необходимой формы в 
соответствии со структурой и смыслом предложения. Указанное препятствие важно 
преодолеть на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному, поэтому 
в данном случае не избежать грамматикализации. С другой стороны, с коммуника-
тивной точки зрения уже первые высказывания, с которыми сталкивается иностра-
нец, типа Это стол. Это Анна. являются неудачными, поскольку не отражают поня-
тие предикативности. В результате, на практике некоторые иностранцы используют 
местоимение это не к месту: Книга это новая. Это студент читает.  
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У носителя языка владение грамматическим строем находится на уровне под-
сознания, он может подбирать слова (лексические затруднения), но не испытывает ни-
каких затруднений словообразовательного, морфологического или синтаксического 
характера. Это было замечено и специалистами по контрастивной лингвистике, в ча-
стности Г. Хельбигом, который подчеркивал, что «различие языков – это лингвистиче-
ская сущность, а трудности обучения – психолингвистическая категория» [2, с. 319], и 
говорил, что существуют «ошибки, которые основываются не на языковой системе, а 
на неправильной практике и стратегиях преподавания, и, наконец, такие, которые обу-
словлены не языком, не преподаванием, а причинами психологического, физиологи-
ческого или какого-нибудь еще характера» [2, с. 321]. 

Таким образом, обучение грамматике русского языка иностранных студентов – 
это дискурс, в котором взаимодействуют лингвистическая сущность языка, практика и 
стратегии преподавания и психологические особенности студента и преподавателя. 

Роль преподавателя в указанном процессе – неоценима, невзирая на огром-
ное количество различных учебников, пособий, разговорников, обучающих компью-
терных программ и интерактивных материалов. Преподаватель зачастую – единст-
венный непосредственный носитель языка в окружении иностранца. Именно поэто-
му на преподавателе лежит огромная ответственность, а также обязанность под-
мечать множество нюансов, анализ которых в дальнейшем способен оптимизиро-
вать процесс преподавания. 

По-нашему мнению, оптимизирование процесса преподавания русского языка 
как иностранного должно базироваться на, назовем его, «узнавании» языковых 
единиц. Академик Л. В. Щерба, объясняя студентам, что такое грамматический строй 
языка, привел пример: «Глокая куздра штеко булданула бокра и кудрячит бокрёнка». 
В этом предложении нет ни одного русского слова, есть только формальные грамма-
тические признаки, присущие русскому языку (в данном случае – суффиксы и окон-
чания). И даже без понимания значения слов, только по формальным признакам, ха-
рактерным для русского языка, понимание фразы всеми владеющими русским язы-
ком, одинаково. В процессе преподавания РКИ можно выделить несколько слоев по-
добного узнавания. 

Во-первых, с начала обучения по мере возможности следует обращать внима-
ние иностранных студентов на процессы в области словообразования, что в даль-
нейшем поможет обучающимся легче воспринимать звучащую речь и тексты. Усилия 
преподавателя должны быть направлены как на чисто формальное объяснение 
структуры русского слова, так и на формирование лингвистической догадки: напри-
мер, найти общую смысловую часть у слов рассказ и сказать, догадаться, что зна-
чит слово холодильник. Думаю, это может быть полезным, поскольку не только за-
ставляет внимательно посмотреть на слово, но и попытаться расчленить его на 
морфемы, а зная морфемы, попробовать догадаться об их значении, что облегчает 
запоминание слова и удерживание его в долговременной памяти. 

Во-вторых, изучение русского словоизменения, как нам кажется, стоит начинать 
с демонстрации падежной парадигмы существительных мужского и женского рода, 
как это предлагает А. Н. Латышева в учебнике «Базовый курс русского языка…» [3, 
с. 39]. Думается, что многие преподаватели сталкивались с такой ситуацией: в ши-
роко употребительной модели «нет кого, чего?» существительное в родительном 
падеже воспринимается учащимися как новое слово до тех пор, пока не последует 
грамматическая характеристика данной модели. Во многих случаях мы отмечали 
психологический барьер на пути восприятия русского словоизменения. В первую 
очередь, на начальном этапе это проявляется как неумение узнавать существи-
тельное в разных падежах, что особенно касается слов с морфологическими чере-
дованиями (например, отец – отца, ребенок – ребенка, день – дня). 

В-третьих, ознакомление учащихся с частями речи русского языка обязано 
быть не поверхностным. В этом нас убеждает пример Л. В. Щербы, приведенный 
выше. Как известно, основными критериями классификации лексем современного 



 134 

русского языка по частям речи в основном выступают значение, форма и функция. 
В нашем случае основное внимание следует уделять именно классификации по 
форме, опираясь на присутствие тех или иных флексий в словах, а также обращая 
пристальное внимание на словообразовательный критерий, то есть способность 
слова к образованию новых слов по определенному типу. Умение узнавать части 
речи поможет иностранцу «расшифровать» предложение, а также облегчит задачу 
построения собственного высказывания. В этом месте преподавателю стоит со-
вершить логический переход к правилам построения русского предложения.  

Основными формальными средствами оформления предложения в русском 
языке являются порядок слов, актуальное членение предложения, интонация и ло-
гическое ударение. В русском языке нет строгих правил того, как члены предложе-
ния должны выстраиваться; порядок слов в предложении свободный. 
В. В. Виноградов как характерный признак предложения называет и предикатив-
ность [4, с. 39]. Тут предикативность осмысляется уже не как категория наивысшей 
ступени абстракции, а как понятие, связанное с уровнем членения предложения. То 
есть, в этом употреблении предикативность рассматривается не как свойство, оп-
ределяющее модель предложения как таковую (то есть предложение вообще, не-
зависимо от его состава), но как актуальный комплекс, из которого должно быть 
выделено подлежащее и сказуемое. Демонстрируя иностранным учащимся строе-
ние русского предложения, преподаватель должен ориентироваться на все выше-
указанные критерии, на начальном этапе делая акцент на выделении подлежащего 
и сказуемого, а в дальнейшем – на определении субъекта и предиката. Особое 
внимание следует обратить на односоставные предложения (Вот моя любимая 
картина. Было холодно. Мне хочется спать.) и порядок слов в предложении.  

Подытоживая сказанное, отметим, что все указанные особенности тесно свя-
заны с восприятием любого языка как феномена, психологически отличающегося от 
родного языка. То, что носителям языка кажется нормальным, иностранцу пред-
ставляется непонятным и даже неестественным. Задача преподавателя – сложить 
на глазах учащегося элементы мозаики и создать красочную и интересную картину 
под названием «русский язык». 
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Р. В. Забашта (г. Симферополь) 

К ПРОБЛЕМЕ СОЗДАНИЯ ТИПОЛОГИИ 
ПОЗИЦИЙ НОМИНАЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Обращение современной лингвистики к изучению влияний «среды» 
(А. В. Бондарко, А. Н. Рудяков и др.) на структурную и функциональную стороны ес-
тественного языка обусловлено не столько сменой исследовательских приоритетов, 
сколько осознанием невозможности получения релевантного сущности языка знания 
без учёта личности говорящего. Как отмечает В. М. Алпатов, «с самого начала евро-
пейской лингвистической традиции и до структурализма включительно анализ пре-
обладал над синтезом, языковеды в основном стояли на позиции слушающего, а не 
говорящего» [4, с. 256]. Понимание естественного языка как явления динамического, 
характеризующегося наличием «нечётких множеств», закладывает основу для функ-
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ционального описания объекта лингвистики, его гуманизации, т. е. предполагает 
включение в процесс научного описания самого пользователя – языковой личности. 
В результате происходит переход к изучению механизмов порождения речи. 

Анализ речи предполагает разделение высказываний на некоторые номинатив-
ные сущности. Эти единицы выполняют именующую функцию, однако отличаются 
друг от друга степенью регулятивной предназначенности (относительное функцио-
нальное тождество), т. е. существует возможность замены говорящим одной едини-
цы именования на другую исходя из условий, в которых протекает речь, и, что не ме-
нее важно, альтернативные средства экспликации понятия обладают разным потен-
циалом воздействия на сознание реципиента. Следовательно, ономасиолога в дан-
ном случае будет интересовать ответ на четвёртый вопрос Ч. Филлмора из ряда 
следующих: «Что говорящий сказал? О чем он говорил? Почему он это сказал? По-
чему он сказал это именно так?» [1, с. 78]. С нашей точки зрения, изучение условий 
использования единиц именования должно опираться не на традиционное понятие 
контекст употребления слова, но на понятие позиция номинации, под которым по-
нимается комплекс частных условий, определяющих выбор средства именования 
референта. Подобное видение вопроса о закономерностях порождения высказыва-
ний поднимает вопрос о построении типологии позиций номинации. 

Речевые процессы номинации в функциональной лингвистике интерпретируются 
при помощи описания специфики регулятивной предназначенности единиц именова-
ния – семантем [7]. Данное описание предполагает, во-первых, выяснение прямой за-
висимости структурного типа номинативной единицы от позиции номинации (прагма-
тика внеязыковой ситуации) и, во-вторых, установление причинных отношений между 
степенью лексического распространения номинативной единицы и необходимостью в 
идентификации референта с сигнификатом (актуализация смыслоразличительных 
признаков в процессе речевого воздействия). 

Исходный тезис о том, что одно и то же понятие можно выразить различными 
номинативными средствами, субстанционально нетождественными друг другу (раз-
ная структура), но функционально тождественными (все они предназначены экспли-
цировать сигнификат), приводит нас к пониманию того, что слово не является едини-
цей номинативной системы языка. Говоря о том, что слово не единица, мы лишь ут-
верждаем, что оно самостоятельно не способно обслуживать весь спектр номина-
тивных предназначенностей системы средств выражения – высокоорганизованного 
инструмента, арсенала единиц именования пользователя языка, или языковой лич-
ности. В этом смысле показательно мнение Н. В. Ушковой о том, что «наблюдение за 
формированием аналитических конструкций и функционированием их в речи позво-
ляет утверждать, что языковая репрезентация концепта осуществляется в опреде-
ленных случаях преимущественно аналитическим способом, а коммуникативное на-
мерение говорящего нередко реализуется лишь в рамках сложной номинации анали-
тического типа» [10, с. 4]. Данный способ номинации отличается тем, что говорящий 
использует минимальные номинативные элементы в качестве строительного мате-
риала для именования референтов, содержание которых должно быть раскрыто зна-
чительно шире и полнее, нежели с помощью одного отличительного признака. В кон-
кретной речевой ситуации говорящий может сказать «Дай мне книгу!», но для уточ-
нения предмета императива могут быть использованы самые разные средства но-
минации: «Дай мне синюю книгу!», или «Дай мне привезённую вчера курьером 
книгу!», или «Дай мне ту книгу, что ближе к тебе!» и т. д. Выделенные отрезки 
высказываний и являются специализированными номинативными средствами, т. е. 
понятие с их помощью выражается расчленено, говорящий моделирует эти номина-
тивные сущности исходя из коммуникативно-прагматических потребностей.  

Важно обратить внимание на то, что при моделирующем способе номинации (в 
отличие от типического, см.: [3]) чаще всего происходит соединение нескольких се-
мантем в одну номинативную сущность, например, специализированная единица 
высокий каменный забор представляет собой соединение трёх семантем, одна из 
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которых является основной по причине того, что её семный набор, в пределах дан-
ной номинативной целостности, распространяется присоединяемыми к ней другими 
семантемами. Следовательно, семантемы высокий и каменный есть не что иное как 
семантические множители по признакам ‘уровень протяжённости по вертикали’ и 
‘материал’, они формируют сложную единицу именования, распространяя основную 
семантему забор. Может возникнуть сомнение относительно того, семантема ли яв-
ляется базовой в данном случае единицей именования. В. И. Теркулов считает, что 
единая номинативная сущность имеет базовую единицу – слово, и все её аналити-
ческие модификации есть средство синтагмного употребления именно слова [9]. Мы 
не можем согласиться с подобной трактовкой в силу того, что основная семантема в 
пределах свободного словосочетания может быть эксплицирована не только словом, 
но и другими номинативными средствами, ср.: высокий каменный забор, высокая 
каменная ограждающая стена, высокое каменное сооружение, отделяющее две 
территории друг от друга. В зависимости от того, семантический инвариант 
(субстанциональный) или функциональный инвариант (процессуальный) выступает в 
качестве системообразующего начала, могут быть построены разные модели лекси-
ки. Первый из названных подходов предполагает дальнейшее эмпирическое члене-
ние единиц ограждающая стена и сооружение, отделяющее две территории друг 
от друга в поисках базового слова (и они будут найдены – стена и сооружение), но 
при этом будет разрушено функциональное тождество, поскольку именно ограж-
дающая стена ≡ сооружение, отделяющее две территории друг от друга ≡ забор. 
Принцип семантического тождества не способен отражать закономерности речевой 
номинации, то есть процессуального использования номинативных элементов для по-
строения специализированных номинантов. 

Вопрос о единице номинации с функционально-ономасиологической точки зре-
ния закономерно приводит к пересмотру основных принципов составления тезауру-
сов. По мнению В. В. Дубичинского, основными вопросами, которыми должен зада-
ваться лексикограф с семасиологической точки зрения, являются «откуда произошла 
данная лексическая единица?, как её использовать?, каково её основное значе-
ние?», а вопросами, которыми должен задаваться словарник с ономасиологической 
точки зрения – «к какому лексическому полю принадлежит лексическая единица сло-
варя?, в каком контексте она может использоваться?, какие другие лексемы могут 
заменить данную единицу в описываемой ситуации?» [2, с. 97]. Так, например, ис-
пользование эвфемизма по сути дела есть не попытка избежать прямые способы 
номинации, но есть особая позиция номинации, предоставляющая говорящему 
средства употребления в речи номинативных единиц, по его мнению, могущих воз-
действовать не на те фрагменты «картины мира» реципиента (то есть воздействие 
на которые может быть нежелательным), а также открывающая возможности «за-
вуалировать истинный смысл высказывания» [6, с. 99]. Описание, например, семан-
темы ‘умерший человек’ может быть дано в виде набора следующих номинативных 
единиц: умерший человек; усопший; тело; труп; покойник; умерший; мертвец; 
мертвяк; жмурик; тот, кто умер; отошедший в мир иной; почивший в Бозе и пр. 
Единство сигнификата и указанных нами выше номинативных средств его эксплика-
ции и есть семантема. Очевидно, что выбор номинативной единицы говорящим обу-
словлен, во-первых, комплексом условий употребления (например, в профессио-
нальной судебно-медицинской сфере адекватным вербализатором будет единица 
труп, в условиях, требующих формулы речевой этикетности – отошедший в мир 
иной) и, во-вторых, прагматической сфокусированностью (желание говорящего вы-
звать какую-либо реакцию у собеседника, например, употребление номинативной 
единицы мертвец в определённой ситуации может вызвать у реципиента психиче-
ски деструктивные ассоциации). 

Позиция номинации обусловливает выбор говорящим какого-либо одного сред-
ства экспликации сигнификата. Вариативность средств номинации русского языка 
объясняется существованием различных функциональных типов позиций номинации 
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(выделить эти типы представляется возможным на основании социолингвистических, 
коммуникативно-прагматических и экстралингвистических факторов): 

1) прототипическая позиция номинации: предполагает реализацию основного 
варианта семантемы, исключает эмоционально-экспрессивный компонент смысла 
(отсутствие субъективной оценки), в данной позиции всегда реализуется однослов-
ный номинант; 

2) прагматически сфокусированная позиция номинации: предполагает реали-
зацию неосновного варианта семантемы, допускает эмоционально-экспрессивный 
компонент смысла, окказиональное словоупотребление, в данной позиции реализу-
ется как однословный номинант, так и описательный; 

3) территориально обусловленная позиция номинации: узуальное использова-
ние какого-либо варианта семантемы объясняется фиксированной территорией про-
живания носителя языка; 

4) социально обусловленная позиция номинации: узуальное использование ка-
кого-либо варианта семантемы объясняется сферой деятельности членов социалемы; 

5) национально и государственно обусловленная позиция номинации: предпо-
лагает замену основного варианта семантемы номинативной единицей, употребле-
ние которой понятно только носителям языка данной страны. 

Сами понятия сильной и слабой позиций – традиционно понятия фонологии, 
однако они являются универсальными для всех подсистем, поскольку выражают 
коллективоцентризм высказываний. Примечательны в этом смысле слова Э. Косериу 
о том, что «поскольку язык – это функциональная система, то он изменяется прежде 
всего в своих «слабых точках», то есть там, где система не полностью соответствует 
потребностям выражения и общения говорящих» [5, с. 101]. Так, например, слово 
громада для носителя российского варианта русского языка является либо историз-
мом ‘сельская община на Украине и в Белоруссии до начала 20 в.’, либо номинатив-
ной единицей, выражающей семантему ‘сооружение очень больших размеров’ [8, 
с. 349], но для носителя украинского варианта русского языка оно имеет значение 
‘обширные круги общества, выражающие общественное мнение; совокупность об-
щественных организаций; сознание общественных интересов, нужд, потребностей к 
вопросам общественной жизни’, что объясняется влиянием общественно-
политической лексики современного украинского языка на русский язык в Украине. 

Создание полной функциональной типологии позиций номинации русского язы-
ка даст знание о механизмах порождения адекватных ситуациям общения высказы-
ваний и позволит решить ряд прикладных задач, среди которых следует назвать 
проблему членения высказываний на номинативные единицы и их перекодировку в 
эквивалентные функциональные части при машинном переводе на другой язык. 
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О. В. Завадська (м. Київ) 

СТРАТЕГІЯ ПОЛІТКОРЕКТНОСТІ 
В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ДИСКУРСІ 

Глобалізація в сучасному світі є основою багатьох трансформацій, у тому числі 
– і основою зміни комунікативних норм, які часто набувають міжнародного статусу. До 
них відноситься і поняття «політична коректність» («political correctness») – практика 
прямої або опосередкованої заборони на висловлювання певних суджень, обнароду-
вання фактів, вживання слів і виразів, що вважаються образливими для громадських 
груп, які виділяються за ознакою раси, статі, віку, віросповідання, сексуальної орієн-
тації тощо. 

Останніми роками політкоректність все більше привертає увагу учених як в захі-
дних країнах, так і на пострадянському просторі, тому що багатонаціональний склад 
багатьох країн, ознаки посилення міжнаціональної і міжконфесійної ворожнечі, пору-
шення прав людини, прояви ксенофобії говорять про необхідність виховання поведі-
нкової та мовної коректності. 

Політична коректність зародилася в США в другій половині XX століття. У 1990-і 
термін знайшов своє сучасне значення того, що по-англійськи виражається поняття-
ми «inclusive language» або «neutral language». Точну дату виникнення терміна полі-
тична коректність прослідкувати важко, різні джерела дають різні дати (1983–1987 
рр.). Єдине визначення поняття також відсутнє, і хоча політкоректність стала предме-
том вивчення багатьох учених, жодна з робіт на сьогодні не є усебічним аналізом 
цього явища, що і обумовлює актуальність її дослідження. 

Політична коректність розглядається багатьма західними дослідниками як на-
слідок процесів розшарування суспільств за етнічною або расовою ознакою, нарос-
тання загрози соціальних конфліктів, впливу фемінізму, рухів за права меншин. Оскі-
льки західні країни дотримуються раціональних принципів в усьому, включаючи мову, 
політична коректність стала способом життя на заході, диктуючи певні стандарти со-
ціокультурної і мовної поведінки, щоб покінчити з соціальною і расовою несправед-
ливістю, подолати конфронтацію між різними соціальними та етнічними групами. 

Це явище зробило сильний вплив на англійську мову. Політична коректність в 
мові охоплює делікатні теми вікової та статевої приналежності, соціального та май-
нового статусу, здоров’я та зовнішнього вигляду, фізичного розвитку, безробіття то-
що, які вимагають вживання одиниць вторинної номінації для уникнення образи інди-
віда чи явища, наприклад: optically darker замінює лексему blind; visually oriented – 
deaf; economically unprepared – poor; displaced homeowner – bum; selectively perceptive 
– insane; dysfunctional family – broken home; developing countries – poor countries.  

В американській англійській мові прагнення уникнути дискримінації призвело до 
виникнення виразів, які вживаються замість звичайних вказівок на колір шкіри, напри-
клад: Native Americans, African Americans, Asian Americans, а лексема white заміню-
ється термінами non African-American, non African-Indian або European American. Тер-
мін political correctness став базою для формування нових одиниць на позначення ін-
ших видів «коректностей»: dress correctness – «прийнята форма одягу», eco-
correctness – «правильна екологічна політика, правильне ставлення до природи», 
emotional correctness – «емоції та почуття, що вважаються прийнятими в суспільстві». 

Політкоректність не є прерогативою тільки американського або західного суспі-
льства. Багато російських лінгвістів (В. П. Москвин, Л. В. Цурикова) відмічають, що 
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цей феномен носить інтернаціональний характер. Він вже грає певну роль в російсь-
кій мові; його поширенню сприяють засоби масової інформації, а також прагнення на-
слідувати американський спосіб життя, яке можна спостерігати і в багатьох європей-
ських країнах. 

Деякі російські лінгвісти неодноразово намагалися ввести інші терміни для по-
значення цього явища. Наприклад, пропонувалося використовувати терміни «мовний 
такт» [5, с.216] або «комунікативна/культурна коректність» [3, с. 115]. Одна з прикмет 
російської політкоректності відбита в орфографії ряду географічних назв, запозиче-
них в російську мову, шляхом введення написання, наближеного до форми в мові-
джерелі. Приклади включають такі назви, як Таллинн (замість Таллин), Ашгабат (за-
мість Ашхабад), Алматы (замість Алма-ата). У ряді випадків це торкнулося не лише 
орфографії, наприклад, Башкортостан (Башкирия).  

В останні роки термін «політкоректність» почав з’являтися і в українській мові. 
Але це явище набагато рідше ставало предметом дослідження української лінгвісти-
чної науки, ніж російської. Приділяли увагу вивченню цього феномену і вітчизняні по-
літологи, які вважають, що було б доцільним ввести в практику українського життя 
принцип політичної коректності, визнати необхідність відмови від використання обра-
зливих виразів і дій стосовно різних соціально-культурних груп. Також вважається за 
необхідне ініціювати розроблення певних кодексів мовної поведінки для політиків, ви-
кладачів та студентів, створення стилістичних посібників, довідників зі слововживан-
ня для ЗМІ. І в цьому ракурсі здається необхідним продовжити вивчення тенденцій 
прояву стратегії політичної коректності в сучасній українській мові. 

Отже, незважаючи на розбіжності у визначенні терміну політкоректність, а та-
кож на різні особливості формування стратегії політкоректності в сучасному міжнаро-
дному дискурсі, в багатьох країнах з'явилася можливість говорити про наявність в су-
спільстві соціальних проблем, а також ефективно їх вирішувати.  
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И. И. Заваруева (г. Днепропетровск) 
СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ КАК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЛОВА 

В ЭЛЕКТРОННЫХ СЛОВАРЯХ 

Словарная статья в толковом словаре – это своеобразный портрет слова. Тер-
мин «словарный портрет» был введен Ю. Д. Апресяном. Под этим названием пони-
мается «исчерпывающая и избыточная характеристика свойств конкретной лексемы 
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в рамках интегрального описания языка [2, с. 15]. Лексикографический портрет отли-
чается от привычного словарного описания, поскольку в него включаются некоторые 
принципиально новые типы информации о лексеме. Главное отличие словарного 
портрета от традиционного описания  его формализованность. Чтобы правильно 
этот портрет воспринимать, надо уметь читать словарную статью, извлекая из нее 
всю заключенную в ней информацию. Электронные словари дают возможность соз-
дать портрет слова, отличный от того, который можно найти в бумажном словаре, – 
портрет комплексный и многогранный.  

Мы провели компьютерный поиск словарной дефиниции лексемы «словарь», на 
сайтах «Грамота.Ру» (11 словарей), «Академик» (29 энциклопедических, толковых и 
специальных словарей) и «Русские словари» (10 словарей, из них 2 в свободном 
доступе для всех посетителей). Общее количество словарей, задействованных на 
этих сайтах, составляет около 20, так как ряд популярных словарей доступны на 
большинстве сайтов (Словарь Даля, Словарь Ожегова и некоторые другие).  

Анализ предложенной дефиниции дал следующие результаты. Искомое слово 
мы обнаружили в Орфографическом словаре, Толково-образовательном словаре, 
Словаре синонимов, Большом энциклопедическом словаре, Толковом словаре Уша-
кова, Современной энциклопедии, Психологическом словаре, Большой энциклопе-
дии. Анализируемое слово не представлено в Словаре трудностей, Словаре «Рус-
ское словесное ударение», Словаре имён собственных, «Синонимы: краткий спра-
вочник», Словаре антонимов, Словаре методических терминов, Толковом словаре 
Даля, Энциклопедии Брокгауза и Эфрона, Финансовом словаре.  

Словарный портрет слова «Словарь» в интерактивных словарях складывается 
из девяти компонентов. Проанализируем, какие зоны и насколько полно представле-
ны в извлеченных дефинициях. В трех словарях представлена грамматическая зона: 
указание окончания в род. п. ед. ч., в скобках дан вариант окончания; м. – граммати-
ческая зона: указание родовой отнесенности слова, оно мужского рода. 

В пяти словарях отмечена многозначность данного слова, причем представлено 
от двух до четырех значений. Стилистическая зона (то есть указание на ту или иную 
стилистическую отнесенность) в данных определениях отсутствует, так как нет огра-
ниченности какого-либо из значений специальной лексикой. 

Зона иллюстрации представлена достаточно обширно только в Толковом сло-
варе Ушакова и ограничена несколькими устойчивыми сочетаниями типа Латинский 
словарь. Толковый словарь. Этимологический словарь. Цитация в зоне иллюстра-
ции отсутствует. 

В двух словарях представлена зона отсылки, или квазидефиниция по термино-
логии Н. Л. Тычинской [1]: с помощью этой зоны устанавливается связь между эле-
ментами словаря: в Словаре синонимов пользователя отсылают к словарной статье 
книга. В Большом энциклопедическом словаре в зоне отсылки приводится более уз-
кое понятие: См. также лингвистический словарь. «Заромбовая часть», где пред-
ставлены фразеологизмы, в данных дефинициях отсутствует.  

Поисковая зона, отсутствующая в традиционных словарях, наиболее обширно 
представлена в Большой энциклопедии, где есть не только определение непосред-
ственно лексемы «словарь», но также и ссылки на наиболее популярные виды сло-
варей. 

Таким образом, отличием интерактивного словарного портрета слова от его 
портрета в традиционном словаре является многокомпонентность, разносторонность 
(слово рассматривается как в основном, так и терминологическом значении; как имя 
нарицательное и как имя собственное). Окончательный вид словарного портрета 
можно считать гипертекстом, создаваемым каждый раз по-разному, в зависимости от 
интересов пользователя, который может выбрать ту или иную линию поиска, вклю-
чив в окончательные данные или все компоненты, или часть информации, релевант-
ную именно для данной ситуации.  
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С. В. Зайцева (м. Дніпропетровськ) 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ УКРАЇНОМОВНОГО ІНТЕРНЕТ-СЛЕНГУ 

У ХХІ ст. до переліку соціальних діалектів української мови, про які написано в 
підручниках та енциклопедіях, увійшов новий – діалект спілкування в Інтернеті. Роз-
повсюдження персональних комп'ютерів і створення Інтернету залучило до цієї сфе-
ри широкі шари населення, які сприйняли і збагатили комп'ютерну жаргонну лексику. 
Порівняно молодий вік спеціалістів, які зайняті у цій сфері професійної діяльності, а 
також популярність комп'ютерів у молодіжному середовищі, схильному до вживання 
жаргону і сленгу, визначають моду на комп'ютерний жаргон серед користувачів. 

Сленг у Інтернет просторі виконує функцію емоційного забарвлення та увираз-
нення мови, сприяє полегшенню запам’ятовування нових явищ і понять сучасного 
життя. Найтиповішими способами творення українських комп’ютерних сленгізмів ви-
ступають метафоричне перенесення або переосмислення на основі подібності; фо-
нетична адаптація лексем англійської мови; абревіація; каламбурна підстановка то-
що. Здебільшого ці процеси відбуваються з урахуванням граматичних норм сучасної 
української мови. Але разом з тим заслуговує на увагу й стилістичний прийом, спря-
мований на досягнення експресивно-комічного ефекту шляхом зумисно помилкового 
написання слів, який отримав назву «олбанської мови» («Є дві версії написання: «ол-
банський» та «албанський», останній зазвичай просять не плутати з мовою краї-
ни Албанії») [3] або «падонківського» сленгу. Це різновид спілкування групи Інтернет 
юзерів, які, створивши спільноту з назвою «Пеши правелльно!», навмисно кличуть 
себе «грамотними падонками». Найпоширеніші приклади їх «письмової розмовної 
мови» – це російські лексеми на кшталт «аффтар, пеши ісчо», «аФФтар жжот», 
«зачоД», «ржунімагу», «превед медвед», які без жодних змін потрапляють до украї-
номовних блогів, чатів і стають невід’ємною частиною їх існування. 

Як правило, «олбанська мова» – це кальковані з російської вислови, які харак-
теризуються наявністю подвоєних приголосних наприкінці або всередині лексеми 
«Аццкий сотона», навмисним оглушенням дзвінких та одзвінченням глухих приголо-
сних «кревеДкО», стилістичною компресією «Фтему!». Спільною рисою майже всіх 
прикладів є фонетичний принцип написання лексем, який значно спрощує процес 
письма та якомога точніше передає емоції комунікаторів. 

Але з розвитком україномовного сегменту Інтернету, так званого Укрнету, все 
більшої популярності набирають питомо українські відповідники російських «падон-
ківських» висловів. Здебільшого це відбувається кількома способами. Ми виокремили 
два види кальок. Перший – переклад з використанням нейтральних слів, що набу-
вають нового значення:  

Гламурненько – Файнесенько; 
Афтар жжот, пеши исчо – Афтор пече, що аж хочеться ще; 
Зочем ви травите? – Нащо ви цькуєте? 
Фтему! – Доречно; 
Классный юзерпик! – Чотке людинозображення!  
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Картинки не грузяца – Малюнків нема; 
Плакаль – Рюмсав; 
Баян – Трембіта (вар: Цимбали) – відеоролики, статті, книги тощо, що вже є ві-

домими значній кількості учасників обговорення тієї чи іншої теми. Те, що було актуа-
льно та смішно вчора, сьогодні – «баян». 

Другий вид кальок виникає тоді, коли під час перекладу спрацьовує механізм 
асоціативного мислення. Асоціації чи метафори, що виникають, можуть бути різними і 
несуть відтінок емоційно-гумористичного забарвлення:  

В Бобруйск, жевотное – В Жидачів, тварюко; 
Ужоснах! – Страхіттянах! 
Афтар, выпей йаду – Афтор, випий тріла; 
5 баллофф! – 12 балів! 
Учи албанский! – Вчи москальську, нею Ленін розмовляв! 
Чмоки, пративный – Цьом, плюгавий; 
В газенваген! – Та подавіться ви тим газом! 
У межах групи виділяємо лексичні одиниці, у складі яких наявний фразеологіч-

ний компонент: 
Аццкий сотона – Пекельний дідько (вар: лихий москаль); 
Вмемориз – Затямити (вар: Намотати на вуса); 
та елементи стилістичної компресії: 
Фтопку! – Допічки; 
Зачот – Зарах; 
Ниасилил – Ниподужав; 
Оффтоп – Невтем. 
Часом номінації «олбанської» мови переходять до категорії Інтернет-мемів. Це 

зазвичай текстова інформація (іноді відео, аудіо), що передається від користувача до 
користувача з розважальною метою, але трапляються також меми провокаційного та 
ворожого характеру. Найактивніше вони поширюються через блоги та форуми, що 
зумовлено їхньою специфікою. Дуже часто меми виходять за межі Інтернет-простору 
і стають суспільно-політичною реалією, що відкриває нові горизонти досліджень. Та-
ким чином, україномовний Інтернет частково позичає вже існуючі жаргонізми та слен-
гізми, частково створює власні нові лексеми. 
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М. Ю. Закурдаева (г. Днепропетровск) 
НЕОЛОГИЗМЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЦВЕТА 
В ТЕКСТАХ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА 

Колоративы – очень динамичный класс слов, постоянно подвергающийся раз-
личным модификациям и пополняющийся новыми элементами. В последнее время 
наблюдается активизация одной из моделей образования наименований цветов, ко-
лоративы которой представляют собой не однолексемные адъективы, а конструкции, 
состоящие из нескольких слов, и называющие цвет через посредство указания на 
предмет, обладающий этим цветом или соотносящийся с ним каким-либо иным спо-
собом. Это колоративы типа цвета слоновой кости, цвета воронового крыла, цве-
та давленой малины, цвета морской волны, цвета мокрого асфальта, цвета кофе 
с молоком, цвета парижской грязи, которые, по нашему мнению, уместно называть 
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опосредованными сложными колоративами (далее ОСК). И если до недавнего вре-
мени число таких колоративов (хотя и не зафиксированных в словарях, но регулярно 
употребляемых в устной и художественной речи [2, с. 318–323]), едва ли насчитыва-
ло несколько десятков, теперь же их количество увеличилось (по наблюдению 
А. П. Василевича, С. Н. Кузнецова, С. С. Мищенко в их книге «Цвет и его название» 
[1, c. 114]) примерно до 900 единиц и постоянно растет. 

Причиной столь значительной активизации этой модели послужили экономиче-
ские изменения, связанные с развитием рыночной экономики, появлением конкурен-
ции, что создало необходимость в поисках новых способов продажи продукции и 
привлечения клиентов, которые основываются не столько на качестве предлагаемой 
продукции, сколько на рекламе и упаковке. А для продукции, служащей созданию 
имиджа (начиная от косметики или краски для волос и заканчивая автомобилями), 
цвет является, зачастую, основным товаром. Этикеткой же, или, если можно так вы-
разиться, упаковкой его становится название цвета, помещаемое рядом с ним в ка-
талоге и употребляемое консультантом. И именно название призвано заинтересо-
вать клиента и убедить его в том, что данный товар, данный цвет, ему больше всего 
подходит. 

Как отмечают авторы книги «Цвет и его название», «на Западе уже давно избе-
гают давать цвету дорогой помады или машины «непрестижные» названия типа 
«красный» или «молочно-белый». По возможности используются броские, эмоцио-
нально насыщенные слова типа монастырский шик (аскетичный белый цвет), Авро-
ра (ярко-красный), девичьи грезы (мягкий бледно-розовый). Такие слова несут до-
полнительную рекламную функцию. Это и есть упаковка цвета» [1, c. 64]. 

Так простые, и, по-видимому, кажущиеся прозаичными колоративы белый, чер-
ный, красный, зеленый, голубой, и сложные, но от этого не менее прозаичные блед-
но-желтый, нежно-розовый, ярко-красный уступили место новообразованиям типа 
цвета томного винограда, цвета соблазнительного персика, цвета нежного жем-
чуга, цвета прозрачного перламутра, цвета персикового лепестка, цвета утрен-
ней орхидеи, цвета розовой хризантемы, цвета вишневого флера, цвета фран-
цузского каштана, цвета кораллового рифа, цвета ранней сливы, цвета красной 
герберы, цвета малинового пиона, цвета восхитительной фуксии. 

Компонент «цвет» в данных словосочетаниях является факультативным, и его 
нередко опускают, по-видимому, чтобы сократить и без того громоздкие конструкции, 
тем более, что изображенная рядом с названием иллюстрация, как правило, не дает 
сомневаться в том, что речь идет о цвете. Таким образом, очень часто подобные ко-
лоративы подаются в таком виде, как изысканность розы, благородство золота, 
очарование орхидеи, нежность персика, романтика рассвета, красота коралла, 
персиковый лепесток, прозрачный перламутр, утренняя орхидея, розовая хризан-
тема, французский каштан. 

Проанализировав свыше 600 таких колоративов, мы можем выделить несколько 
их групп по способу номинации соответствующих образований. Вот эти группы: 

1. Колоративы, называющие цвет, посредством указания на предмет, обладаю-
щий искомым цветом, типа цвета багряного клена, цвета газетной бумаги, цвета 
астраханского арбуза, цвета бархатной розы, цвета италийской вазы. Здесь мож-
но выделить три подгруппы:  

a. ОСК, указывающие на предмет, обладающий одним постоянным цветом 
(цвета альпийской фиалки, цвета апельсиновой цедры, цвета арбузной мякоти, 
цвета бледного василька, цвета болотной тины, цвета ванильного мороженого, 
цвета вареной сгущенки, цвета вареных раков, цвета венозной крови, цвета 
верблюжьей шерсти, цвета весенней зелени, цвета взбитых сливок и подобн.).  

b. ОСК, указывающие на предмет, имеющий несколько вариантов окраски 
(цвета волнистого попугайчика, цвета венецианского муара, цвета китайского 
фарфора, цвета коры экзотического дерева, цвета плюшевого мишки, цвета до-
ма в пасмурную погоду и проч.)  
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c. ОСК, указывающие на предмет, окрашенный несколькими разными цве-
тами одновременно, состоящий из нескольких цветов (цвета божьей коровки, цвета 
венецианской мозаики, цвета восточного узора, цвета подводного замка, цвета 
русского ландшафта, цвета вечернего Средиземноморья и т. д.).  

Колоративы первой подгруппы (а) представляют собой удачные цветонаимено-
вания, понятные всем носителям языка, при условии, что им знаком называемый 
предмет. Колоративы же двух других подгрупп (b, c) представляется нам неудачны-
ми, поскольку не могут дать более ли менее четкое указание на цвет, и, напротив, 
скорее вызывают недоумение у реципиента. 

2. Колоративы, называющие цвет ассоциативно, путем указания не на предмет, 
а на явление, которое, будучи абстрактным понятием, не обладает цветом. В зави-
симости от устойчивости вызываемых ими цветовых ассоциаций, колоративы этой 
группы можно разделить на две подгруппы: 

a. ОСК, вызывающие достаточно однородные и устойчивые ассоциации у 
большинства носителей языка. Например, цвета полярного безмолвия – белый, 
хоть безмолвие не имеет цвета, однако данное словосочетание вызывает устойчи-
вые цветовые ассоциации белыми снежными пейзажами; цвета испанской полночи 
– темно-красный; цвета мистического полумрака – лиловый; цвета ветра с Нила 
и подобные.  

b. ОСК, либо вызывающие противоречивые цветовые ассоциации у  раз-
ных носителей языка, либо не вызывающие их вовсе у некоторых или даже всех но-
сителей языка, кроме, разве что, их создателей. Так, не совсем понятно, какие, к 
примеру, цвета могут подразумеваться под такими колоративами, как цвета воздуха 
Капри, цвета загадки Востока, цвета русской ярмарки, цвета воспоминаний об 
Италии, цвета воспоминаний об Окуджаве, цвета восточного танца, цвета кос-
мического разума, цвета римского вечера.   

3. Колоративы, называемые которыми предметы и явления реально не сущест-
вуют, а потому и о цвете их можно лишь догадываться, с большим или меньшим ус-
пехом. В этой группе можно выделить две подгруппы:  

a. ОСК, представляющие собой конструкции, элементы которых мало со-
четаются между собой, являясь, по сути, катахрезой. Это такие колоративы, как 
бронзовый поток, брусничная феерия, взрывная ягодка, дерзкий мак, жажда огня, 
коралловый сон, красный океан, медный водопад, персиковый шторм, шоколадный 
бум, ягодный всплеск, цвета нимфы в миноре, цвета лягушки в обмороке, цвета 
лунного каприза, цвета влюбленного барвинка и прочие.  

b. ОСК, называющие цвета посредством указания на неких мифологиче-
ских существ или относящиеся к ним предметы, например цвета венерина башмач-
ка, цвета волос русалки, цвета деликатного кентавра, цвета Зевса во гневе, 
цвета игривого водяного, цвета каприза русалки, цвета кисельных берегов, цве-
та морской сирены, цвета пера жар-птицы, цвета робкой нимфы, цвета робкой 
серны, цвета рождения Венеры, цвета стихии Нептуна, цвета стыдливой ним-
фы, цвета стыдливой русалки, цвета сундука домового и подобные.  

Рассматриваемая нами модель образования колоративов предоставляет широ-
кие возможности для образования самых разнообразных конструкций с функцией 
цветообозначения, что и используется в текстах рекламного характера, а так же в 
художественных произведениях. Войдут ли какие-либо из новообразований в широ-
кий речевой обиход или исчезнут из употребления, покажет время. 
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КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ КЛАСУ ЕРГОНІМІВ 

ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ПОБУДОВИ ЙОГО ОДИНИЦЬ  

Метою діяльності у бізнес-сфері є реалізація власної продукції, що в комунікати-
вному аспекті проявляється в інтенції здійснити ілокутивний вплив на споживача, 
спонукаючи останнього до придбання товару. Досягнення цілей адресантом залежить 
від успішності комунікації, від того, наскільки вдало він побудує повідомлення аргу-
ментативного типу, спрямовані на адресата. Вони, з одного боку, можуть мати інфо-
рмативний характер, коли в основі ілокуції лежать об’єктивні відомості про виробника 
та його продукцію. З іншого боку, адресант може використовувати персуазивні мовні 
засоби з опорою на лексику оцінного та символічного характеру. Одним із засобів ви-
раження інтенцій адресанта є створені ним самим ергоніми, під якими ми розуміємо 
назви суб’єктів діяльності, зокрема, підприємств та установ [2]. При аналізі способів 
утворення ергонімів виходимо із фреймової організації мовних знань про світ [3]. Ми 
вважаємо, що до основних компонентів фрейму господарської діяльності, належать 
два комуніканти (адресат та адресант), місце діяльності та її предмет. Всі ці компоне-
нти, за нашими даними, виступають активними мотиваторами ергономікону. По суті 
вже в самій назві підприємства номінатор, який водночас виступає і адресантом по-
відомлення, відрекомендовує себе і називає свого потенційного адресата, у такий 
спосіб окреслюючи основних учасників комунікативного акту. Метою нашої статті є 
розглянути, які саме ознаки адресата та адресанта є експліцитно представленими в 
назві підприємства, що, безумовно, свідчить про релевантність, з позиції номінатора, 
таких характеристик для досягнення перлокутивного ефекту. 

Мотиваторами ергонімів виступають декілька ознак адресанта, а саме його 
професія, місце діяльності, оцінка рівня професійності та якості роботи, у поодиноких 
випадках стать і позначення певних соціальних ролей. Звичайно, що інтенція при 
цьому є різною. У разі використання в номінації назви професії ергонім виконує інфо-
рмативну функцію: Регіональний торговець цінними паперами, Автотехнік, Брокер-
iмпекс, Гідрогеолог, Електротехнік, Міськобудівник, Нафтохімік, Теплоенергетик, 
Технолог, Фармацевт-практик, Фільмотехнік. На чисто інформативну функцію на-
кладається ідеологічна у разі використання лексем, які перебувають на периферії за-
гальнонародної мови: Лісозаводчик, Газда. Архаїчні лексеми як українського, так і ін-
шомовного походження особливо широко представлені в сегменті підприємств, 
пов’язаних із наданням охоронних послуг: Вікінг, Вітязь, Воєвода-2000, Гладіатор. 
Не виключено, що це є пов’язаним із спробою міфологізації даної сфери, апелюван-
ням до героїчного епосу, традицій тощо. 

Прикметники у складі таких ергонімів можуть вказувати на адресата діяльності: 
Сімейний адвокат, Сімейний лікар. Характеризують адресанта з боку роду занять 
також описові ергоніми-словосполучення, головний член яких позначає організаційну 
форму підприємства або установи, а атрибутивний член натомість конкретизує поле 
діяльності за професією: Столична колегія адвокатів, Столична колегія аудиторів, 
Українське товариство оцінювачів, Український союз промисловців і підприємців, 
Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, Гільдія підприємців м. Чер-
нігова. Професія передається також трансонімізованим міфонімом: Гіппократ. 
У цьому разі ергонім виконує не лише інформативну, але і символічну функцію.  

Додавання до основного компонента із значенням професії атрибутивних членів 
на позначення місця діяльності має на меті окреслити територіальне розташування 
підприємства, що є істотним для споживача: Восток-маклер, Краснодонхарчовик, 
Луцьккондитер, Львівметаліст, Схід-електрик. В інших випадках ознака місця роз-
ташування є релевантною не лише в географічному плані, але і щодо оцінки якості 
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відповідної продукції, оскільки за певними регіонами стереотипно закріплене уявлен-
ня про їхні переваги в тій або іншій сфері: Італавто (від італійський), Італпласт, 
Винодел Молдови компані, Фермер Криму, Цукровик Полтавщини. Символічна мо-
тивація, поряд із власне індексальним позначенням місця діяльності, притаманна 
компоненту український: Укркондитер, Укрпромексперт, Укрсібпрофі. 

Поряд із назвами конкретних професії, продуктивним способом побудови ерго-
німів виступає використання іменників із оцінною семантикою, які вказують на декіль-
ка ознак прагматичного плану, зокрема таких, як високий професійний рівень та на-
дійність (при визначенні типу оцінки спираємося на на класифікацію Н. Д. Арутюнової 
[1]). Оцінка найвищих досягнень у певній сфері виражається апелятивами дока, екс-
перт, лідер, майстер, маестро, професіонал, які активно використовуються для по-
будови ергонімів як самостійно, так і в поєднанні з іншими ознаками, зокрема вказів-
кою на сферу діяльності: Автоексперт, Бізнес-експерт фірма, Арт-мастер, Арт-
мастер, Майстер трейд, Майстер фасад, Майстернет, Майстер-принт, Бізнес-
майстер, Експерт консалтинг, Експерт-аналітик, Експерт-оцінка, Експерт-
сервіс, Майстри карток, Будлідер, Лідер-аудит, Лідер клас, Дока плюс, Дока, Турп-
рофі, Професіонал, Профі. Аксіологічний характер мають також ергоніми, побудовані 
із використанням апелятивів, чиї культурні смисли вказують на провідні позиції в га-
лузі: Консул, Магнат. Зустрічаються також поодинокі приклади використання інших 
оцінних іменників: Ісполін, Керманич і К, Корифей, Королева, Мастак, Умілець. Праг-
матична оцінка надійності виражається апелятивом гарант: Агро-гарант-цукор, Біз-
нес-гарант, Господар-гарант. Використання апелятивів партнер, компаньйон роз-
глядаємо як стратегію побудови персуазивного мовленнєвого акту, оскільки у їхньому 
значенні можна виділити нав’язування оцінки адресанта як надійного комуніканта: 
Автопартнер, Бізнес-партнер, Партнер-аудит, Компаньон. Така оцінка може ви-
ражатися також експліцитно прикметником надійний: «Надійний компаньйон», «На-
дійний партнер». Інші типи мовної оцінки присутні лише в поодиноких ергонімах. Зо-
крема, етична оцінка виражається в ергонімах Добротвор, Донатор, Миротворець; 
інтелектуальна оцінка представлена в ергонімі Ерудит; естетична – відповідно в на-
звах Естет, Естет центр. 

Трансонімізація антропоніма має на меті інтимізацію стосунків із комунікативним 
партнером, зменшення соціальної дистанції: Меблі від Романа, Ада і К, Алексекс-
перт, Макс строй, Петровна-хозяюшка. Відмінну функцію виконують антропоніми у 
складі назв юридичних фірм, де вони служать для остаточної ідентифікації суб’єкта 
діяльності, позначеного описовою конструкцією: Юридична агенція Авер'янова, Юри-
дичне бюро Писаренка, Юридичне бюро Рижого. Гендерна ознака адресанта вира-
жена в ергонімі Мужские руки. 

Адресат, подібно до адресанта, виступає частим мотиватором в утворенні ерго-
німів. Очевидно, це пов’язане з тим, що моделюється ситуація мовленнєвого акту, 
коли йде пряме звернення до співрозмовника. Перехід апелятивів, які характеризу-
ють адресата, до класу ергонімів, відбувається як на базі їхньої інформативної, так і 
персуазивної функцій. Деякі із мотиваційних ознак є подібними до характеристик ад-
ресанта, хоча і відзначаються відмінною частотністю, це, зокрема, стосується назв 
професій, які подекуди використовуються для позначення цільової аудиторії, але не є 
типовою моделлю утворення назв підприємств: Финансовый директор (журнал), Фа-
рмер-автоматик, Стрілець-2000, Автомобіліст, Менеджер, Мисливтурсервіс. 
Продуктивнішою є стратегія номінації з опорою на такі характерологічні ознаки, як 
сфера зацікавлень та уподобань: Автотурист, Спортмастер, Кофеман. Ця ознака 
в деяких випадках супроводжується вказівкою на місце діяльності: Волиньтурист, 
Дніпротурист, Крим-турист. Крім того, для побудови ергонімів використовуються 
іменники із значенням суб’єктивної оцінки: Гурман, Гурман сервіс плюс, Ласунка, Ла-
суня, Ласуня трейд, Романтик. Мотивація назви за місцем проживання притаманна 
для назв ЗМІ. При цьому ергонім вказує одночасно і на адресанта, і на адресата: 
Полтава і полтавці, Голос Києва, Ділова Буковина.  
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На відміну від адресанта, істотною характеристикою адресата в ергономіконі є 
вік: Обдаровані діти України, Юний турист, Карапуз, Дитина (медичний центр), До-
вгожитель, Дитодяг. Вікова ознака передається також через певні культурні симво-
ли Бембі (дитячий одяг). Крім того, адресат характеризується за соціальним стату-
сом: Пан і пані, Пан. Поширеною є модель надання адресатові високого статусу за 
допомогою запозичення ВІП: V.I.P.-tour, VIP avto, ВІП дизайн, ВІП Тревел Асістенс, 
ВІП-презент. Представленою в ергономіконі є також гендерна ознака адресата: Ус-
пішна жінка, Для будущих мам, Здоровье мужчины.  

Значну роль в адресації грають займенники різних розрядів, виступаючи засо-
бами позначення комунікантів. Специфікою таких назв є максимально широка рефе-
ренція, яка особливо чітко проявляється при використанні займенників узагальненої 
семантики для окреслення колективного адресата: Свято для всіх, Всем (благодій-
ний фонд), Всім (тижневик). Особливе місце в мотивації ергонімів займають присвійні 
займенники другої особи, які фактично є прямим звертанням адресанта до адресата. 
Синтаксичну позицію опорного іменника при цьому займає 1) назва предмета діяль-
ності: Ваш автомобіль, Ваш аудит, Ваш дім, Ваш текстиль, Ваші оголошення; 
2) назва адресанта за професійною ознакою: Ваш адвокат, Ваш консультант, Ваш 
кур'єр, Ваш юрист; 3) абстрактна лексика з семантикою телеологічною оцінки: Ваш 
достаток (кредитна спілка), Ваш шанс, Ваша справа. Соціальна відстань у бізнес-
комунікації зменшується при використанні присвійного займенника другої особи од-
нини: Твій дім, Твій стиль, Твій формат, Твой досуг, Твое время.  

При перенесенні акценту в комунікації з продукування повідомлення адресантом 
на інтерпретацію змісту адресатом відбувається перехід до займенника першої осо-
би. У цьому разі номінатор (адресант) по суті нав’язує адресатові оцінку своєї діяль-
ності. Ергонім, до складу якого входить займенник першої особи, виконує персуазив-
ну функцію. У разі використання займенника у формі однини має місце кінцева інди-
відуалізація конкретного споживача із додатковим відтінком значення «власний»: Мое 
радио, Мій авто, Мій дім, Моя батьківщина. Модель характерна для назв журналів, 
при цьому можна констатувати наявність чіткої ілокуції: перетворити цей об’єкт на 
власність адресата. Складний характер семантичних відношень спостерігаємо у ви-
падку використання присвійного займенника першої особи множини. Фактично позна-
чається як адресат, який має колективний характер, так і адресант, які об’єднуються 
в одну інклюзивну групу. Таким чином, ілокутивна сила мовної одиниці спрямована 
на переконання співрозмовника в спільності цілей обох комунікантів. Другим компо-
нентом ергоніма виступають: 1) найчастіше предмет діяльності: Наш дім, Наш дом, 
Наша дача, Наше житло, Наше радіо; 2) професійна ознака адресанта: Наш доктор; 
3) місце діяльності: Наше місто газета, Наше місто газета, Наше місто; 4) абст-
рактна лексика на позначення бізнес-сфери взагалі: Наша справа; 5) абстрактна лек-
сика телеологічної семантики: Наші горизонти; 6) культурологічні смисли, які мають 
відношення до діяльності підприємства: Наша слава (молодіжний благодійний фонд 
підтримки розвитку молоді та її соціального захисту). Близькими за характером сема-
нтичних відношень є випадки використання прикметника емоційної оцінки рідний. 
Опорний член при цьому позначає 1) предмет діяльності: Рідна природа, Рідний дім; 
2) місце діяльності: Рідне місто, Рідний край. 

Таким чином, адресат та адресант виступають продуктивними мотиваторами 
утворення ергонімів, виконуючи при цьому цілий ряд комунікативних завдань. З одно-
го боку, метою їхнього використання є інтенція окреслити релевантні риси комунікан-
тів, що має на меті полегшити для споживачів орієнтацію в сфері економічного обмі-
ну. З іншого боку, спостерігаємо використання мовних засобів, спрямованих на здійс-
нення ілокутивного впливу на адресата. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – М. : Языки рус. культуры, 1999. – 895 с.  
2. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Н. В. Подольская. – М. : Наука, 

1988. – 192 с. 



 148 

3. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания / Ч. Филлмор // Новое в зарубежной лингвистике. – 
М., 1988. – № 23. – С. 52 – 92. 

Е. А. Ильева (г. Днепропетровск) 
К ПРОБЛЕМЕ ЕДИНИЧНЫХ КОНТАМИНИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Языковая ситуация в последние десятилетие XX века характеризуется все бо-
лее возрастающим личностно-творческим началом в публичной коммуникации и в 
повседневно-бытовом общении. Последнее пропитано насмешливо-ироническим и 
пренебрежительным отношением к явлениям действительности, к окружающему ми-
ру, к другим людям и даже к себе. Как следствие, в каждодневном общении возника-
ет значительное количество окказиональных единиц, или индивидуально-авторских 
неологизмов. В отличие от литературно-художественных неологизмов, разговорные 
трудно поддаются анализу на предмет установления авторства. Предположительно, 
их возникновение не всегда привязано к одному конкретному автору, но к некоторой 
определимой социальной или профессиональной группе. Индивидуально-авторские 
неологизмы можно определить как речевые явления, возникающие под влиянием 
контекста, текстовой ситуации, главным образом, для выражения смысла, необходи-
мого в каждом конкретном случае и рождающиеся на базе имеющегося в структуре 
языка материала вопреки сложившейся литературной норме. 

Индивидуально-авторские неологизмы появляются и функционируют не только 
в рамках литературного произведения, но и в повседневной разговорной речи. В 
разные времена словотворчество играло различную роль в языковой ситуации Рос-
сии. В настоящее время оно отражает социально-политические изменения и сущест-
вующую субкультуру. Зафиксировать и описать структурные, семантические и стили-
стические особенности разговорных субстандартных слов достаточно трудно ввиду 
их сиюминутности, окказионального возникновения и использования. В этой связи 
ценным источником таких слов оказываются периодические издания, многие из кото-
рых отражают стремление журналистов быть ближе к массам, нередко игнорируя тот 
факт, что для многих людей обилие разговорно-сниженных, окказиональных слов в 
печатных СМИ оказывается неприемлемым и вызывает отторжение и раздражение. 
В определенном смысле средства массовой информации играют роль своеобразного 
языкового авторитета, а сегодня сюда также относится и Интернет, влияние которого 
значительно, при этом тот факт, что тексты сети Интернет не подвергаются редак-
торской правке и содержат много ошибок, вызывает опасение со стороны лингвистов 
и филологов. Если в прошлом в языке публицистики преобладали военная, спортив-
ная и техническая метафоры и отмечалось влияние соответствующих профессио-
нальных языков, то сегодня на авансцену выходят социальные и профессиональные 
диалекты, а также жаргонизмы и арго. Определенная свобода в словоупотреблении 
наблюдается в русском языке со времени правления Петра І. 

В XX веке заимствование стало играть важную роль после смерти 
И. В. Сталина, когда народ стал чувствовать себя свободнее и появился интерес к 
американской литературе. Распространение арго произошло также в 50-х годах XX 
века после амнистии 1953 года, правда, вряд ли можно говорить о значительном 
влиянии этого пласта субстандартной лексики на литературный язык. Кроме того, 
значительное количество жаргонизмов проникло в язык после легализации экономи-
ческих явлений: в СССР все виды частной торговли были запрещены и поэтому 
имели жаргонные наименования. После либерализации эта лексика стала общена-
циональным достоянием. Кроме того, не следует сбрасывать со счета тенденцию не-
которых молодых людей к употреблению некодифицированных слов, обусловленную 
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стремлением противопоставить себя старшему поколению, а также авторитету и 
стандарту их поведения и речи. Относиться к распространению субстандартной лек-
сики можно по-разному, на наш взгляд, положительным моментом является то, что 
они изменяют и обогащают язык, хотя, несомненно, следует ограничить проникнове-
ние разговорно-сниженной лексики в литературную речь. 

Привлекательность субстандартной лексики, и в частности, сленга объясняется 
тем, что он обладает ореолом модности и запретности, а также является эмоцио-
нально окрашенным, обладает богатым экспрессивным потенциалом, предоставляя 
говорящему возможность выразить свою индивидуальность и почувствовать эмо-
ционально-психологическую разрядку. В последнее время в сленге получает распро-
странение контаминированный способ словообразования: англиш (англий-
ский+инглиш), кипишиться (кипятиться+копошиться), обжиматься (обнимать-
ся+жать). В однословном контаминированном словотворчестве проявляется стрем-
ление к либерализации языка, которая началась около десяти лет назад и все еще 
сильно ощущается: люди чувствуют острое желание отойти от прошлого, что выра-
жается в субстандартном словотворчестве. Современные способы создания языко-
вой игры являются продолжением и развитием традиций народного балагурства, ко-
торые сложились в XVIII веке и частично нашли свое отражение в произведениях пи-
сателей-классиков XIX–XX веков, перешли из разговорного языка в язык литературы 
как стилизация под обиходную речь. Языковая игра в художественных текстах опи-
рается на ассиметрию языкового знака. Причиной появления окказиональных ново-
образований в художественной литературе последних десятилетий ХХ века является 
стремление воспроизвести некоторые специфические речевые особенности сего-
дняшнего дня, колорит эпохи, демократические взгляды общества, обращаясь для 
этого к приемам языковой игры. С культурологической точки зрения наиболее яркие 
элементы игры можно обнаружить в произведениях М. М. Бахтина, В. П. Аникина, где 
игры демократизировали общение, смешивали социальные слои общества, видоиз-
меняли на время традиции и обычаи. В. З. Санников рассматривает приемы языко-
вой игры в афоризмах, известных изречениях и анекдотах, разграничивает шутки 
предметные (игра смыслом) и шутки языковые. М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова 
рассматривают наиболее характерные приемы и средства языковой игры в разго-
ворной речи, выделяя подтипы: балагурство (игра только с формой слова) и остро-
словие (творческая трансформация и формы, и содержания языковых единиц). В на-
чале XIX века различные приемы комического (в том числе и языковые) в русской 
художественной литературе служат для осмеяния отрицательных сторон действи-
тельности при жесткой цензуре. Писатели 2-ой половины XIX века постепенно отка-
зываются от употребления средств комического только для социальной сатиры, язы-
ковая игра начинает служить развлекательным целям. При образовании контами-
нанта языковая игра сосредоточена в пределах одного слова, что является одной из 
языковых примет настоящего времени. Контаминанты могут быть представлены ок-
казиональными словами, в которых совмещенные слова занимают неравноценные 
позиции: одно слово доминирует над другим. Денотат доминантного слова остается 
неизменным, но он обрастает коннотациями второй единицы, участвующей в обра-
зовании данного окказионального неологизма: хрущоба (Хрущев+трущоба), двор-
терьер (двор + терьер), охломовец (охломон+омоновец) (В. Войнович), филоложе-
ствующие (философствующие+ложь) (Ю. Алешковский). Слова-контаминанты – это, 
прежде всего, слова-характеристики. Демократизация, раскованность и раскрепо-
щенность языка художественной литературы последних лет позволили традицион-
ным приемам-характеристикам слиться с новым словопроизводным принципом. 
Словотворчество, основанное на модификации обеих сторон языкового знака, отра-
жено в трансформированной, индивидуализированной природе контаминации: появ-
ляется органическая, однословная связь двух самостоятельных лексем, и, соответ-
ственно, двух смысловых аспектов. Контаминант есть соединение двух литератур-
ных лексем и образование формально усредненной единицы; соединение, которое в 
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содержательном плане ведет к появлению совершенно нового явления художест-
венной действительности: господарищ (господин+товарищ), апофегей (апофе-
оз+апогей) (Ю. Поляков), гнусеология (гносеология+гнусность+идеология) (Ю. Але-
шковский). Согласно данным, приводимым Т. Г. Соповой [2, с. 22], контаминация со-
ставляет 22 % от всех других игровых образований. Словари окказиональных неоло-
гизмов, содержащих достаточное количество контаминированных слов, большая 
редкость. Из 220 слов словаря авторских неологизмов под названием «Однослов-
ник» [1] около 80 представлены контаминантами, среди которых многие являются 
скабрезно-уничижительными (30), все шутливыми, включая такие слова, как вообра-
зилия – воображаемая страна, вопросьба – вопрос, содержащий просьбу, гормония 
– власть гормонов над человеческой личностью, первопричина химических процес-
сов в человеческой деятельности, доброжелюбие – доброжелатель-
ный+дружелюбие. Данный словарь представляет собой сборник, прежде всего, ав-
торских неологизмов, составленных не писателями или филологами, а, главным об-
разом, пользователями сети Интернет. Несмотря на явный субстандартный характер 
словаря, нельзя сказать, что слова не проходили отбора и включались в словарь 
произвольно. В качестве редактора и рецензента выступал известный российский и 
американский филолог, философ, культуролог и эссеист М. Н. Эпштейн. В основу 
отбора слов было положено несколько критериев: во-первых, актуальность переда-
ваемого понятия, во-вторых, наличие яркой образности. Последнее условие автома-
тически влечет за собой стилистическую маркированность слова, хотя и не предпо-
лагает образование слов, предназначенных для функционирования в рамках сни-
женного регистра. Тем не менее, хотя сбор стилистически сниженных слов не входил 
в задачи М. Н. Эпштейна, почти треть контаминированных слов являются субстан-
дартными, пренебрежительно-уничижитель-ными и скабрезными. Исходя из этого, 
можно предположить, что в русском языке большинство авторских контаминирован-
ных неологизмов являются словами сленга. 

Наиболее распространенными сферами, которые представляют контаминанты, 
являются следующие: 

1. Отрицательная характеристика человека: певка (певица+девка: плохо по-
ющая певица), олигатор (аллигатор+олигарх: особо хищный олигарх); 

2. Поведение или образ жизни человека (как правило, общественно осуждаемое 
и/или аморальное): бомжиотаж (бомж+ажиотаж), голуболизация (голубой + глоба-
лизация); 

3. Псевдотермины: лохопед (лох+логопед: специалист по неудачникам), ликом-
без (ликвидация+компьютер: ликвидация компьютерной безграмотности), экология 
(У. Эко + экология: наука, исследующая творчество У. Эко). 

4. Шуточно-синонимичное название предметов: рыбоем (рыба + водоем: аква-
риум), журчеек (журчащий+ручеек). Как часто бывает с окказиональными словами, 
возникает вопрос о коммуникативной релевантности таких слов и об их языковой 
ценности. Представляется, что в том случае, если окказиональный контаминант по 
своему коннотативному значению и по структурно-денотативным характеристикам 
приближается к сленгизму, он не имеет шансов проникнуть в литературную или раз-
говорно-обиходную речь, его судьба – функционировать в среде определенных со-
циолектов, по этой причине опасаться его влияния на литературную речь не стоит. 
Контаминанты, содержащие в своей семантике коннотацию оценки, могут служить 
эффективным средством воздействия на сознания читателя и выработки опреде-
ленного отношения к описываемому явлению. Такими словами являются приведен-
ный выше контаминант олигатор, который высмеивает конкретные социальные яв-
ления и, по нашему мнению, был бы уместен на страницах периодических изданий, 
так как он не содержит открытой скабрезности. Безобидными, коммуникативно оп-
равданными (кратко называют комплексное явление) представляются контаминанты 
восходящие к пре- или постпозитивному атрибутивному словосочетанию, как, на-
пример, цитированный выше журчеек. 
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І. І. Ільченко (м. Запоріжжя) 
ГРАФЕМНІ ТА ГРАФІЧНІ ЗАСОБИ ПРАГМАТОНІМІВ 

Дуже часто рекламодавці послуговуються різними графемними та графічними за-
собами для надання своїм рекламним текстам новизни і актуальності. Цим самим вони 
виділяють свої рекламні тексти серед інших онімів у засобах масової інформації.  

Для впливу на потенційного споживача та для покращення збутку товарів при 
реалізації даної функції у рекламному знаці використовуються такі фактори атракти-
вності, як: 

1) різноманітні графемні маніпуляції: а) абревіація: МТС – оператор віль-
ного спілкування (телеканал «Новий канал»); ОГО – Інтернет закачаєшся! (телека-
нал «Новий канал»); б) використання запозиченої орфографії: M&M – лав сторі в ко-
льорі (телеканал «Алекс»). 

2) графічні засоби з'єднання елементів: а) дефіс: Cоca-cola – приєднуйся і 
вболівай (телеканал 1+1); Pantin Pro-vi – розкішний блиск твого волосся (телеканал 
«Інтер»); б) цифри: Mobil 1 – найкраще масло для автомобілів (телеканал «Новий 
канал»); в) апостроф: L’OREAL – адже ви цього варті! (телеканал «Новий канал»). 

3) залучення запозичених слів: Aero <від грец. повітря> – пористий шоко-
лад (телеканал «Інтер»). 

Спосіб деривації з використанням внутрішніх ресурсів української та іноземних 
мов є дуже продуктивним при створенні рекламних прагматонімів. Як відомо, компо-
зитивний словотвір включає злиття (зрощення, аббревіацію): ОГО – інтернет зака-
чаєшся! (телеканал «Інтер») і складання (основоскладання, словоскладання, конта-
мінацію); Staropramen – м’який смак Праги! (зовнішня реклама на бігборді); Сolgate 
total – зубна паста № 1 в Україні (телеканал 1+1); Coldrex hotrem – надійний поміч-
ник при застуді! (телеканал «Інтер»). 

Композитивне створення власного імені на початку ХХ ст. знаходилося в почат-
ковій стадії. Про це свідчить досить рідкісне вживання композитів у рекламному тексті 
того часу, але ж мова реклами дуже динамічна і демократична, і часто реклама стає 
першим джерелом фіксації слів, що з'явилися у мові [1, с. 8]. 

У сучасному рекламному тексті група прагматонімів, створених за допомогою 
композитивного словоскладання, досить численна. В. Топоров відзначав парадокса-
льність власного імені як класу мовних явищ і той факт, що власне ім’я є проміжною 
ланкою між мовними і ієрогліфічними елементами. Повною мірою це висловлювання 
можна віднести саме до композитивного рекламного прагматоніма у складі рекламно-
го тексту [1, с. 9]. 

Особливий зв'язок між змістом і формою пропріальних слів, характерних для 
мови реклами, зайвий раз свідчить про особливий статус власного імені серед інших 
лексичних одиниць: Аxe ефект (телеканал «Інтер»); Cif крем (телеканал «Новий ка-
нал»); SIB банк (зовнішня реклама на бігборді); Вio баланс (телеканал 1+1); FoxMart 
(зовнішня реклама магазину електроніки); МегаMax (зовнішня реклама на бігборді); 
VABбанк (зовнішня реклама банку) та ін.  

Умовно прагматоніми-композити можна розділити на кілька основних груп, кож-
на з них має деякі свої особливості.  

                                                
 Ільченко І. І., 2011 



 152 

Як відомо, абревіація – один з найбільш «молодих» способів утворення слів. Пра-
гматоніми-абревіатури в рекламному тексті початку ХХ ст. не виявлені, на відміну від 
сучасних рекламних текстів, де складноскорочені слова широко поширені [2, с. 9]. 

Розглянемо прояв абревіації у рекламному тексті початку ХХІ ст. Найменшим 
ступенем виводимості значення скомпресованого в абревіатуру словосполучення 
мають звукові та літерні абревіатури: ОГО – інтернет, закачаєшся! (журнал «Ната-
лі», № 3, 2010, с. 14); Ми чекаємо на Вас – страхова кампанія АСКА (телеканал 
«Алекс»). 

Великою кількістю асоціацій «обростає» абревіатура (рекламний прагматонім), 
що представляє собою з'єднання:  

1) складів або частин слів, що наближаються до стилю, що вже стали звичними, 
традиційними, що не вимагають особливих пояснень: УКРТЕЛЕКОМ – надійний те-
лефонний зв’язок (зовнішня реклама телефонної кампанії); ГАЗ – автомобіль твоєї 
Батьківщини (зовнішня реклама на бігборді); МТС – оператор вільного спілкування 
(телеканал 1+1) і т. п. 

2) слів і складів (або частин слів, що наближаються до стилю): Ukr. net – це мій 
інтернет (телеканал ТВ-5); Greenfield – не змінює світ, змінює настрій (телеканал 
«Інтер»); Fox Mart – гігант техніки, гігант можливостей (зовнішня реклама на біг-
борді) та ін. 

3) складів (або частин слів, що наближаються до стилю) і слів: ПриватБанк – 
банк всієї родини (зовнішня реклама банку); ВоляБрокбенд – високоякісний інтер-
нет (телеканал «Новий канал»). 

Головними факторами, що обумовлюють інтенсивне використання абревіатур у 
сучасній мові, зокрема, для створення рекламних номінацій – прагматонімів, є, перш 
за все, екстралінгвістичні фактори: трансформації в соціумі, глобальні зміни у розвит-
ку світового співтовариства, які активізували процеси номінації та комунікації, а також 
інтралінгвальні фактори: закон економії мовної енергії, мовних засобів, міжстильова 
взаємодія як характерна риса засобів масової інформації.  

Потрібно відзначити, що графічний вигляд власного імені (прагматоніма) у рек-
ламі виконує не менш важливу роль, ніж його семантика: графічне накреслення зобо-
в'язане виділити слово з ряду однотипних слів, загострити увагу реципієнта, зробити 
слово таким, що запам'ятовується, оригінальним: M&M – лав сторі в кольорі (телека-
нал «Інтер»); L’OREAL – адже ви цього варті (телеканал «Новий канал»); LIFE:) – 
прагни кращого! (телеканал «Новий канал»). 

До того ж не можна забувати про юридичні аспекти існування товарних знаків, 
торгових марок: рекламний прагматонім не повинен повторювати вже наявні, особ-
ливо дуже відомі бренди. Тому можна стверджувати, що вихід за межі орфографічної 
норми є продуманим засобом прагматичного впливу на покупця. 

У рекламному тексті початку ХХІ ст. виявлені нечисленні основоскладання: 
Staropramen – м’який смак Праги (телеканал «Новий канал»); Стожар – олія сто-
жар, стожар (телеканал ТВ-5); Мaccoffee – смак мобільного життя (журнал «Joy», 
№1, 2010, с.9); Епіцентр – будівельний супермаркет (зовнішня реклама будівель-
ного супермаркету). 

При словоскладанні в рекламному тексті початку ХХІ ст. використовуються:  
1) лексеми, що входять в словниковий склад тільки української мови: Стоп грипан 

лимон – скажи грипу «ні» (телеканал «Інтер»); М’ясна лавка – найкращі ковбасні виро-
би (телеканал 1+1); Петровська слобода – каву пити, життя любити (журнал «На-
талі», № 8, 2009, с. 11); Мої корівки – молоко мої корівки (телеканал «Алекс») та ін.; 

2) «новітні» іншомовні лексеми, які можуть передаватися графічними засобами 
української мови: Лактив-ратіофарм – унікальний комплекс вітамінів (телеканал 
«Інтер»); Тянь Шань – майстер зелених чаїв (телеканал 1+1); Ейрік фреш матік – 
освіжувач повітря, якого вистачає надовго (телеканал «Новий канал»); Еко маркет 
– економний супермаркет (зовнішня реклама на бігборді) та інше; 
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3) іншомовні лексеми, що передаються засобами мови-оригіналу: Coldrex 
hotrem – одна відповідь від семи недуг (телеканал «Алекс»); Garnier fruktis – подбай 
про себе! (журнал «Viva», № 1, 2010, с. 6); Colgate total – зубна паста № 1 у світі 
(телеканал «Інтер») та ін.; 

4) з'єднання українських та іншомовних лексем: Принцеса Нурі – визнаний чай 
(телеканал 1+1); Інтер стиль – імперія кухонь (зовнішня реклама на бігборді) та ін. 

Композитивний спосіб утворення прагматонімів зараз є досить актуальним у но-
мінаційних процесах з кількох причин: спрощення назви, прихована інформація про 
рекламований об'єкт, деякий символізм. Серед сучасних прагматонімів у рекламному 
тексті майже кожен третій прагматонім – композит. Така активність прагматонімів-
композитів зумовлена тенденцією до економії мовних засобів, експресивності, певного 
символізму, що визначає перспективи подальших розробок у напрямку більш доскона-
лого вивчення цього явища [3, с. 56]. 

Композитивний прагматонім являє собою місткий, лаконічний код розгорнутого 
базового найменування. Композитивні прагматоніми, що містять широко поширені 
іншомовні слова або частини слів, відносяться до мотивованих, оскільки подібні лек-
семи-морфеми переважно є  інтернаціональними. Це дозволяє полегшити сприйнят-
тя нового слова – рекламного прагматоніма – і вільно оперувати ними [3, с. 57]. 

Досліджуючи графемні та графічні засоби в онімах рекламного тексту ми озна-
йомилися з різноманітними графемними маніпуляціями (абревіація, використання за-
позиченої орфографії), графічними засобами з'єднання елементів (дефіс, цифри, 
апостроф) та залученням запозичених слів.  
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О. А. Ільченко (м. Харків) 
ІНТЕРДИСКУРСИВНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

ПРЕСИ ПОЧАТКУ ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень) 

Мова преси синхронно відображає нестабільну політичну ситуацію в державі. 
Сучасний політичний дискурс (далі – ПД) преси трансформує дія відповідних 
політичних процесів, які знаменують початок ХХІ ст. 

ПД, презентований ЗМІ ХХІ ст., не можна вважати малодослідженим. Це питан-
ня вивчали О. В. Бакун, Т. В. Гулак, Г. В. Завражина, Ю. А. Кліпатська, С. І. Онуфрів, 
С. Б. Сереброва, І. О. Філатенко, О. М. Чадюк, Г. А. Черненко та ін. Не зважаючи на 
це, дослідження в цьому напрямі не втрачають актуальності: «дослідники політичного 
дискурсу “не встигають” за постійно змінною політичною ситуацією» [2, с. 47]. 

Мета цієї розвідки – охарактеризувати структуру ПД, який реалізується в мові 
пресі ХХІ ст., у ракурсі інтердискурсивності. 

Термін «політичний дискурс» часто вживають українські й зарубіжні дослідники. 
Однак проблеми визначення феномену ПД у сучасному мовознавстві існують: під ПД 
розуміють тексти «занурені» в політичне життя [див.: 1, с. 185]; «увесь комплекс 
взаємозв’язків між людиною та суспільством» [6, с. 7], тексти в сукупності з 
екстралінгвальними факторами [див.: 6, с. 7]; «особливий вид аргументативного дис-
курсу, що націлений на пропаганду політичних ідей з метою корекції цінностей систе-
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ми адресата» [7, с. 133]. Тобто, кожен дослідник, трактуючи поняття «ПД», 
розставляє акценти у відповідності до завдань свого дослідження. Під ПД автор цієї 
розвідки розуміє тексти, об’єднані політичною тематикою, що творяться в мові 
управління, дипломатичного спілкування й переговорів, політичного виховання, 
політичної пропаганди, що вживається передусім у політичних виступах, упливають 
на політичну свідомість реципієнтів і функціонують у різних сферах, зокрема в ЗМІ. 

ЗМІ мають велике значення в оформленні ПД, є середовищем його існування. У 
зв’язку з цим науковці визначають мас-медійний ПД (див.: [3]), або ПД ЗМІ (див.: [5]). 
Під мас-медійним ПД Г. В. Завражина розуміє «особливий тип дискурсу, не окремий 
вид масово-інформаційного чи політичного дискурсу, не механічне їх поєднання, а 
закономірний результат їхньої еволюції і водночас чинник їхнього подальшого роз-
витку, в якому органічно поєднуються їхні основні особливості. Мас-медійний 
політичний дискурс реалізується передусім у текстах мас-медіа різних жанрів, при-
свячених політичній проблематиці» [3, с. 4]. ПД ЗМІ, як зазначає С. І. Онуфрів, зазнає 
дії всіх чинників, що породжують суспільно-політичні формації, зумовлені характером 
державних інституцій, взаємодією мов, системою освіти, способом інтерпретації явищ 
природи й суспільного життя (див.: [5, с. 30]). «Значною мірою на цей тип дискурсу 
впливає морально-психологічний клімат суспільства та окремих його верств, які “дик-
тують естетичну міру”, соціально-естетичні координати» [5, с. 30]. Отже, ПД ЗМІ – 
тексти політичного спрямування з певними прагматичними цілями, на які впливає 
соціальна оцінність. До того ж, успішність журналістського витвору щодо формування 
дискурсу залежить від його здатності передбачити наслідок, тобто реакцію 
реципієнта. 

ПД реалізується зокрема в пресі, що зумовило застосування поняття «ПД пре-
си». ПД преси формують друковані тексти на відповідну тематику. Таким чином, це 
поняття охоплює журналістські тексти політичного спрямування разом з 
екстралінгвальними чинниками, що позначаються на функціонуванні цих текстів. 

Співвідношення мас-медійного дискурсу (дискурсу ЗМІ), дискурсу преси й ПД, 
що артикулюються в одній комунікативній події, можна пояснити за допомогою понят-
тя «інтердискурсивність» (див.: [3, с. 4]). 

Аналіз структури ПД дає підстави стверджувати, що в ньому відбувається «на-
кладання характеристик різних видів дискурсу в одному тексті» [4, с. 110]. Взаємодія 
ПД з іншими видами дискурсу позначається на мові преси – формується 
інтердискурсивний словник ПД преси. Це явище відображають навіть відносно 
невеликі тексти, зокрема метафоричні словосполучення. Під метафоричними слово-
сполученнями розуміємо: а) словосполучення, створені за загальномовними грама-
тичними моделями; б) метафори, переносне значення яких упізнається в словоспо-
лученнях; в) оказіоналізми, що характеризуються приналежністю до мовлення, 
індивідуальною приналежністю, контекстуальною залежністю, новизною; г) газетизми, 
яким властива соціальна оцінність, типовість для мови преси, реалізація функції 
впливу. 

У метафоричні словосполучення ПД преси включають лексеми, що презентують 
медичний дискурс, зокрема такі, що вказують на хвороби, органи людського тіла, 
наукові досягнення в галузі медицини, ліки. Уживання лексеми медичного дискурсу 
синдром у метафоричних словосполученнях ПД, як видається, обмежується позна-
ченням певної частини населення, наприклад: Серійні вбивці як комуністичний 
синдром (Персонал плюс, № 46, 2007); Афганський синдром – це сотні зламаних 
людських доль і вічний борг держави перед нащадками цих людей (Без цензури, № 6, 
2004); Юлія Тимошенко: «Українська еліта хвора на синдром заляканості» 
(Галицькі контракти, № 16, 2001). Назви хвороб і лексема хвороба, що вживають у ПД 
преси таких обмежень, як синдром, зазвичай, не мають, пор.: мігрень – хвороба всьо-
го населення держави («Мігрень» нечистих рук. Президент повідав, як боротися 
«з головним болем державного масштабу» (Закон і бізнес, № 18, 2010)). У 
метафоричні словосполучення ПД уключають лексему медичного дискурсу вірус у 
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переносному значенні – «Оранжевий вірус» анархії (Комуніст, № 73, 2005) або в 
прямому – Політичний штам вірусу. Грипозна епідемія фактично зупинила 
«вуличні» прояви виборчої кампанії (Україна молода, № 204, 2009). 

ПД преси взаємодіє з побутовим дискурсом: у метафоричні словосполучення ПД 
уключають слова, що називають страви або позначають процес уживання їжі, родинні 
зв’язки, предмети домашнього вжитку. Політику, як правило, асоціюють з кухнею: Пе-
рець (заголовок). Приготування цієї страви узяла на себе особисто шефиня 
кабмінівської «кухні» Юлія Тимошенко. ‹…› Критика стосувалася здебільшого 
якості приготовлених Тимошенко страв: то «приватизаційний пиріг» підгорів, то 
«бюджетний вінегрет» покришений недостатньо дрібно, то «коаліційний борщ» 
з’їли голодні опозиціонери з Партії регіонів… (Демократична Україна, № 1, 2009); Дю-
жина рецептів від політичних «кулінарів» (Демократична Україна, № 1, 2009). У ме-
тафоричних словосполученнях ПД родинні стосунки та сімейні обряди позначають 
зокрема такі лексеми побутового дискурсу: батько як родоначальник, глава (Батько 
безладу. Гра в парламентсько-президентську республіку, розпочата головою 
Верховної Ради Володимиром Литвином, може закінчитися анархією (Контракти, № 3, 
2006)); розлучення в значенні розірвання міжнародних зв’язків з сусідніми державами 
(Слов’янське розлучення. «Останній диктатор Європи» закликав не кланятися 
більше Росії (Закон і бізнес, № 23, 2009)). З побутового дискурсу в ПД переносять 
відповідні номінації речей, наприклад: дзеркало, що вживають у значенні 
‘відображення’ (Дзеркало довіри (ГУ, № 59, 2000)); гойдалки, що передбачає 
наявність двох учасників, які по черзі домінують (Якщо в інших буржуазних державах 
структура управління – це форма гойдалок «влада – опозиція», які по черзі 
міняються місцями, то в Україні ці гойдалки вмонтовані у владну «оранжеву систе-
му»: «оранжева влада» (Ющенко) – «оранжева опозиція» (Тимошенко) (К, № 82, 
2005)). 

Політика, як відомо, – це боротьба за владу. Очевидно, це й зумовило ототож-
нення політики з війною, боротьбою. У ПД уводять лексеми, що презентують 
військовий дискурс. Війну в ПД переносять зі значенням ‘боротьба’, ‘недоброзичливе 
ставлення’, наприклад: Війна форматів (заголовок). Президент наказав ВР не роз-
пустися (Закон і бізнес, № 9, 2008). Ворожу інтенцію підтримує дієслово наказав, що 
вжите нижче зметафоризованого заголовка. Метафоричне словосполучення з компо-
нентом війна виражає також протистояння двох сил. У прикладі Війна проектів (Де-
мократична Україна, № 23, 2009) це – Ю. Тимошенко й В. Янукович зі своїми проек-
тами конституційних змін. Серед лексем військового дискурсу в ПД помічаємо: мінне 
поле, що вживається на позначення небезпеки (Україна на мінному полі (Комуніст, 
№ 65, 2005)); атакувати – аналізу політичної діяльності з негативною конотацією 
(Влада своє слово сказала. І вкотре прорахувалася. Тому що знову атакувала сло-
ва, проголошені якось Ростиславом Братуньом… (Комуніст, № 84, 2005)); ворог – 
політичної сили-суперника (Прийде в парламент, та й на здивування народу візьме і 
створить зі своїми «оранжевими ворогами» <…> більшість (Комуніст, № 14, 
2006)); арена боїв – тематичного поля суперечки (Арени політичних боїв 
(Коментарі, № 1, 2009)) і т. под. 

Отже, ПД характерна інтердискурсивність, яку помічаємо й аналізуємо на 
матеріалі метафоричних словосполучень. У ПД преси вводять вербальні компоненти, 
що притаманні іншим видам дискурсу: медичному, побутовому, військовому та ін.  

У процесі використання термінів різних галузей знань засобами масової 
комунікації спостерігаємо їх детермінологізацію – втрату семантичної чіткості й 
однозначності, наявність дифузного значення (метафоричного), що пояснює вплив 
ЗМІ на процес популяризації слів з різних терміносистем (також див.: [4]). Це 
визначає перспективу дослідження метафоричних словосполучень у мові преси по-
чатку ХХІ ст. 
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В. І. Кажан, Р. П. Калініна (м. Кривий Ріг) 
АКТУАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В МОВІ СУЧАСНИХ ГАЗЕТ 

Вивчення мовних особливостей україномовних («Україна молода», «Дзеркало 
тижня», «День», «Газета по-українськи», «Українське слово») та російськомовних («Ар-
гументы и факты», «МК» в Украине», «Комсомольская правда», «2000») газет та тиж-
невиків за останній період (2009–2010 рр.) засвідчує високий рівень динамізму як пи-
томого, так і запозиченого словотворення іменників та прикметників узуального, неоло-
гічного й оказіонального характеру. 

Так, зафіксований фактичний матеріал ілюструє перевагу в творенні іменнико-
вих одиниць, які покликані виконувати передусім номінативну функцію. Серед них 
помітно вирізняються назви осіб за належністю до спільноти людей за якою-небудь 
ознакою (переконань, уподобань, вірувань тощо) чи дією. До цього процесу активно 
долучаються такі традиційні українські й російські суфікси: -ник/-ник, -ист/-ист, -щик/-
щик, -ант/ -ант, -ець/-ец. Наприклад: укр.: медійник, пікетувальник, фронтовик 
(член партії «Фронт змін»), очільник, мажоритарник, оранжист, тимошенковець, 
державник (державець), коліціант, репатріант; рос.: медийщик, мажоритарщик, 
квартальщик (команда «95-й квартал»), бомбист (террорист), унионист (прихи-
льник приєднання Молдови до Румунії), свободовец, эксплуатант. 

Досить численну групу складають соціальні назви осіб жіночої статі, утворені від 
відповідних назв чоловічого роду за допомогою суфікса -к- та його похідного -янк-: 
укр.: прем’єрка, депутатка, просвітянка (член організації «Просвіта»), керманичка, 
оглядачка, державка (від державець); рос.: фаворитка, нашеукраинка, лидерка, ре-
гионалка, оппозиционерка. Подібні назви ще не позбулися розмовно-просторічного 
відтінку забарвлення. 

Базовими основами словотворення абстрактних та конкретних іменників активно 
слугують власні імена, прізвища політичних і державних діячів, до яких додаються 
суфікси -щин-/-щин-, -ець/-ец, -ист/-ист, -ізм/-изм, наприклад: ківаловщина (від Кі-
валов), литвинівець (від Литвин), «оскаровщина» (від назви кінопремії «Оскар»), 
тягнибоковец (від Тягнибок), титоизм (від Тіто) та ін. Зазвичай такі похідні є оцін-
ними, позитивне чи негативне забарвлення залежить від політичної орієнтації 
суб’єкта мовлення. 
                                                
 Кажан В. І., Калініна Р. П., 2011 
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Засоби масової інформації широко послуговуються назвами наукових понять, 
політичних напрямів, соціально значущих процесів дійсності, які творяться переважно 
від прикметникових і дієслівних основ за допомогою суфіксів -ість/-ость, ізм/-изм, -
нн-/-нн-, -ізацій-/-изаций-, -аній-/-аний-, -енн-/-енн-: укр.: заангажованість, україн-
ськість, вождізм, балканізм (від балканська музика), розмитнення, кредитування; 
рос.: украинизация, квотирование, прозаподность, европейскость, субсидиар-
ность, румынизация, атлантизм, экстремизм, институализация, финляндизи-
рованность. Деякі з них набувають статусу оказіональних і потенційно здатних ви-
ражати певну оцінку. 

Фактичний матеріал демонструє ряд іменників-неістот з суфіксом -к-, який є за-
собом семантичної (видової) конденсації словосполучення, побудованого за схемою 
«прикметник+іменник»: укр.: соціалка (від соціальна сфера), гуманітарка (від гума-
нітарна допомога), молодіжка (від молодіжна (спортивна) збірна); рос.: оффшорка 
(від офшорна зона), альтернативка (від альтернативний варіант), кредитка (від 
кредитна картка). 

Утворені таким способом одиниці зберігають розмовний відтінок на відміну від 
стилістично нейтральних твірних словосполучень. Нерідко в газетному тексті як си-
ноніми використовуються обидва варіанти задля більшої зрозумілості саме однослів-
ного найменування. Пор.: «Мажоритарка – ще один  аспект монополізму цієї пре-
зидентської влади. Мажоритарна система неприпустима, якщо ми не хочемо 
мати диктатуру».  

У деяких іменниках чоловічого роду зі значенням абстрактної ознаки, носія озна-
ки неживого предмета, які мотивуються прикметниками, рідше – іменниками, фіксує-
мо усічення кінцевого суфікса основи, наприклад: укр.: універсал (від універсальний: 
«Партія регіонів на чолі з Януковичем була добровільно реінкарнована і запрошена 
у владу. Спочатку на основі меморандуму, а потім – універсалу»), Нобель (від нобе-
лівська премія), фест (від фестиваль: заголовок «Борщ – фест» – фестиваль бор-
щу); рос.: корпоратив (від корпоративний), контрфакт (від контрфактний), инте-
рактив (від інтерактивний), креатив (від креативний). 

Подібні іменники реалізують передусім компресивну функцію, яка в розмовному 
мовленні взаємодіє і з емоційно-оцінною функцією: титул (від титульний лист), 
фан (від фанат), фест (від фестиваль). Утворені способом усічення назви можуть 
входити до складних слів як перша частина (кібер – від кібернетичний: кібер-ігри, 
кібер-спорт, кібер-спортсмени) або як друга частина до апозитивного сполучення: 
депутат-регіонал, депутат-індивідуал, партієць-регіонал. 

Активно вживаються в мові газет префіксальні іменникові і прикметникові номі-
нації, більшість із яких ще не зафіксована лексикографічною практикою. Активізують-
ся як запозичені, так і питомі українсько-російські префікси, як-от: анти-/анти-, де-/де-
, ре-/ре-, контр-/контр-, ультра-/ультра-, гіпер-/гипер-, екстра-/экстра-; про-/про-, 
перед-/пред-, поза-/вне- зі значенням протидії, заперечення, знищення наслідків чо-
го-небудь, високого і надмірно високого ступеня якості, властивості тощо. Наведемо 
приклади: укр.: дестанілізація, дерегуляція, реприватизація, контрмайдан, позако-
нфесійний, позафракційний, антидемпінговий; рос.: внеблоковый, преддефолтное 
(состояние), контртерростический, антиоранжевый, антимайданный (переворот), 
экстралига, рестабилизация, антипенсионная (перебудова).  

Значно частіше, ніж раніше, у похідних прикметникових (рідше – іменникових) 
утвореннях від твірних основ – назв країн режимів, імен осіб використовується пре-
фікс про-, наприклад: укр.: прокремлівський, пробандеровський, проєвропейський, 
прооранжевий; рос.: провластный, прорумынский, промосковский, проукраинский, 
пронатовский, прозападники, провосточники.  

Для вираження оцінки неправдивості, несправжності в мові газет пожвавилися 
префіксальні елементи псевдо-/псевдо-, квазі-/квази-: укр.: квазідемократія, псев-
догетьманство, псевдодержавницький; рос.: квазимажоритарный, квазижурнали-
стика, псевдообщественный.  
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Слово- та основоскладання здатне точніше, повніше та економніше виразити 
нові поняття, тому-то цей спосіб розвиває сьогодні високу дериваційну активність. 
Особливо це стосується творення складних слів із першим незмінним усіченим чи 
зв’язаним компонентом інтернаціонального характеру типу авто-/авто-, біо-/био-, від-
ео-/видео-, євро-/евро-, теле-/теле-, мега-/мега-, макро-/макро-, мікро-/микро-, мі-
ні-/мини-, веб-/веб-, нео-/нео-: укр.: мікроекономіка, мікровідкриття, відеосервіс, 
мегадержава, мегапремія, євродемократ, єврозона, телефакс, біотехнології, 
неоімперська (політика), веб-камера; рос.: биотерроризм, видеодосье, европенсии, 
евростандарт, мегапопулярный, мини-гастроли, телеапатия, неолибиральный, 
веб-журналистика. 

Статусу інтернаціональних набуває ряд нових компонентів, серед яких: ноо- (від 
розум), демо- (від демонстраційний), еко- (від екологічний), емо- (від емоційний), ме-
діа- (від мас-медіа – засоби масової інформації), нано-(маленький, карлик), наприклад: 
укр.: ноосфера, медіаіндустрія, медіамистецтво, екостандарт, екокультурний, 
демо-диск, наносупутник, наносекунда; рос.: нооэтика, экоресурсы, эмо-группа, 
демо-версия, медиасъезд, медиадискурс, наносайзер (прилад), наномедицина. 

Деякі з цих елементів (наприклад, нано-, емо-), повторюючись у різних контекс-
тах з тим самим значенням, лексикалізувалися і перетворилися на самостійні слова: 
«Нано-био-ГМО. Наука? Бизнес? Пиар?» (заголовок); «Нано как бренд» (підзаголо-
вок); «Но нельзя забывать об использовании бренда «нано» в рекламных и других 
далеких от науки целях»; «… відео про чорно-рожевих депресивних емо…» (емо – 
молодіжна субкультура). 

У мові газет розширюється тенденція до розвитку аналітизму, що, на думку до-
слідників Н. С. Валгіної [2], О. А. Земської [4], виявляється в незмінності першого 
компонента складного найменування, наприклад: укр.: кастинг-директор, бізнес-
клімат, інтернет-сервіс; рос.: кризис-менеджер, бренд-реализм, фан-волна, он-
лайн-каталог. Помічено, що найбільшу продуктивність виявляють компоненти ін-
тернет-, бізнес-, онлайн-: укр.: інтернет-форум, інтернет-конференція, бізнес-
середовище, бізнес-інкубатори, бізнес-компонент, онлайн-голосування; рос.: ин-
тернет-сайт, интернет-портал, бизнес-лоббист, бизнес-крыло, бизнес-элита, 
онлайн-сервис. 

У публіцистично-інформаційному мовленні активізувалися складені іменники-
біноміни, побудовані за схемою «означуване+означення»: укр.: міністр-«новачок», 
нардеп-економіст, регіон-аутсайдер, регіон-донар, країна-кандидат, лікар-
волонтер; рос.: осьминог-оракул, наблюдение-зарисовка, регион-реципиент, лекар-
ство-пустышка. 

Живим і надзвичайно продуктивним процесом утворення нових слів у мові газет 
є абревіація, яка виконує як основну компресивну функцію. Активність виявляють такі 
типи абревіатурних одиниць: 

1) звуко-буквений: укр.: ПФ – Пенсійний фонд; КСОХ – Київський симфонічний 
оркестр і хор; ГМО – генетично модифіковані організми; ПАРЕ – Парламентська аса-
мблея Ради Європи; НКЗУ – Народний комітет захисту України; ВАТ – відкрите акціо-
нерне товариство; рос.: КС – кредитные союзы; ОСП – общая сельскохозяйственная 
политика; ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности;  

2) складовий: Центрвиборчком, тервиборчком, заукр (партія «За Україну»), го-
сдеп, нардеп, нацпат (національний патріот); 

3) складово-словесний: укр.: теракт (терористичний акт); адмінресурс (адміні-
стративний ресурс); футзал (футбольний зал); інформвійни (інформаційні війни); 
рос.: информблок (информационный блок), жилкомуслуги (жилищно-коммунальные 
услуги), информпайок (иформационный паёк), минсоцполитики (министерско-
социальные политики). Подібні одиниці, займаючи проміжне місце між сполученням 
слів і одним цілісним дериватом, характеризуються високим ступенем формальної й 
смислової автономності, що виявляється в їх здатності до самостійної словозміни, 
пор.: фестиваль-пошук, фестивалю-пошуку і т. ін. 
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Абревіатури активно виступають твірними основами для похідних одиниць, се-
ред яких особливо вирізняється група іменників-назв суб’єктів політичної діяльності 
(лідерів, активістів, членів організацій і партій тощо), утворених за допомогою суфікса 
-ець-/-ец: нунсівець (НУНсівець); бютовец (БЮТовец). Такі назви є стилістичним си-
нонімами до офіційних найменувань, виражених словосполученням, пор.: бютівець – 
член Блоку Юлії Тимошенко. 

Експресивно-знижений відтінок мають похідні іменники з суфіксом -ник-/-ник, 
утворені від абревіатур на голосний з інтерфіксом -ш-:  даішник (від ДАІ), СБУшник 
(від СБУ), гаишник (від ГАИ), КВНщик. 

Абревіатурні одиниці (переважно буквено-звукового типу) спроможні утворювати 
похідні прикметники та словотворчі ланцюжки: СБУ – есбеушний – есбеушник (СБУ-
шник); єесівські (від ЄС – Європейський Союз); МВД – эмвэдэшный – эмвэдэшник 
(МВДшник). 

Звуко-буквені абревіатури можуть бути частиною складних слів: антиСНІД, мік-
роГЕС, СМИ-коммунальные, эсэмэс-сообщение. 

Отже, префіксальні, суфіксальні, складні, складноскорочені утворення узуально-
го, неологічного й оказіонального характеру розширюють словниковий склад публіци-
стично-інформаційного мовлення, що безпосередньо пов’язано з потребами суспіль-
ства у виникненні інновацій, відродженні й актуалізації раніше вживаних. 

На функціонально-експресивне забарвлення утворених одиниць впливають як 
питомі, так і запозичені словотворчі засоби. 
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Д. В. Капинус, Т. С. Пристайко (г. Днепропетровск) 
КОРПУС ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В РЕКЛАМЕ ХАЙТЕК-ТОВАРОВ 

Жизнь современного человека не возможно представить без мобильного теле-
фона, фото- и видеокамеры, ноутбука, компьютера и тем более телевизора, а также 
множества других бытовых приборов и устройств, разработанных на основе высоких 
технологий. Для успешного продвижения на потребительском рынке новых техниче-
ских новинок, так называемых хайтек-товаров (от англ. high technology, high tech, hi-
tech – высокие технологии), создана целая рекламная отрасль, имеющая свои жур-
налы и электронные ресурсы.  

Своеобразие журнальной рекламы заключается в креолизованном характере 
рекламных текстов, а именно: «органичном соединении лингвистических и паралин-
гвистических средств, к которым относятся графическая сегментация рекламного 
текста, длина строки, пробелы, шрифт, цветовая гамма, курсив, разрядка, втяжка, 
типографские знаки, графические символы, рисунки, фотографии, логотипы и др.» 
[2]. Изображение, являясь средством визуальной рекламной коммуникации, выпол-
няет аттрактивную, иллюстративную, информативную, эстетическую, экспрессивную 
функции, способствуя нужной рекламодателю интерпретации товара, выступая фак-
тором повышения индекса убедительности и воздействия журнального рекламного 
текста. В то же время практика показывает, что без текстового сопровождения ни де-
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монстрация изделия, ни распространение фотографии не раскрывают до конца зало-
женные в них возможности, тогда как текст может успешно выполнять функцию рек-
ламы даже без предъявления того, что рекламируется, то есть его невербального об-
раза [4, с. 23]. 

Ведущее место среди специализированных рекламных журналов, представлен-
ных на книжном рынке Украины, занимает журнал «Т3» [ТЭ ТРИ] – европейское изда-
ние, оперативно и живо информирующее общественность обо всех значимых событи-
ях и новостях в области высоких потребительских технологиях. Высокий уровень экс-
пертов, неповторимый стиль и юмор, сеть корреспондентов в Европе, Японии и США – 
все это помогло изданию завоевать признание и популярность во всем мире. Язык 
рекламных сообщений в этом издании отличается метафоризованностью [8], насы-
щенностью оценочной лексикой [9], большим разнообразием приемов языковой игры, 
среди которых не последнее место занимают игры с прецедентными текстами. 

В задачи настоящего исследования входит анализ и систематизация корпуса 
прецедентных текстов, используемых копирайтерами в рекламе хайтек-товаров в 
специализированных журналах «Т3», «Hi-tech» и «Chip».  

Прецедентные тексты относят к тем вербальным средствам, которые значат 
больше, чем они значат (Н. Д. Бурвикова, В. Г. Костомаров), поскольку выступают 
свернутым значением о целых текстах и текстовых группировках других эпох, обес-
печивая таким образом национально-культурную преемственность, историческую 
память народа. «За каждым прецедентным текстом стоит своя уникальная система 
ассоциаций, которая возникает в сознании носителей языка» [1, с. 161]. 

Термин «прецедентный текст» в научный обиход введен Ю. Н. Карауловым для 
обозначения общеизвестных цитат, имен, названий произведений, текстов песен, 
рекламы и т. д., имеющих сверхличный характер и многократно возобновляющихся 
«в дискурсе данной языковой личности» [5, с. 216]. 

Прецедентные тексты (текстовые реминисценции) используются в речи для 
создания аллюзии, апеллирующей к культурологическим, историческим, литератур-
ным познаниям адресата. В. Г. Костомаров объясняет повальную увлеченность ал-
люзией следующим образом: «достаточно не скрупулезно обозначать расчлененные 
предметы и понятия, но лишь намекать на них, называть целые сферы, явления и 
акции» [6]. Действительно, означая в переводе с греческого «намек», аллюзия как бы 
дает подсказку реципиенту в процессе понимания того или иного текста, выработке 
отношения и оценки излагаемому. Что касается рекламных текстов, то такие реми-
нисценции – один из излюбленных приемов при создании слоганов, заголовков, клю-
чевых фраз. Е. Б. Курганова считает, что это «объясняется феноменом цитатности 
сознания, который заключается в невозможности создать текст, который не имел бы 
аллюзий по отношению к уже существующим дискурсам. Цитатное мышление изби-
рает в качестве прецедентного текста устойчивые выражения, фразы из всем извест-
ных сказок, художественных и мультипликационных фильмов, исторические эпизоды и 
даже рекламные слоганы, уже существующие в рекламном пространстве. В послед-
нем случае можно говорить о том, что поиск креативной идеи происходит на «вторич-
ном рынке» [7]. 

Прецедентные тексты могут быть трансформированы или воспроизведены в 
своем первоначальном облике. Трансформация текстов идет за счет наполнения на-
чальной формы новым деструктурированным содержанием с использованием цитат, 
героев, ситуаций и так называемых «украденных» объектов из известных канониче-
ских произведений. Такой текст, согласно теоретику постмодернизма Р. Барту, 
«представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат. Обрывки культурных 
кодов, формул, ритмических структур, фрагменты социальных идиом и т. д. – все они 
поглощены текстом и перемешаны в нем...» (цит. по [7]). Например, заголовок Веб в 
помощь (Chip, февр., 2010, с. 124) соотносит нас с этикетной формулой пожелания 
успеха работающему. В статье раскрываются возможность онлайновых сервисов, с 
помощью которых пользователь может решить практически любую задачу – от напи-
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сания текста до создания музыки. Таким образом, прецедентный текст прочитывает-
ся и как этикетная формула, и как прямая информация: чтобы что-либо сделать, на-
до обратиться к соответствующим веб-сервисам. 

В контексте рекламы прецедентный текст как один из приемов языковой игры 
выполняет прежде всего прагматическую функцию привлечения внимания реципиен-
та, иначе говоря, «зазывную» функцию, направленную на достижение материальной 
цели – продажи рекламируемого товара или услуги. Неслучайно прецеденты чаще 
всего используются в сильной позиции рекламного материала, которую занимают за-
главия и заголовочный комплекс в целом (подзаголовок, первый абзац, или лид, 
внутренние заголовки). Занимая сильную позицию, заголовок является тем компози-
ционным элементом, который привлекает повышенное внимание при первом зна-
комстве с рекламным сообщением. Прецедентная единица в условиях анализируе-
мых рекламных контекстов, выполняя функцию метафорической номинации хайтек-
товара, значительно усиливает экспрессивную и «зазывающую» функции рекламно-
го заголовка. Вербальная эстетическая информация, которая реализуется с помо-
щью прецедентного текста, непосредственно связана с познавательными и смысло-
выми ее элементами и призвана оказывать эмоциональное, чувственное, эстетиче-
ское (и только потом и через них – рациональное) воздействие на воспринимающего 
субъекта. При этом она обладает большим потенциалом внушаемости, воздействуя 
на поведение человека посредством апелляции к эмоциональной сфере психики и 
через нее к сознанию [3]. 

Анализ 170 заголовков рекламных материалов позволил выявить следующие 
сферы-источники прецедентов, функционирующих в них.  

Русская поэзия и художественная литература: В сером плаще с кровавым 
подбоем (с. 62) / М. А. Булгаков; Каменный цветок (с. 31) / П. Бажов; Рожденный 
плавать (с. 59) / М. Горький – примеры из «Т3», февр.-март 2010; Хождение по му-
зам (с. 7) / А. Толстой, Рыцарь футбольного образа (с. 23) / Сервантес, Всех кофей-
ников начальник (с. 55) / К. Чуковский – «Т3», июль-авг. 2010; Пылите, Шура, пыли-
те! / Ильф и Петров (с. 19), Свет мой, зеркальце… (с. 36) / А. С. Пушкин – «Т3», апр. 
2010; Луч света в темном зале («Т3», декабрь 2010, с. 57) – А. Н. Островский и др. 

Популярные песни: Оранжевое небо («Т3», июль-авг. 2010, с. 54), Прогнется 
под нас (с. 7), Эх, путь-дорожка… (с. 49) – «Т3», апр. 2010; Ты услышь меня! (с. 36), 
Если друг оказался вдруг (с. 50), Раздайте патроны, поручик Голицын… (с. 61) – 
«Т3», авг., 2006; Лучше гор могут быть только байки! (с. 38), Волга, Волга – мать 
честная! (с. 38), До самых до окраин (с. 109), А до ЖК четыре шага (с. 118), Таких 
берут в космонавты! (с. 113) – «Т3», ноябрь, 2006; С чего начинается Windows? 
(Chip, февр., 2010, с. 137) и др. 

Цитаты из художественных и мульпликационных фильмов, популярных 
телепередач: А тачпад – да пребудет с ним сила (с. 8) / «Звездные войны»; Детям 
– мороженое, героям – цветы! (с. 13) / «Бриллиантовая рука» – «Т3», янв. 2010; 
Гаджеты, вперед! (с. 24), Корпус, вперед! (с. 41) / «Гардемарины, вперед!»; Квеста-
ки-разбойники (с. 37) / «Старики-разбойники», В бизнесе только смартфончики 
(с. 16) / «В джазе только девушки» – «Т3», авг., 2006; Два бойца («Т3», декабрь 2010, 
с. 16), Неоконченная пьеса для МР3-плеера (с. 116) / «Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино»; Купе на двоих (с. 142) / «Вокзал для двоих»; А ну-ка, слайде-
ры! (с. 19) / телешоу «А ну-ка, девушки» – «Т3», ноябрь, 2006 и др. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, афоризмы: Пьяному лужа по пояс 
(«Т3», июль-авг. 2010, с. 70); Ума палата (с. 49), Маленькая да удаленькая (с. 49) – 
«Т3», апр. 2010; Служить верой и правдой (с. 44) – «Т3», янв. 2010; Зри в корень! 
(с. 39), Бытие определяет стиль (с. 52) – «Т3», авг., 2006; Святая простота («Т3», 
декабрь 2010, с. 58), Джэпээрэс, эмэмэс и модные трубы (с. 3), В кино хорошо, а до-
ма лучше! (с. 36), Телевизор – всему голова (с. 37), Телефон – всему голова (с. 56) – 
«Т3», ноябрь, 2006; Реестр с иголочки (с. 98). 
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Устойчивые выражения и этикетные формулы разговорной речи: С меж-
дународным ви-джейским днем! (с. 20), Свой в Dock’у (с. 54) – «Т3», ноябрь, 2006; За 
знакомство! (с. 16), С приездом! (с. 17), С плазменным приветом! (с. 58) – «Т3», янв. 
2010; Мелочи и приятно (с. 15), Гонишь? Гони! (с. 30) – «Т3», февр.-март 2010; На 
дорожку (с. 41), Да будет LED! (с. 54) – «Т3», апр. 2010; Как аналог аналогу (с. 18), 
Дело в сенсоре (с. 18) – «Т3», окт. 2010; Размер имеет значение (с. 13), В путь-
дорогу (с. 49), Шикарным быть не запретишь (с. 58) – «Т3», июль-авг. 2010; С 
ультрапортативным приветом! (с. 90), Новый русский слайдер (с. 38), Не пора ли 
нам поддать? (с. 58) – «Т3», авг., 2006. Веб в помощь (с. 124) – Chip, февр., 2010.  

Элементы так называемого «соцарта»: «ходячие» выражения эпохи со-
циализма, ключевые слова того времени (Е. Б. Курганова): По материалам за-
граничной печати («Т3», авг., 2006, с. 37); Дорогу новичкам! («Т3», ноябрь, 2006, с. 
54); CEG уполномочен предъявить («Т3», февр.-март 2010, с. 24); Диктант на «от-
лично» (с. 17), Будь готов! (с. 72) – «Т3», июль-авг. 2010; Даешь безопасный Интер-
нет! (Hi-tech, окт., 2010, с. 25), Интеллект – в массы! («Т3», декабрь 2010, с. 18). 

Клише различных функциональных сфер: Технодиетологи рекомендуют (с. 
19), Печатаем по-крупному (с. 20) – «Т3», февр.-март 2010; Первый, первый, я – 
второй… («Т3», июль-авг. 2010, с. 51); Правила дорожной элегантности (с. 24), 
Консоли, к бою! (с. 60) – «Т3», янв. 2010; Слушай мою команду! (с. 48), Сборная «суб-
аристов» (с. 49), Школа мобильного выживания (с. 50), Вне закона (с. 105), Прием 
только по записи (с. 40) – «Т3», авг., 2006; Парное катание («Т3», декабрь 2010, 
с. 16), Подписано в печать! («Т3», июль-авг. 2010, с. 16), Смартфоны наголо! (Т3», 
ноябрь, 2006, с. 85) и др. 

Библейские перифразы; религиозные и древнерусские реалии: Cтучите, 
и вам откроют! (Hi-tech, окт., 2010, с. 40), Копите и накопите («Т3», февр.-март 
2010, с. 22), И создала Sony Walkman… («Т3», авг., 2006, с. 122), Аз, буки, вело… 
(«Т3», ноябрь, 2006, с. 16); Не iPOD’ом единым («Т3», янв. 2010, с. 11), Ни принтером 
единым! («Т3», ноябрь, 2006, с. 122), Ноутбуку – ноутбуково, а десктопу – дескто-
пово ((«Т3», июль-авг. 2010, с. 46). 

По мнению исследователей, рекламные заголовки и слоганы, которые мимик-
рируют под «проверенную опытом житейскую мудрость» – пословицы, поговорки, 
выражения авторитетных литераторов, художников, искусствоведов, имеют больше 
шансов на статус «общеизвестных истин». «Вместе с формой житейских мудростей 
они наследуют их бесспорную истинность» [7]. 

В заключение отметим, что использование прецедентов в рекламных текстах 
нацелено на «коммуникативное сотрудничестов» [1]. Складывающееся между объек-
том и реципиентами отношение, имеющее диалогическую природу, предполагает 
наличие у адресанта и адресата так называемой общей памяти, под которой пони-
мается то состояние культуры, опыта, общих и специальных знаний, установок, кото-
рое объединяет объект (как адресанта) и реципиента (адресата) в коммуникативном 
акте [3]. Отсутствие этого условия делает текст нечитаемым, недешифруемым, само 
же рекламное послание в случае подобной коммуникативной неудачи может иметь 
совершенно иной конечный результат, чем тот, на который адресант изначально 
рассчитывал. По наблюдениям исследователей, многие прецедентные тексты неиз-
вестны современному читателю, особенно молодому, а значит, не выполняют своей 
роли [1]. Учитывая это, копирайтеры рекламных текстов часто черпают прецедент-
ный материал из массовой культуры. Вопрос же о том, насколько им при этом удает-
ся избежать коммуникативных неудач, заслуживает отдельного рассмотрения. 
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О. В. Карат (м. Горлівка) 
ЛІНГВОТИПОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ С. Д. КАЦНЕЛЬСОНА 

Типологічні пошуки радянських мовознавців на матеріалі германських та індоєв-
ропейських мов ґрунтувалися на межі впливу М. Я. Марра, І. І. Мєщанінова, з одного 
боку, та іноземної компаративістики – з іншого, причому у працях окремих авторів 
ступінь впливу цих двох течій була зовсім не однаковою. У зв’язку з цим різним було 
й співвідношення філософсько-гносеологічних і суто лінгвістичних проблем. Най-
більш широко філософсько-гносеологічне тлумачення мовних фактів давали дослі-
дження С. Д. Кацнельсона. 

У науковій творчості Соломона Давидовича Кацнельсона можна виділити декіль-
ка головних напрямів. Це, передусім, дослідження співвідношення мови та мислення, 
що учений розглядав в історико-типологічній перспективі. Це і лінгвістична типологія 
взагалі, діахронічна та синхронічна, контенсивна та фонологічна, що він її опрацьову-
вав на матеріалі різних мов з урахуванням діалектики універсального та ідіоетнічного. 

Наукова діяльність С. Д. Кацнельсона бере початок у 30-ті рр. ХХ ст. Вже в пер-
шій своїй значущій роботі – монографії «До генезису номінативного речення» (1936 р.) 
– учений виступив як один з перших дослідників історико-типологічного напрямку. Цю 
тематику він продовжив на іншому матеріалі і значно поглибив в другій своїй книзі «Іс-
торико-граматичні дослідження. І. Із історії атрибутивних відносин» (1949 р.). 

У вищезазначених дослідженнях С. Д. Кацнельсон, спираючись на пережиткові 
явища в синтаксисі і морфології індоєвропейських мов та враховуючи типологічні па-
ралелі в мовах, генетично неспоріднених, намагається реконструювати ранні етапи 
розвитку граматичної будови. Він визначає ці етапи як «дономінативний» (саме ерга-
тивний) та «давній номінативний» і намагається відчути специфічні особливості мис-
лення, що є підґрунтям цих ступенів розвитку мовних структур. 

Праці 30-40-х рр. є характерними для того часу; в них можна спостерігати відгу-
ки положень так званого «Нового вчення про мову» академіка М. Я. Марра. Саме по-
ложення про стадіальний розвиток мов, їх порівняння незалежно від їхнього ж похо-
дження та ін. сприймалися С. Д. Кацнельсоном як більш значущі. 

Але по суті більш, ніж ідеї М. Я. Марра, на ученого вплинула лінгвістична спад-
щина О. О. Потебні. В працях видатного російського мовознавця XIX ст. його заціка-
вило намагання простежити розвиток абстрактного мислення і виявити поступове 
становлення його сучасних норм. Саме в цьому полягає сутність праць 
С. Д. Кацнельсона певного періоду. Так, у статті «Мова поезії та первинно-образне 
мовлення» (1947 р.) він розглядає ту ж проблему, але у сфері семантики на матеріалі 
архаїчної австралійської мови аранта, слова якої є своєрідно полісемантичними. 
У цій статті він зазначає, що первинна думка стала базою розвитку раціонального 
мислення майбутніх епох: «у найбільш повному та безпосередньому вигляді раціона-
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льний зміст первинної думки можна знайти в фактах первинної мови як практичної 
свідомості цієї епохи» [1, с. 88]. Автор також описує граматичний бік, що пов’язаний з 
такою особливістю первинного мислення, сутність якої полягає в наявності єдиного 
недиференційованого образного імені, що заміняє в таких мовах як іменники, так і 
прикметники. 

Цікавою думкою С. Д. Кацнельсона у вищезазначеній статті є положення про 
динамічний універсалізм мислення, що його завжди учений пов’язує з розвитком мо-
ви. Він пише про те, що внаслідок певного розмежування думки первинні образні по-
няття надають місце узагальненим родовим поняттям предметів та їх властивостей: 
«Розмежування понять про предметний субстрат та про зовнішні ознаки і властивості 
предметів і уособлення відповідних категорій в мові є необхідним результатом розу-
мового прогресу… Якщо метафора і нагадує деякими своїми особливостями первин-
не образне слово, то в цілому, всім своїм змістом, всіма своїми зв’язками в живому 
контексті поетичного мовлення вона знаменує собою кардинальні здвиги в розвитку 
мови і мислення та поглиблення пізнання речей» [1, с. 106]. 

Така ж думка висловлюється і у підрозділі праці «Мова і мислення» «Генезис 
елементарних понятійних структур». Тут С. Д. Кацнельсон говорить про те, що вста-
новлена психологією зміна якісно різних етапів у розвитку мислення та мовлення дає 
підстави вважати, що формальні поняття є відносно пізнім історичним досягненням. 
«Формальні поняття – це <…> родові поняття, що засновані на розмежуванні індивіда 
і роду, субстанції і властивості. Формальними такі поняття стають не зразу; родові 
поняття виникають як поняття змістовного знання про речі і залишаються ними до тих 
пір, доки подальший ріст пізнавальної спроможності людей, зумовлений ускладнен-
ням форм суспільної практики, не призводить до накопичення знань, які виходять за 
межі таких понять» [1, с. 31]. 

У статті «Про граматичні категорії» (1948 р.) С. Д. Кацнельсон висвітлює низку 
важливих питань загальної граматичної теорії. Саме в цій статті вперше висунуто по-
няття синтаксичної сполучуваності (валентності), що автор трактує як «властивість 
слова певним чином реалізуватися в реченні і вступати в певні комбінації з іншими 
словами» [1, с. 126]. В даній статті учений обґрунтовує розширене розуміння морфо-
логії та її розділення на «флективну» та «синтаксичну», своєрідно взаємодіюче з ви-
діленням морфологічних категорій «загального» та «приватного порядку», тобто уні-
версальних та ідіоетнічних, а серед останніх – «вторинних формалізованих катего-
рій», а саме роду, класу, відмінку тощо. 

У вищезазначеній статті С. Д. Кацнельсон поглиблює опрацювання техніки ста-
діального аналізу. Він пише, що розробити цю техніку – «означає показати якомога 
докладно, як у самій мові здійснюється перехід від морфологічних явищ  до пластів 
основних категорій мовлення <…>. Стадіальний аналіз передбачає низку послідов-
них фаз граматичного дослідження, послідовне сходження зі ступені на ступінь. Поки 
не досягнуто в процесі опрацювання лінгвістичного матеріалу останньої ступені – 
конкретно-історичні категорії, до тих пір в руках дослідника не стадіально-типологічна 
класифікація мов, а сурогат її» [1, с. 108–109]. 

Також лінгвіст позначає головні типи граматичних категорій з точки зору їх від-
ношення до стадіального аналізу, шляхи окреслення приблизних контурів нового 
членування граматичних дисциплін і, принаймні, підкреслення незвичайної актуаль-
ності пошуків в галузі розробки техніки граматичного аналізу і у зв’язку з цим зупиня-
ється на проблемі розмежування морфології та синтаксису. 

Безперечно цінними є ідеї С. Д. Кацнельсона, що викладені у підрозділі «Супле-
тиви займенників в германських мовах та генезис номінативного речення» в межах 
розділу «Історична типологія». Вони безпосередньо реалізуються в конкретних мов-
них універсаліях діахронічного характеру. Наприклад, наслідуючи висновки, що виті-
кають з дослідження німецького лінгвіста Остгофа, С. Д. Кацнельсон зазначає: «на-
явність етимологічно гетерогенних елементів у суплетивному ряду свідчить про те, 
що два або декілька значень, які були репрезентовані як різні на більш ранньому сту-
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пені мови, зійшлися в одну систему, будучи, з точки зору більш пізньої епохи, морфо-
логічними варіантами одного основного значення» [1, с. 161]. 

Також учений трактує генезис номінативного речення: «всі гіпотези стосовно 
найпізнішого походження номінативного речення і про передування йому такої стадії 
в розвитку речення, на якій є відсутніми називний відмінок та залоги, повисли б у по-
вітрі, якби в ергативній конструкції ми не мали б засвідченою цю ранню стадію» [1, 
с. 165]. Своєрідність цієї конструкції, за С. Д. Кацнельсоном, полягає в тому, що за-
мість основних відмінків номінативної будови – називного та знахідного – тут є в на-
явності відмінки ергативний та пасивний, що значно відрізняється від перших двох за 
своєю функціональністю. З різноманітними відхиленнями така будова речення засві-
дчена у яфетичних мовах, індокитайських, папуаських, австралійських, частково ін-
доєвропейських. 

У підрозділі «Номінативна будова мовлення. Атрибутивні і предикативні відно-
сини» С. Д. Кацнельсон наводить низку висновків (які, на нашу думку є висвітленням 
певних діахронічних універсалій у синтаксичній галузі), що ґрунтуються на відповід-
них поглядах О. О. Потебні. Учений пише: «якщо будь-який атрибут давньої будови 
однаково безпосередньо відноситься до предмета, то характер відношення його до 
предмета при цьому все ж не завжди однаковий» [1, с. 169]. Давня будова розрізняє 
двобічне відношення атрибута до предмета, що знаходить своє відбиття у специфіч-
ній еволюції ступенів порівняння і в утворенні двох типів флексії прикметників, які у 
більшій чи меншій мірі стабілізувалися у різних індоєвропейських мовах. Йдеться про 
розрізнення атрибутів суттєвих та несуттєвих. Аналіз уживання відповідних форм по-
казав, що ця різниця певним чином еволюціонує і видозмінюється у межах давньої 
номінативної будови. Різницю між суттєвими та несуттєвими ознаками С. Д. Кацнель-
сон розуміє як дещо абсолютне. Суттєвою на цій фазі розвитку є ознака постійна, 
стійка і типова, що своїми основними рисами нагадує «епічний епітет» (термін 
С. Д. Кацнельсона), несуттєвою ознакою є будь-яка термінова, непомітна ознака. Піз-
ніше різниця постійних та непостійних ознак переходить у протилежність ознак родо-
вих і індивідуальних. У процесі виділення понять роду та особи родова ознака, що 
раніше була суттєвою для будь-якого предмета даного роду, виявляється недостат-
ньою для виділення даного одиничного предмета та несуттєвою для нього. Грамати-
чно це призводить до утворення індивідуалізованого показника (наприклад, артикля) 
та деяких інших форм. Нарешті, на вищій фазі давнього номінативного ладу різниця 
між суттєвими та несуттєвими ознаками стає досить відносною: будь-яку ознаку мож-
на розуміти тепер як суттєву та несуттєву. 

Також С. Д. Кацнельсон констатує: «розкладення давнього предикативного ат-
рибута відбивається не лише на морфологічному розвитку імені, але й на категорії 
дієслова» [1, с. 170]. Він має на увазі той факт, що з низки дієслів, які сполучаються 
на давній ступені з предикативним атрибутом, з часом виділяються особливі розряди 
копулятивних дієслів (дієслів неповного висловлювання), що сполучаються лише з 
предикативним іменем. 

Означені, певною мірою навіть контекстуальні, діахронічні універсалії у викла-
денні С. Д. Кацнельсона ми вважаємо найбільш суттєвими і цікавими у науковій твор-
чості ученого у так званий перший період (20-50 рр. ХХ ст.) дослідження діахронічних 
універсалій, у даному випадку, в радянській лінгвістиці. 
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Т. А. Кассина (г. Днепропетровск) 

РУССКИЕ АНТИПОСЛОВИЦЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ФИЛОСОФСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА  

Специализированное лингвистическое исследование русских антипословиц 
только начинается. В 2006 году издательский дом «Нева» выпустил в свет словарь 
Х. Вальтера, В. М. Мокиенко «Антипословицы русского народа» [1], в котором пред-
ставлены варианты и переделки известных русских пословиц, а также меткие остро-
умные выражения и крылатые фразы, вошедшие в обиход в последнее время, то 
есть антипословицы, именуемые в народе «приколами» (большому кораблю – боль-
шую торпеду; тише едешь – никому не должен; чем дальше в лес, тем третий 
лишний; любиш кататься – имей сто рублей; не выпьешь «Колу» – не кончишь шко-
лу; почем вы, девушки, красивых любите?; самый безопасный рейс тот, который 
отменен и др.). 

Немного ранее вышел «Большой словарь русского жаргона» [БСЖ, 2001], пер-
вый сводный словарь русских жаргонных слов и выражений, также фиксирующий 
профессионально маркированные паремии. 

Авторы словарей отмечают особое внимание исследователей к жаргонной фра-
зеологии и активизацию употребления пословиц, поговорок, крылатых выражений в 
современных средствах массовой информации и живой русской речи. Однако, срав-
нивая традиционное благоговейное отношение к пословичной мудрости с подчеркну-
то ироническим их « выворачиванием наизнанку» в наши дни, авторы отмечают, что 
критическое противопоставление старой мудрости принимает сейчас особо замет-
ные масштабы. Такой вывод делает один из наиболее активных современных аме-
риканских паремиологов В. Мидер. 

Его наблюдениям соответствуют и наблюдения славистов. Е. Невзорова-Кмеч – 
исследователь современного польского молодежного жаргона – подмечает «вульга-
ризацию» или точнее – демократизацию пословичного жанра. 

Мидер объясняет интенсификацию «осмеяния» пословиц тем, что сейчас уже 
всем известно, что они не выражают какой-либо абсолютной истины и не представ-
ляют собой универсальных общечеловеческих или специфично национальных уста-
новок и поэтому пословичная система ценностей вступает в конфронтацию со здо-
ровым юмором и едкой иронией. В последние два десятилетия образ человека, рас-
сказывающего истории по матрицам, задаваемым культурой, становится основой ис-
торического познания. Если в прошлом веке основной целью собирания и изучения 
пословиц и поговорок было познание «духа народа», то теперь позитивные модели 
комбинируются. Комбинируя слова, автор вносит в мир нечто, доселе в нем отсутст-
вующее, – новые типы, новые способы поведения. Эта тенденция отвечает тому об-
стоятельству, что в философии ХХ века на первый план выходит образ человека как 
смыслосоздающего существа, неотъемлемой частью которого является чувстви-
тельность к вымыслу и создание вымыслов, что фиксируется прежде всего в худо-
жественой литературе, но также и в игре, мечтаниях, исполнении тех или иных ро-
лей, и это находит свое выражение в языке. И если раньше пословицы и поговорки 
воспринимались как выражение абсолютной истины (для познавательного отноше-
ния человека к миру целью является познание истины), то теперь они не представ-
ляют собой неких универсальных общечеловеческих или специфично национальных 
установлений (постмодернизм отрицает объективную данность истины). Истина – не 
более, чем лингвистический, исторический и социальный конструкт. Не существует и 
какого-то универсального критерия, который позволил бы нам отличить истину от 
неистины. Ключевой момент постмодернистского понимания реальности – признание 
изменчивости, случайности. Постмодернизм отклоняет всякую претензию на соотне-
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сение текстов культуры с реальностью. Реальность, представленная как текст, от-
крывает возможность для бесконечных интерпретаций, трансформаций, смещений, 
«деконструкций». Постмодернистское сознание предпочитает колаж, монтаж, ис-
пользуя готовый или расчлененный литературный текст. Этим объясняется обраще-
ние к парадоксу, деканонизация, относящаяся ко всем канонам и всем официальным 
условностям. Ср.: Любишь кататься – так катись к чертовой матери; Любишь 
кататься – люби и самочек возить; Баба с возу – кобылу в позу!; Кончил дело – ба-
бу с возу; Чем дальше в лес – тем ближе вылез; Чес дальше в лес – тем толще 
партизаны; А лес такой загадочный, а слез такой задумчивый; Лекция – не эрек-
ция, можно и пропустить; Под лежачий камень портвейн не течет; Ученье – свет, 
а неученых тьма; Учиться, учиться и учиться – три вещи несовместные и проч. 

Постмодернизм – это ирония и скепсис относительно «просвещенческих» тем и 
образов. Возможно, поэтому пословичная система ценностей вступает в конфронта-
цию со здоровым юмором, едкой иронией и острой сатирой. 

Ясно, что лингвистов интересуют языковые особенности этих единиц. Они счи-
тают, что паремиологический фонд не только переоблачается в новую языковую 
одежду, но современная речевая стихия порождает новые пословицы. Вот примеры 
«ультрасовременных» паремий: Не порно – не задорно, Пиво без водки – деньги на 
ветер, Не можешь петь – не пей, Держи себя в руках, если тебя не держат ног и 
проч. По сравнению с традиционными они как бы нарочито «приземлены». 

Современное «паремиотворчество» отражает факт высокого прагматического 
рейтинга пословиц и поговорок. Зачастую создатели таких единиц нарочито ориен-
тируют потребителя этого жанра фольклора на заведомо известную русскую паре-
мию. Ср. трансформы высокочастотных русских пословиц: Готовь сани летом, а по-
купки в «Пике»; Не откладывай на завтра то, что можешь купить сегодня. 

Функции пословиц меняются, и в современном обществе на первый план выхо-
дят функции, ранее считавшиеся второстепенными: так стали актуальными не столь-
ко дидактическая, моделирующая, обобщающая функция, сколько развлекательная, 
экспрессивная функция. 
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Л. А. Ким (г. Днепропетровск) 
К ВОПРОСУ О ДЕФИСНОМ И РАЗДЕЛЬНОМ НАПИСАНИИ 

ТЕРМИНОВ ТИПА НЕТТО-СТОИМОСТЬ 

Современная терминологическая лексика включает огромное количество гиб-
ридных образований, в состав которых входит неизменяемый компонент в функции 
определения. Неизменяемые определители, и в первую очередь прилагательные, в 
составе термина могут занимать разное место по отношению к главному слову: они 
могут находиться как в препозиции: аваль-кредит, брутто-доход, карго синдикат, 
так и в постпозиции: доставка франко, вес брутто, котировка спот. Грамматиче-
ская неадаптированность несклоняемых заимствований, проявляющаяся в их спо-
собности по-разному соединяться с определяемым словом, в свою очередь порож-
дает орфографический разнобой, выражающийся в раздельном или дефисном напи-
сании аналитических компонентов как в препозиции, так и в постпозиции.  

Проблема раздельного или дефисного написания неизменяемых прилагатель-
ных с определяемым существительным начинает активно привлекать внимание ис-
следователей в  шестидесятые годы прошлого столетия в связи с работой очеред-
ной Орфографической комиссии по усовершенствованию правил русской орфогра-
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фии и пунктуации. Появляется ряд статей, посвященных образованиям с элемента-
ми мини-, макси-, миди- и др., в которых затрагивается и вопрос о правописании ана-
литических прилагательных. В частности, в статье Г. И. Миськевич и Л. К. Чельцовой 
«К вопросу об орфографии новых слов (на материале существительных с мини-, 
макси-, миди-)» отмечается, что «в написании аналитических прилагательных нет 
единства; пишется платье беж, юбка плиссе, брюки клеш, стиль модерн, вес 
брутто, часы пик – и театр-буфф, программа-максимум, магазин-модерн; коми 
язык, хинди язык – и экспресс-анализ, модерн-балет». Авторы статьи считают, что 
поскольку подобные слова рассматриваются как прилагательные, то «они должны 
были бы и в препозиции, и в постпозиции писаться раздельно, т. е. вес нетто, 
нетто вес, юбка мини, мини юбка и т. п.». Однако в практике «для существительных 
с элементами мини-, макси- закрепилось (без особых колебаний) дефисное написа-
ние», отражающее, по мнению авторов, сложность и незавершенность языкового про-
цесса, с одной стороны, и влияние слова-источника – с другой [7, с. 34]. 

Анализируемые нами слова относятся к неохваченным действующими ныне 
«Правилами орфографии и пунктуации», официально утвержденными в 1956 г. В ка-
кой-то мере этот пробел восполняется «Справочником по правописанию и литера-
турной правке» Д. Э. Розенталя, выдержавшим несколько изданий [9], а также сло-
варями-справочниками «Слитно или раздельно?» [4; 5]. 

Так, в «Справочнике» Д. Э. Розенталя отмечается, что через дефис пишутся 
сложные имена существительные без соединительной гласной, обозначающие на-
звания механизмов, термины научные, технические, общественно-политические (ва-
куум-насос, динамо-машина, стоп-кран и др.), слова с первой частью блок- и пресс- 
(блок-аппарат, блок-диаграмма, пресс-центр, пресс-конвейер), сложные единицы 
измерения (грамм-атом, грамм-молекула, тонно-километр), а также научно-
технические термины, в состав которых входят названия букв или буквы (альфа-
частица, икс-лучи) [9, с. 40]. 

Составители словаря-справочника «Слитно или раздельно?» в качестве орфо-
графического принципа написания подобных образований называют неизменяе-
мость определяющего слова и его место по отношению к определяемому слову: в 
препозиции несогласованное несклоняемое определение пишется через дефис, а в 
постпозиции – раздельно. Такое орфографическое разграничение, по мнению авто-
ров, соответствует «грамматической сущности явления: постпозиция для рассматри-
ваемого типа является нормальным, «прямым» порядком слов, ср. пальто ученика, 
публика амфитеатра и пальто беж, язык хинди. Этот нормальный порядок слов для 
несогласованных несклоняемых определений орфографически оформляется раз-
дельным написанием. Когда же такое несклоняемое определение находится перед 
определяемым словом, то этот инвертивный для него порядок слов закрепляется де-
фисным написанием» [4, с. 7]. 

Согласно нашим данным, в соответствии с этим правилом оформлено большин-
ство анализируемых единиц с незакрепленной позицией НЗК, когда одно и то же при-
лагательное по отношению к одному и тому же опорному термину пишется через де-
фис в препозиции и раздельно в постпозиции, ср.: брутто-цена и цена брутто, 
брутто-сумма и сумма брутто, лумпсум-фрахт и фрахт люмпсум, деливери-ордер 
и ордер деливери, нетто-вес и вес нетто и др. 

Однако, как показывают наши наблюдения, несмотря на логичность предложен-
ного правила, реальная практика употребления многих номинаций по-прежнему от-
ражает разнобой в орфографическом оформлении не только сравнительно новых 
единиц, но и тех из них, которые имеют достаточно длительную историю функциони-
рования в терминосистемах русского языка. Орфографическая вариантность специ-
альных наименований, функционирующих в экономической и других терминосферах, 
касающаяся слитного, раздельного или дефисного написания базового существитель-
ного с несклоняемым несогласованным определением, наблюдается в следующих 
случаях: 
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1. Препозитивное несклоняемое прилагательное в одном и том же термине пи-
шется как через дефис, так и раздельно: брутто-доля [2] // брутто доля [3], колл-
спрэд «медведей» [8] // колл спрэд «медведей» [2], нетто-стоимость [8] // нетто 
стоимость [3], карго-интерес [10] // карго интерес [2], нетто-«кэш-флоу» [10] // 
нетто «кэш флоу» [2] и др. 

В сфере функционирования круг вариантных написаний расширяется за счет 
раздельного или дефисного написания аббревиатурного компонента, являющегося 
сокращением нескольких адъективов-определителей и находящегося как в препози-
ции, так и в постпозиции, например в корпусе текстов, репрезентирующих подъязык 
металлургии, встречаются следующие написания: ГЦК решетка, ГЦК кристаллы, 
структура ГЦК, ОЦК решетка, решетка ОЦК, ОЦК кристаллы и ГЦК-решетка, 
ОЦК-решетка, ГКЦ-кристаллы, ОЦК-кристаллы (ГЦК – гранецентрированный куби-
ческий; ОЦК – объемноцентрированный кубический – Л. К.). 

К этой подгруппе относятся и термины, в которых опорный термин, имеющий 
препозитивный НЗК, распространен правосторонними определителями. В соответст-
вии с правилом, предлагаемым авторами словаря-справочника «Слитно или раздель-
но?», препозитивный НЗК и в этом случае должен писаться через дефис, однако спе-
циальные словари дают несовпадающие написания: брутто-позиция по страновому 
портфелю [1] // брутто позиция по страховому портфелю [2], нетто-позиция по 
страновому портфелю  [1] // нетто позиция по страховому портфелю [2]. 

Не завершилась орфографическая ассимиляция несклоняемого определения 
карго, которое употребляется в препозитивной позиции с разными опорными компо-
нентами то раздельно – карго интерес, карго синдикат [2], то через дефис – карго-
дедвейт [2], карго-план [2; 8]. 

Постпозитивное неизменяемое прилагательное в одном и том же термине пи-
шется через дефис и раздельно: процент-брутто [2] // процент брутто [6], про-
цент-нетто [2] // процент нетто [6], выручка-нетто [2] // выручка нетто [6] и др. 

2. Одно и то же неизменяемое прилагательное может находиться как в препо-
зиции, так и в постпозиции по отношению к одному и тому же определяемому и пи-
саться в этих позициях одинаково, ср. например: проформа-счет [2] // счет-
проформа [10], трансфер-агент // агент-трансфер [2] и др. 

3. В одном и том же термине неизменяемый компонент может писаться слитно 
или через дефис и находиться в незакрепленной позиции по отношению к опреде-
ляемому: конто-коррент [2; 6] и контокоррент [2; 6]; лоро-конто [2; 6; 8] – лоро-
конто [3] – конто-лоро [2]. Вариативность данных рядов возрастает при включении 
в составной термин слова счет – русскоязычного аналога итальянского термина 
конто: счет лоро [2; 6; 8] – лоро счет [2], конто-ностро [2] – ностро-конто [6] – 
ностро счет [2; 3] – счет ностро [2; 6; 8] и т. д. 

То же можно сказать и о слове жиро, в одних случаях пишущемуся через дефис 
– жиро-система, жиро-счет [2], а в других – слитно: жиробанки, жирорасчеты, жи-
роцентрали, жирочеки [2]. 

В научной литературе отмечается, что возникновение дефисного написания за-
имствованного неизменяемого прилагательного в какой-то мере может объясняться 
влиянием слова-источника [7, с. 34]. Действительно, в ряде случаев заимствованный 
термин сохраняет дефисное или раздельное написание, соответствующее его гене-
тической структуре: биддинг-синдикат (англ. bidding-syndicate), билль-брокер (англ. 
bill-broker), бланк-ваучер (англ. blahk-voucher), кредит-нота (англ. credit-note), пут 
опцион (англ. put option). 

Однако нередко элементы заимствованного термина в русском языке соединя-
ются иначе, чем в языке-источнике – при помощи дефиса при исходном раздельном 
написании и наоборот. Например: ажио-конто, конто-востро, конто-лоро, конто-
ностро (ит. aggio conto, conto vostro, conto loro, conto nostro), брейк-форвард (англ. 
break forward) и «рэндж форвард» (англ. range-forward), пари пассу (англ. pari-passu). 
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Нельзя не учитывать и того, что продуктивным источником появления подобных 
единиц является словообразование, а именно соединение двух самостоятельных 
терминов, зачастую принадлежащих разным языкам–источникам: аваль-кредит (фр. 
aval + лат. сreditum – ссуда, долг), баскет-метод (от англ. basket – бросать в корзину 
для ненужных бумаг + гр. metodos), спот-курс (от англ. spot – наличный, немедленно 
оплачиваемый + лат. cursus) и т. д. Путем сложения компонентов, принадлежащих 
разным языкам, образованы практически все термины, включающие препозитивные 
определения брутто (от ит. brutto – грубый) и нетто (от ит. netto – чистый), наибо-
лее частотные в нашей выборке. 

Довольно часто заимствованный компонент примыкает к русскоязычному суще-
ствительному, образуя гибридный термин: бизнес-сделка, брутто-запас, брутто-
долг, ломбард-ставка, нетто-оборот, проформа-счет, спрэд-поручение, траст-
отдел и др. 

В связи с отмеченным очевидно, что орфографический разнобой в раздельном, 
слитном или дефисном написания НЗК в сложном или составном термине обуслов-
лен не столько влиянием языка–источника, сколько незавершенностью процесса 
адаптации новых терминов в русском языке. В какой-то мере этот разнобой может 
быть снят при четком соблюдении составителями специальных словарей принципа 
местоположения неизменяемого компонента по отношению к определяемому слову, в 
соответствии с которым в препозиции такой компонент соединяется с опорным терми-
ном дефисом, а в постпозиции отделяется от него пробелом. 
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Ю. В. Козіна (м. Ялта) 
КАТЕГОРІЯ ІСТОТИ ЯК ІСТОРИЧНА ІННОВАЦІЯ 

У ГРАМАТИЧНІЙ СИСТЕМІ МОВИ 

В українському мовознавстві другої половини ХХ ст. помітне місце посідають ді-
ахронічні дослідження граматичної форми субстантивів у тісному зв’язку зі змістом 
цих мовних одиниць. Так спроба розуміння дослідниками лексико-граматичної кате-
горії істоти / неістоти зумовила появу розмаїття поглядів лінгвістів на це мовне яви-
ще, що вказує на його складну природу. Виникнення цієї категорії традиційно розгля-
дають як перебудову системи давніх родів (живого та неживого) [5], що є вагомою 
граматичною інновацією в східнослов’янських мовах. На омонімію форм знахідного та 
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родового відмінків в діахронічному аспекті звернули увагу у працях з історичної мор-
фології С. П. Бевзенко та С. П. Самійленко. Історики мови досліджували переважно 
проблеми походження, часу, причин появи, шляхів розвитку та функціонування кате-
горії істоти / неістоти на сучасному етапі розвитку слов’янських мов (Е. І. Кедайтене, 
П. С. Кузнєцов, В. В. Мадоян, В. Б. Крисько, А. Болєк, Г. О. Хабургаєв А. А. Шахматов 
та ін.). Однак історія цієї категорії на сьогодні досліджена фрагментарно, що зумов-
лює потребу у детальному вивченні давніх текстів на предмет виявлення всього роз-
маїття чинників, що спричинило заміни старої форми знахідного відмінка новою в 
іменниках різних лексико-граматичних груп. Зокрема, малодослідженою є група на-
йменувань тварин. Мета статті – проаналізувати функціонування форм акузатива в 
іменниках на позначення тварин у формі множини (як невід’ємного  складника в істо-
рії становлення категорії істоти / неістоти) та вибудувати певну картину оформлення 
знахідного-родового від неособової істоти.  

Заміна форм знахідного множини формами родового відмінка спочатку охопила 
іменники – назви осіб, а пізніше сприяла аналогічній заміні і в іменниках – назвах тва-
рин, птахів. Проте в пам’ятках ХІ – ХІІІ ст. назви тварин у формі множини як у ролі 
прямого об’єкта, так і в прийменниковому керуванні виявляються здебільшого в ста-
рій формі знахідного відмінка: "ко ж събирать кокошь пtтеньцh под крилh свои 
(1050 ІлСл 87); и повелh Wльга "ко смерчес# пустити голуби и воробьи. воемъ 
своимъ (1118 СДЯ 475); Воззри на птица небесныа (ХІІ ДЗ 388); Аже крадеть 
скотъ на поли, или овцh, или козы, ли свиньи, 60 кунъ (ХІІ – ХІІІ/др.пол. ХІV ПР 95); 
и продаюmа wвца и волы (1283 ЄЄв 46). Але наявні одиничні приклади генітивно-
акузативних конструкцій, що «вносять корективи у сформоване уявлення про те, що 
їхній розвиток став можливим лише після того, як процес омонімізації знахідного-
родового в однині завершився» [1, c. 287], а саме «форми знахідного-родового мно-
жини від назв тварин одержали поширення паралельно з іншими іменниками» [4, 
с. 106]: Отъврашт#и с# ласкавьць льстьныихъ словесъ "ко и врановъ. иска-
ла@ть бо очи оумьнhи (1076 ІзбСв 25). Це свідчить про те, що до кінця ХІІІ ст. вико-
ристання нової форми знахідного відмінка охопило іменники різних словозмінних 
класів [4]. 

У пам’ятках різних стилів простежується уповільнений, порівняно з іменниками у 
формі однини, процес поширення омонімії знахідного-родового на іменники назви 
тварин: у тих текстах, де вже активно функціонує нова форма акузатива іменників у 
формі однини, майже, скрізь вживається стара форма іменників у формі множини, 
наприклад: Селивестръ же ре(ч) : пи(ш)ть бо с#: г(с)ь мр̃твить и живить … нынh 
пакы призови въ оуши волоу то же им#, и живъ боудеть … аще ли ни, азъ вл(д)коу 
Х(с)а призовоу и въскр̃шю быка (ХІ/XIІІ – XІV ХА 336), але пожираше … и псы и ко-
тел# и вороны многы все гадныхъ wбразъ и четвероножныхъ звhрии (там само), 
а також: къ чередh просто ехали есмо, хот#чи Закревъскии животину, волы и ко-
ровы (1570 СелРух 40); въсажаеть его на кони (ХІІІ/ХV КП 548); пр#чтє и милоуи-
тє кони и кобили и овци и свини и оусе товар коулко єст (1481 ССУМ 483). Лек-
сична одноманітність прикладів пояснюється тим, що назви тварин в давньоруськоу-
країнських та пізніших текстах вживано мало. Більша частина прикладів припадає на 
лексеми, що позначають домашніх тварин, які відігравали велику роль у житті люди-
ни того часу. Ці іменники частіше виступають у функції об’єкта, ніж суб’єкта, і як ре-
зультат цього – відсутність необхідності в постійній і послідовній диференціації форм 
номінатива і акузатива. 

Серед дібраних прикладів з пам’яток ділового стилю маємо поодинокі форми 
знахідного-родового: Алє нє паствіі а ні свінєі оупоуmаті у лhсh а закопы копали 
(1424 Роз 104); яко и пнее ма(л)же(н)ки его мл(с)ти да(т)ку вз#(л) досы(т) немало, 
то есть гоовы(х) гірше(и), золота, сребра, перелъ, шатъ, коне(и), бы(д)ла, 
пла(т)я белого и и(н)ши(х) рече(и) та(к) много (ХVІ ГрВол 32). Звичними для 
пам’яток цього періоду є форми знахідного-називного: и щобы во(л)ни были они ку-



 172 

пити собh волы и коровы, тако(ж) и мы даєми имъ тоє право и тоє волю (1449 
ССУМ 497). За словами Г. О. Хабургаєва, «норму повсякденного мовлення відібра-
жають винятки, а не традиційні форми» [5, с. 173–174]. 

Із середини XVII ст. приклади вживання назв тварин у формі знахідного-
родового множини досить часті: Напере(д) узяли и пограбили у по(д)данного атама-
на … коне(й), воло(в) wремы(х), коро(в) три, wве(ц) старых (1605 ДМ 32); міста 
палили, жидов різали, як кур (1638 ЛьвЛ 106); котрих з листами и в городі до хан-
доження коней ста ростове держали, в дворах грубу, тоест печи палити, псов 
хандожити, дворі змітати и до інших незносных діл приставляли (ХVІІ ЛСам 45); 
випитуєся птиць (1837 РусДн ХV). Однак поряд з формою знахідного-родового у 
пам’ятках XVII–ХVІІІ ст. трапляються старі форми акузатива: Нехай ідуть до ролі, 
альбо свині пасти (1619 ЛьвЛ104); Любили м#, паси wвца мо# (ХVІІ  Гал 57); Ой пі-
шла наша мати а в чай по корови (1837 РусДн 27). Старі форми акузатива, зазви-
чай, трапляються в іменниках зі збірним значенням (свині, теляти, і т. д.) і в більшо-
сті випадків при прийменниковому керуванні (по корови, на кони). Але нерідкісними є 
випадки використання таких форм і від інших, безприйменникових іменників чоловічо-
го та жіночого роду. На думку В. Б. Криська, назви тварин мали негативну ознаку, 
«яка затвердилась в мовній свідомості слов’ян після християнізації, – відсутність у їх-
ніх денотатів безсмертної душі, що сприяло неможливості виступати аналізованим 
лексемам у ролі істоти» [3, с. 42]. В цьому аспекті можна пояснити наявність генітив-
но-номінативних конструкцій у багатьох текстах української писемності. Отже, дані 
пам’яток доводять, що процес заміни старих форм акузатива формами знахідного-
родового від іменників у формі множини на позначення тварин не завершився, що 
відбито у сучасній українській мові коливаннями у виборі форм акузатива: зрік, що 
кони ни даст (Гуц 258), але і вони тут коней значіть виращували (СхСлоб 72); бу-
домо куренята мат да своє яйца (Поліс 33), але то я і вам куреняток уцелю (там 
само). «Нерідко трапляються такі приклади, в яких одне слово використано в цій та 
іншій формі (навіть в мовленні однієї людини), наприклад: позган’ăли хлŏпц’і конěй ў 
річку та начăли кон’і мит’ (Говоры Нижнего Поднестровья)» [2, с. 190]. 

Отже, фактичний матеріал українських текстів не суперечить думці про відносне 
пізнє поширення категорії істоти на іменники – назви тварин у формі множини. Рідкіс-
ні приклади використання форми знахідного-називного у ХІ–XVII ст. для істот / неіс-
тот – це, мабуть, відображення розмовної мови того часу. Показовими в цьому плані 
є дані пам’яток XІV–XVI ст., які фіксують нову форму акузатива в іменниках на позна-
чення тварин, переважно в ролі прямого додатка. Часте вживання номінативних 
форм для неособової істоти у формі множини в говірках української мови свідчить 
про особливості розвитку категорії істоти / неістоти у різних діалектних зонах, збере-
ження архаїчних форм та про незавершеність оформлення цієї категорії на сучасно-
му етапі. Водночас, в аспекті маркування істоти українська мова у складі східно-
слов’янської групи (на відміну від інших слов’янських мов) має граматичні засоби 
розрізнення назв тварин (комах тощо) та предметів, що і є беззаперечною інновацією 
в історії розвитку мови. 
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О. Е. Козлова (г. Днепропетровск) 
ИЗМЕНЕНИЕ СЕМАНТИКИ И СОЧЕТАЕМОСТИ ТЕРМИНА «РЕВОЛЮЦИЯ» 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА ХХI ВЕКА 

Термин революция, подзабытый и, казалось, обесценившийся в отечественном 
общественном сознании в 90-е годы ХХ века, возвращается в язык политиков, поли-
тологов, публицистов и различных средств массовой информации, не чуждых соци-
альной проблематике. Мода на использование этого термина, безусловно, связана с 
постепенным осознанием правящими группами различных государств, в первую оче-
редь тех, которые возникли на постсоветском пространстве, сохраняющегося в мас-
совом сознании положительного, даже романтического восприятия этого слова и 
стремлением так называемых «политических элит» использовать данный факт в 
собственных целях. При этом нельзя не заметить, что частое применение этого неко-
гда строгого термина для характеристики различных политических процессов и яв-
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лений приводит, особенно в средствах массовой информации, не только  к диффу-
зии его смысла, но и, как следствие этого, к изменению его лексической сочетаемо-
сти. Общественно-политические события и процессы, имеющие совершенно различ-
ный характер, движущие силы и результаты, уже почти ожидаемо получают наиме-
нование «революций», которое сопровождается употреблением еще лет двадцать 
назад немыслимых определений. 

История термина революция была досконально изучена и лингвистами, и обще-
ствоведами еще в советское время. Известно, что этот термин пришел в язык поли-
тики из арсенала астрономии, где издавна обозначал оборот космического тела во-
круг своей оси (от позднелатинского revolutio – поворот, переворот) [6, с. 1121], и 
лишь со временем, выйдя за рамки специальной терминологии, приобрел более ши-
рокую семантику – «глубокое качественное изменение в развитии каких-либо явле-
ний природы, общества или познания…» [6, с. 1121], «коренной переворот, коренные 
изменения в какой-либо области знания, в технике, в искусстве и т. п.» [4, с. 693]. 

Именно в этом широком значении термин революция сочетается в русском, да и 
в других языках, с большим количеством относительных прилагательных, называю-
щих сферу коренных изменений. Так, «Советский энциклопедический словарь» 1980 
г. приводит в качестве возможных определений этого термина такие, как геологиче-
ская, промышленная, а терминологические словосочетания культурная революция 
и научно-техническая революция дефинируются в отдельных статьях: 

Культурная революция, коренной переворот в духовном развитии страны, 
составная часть социалистических преобразований. Включает создание социали-
стической системы народного образования и просвещения…, формирование но-
вой, социалистической интеллигенции…, создание социалистической культуры, 
перестройку быта…[6, c. 677]. 

Научно-техническая революция (НТР), коренное, качественное преобразо-
вание производительных сил на основе превращения науки в ведущий фактор раз-
вития общественного производства, непосредственную производительную силу. 
Началась с середины 20 в. … [6, c. 877]. 

Следует отметить, что в историю ХХ века вошли еще по крайней мере несколь-
ко таких «коренных переворотов», получивших название революций и связанных со 
значительными изменениями в жизни человечества. Так, после Второй мировой вой-
ны в мире была отмечена демографическая революция, характеризовавшаяся рез-
ким подъемом рождаемости и взрывным ростом населения земного шара, а в сере-
дине ХХ века произошла так называемая зеленая, или аграрная революция, позво-
лившая выжить человечеству в новых условиях. 

Шестидесятые годы ХХ века запомнились как период сексуальной революции, 
связанной с появлением и широким использованием нового поколения противозача-
точных средств и приведшей к концу ХХ – началу ХХI века к полному пересмотру су-
ти половых отношений во многих странах Запада (см.: [3]). 

Совсем недавно отмечавшееся двадцатилетие Интернета положило начало 
еще одному перевороту, который уже успели назвать информационной революцией, 
обусловившей не только широкий доступ все большего количества граждан планеты 
к информации, но и коренным образом продолжающей менять быт и коммуникатив-
ные возможности людей. 

К сожалению, особые «революционные» сферы за последние двадцать лет 
появились на постсоветском пространстве, где возникли словосочетания криминаль-
ная революция (захват власти преступными группами), а также олигархическая ре-
волюция (сращение органов государства с крупным капиталом, лоббирование его 
интересов в политике и экономике и широкое распространение коррупции).  

Наряду с относительными прилагательными для обозначения сферы револю-
ционных изменений нередко используются падежные формы имен существитель-
ных, обычно с предлогами в и в области: революция в физике, в философии, рево-
люция в области банковского дела, революция цен и т. п. 



 175 

Совершенно очевидно, что сочетаемость термина революция в широком значе-
нии потенциально не имеет ограничений и дело только за появлением значительных 
изменений в той или иной сфере человеческой жизни. Правда, некоторое разнооб-
разие в сочетаемость анализируемой единицы могут внести аналитические препози-
тивные компоненты. Например, в языке российских средств массовой информации 
уже встречается (пока как окказиональное) выражение типа грядущая нано-
революция. 

Однако в сознании миллионов людей термин революция в первую очередь свя-
зан с представлением о коренном перевороте в общественно-экономических отно-
шениях, потому что именно такие перевороты на протяжении нескольких веков Но-
вой истории человечества играли в его судьбах решающую роль. Не случайно, ко-
нечно, в энциклопедиях и толковых словарях советского времени в качестве первого 
определения термина революция обычно приводилось его толкование как социаль-
но-политического явления: 

Революция, -и … 1. Коренноой переворот во всей социально-экономической 
структуре общества, приводящий к переходу от исторически отжившего обще-
ственного строя к более прогрессивному… [4, с. 693]. «…Наиболее широко тер-
мин Р. применяется для характеристики общественного развития…» [6, c. 1121]. 

Показательно, что вышедший в 1983 г. «Словарь сочетаемости слов русского 
языка» вообще дает только «политическое» значение термина «революция» («спо-
соб перехода от исторически изжившей себя общественно-экономической формации 
к более прогрессивной, коренной переворот во всей социально-экономической струк-
туре общества» [5, c. 478]) и приводит лишь соответствующие этому значению опре-
деления: народная, народно-демократическая, национально-освободительная, про-
летарская, социальная, социалистическая, буржуазная, буржуазно-демократи-
ческая, французская … революция [5, c. 478]. 

Таким образом, социальные революции традиционно определялись по характе-
ру движущих сил, целям и задачам, территориальной принадлежности и времени их 
протекания (например: революция 17 века в Англии – английская буржуазная рево-
люция 17 века) [6, с. 1122]. 

Качественно новые характеристики революционных событий возникли в конце 
80-х – начале 90-х годов ХХ века в некоторых бывших социалистических странах 
Восточной и Центральной Европы, когда с целью противопоставления кровопролит-
ным классовым революциям прошлого политические изменения, происходившие в 
них, получили название бархатных революций. 

Обобщая, следует подчеркнуть, что и в широком, и в более узком политологи-
ческом значении термин революция всегда обозначал коренное, причем прогрессив-
ное, изменение той сферы жизни, в которой эта революция происходила. Отход от 
такого понимания революции начал целенаправленно внедряться в массовое созна-
ние в первые годы ХХI века и, по мнению философов и политологов, смог получить 
распространение в связи с утратой понимания социального прогресса (см., напр.: [1, 
с. 462–520]). 

Начиная с 2003 года общественные потрясения, которые последовательно про-
исходили в Грузии, Украине, Киргизии, Молдавии, а сегодня охватили арабский мир, 
сначала средства массовой информации, а затем политики и широкая обществен-
ность начали называть революциями, добавляя к этому слову согласованные и несо-
гласованные «цветочные», «цветные», а теперь и «фруктовые» определения: рево-
люция роз (Грузия), оранжевая революция (Украина), тюльпановая революция (Кир-
гизия), жасминовая революция (Тунис), финиковая революция (Египет). Напомним, 
что еще в 90-е годы ХХ века ни вызванные массовыми забастовками досрочные пре-
зидентские выборы в Украине, ни сопровождавшееся гражданской войной свержение 
З. Гамсахурдия в Грузии революциями не объявляли. 

Поскольку итоги первых «цветных революций» уже известны, а ход остальных 
развивался или развивается по близкому сценарию, можно определенно утверждать, 
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что их «метафорические» и «поэтические» определения являются составной частью 
манипулирования общественным сознанием, поскольку позволяют затушевать цели и 
задачи происходящего, а наименование событий «революциями» создает иллюзию 
высоких целей массового политического действа. Очевидно, что ни одна из состояв-
шихся «цветных революций» не решила тех проблем, которые провозглашались их 
«вождями». До настоящего времени все «цветные революции», ничего по сути не ме-
няя в жизни общества, приводили лишь к смене правящих групп в тех или иных госу-
дарствах. 

Неслучайно и то, что такие «цветочно-фруктовые» [2] характеристики массовых 
акций протеста появились именно в эпоху постмодерна (отсюда еще одно предло-
женное политологами определение – постмодернисткая революция [7]). Свойст-
венная постмодернизму ироничность определений используется для снижения «па-
фоса» событий и позволяет низводить таким образом понятие революции до обо-
значения массового действа в духе карнавала (нередко с участием поп-звезд) или 
происходящего в режиме реалити-шоу кровавого «экшна». Характерно, что важней-
шей составляющей «цветных революций» является постоянная прямая телетранс-
ляция, а в последние годы и широкое использование «мобилизационных» возможно-
стей Интернета. 

Таким образом, «цветными революциями» стали называть технологию устране-
ния от власти или прихода к власти определенных политических сил, состоящую в 
организации длительных массовых протестных акций в столицах и блокировании 
центральных органов управления, что заставляет руководство страны уйти в отстав-
ку (назначить внеочередные выборы, повторное голосование и т. п.). Альтернативой 
такой развязки может быть только применение властями военной силы, что сразу 
стало бы достоянием мировой общественности и повлекло бы колоссальные поли-
тические и моральные издержки. 
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Е. А. Конопелькина (г. Днепропетровск) 
СИНОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КРУГУ НАИМЕНОВАНИЙ ЛИЦ 

ПО РОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (на материале экономико-правовой лексики 
русского языка) 

Под синонимией понимается тип семантических отношений, который заключа-
ется в полном или частичном совпадении их значений [5, с. 446]. Лингвистическая 
природа синонимии определяется различной степенью семантической близости 
единиц и асимметрией знака и значения, их неустойчивым равновесием. 

Основу лексической синонимии составляет семантико-смысловая общность 
слов, наблюдаемая в соотношении компонентов значения одного слова с компонен-
тами другого. Вторым необходимым признаком синонимии – наряду с семантической 
общностью – является их взаимозаменяемость, предполагающая определяемую 
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контекстом совместимость или несовместимость синонимов, и являющаяся речевой 
реализацией их семантико-смысловой общности. 

В рамках когнитивного подхода Е. С. Кубрякова предлагает рассматривать си-
нонимы как единицы одного ментального или концептуального пространства, но за-
нимающие в этом пространстве разные места, а главное, соответствующие в нем 
разным образом обозначаемой или же описываемой действительности [3, с. 432]. 

Современная терминологическая наука в своем отношении к синонимии исхо-
дит сегодня из того, что синонимия – это явление, свидетельствующее о формиро-
вании, развитии и совершенствовании языка, в том числе и в сфере терминологии. 
Терминология – постоянно развивающаяся система, и ей присущи все способы раз-
вития естественного языка. Поэтому лексико-семантические отношения между тер-
минами гибки, подвижны, способны возникать, усиливаться, ослабляться и вновь ис-
чезать. Такие специфические признаки терминов в области семантики, как однознач-
ность, отсутствие синонимов, существуют только как тенденция, некий идеал, к кото-
рому должны стремиться терминологические знаки, а реально существующие тер-
мины могут быть полисемичными и иметь синонимы, как любые другие лексемы ли-
тературного языка. Н. З. Котелова считает, что синонимия в терминологии – явление 
функционально оправданное, служащее для номинации близких научных понятий, 
выполняющее стилистические (для архаизации, модернизации, специализации тек-
ста) или эвфемистические задачи [2]. 

Анализ наименований лиц экономико-правовой сферы русского языка показал, 
что синонимические отношения между анализируемыми единицами возникают в силу 
разных причин: 

1. Наименованиям лиц по роду деятельности, равно как и другим лексическим 
группам, присуща вариативность в морфемном оформлении: галерист – галерей-
щик; рекламист – рекламщик, заимодавец – заимодатель, комплементарий – ком-
плементер, бенифициар – бенифициарий, кооператор – кооперативщик; развра-
титель – развратник; 

2. Заимствование терминов, которые образуют синонимический ряд с уже су-
ществующими в языке наименованиями, как исконными, так и заимствованными: 
асессор – заседатель, девелопер – застройщик, гонорат – нотадресат, инвестор 
– вкладчик, диспонент – корреспондент, депозитор – депонент, дефолтер – бан-
крот, аустеллер – сускриптер – акцептант – векселедатель, дебитор – должник, 
жирант – индоссант, жират – индоссат, маклер – куртье, консумент – потреби-
тель, рейдер – налетчик, негоциант – предприниматель – коммерсант – торго-
вец, репрезентант – представитель, делегат – уполномоченный, траст-агент – 
фидуциарий, фактор – комиссионер – посредник – маклер; 

Многие из новых заимствований представляют собой престижные номинации, 
конкурирующие с уже имеющимися в языке. Однако вытеснят ли они прежние наиме-
нования, или же сами окажутся модными словами-однодневками – покажет время. 

3. Существование простого и сложного обозначения: взяточник – взяткополу-
чатель, грантор – грантодатель, деликвент – правонарушитель, заемщик – ссу-
дополучатель, завещатель – наследодатель, легатарий – отказополучатель; 

4. Существование двух сложных терминов, различающихся первыми или вто-
рыми компонентами: арендодатель – наймодатель; залогодержатель – закладо-
держатель, патентовладелец – патентообладатель – патентодержатель; 

5. Наличие в лексико-тематической группе названий лиц по роду деятельности 
синтаксических синонимов, достаточно широко распространённых в терминологии: 
судовой агент – судовой брокер, фондовый брокер – брокер на фондовой бирже, 
главный бухгалтер – старший бухгалтер, исполнительный директор – админи-
стративный директор, инвестиционный брокер – брокер по инвестиционным цен-
ным бумагам, номинальный партнер – номинальный управляющий, биржевой по-
сетитель – посетитель биржевых торгов, человек экономический – гомо эконо-
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микус, эмитент бездокументарного векселя – векселедатель бездокументарного 
векселя; 

6. Сосуществование разноструктурных единиц номинации приводит к формиро-
ванию соответствующих рядов, члены которых образованы разными способами, а 
иногда и заимствованы: арбитр – третейский судья, биржевик – биржевой брокер, 
гонорант – вексельный посредник, декларант – таможенный брокер, дипломат – 
дипломатический агент, регистратор – держатель реестра, доверенное лицо – 
агент – принципал; офис-менеджер – офисный менеджер, билль-брокер – вексель-
ный брокер, консигнант – комитент – грузоотправитель, консигнатор – комис-
сионер – грузополучатель, тальма – присяжный счетчик, трансфер-агент – 
трансфертный агент, юрист – правовед; 

7. Существование современного и устаревающего термина: исполнитель за-
вещания – душеприказчик, истец – жалобщик. 

Все исследованные синонимы можно разделить в соответствии с выполняемы-
ми функциями на: 

1) семантические (идеографические) синонимы, оттеняющие разные стороны 
обозначаемого наименования лица по роду занятий: адвайзер – советник – кон-
сультант; арендатор – наниматель – съемщик; 

2) стилистические синонимы дают различную оценочную характеристику обо-
значаемых объектов: нейтральные, официальные – разговорные, профессиональ-
ные: гастролирующий преступник – гастролер2; галерист – галерейщик; рекла-
мист – рекламщик; нейтральные – жаргонные: биржевик, играющий на повышение – 
игрок на повышение – «бык»; биржевик, играющий на понижение – игрок на пони-
жение – «медведь». 

Разнообразие факторов, ведущих к созданию терминов-синонимов, по мнению 
В. П. Даниленко, говорит о том, что терминология пополняет ресурсы из разных ис-
точников и с помощью разных языковых средств, что формирование каждой терми-
носистемы имеет длительную историю, в которой отражаются особенности языка 
под влиянием внутренних и внешних по отношению к языку факторов [1, с. 21–22]. 

Незавершенность формирования исследуемой номинативной системы проявля-
ется и в парадигматической вариантности, т. е. «многообразии вариантов (форм) 
внутри совокупности терминов» [4, с. 25], в том числе и различий в графическом 
оформлении: мерчандайзер /мерчендайзер, тальман / таллиман, франчайзор / 
френчайзор / франчайзер, фрэк / фрик, хэд-хантер / хэдхантер и др. 

Синонимия (во всех формах проявления) особенно характерна для ранних эта-
пов формирования терминологической системы, когда ещё не произошёл естествен-
ный (и искусственный) отбор лучшего термина и существуют многие предложенные 
варианты терминологического наименования. 
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Т. А. Космеда (м. Дрогобич) 

ЧИСЛІВНИК ТА ЙОГО ПОХІДНІ У НОВІЙ ФУНКЦІЇ ДИСКУРСИВНИХ СЛІВ 
ЕПОХИ (на матеріалі словника історико-політичних термінів ХХ століття) 

У сучасному мовознавстві актуалізовано поліфункціональну прагматично зорієн-
товану наукову парадигму, з огляду на яку цікавим видається дослідження потенцій-
них можливостей мови, її креативності, зокрема це стосується й трансформацій, що 
відбуваються з окремими частинами мови.  

Серед частин мови, що, здавалося б, менш здатні до вираження прагматичної 
функції, виокремлюють числівник, який увійшов у систему частин мови лише в ХІХ ст. 
Утім, сьогодні лінгвісти розмірковують знову про статус цієї частини мови і, як відомо, 
в академічних граматиках числівник переносять у склад інших частин мови, зокрема 
порядковий числівник репрезентує окремий лексико-граматичний розряд прикметни-
ка: поряд із якісними, відносними і присвійними виокремлюють і порядкові прикметни-
ки, що зумовлено, вочевидь, специфікою функціювання числівника у «живому» мов-
ленні. Деякі порядкові числівники можуть набувати у мовленні наших сучасників ком-
паративних форм. Наведемо приклад з роману Люби Клименко «У світі твар… пар-
дон!... мужчин»: «І в результаті цього акту творіння… постала людина. Але що 
характерно, це була жінка. Перша жінка! Не просто перша з усього жіноцтва, а 
взагалі – першіша за чоловіка» чи поезії Ліни Костенко: «… І, мабуть, в оцій найпе-
ршій, нескладній, мандрівці до пізнання вже почалася путь...». Подібні форми вжи-
вають навіть у сучасному науковому стилі мовлення, наведемо приклад з тексту ди-
сертації О. Маленко: «Ракурс інтегрального погляду на українську поетичну мово-
творчість, у якому найпершої ваги набув прагмаісторичний аспект (поетична 
мова досліджується як еволюційний процес…». 

У системі числівника залишено лише власне кількісні числівники. Крім того, й 
деякі кількісні числівники у процесі свого функціювання мають здатність постійно 
трансформовуватися в інші частини мови, передусім це стосується числівника один, 
який у тексті може набувати статусу частки, зокрема зі значенням тільки, лише, не-
означеного (якийсь, деякий і под.), означального (сам, самий) або вказівного (той, 
цей) займенників, чи репрезентує значення прикметника єдиний, одинокий, самотній 
або прислівника виключно. Як видається, такі трансформовані в інші частини мови 
форми числівника або форми, що набули смислів, не характерних для числівникових 
коренів, логічно називати альтернантами, а процес переходу окремих форм однієї 
частини мови в іншу чи набуття відповідних нових смислів – альтернацією. Зазначені 
терміни використовують у мовознавчій традиції у проекції на фонетичні явища. Нато-
мість часто у мовознавстві спостерігаємо факти, коли терміни зі сфери фонетики, 
фонології переходять у інші лінгвістичні сфери, що доречно здійснити і в зазначеному 
випадку. 

У науці про мову мають місце міркування про особливості лексичного значення 
числівника, яке, на думку низки вчених, уподібнюється до лексичного значення влас-
них назв (А. Вежбицька, С. Жаботинська, Л. Чеснокова та ін..), особливу природу 
значення яких пояснюють наявністю прагматичного значення, що витісняє денотати-
вно-сигніфікативне, про що зокрема переконливо писав і М. Толстой, доводить лек-
сикографічною мотивацією Є. Отін. Можливо, саме зазначена ознака і мотивує те, що 
числівник у процесі свого функціювання втрачає основне денотативно-сигніфікативне 
значення вказівки на число чи кількість, й актуалізує інші значення. 

У сучасній дискурсцентричній науковій парадигми слова, що мають «хамеліонів-
ську вдачу» прийнято називати дискурсивними словами, оскільки їх статус цілком за-
лежить від контексту. При цьому вони відіграють у дискурсі особливу функцію вира-
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ження ключового смислу. До таких дискурсивних слів відносять нині і числівники, які у 
такому статусі навіть репрезентовані у спеціальних словниках дискурсивних слів. 

Зазначене явище базується на одному з основних положень мовознавства, яке 
вперше  виокремив і схарактеризував В. фон Гумбольд, а саме: на розумінні мови як 
діяльності. В еволюційній теорії Гумбольдта мова розвивається стихійно і природно, 
як природний організм. Розвиток системи мови не залежить від свідомої діяльності 
людей. Мовотворчий процес являє собою стихійну масову діяльність поколінь. По-
ступ у мові є виявом творчого начала народного духу, він не пов'язаний із розвитком 
знань. Кристалізація попередньої мовотворчої діяльності, накопичення її результату 
формує і вдосконалює структуру мови, плідно переломлюючи у мовній тканині особ-
ливості національної самосвідомості і світосприйняття на кожному історичному етапі 
розвитку народу, нації. Унаслідок безконечних перетворень і прирощення смислів 
мова збагачується змістом, удосконалюється у будові, розвиває свої функції. На дум-
ку В. фон Гумбольдта, істинний стан мови відображає «живе» мовлення, що слід 
пам’ятати сучасним лінгвістам при дослідженні мови у процесі їх\ї функціювання. 
Адже саме дослідження мовленнєвих актів «живої» мови, її дискурсів дає змогу зро-
зуміти сутність мови, з’ясувати її внутрішню будову і розвиток мовних форм.  

В історико-політичному словнику ХХ століття [1] зафіксовано історико-політичні 
дискурси епохи ХХ століття, тобто у словникових статтях відбито відповідний мовний 
зріз, типові мовленнєві форми. Серед таких типових форм числівникові словосполу-
чення та словосполучення на базі відчислівникових дериватів, що набули терміноло-
гічного характеру, закріпили за собою відповідні смисли, стали прецедентними вира-
зами епохи. 

Розглянемо словосполучення, що утворені на базі кількісних числівників та їх 
похідних. Такі словосполучення набувають термінологічного статусу або близькі до 
такого статусу, механізмом їхнього творення зазвичай є метафора. Найчастіше у та-
кій функції виступають назви чисел першого десятка. Інколи формується багатознач-
ність таких слововживань: політика «трьох червоних знамен» – це назва програми 
розвитку економіки комуністичного Китаю, що була проголошена на VIII з’їзді КПК у 
травні 1958 [1, с. 809]; «банда чотирьох» – назва в офіційній пропаганді КНР групи 
найрадикальніших лідерів «культурної революції» на чолі з вдовою Мао Цзедуна 
Цзянь Цінь [1, с. 64]; програма «чотирьох модернізацій» – назва плану модернізації 
КНР для перетворення її на сучасну індустріальну державу через піднесення сільсь-
кого господарства і промисловості, зміцнення оборони, розвитку науки і техніки 
[1, с. 933]; п’ята колона – 1) назва прибічників генерала Ф. Франко, які діяли в тилу 
іспанської республіки у ході Громадянської війни 1936-39. Франкістські війська, насту-
паючи на Мадрид чотирма колонами, назвали свою агентуру у столиці п’ятою ко-
лоною; 2) у публіцистиці та побуті – назва частини некорінного населення, нелояль-
ного до держави, в якій воно проживає [1, с. 670]; «чотирнадцять пунктів» 
В. Вільсона – програма відновлення миру і післявоєнної нормалізації міжнародних 
відносин, яку виклав наприкінці першої світової війни 1914–1918 президент США 
В. Вільсон [1, с. 933]. Як бачимо, серед наведених прикладів базовими словосполу-
чень є прості числівники три, чотири, п’ять і лише один складний – чотирнадцять. 
Усі вони мотивовані конкретними позначеннями кількості відповідних осіб чи реалій. 

Якщо розглядати порядкові числівники (чи прикметники з порядковою семанти-
кою), то тут найпоширенішими є слововживання із числівником третій: Третій Райх 
(німецький рейх) – офіційна назва нацистського режиму у Німеччині 1933–45. Указом 
Гітлера 05.–3.1933 було скасовано Ваймарську ресубліку і проголошено Третій Рейх. 
Вище нацистське керівництво вважало Третій Рейх продовженням двох попередніх 
імперій – Священної Римської імперії (962–1806) та Німецької імперії (1871–1918), за-
снованої О. Бісмарком [1, с. 806]; «третій світ» – публіцистичний термін, що ужи-
вається з початку 1950-х років для окреслення економічно слаборозвинених (постко-
лоніальних) країн Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії [1, с. 807]; третя ре-
спубліка – республіка, проголошена у Франції після революції 04.09.1870, що приве-
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ла до падіння Другої імперії [с. 806], і четвертий, порівн.: «четверта влада» («ме-
діакратія», «інформаційна влада») – образна назва засобів масової інформації [1, с. 
912]; четверний союз (Четвірний союз, почвірний союз) – назва військово-
політичного блоку Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії та Туреччини, що протисто-
яв державам Антанти [1, с. 912]; четверта республіка у Франції – це республіка па-
рламентського типу у Франції 1946–58 [1, с. 912]. Найчастіше, як бачимо, порядкові 
числівники сполучуються з іменником республіка, актуалізуючи увагу на ознаці «по-
рядок її за рахунком», напр.: п’ята республіка – республіка президентсько-
парламентського типу (напівпрезидентська республіка), встановлена у Франції після 
прийняття діючої Конституції 1958 [1, с. 670]. Частотні у мовленні порядкові числівни-
ки перший і другий, як не дивно, не стали активними у моделюванні термінологічних 
словосполучень у історико-політичному дискурсі. Виокремлено лише поодинокі при-
клад подібних утворень: перший світ і другий світ (до першого світу відносили 
країни західної демократії, другого – комуністичного блоку [1, с. 806]. Наведені вище 
приклади  свідчать про активність словосполучення порядкових числівників з іменни-
ком світ у значення «система країн, що характеризуються виявом спільних ознак». 

Серед складників словосполучень із компонентом – кількісним числівником так 
само, як і серед складників словосполучень із компонент – порядковим числівником 
також рідко вживається складний числівник, у наведеному нижче прикладі він навіть 
субстантивувався у формі множини:  «шістдесяті» («сікстіз») – назва масового мо-
лодіжного руху протесту у Західній Європі та Північній Америці проти технократично-
го споживацького суспільства, «буржуазної» поп-культури, за розширення демократії 
[1, с. 941].  

Терміносполуки із компонентами-числівниками характерні не лише для україн-
ської мови, але й для інших мов, що пов’язано із тим, де, у якій країні виникла зазна-
чена терміносполука, що була змодельована засобами відповідної мови – переважно 
німецької чи англійської як реакція на відповідні події. Серед наведених прикладів 
офіційні і неофіційні терміни, образні назви, метафори.  

Якщо розмірковувати про словотвірні відчислівникові похідні, то найпоширені-
шими традиційно є утворення від кореня три, рідше – два. Це іменники, зокрема й 
складні слова, порівн.: тризонія – назва трьох окупаційних зон західних держав у Ні-
меччині 1948–49. Виникла після приєднання у квітні 1948 до американсько-
британської окупаційної зони французької зони окупації Німеччини [1, с. 806]; «велика 
трійка» – термін, прийнятий для означення трьох держав, що становили основу ан-
тигітлерівської коаліції і відіграли головну роль у розгромі нацистської Німеччини та її 
союзників – британського прем’єр-міністра В. Черчілля, голови Ради народних комі-
сарів Й. Сталіна і президента Ф. Рузвельта [1, с. 149]. Частотним є прикметники із 
компонентом три, напр.: Троїсті порозуміння (Троїста угода) – назва, що зустріча-
ється у літературі для означення союзу Франції, Росії та Великої Британії та їх союзни-
ків, який склався до 1907 на противагу Троїстому Союзу Німеччини, Австро-Угорщини 
та Італії (Атланта) [1, с. 151], а також прикметник із числівниковим компонентом два – 
подвійний, що є складником словосполучення термінологічного характеру: політика 
«подвійних стандартів» – непринципова, непослідовна політика, що відноситься до 
числа політичних хитрощів, коли політик чи політична сила суперечать самі собі, своїм 
попереднім заявам і ідеям. Пов’язана з подвійною мораллю, коли використовуються 
одні критерії для себе і зовсім інші для оцінки дій опонента [1, с. 641]. 

Отже, числівник та його форми, зокрема й відчислівникові словотвірні  утворен-
ня, що функціонують в історико-політичному дискурсі ХХ сторіччя засвідчують свою 
креативність, продуктивність у створенні відповідної термінології, образних номінацій, 
що можна вважати ознакою саме історико-політичного дискурсу. Очевидно, у даному 
разі це мотивовано прозорою внутрішньою формою числівникової семантики, що 
безпосередньо пов’язана з реаліями довкілля, традицією вживання числівників, мо-
тивованих прагматикою чисел, які вони вербалізують. Числівник та його деривати 
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справедливо слід уважати прецедентним феноменом історико-політичного дискурсу, 
його ключовими дискурсивними словами.  
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И. Н. Кошман (г. Луганск) 
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ КАРТИНЫ МИРА 

(на материале русских публицистических текстов Украины) 

1. Термин «картина мира» относится к числу активно употребляемых в совре-
менных лингвистических исследованиях. Несмотря на некоторые расхождения, раз-
личные дефиниции картины мира (Е. С. Кубряковой, В. И. Постоваловой, С. Г. Тер-
Минасовой, И. А. Стернина, Л. О. Чернейко и др.) содержат важное положение – ука-
зание на обусловленность действительностью, естественную зависимость картины 
мира от впечатлений и рефлексий, связанных с реальным миром. Особую важность 
приобретает эта констатация в неординарных культурно-языковых ситуациях – на-
пример, в ситуациях культурно-языковых стыков. Очевидно, что в таких случаях в 
картине мира фиксируется окружающий мир со всеми его реалиями, свойствами, 
особенностями и отношениями, в ней бытуют, соединяются и соседствуют разнооб-
разные феномены, значимые для сосуществующих культур. Таким образом, в неор-
динарных ситуациях картина мира представляется отличной от обычной (типичной, 
естественной, усредненной) национальной картины мира – той картины мира, кото-
рая определяется как «когнитивно-психологическая реальность, обнаруживающаяся 
в мыслительной, познавательной деятельности народа, в его поведении – физиче-
ском и вербальном» [4, с. 53].  

2. Ю. Н. Караулов отмечает, что картина мира никогда не бывает логически не-
противоречивой и завершенной, она характеризуется «мозаичностью и прихотливо-
стью» [2, с. 22]. Подчеркивая проблемный характер вопроса об устройстве картины 
мира, он выдвигает положение о том, что картина мира создается различными ког-
нитивными единицами. По его мнению, содержание картины мира составляют би-
нарные и n-арные ментальные структуры. К бинарным структурам относятся поня-
тия, суждения, фразеологические единицы, игра слов, метафора. К многомерным – 
художественный образ, генерализованные высказывания, фреймы, описывающие 
типовые для носителей языка поведенческие ситуации [1, с. 115]. 

3. Одну из составляющих картину мира ментальных сущностей – понятие – ЛЭС 
определяет как «мысль, отражающую в обобщенной форме предметы и явления дей-
ствительности посредством фиксации их свойств и отношений» [3, с. 384]. 
Ю. Н. Караулов рассматривает понятие как бинарное образование, которое выступа-
ет, «с одной стороны, в ипостаси обычной лексической единицы со своей семантикой 
и прочими присущими ей характеристиками <…>, а с другой стороны, в роли дескрип-
тора или слота во фрейме, отражающем какой-то фрагмент картины мира» [1, с. 113]. 

4. Реальный мир – ситуация сосуществования и диалога украинской и русской 
культур – обусловливает своеобразие понятийных составляющих в картине мира. В 
частности, обнаруживаются различия в специфическом «смысловом наполнении» 
ментальных образований, которые в русской речи Украины и русской речи метропо-
лии вербализуются одинаковыми лексемами. Традиционно в качестве примеров та-
кого рода приводятся понятия «держава», «село», «селянин» или «Украина». В по-
следние десятилетия этот понятийный ряд стремительно расширяется. Его попол-
няют актуальные понятия, «встраивающиеся» в картину мира. К их числу, например, 
принадлежат «бело-синий», «донецкий», «оранжевый», «фронтовик» и т. д. 
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5. Русские публицистические тексты Украины фиксируют возникновение еще 
одного, специфического для русской речи Украины, понятия – «тушка». 

В семантическую структуру лексемы тушка входят два лексико-семантических 
варианта: 1) ‘уменьш. к туша в 1 значении’; 2) ‘выпотрошенная рыба без головы и 
хвоста’. Первый лексико-семантический вариант лексемы туша описывается как ‘ос-
вежеванное и выпотрошенное тело убитого животного’ [5, т. IV, с. 431].  

Однако основой для формирования нового понятия, оязыковляемого лексемой 
тушка, становятся не эти зафиксированные словарем лексико-семантические вари-
анты, а ассоциации, отсылающие к достаточно известному анекдоту советского пе-
риода. 

Ключевым смыслом понятия «тушка» является смысл ‘депутат’. Новый статус 
появляется в результате отказа от декларируемых ранее политических пристрастий, 
поэтому чрезвычайную важность в объеме понятия «тушка» имеет смысл ‘переход в 
лагерь политических оппонентов’: По мнению политолога Владимира Фесенко, поя-
вятся новые «тушки», которые будут переходить на сторону оппонента 
(Д 2010, 7.04); Время же диктует стране моду писать заявления. Напишет парла-
ментская «тушка» бумажку о вступлении в коалицию, и тут же начинает взахлеб 
восхищаться новой командой… (ВД 2010, № 16); Недавно Крук-старший пополнил 
ряды коалиции, выражаясь проще, стал «тушкой» (ЗН 2010, № 21). 

Законность изменения депутатом своей политической позиции таким образом 
вызывает сомнение, поэтому лексема тушка, вербализирующая новое понятие, 
употребляется в контекстах, указывающую на юридическую сомнительность описы-
ваемого депутатского действия: Вряд ли совпадением является то, что сразу после 
назначения Портнова КСУ вынес судьбоносное решение, легитимизировавшее 
«коалицию тушек» (Ком 2010, № 13); Кого представляют нынешние «тушки» в 
парламенте, обеспечивающие большинство? (ЗНУ 2011, № 2). 

Важным составляющим понятия «тушка» также является смысл ‘переход в со-
стояние объекта’, маркирующий ограничение самостоятельности: тушка трактуется 
как отождествляемый с неодушевленной вещью объект, который можно купить, 
коллекционировать или перемещать: Тогда большинство вынуждено было бы сво-
зить тушки, пробовать голосовать лично, терять время и делать глупости 
(Ком 2010, № 18); Над идеей конституционных изменений втихую уже работают 
как юристы, так и коллекционеры тушек (ЗН 2010, № 19); А после выборов регио-
налы могут применить против депутатов местных советов механизм «перекуп-
ки тушками», который хорошо опробован в парламенте (Н 2010, 26.08).  

Входит в понятие «тушка» и представление о том, что смена политического 
статуса приносит политические или экономические дивиденды: Оппозиционеров с 
откровенно плохой кредитной историей не так уж много, а те, кто не прочь 
улучшить свое нынешнее самочувствие посредством индивидуального превраще-
ния в «тушку», тоже хотят услышать сладкие предложения насчет будущего 
(Ком 2010, № 16–17); Короткими перебежками мигрируют отдельные тушки. Де-
путаты всегда держат нос по ветру (О 2010, № 29). 

5. Таким образом, описание отдельных фрагментов картины мира, формирую-
щейся в ситуации диалога украинской и русской культур, демонстрирует, что картина 
мира продуцирует своеобразные понятийные феномены, которые овнешляются лек-
семами, представленными и в текстах метрополии, и в русских текстах Украины. Эти 
понятийные феномены не являются элементарными и включают в себя смыслы, об-
ращенные к реальности «украинского мира». 
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Ю. В. Кравцова (г. Киев) 
МЕТАФОРА КАК МЕНТАЛЬНО-ВЕРБАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТ 

Семантико-когнитивный подход к изучению различных языковых явлений, ак-
тивно разрабатываемый в современной лингвистике (А. Вежбицкая, А. Е. Кибрик, 
Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, И. А. Стернин и др.), – это путь «от языковой картины 
мира к когнитивной, к описанию национальной концептосферы» [3, с. 82] и соответ-
ственно от языка к языковому сознанию этноса, специфике национального мышле-
ния. Cемантико-когнитивный анализ фактов метафоризации состоит прежде всего в 
том, что через исследование семантики метафорических наименований и построе-
ние метафорических моделей, реконструируемых на том или ином языковом мате-
риале, можно установить типовые модели метафорического мышления данного эт-
носа или его отдельного представителя, характерные для конкретного исторического 
периода, а в общем виде – закономерности отражения определенных когнитивных 
структур знания в языковых структурах. Поэтому исследование метафорики языка 
(социолекта, идиолекта) должно базироваться на положениях о тесной взаимосвязи 
когнитивных и языковых категорий, неполном изучении языка без обращения к когни-
тивным структурам, системности когнитивных структур и их корреляции с системами 
языковых структур, а также о моделирующей роли метафоры, которая организует и 
регулирует образное мировосприятие человека. 

Метафоры имеют существенное значение в познании окружающей действи-
тельности, так как они позволяют носителям того или иного языка обнаруживать 
сходство между различными предметами и явлениями, применять знания и опыт, 
приобретенные в одной области, с целью осмысления другой области. Понятийная 
система человека содержит определенный набор метафорических проекций, кото-
рые как бы встроены в его обыденное мышление, поэтому они являются неотъем-
лемой частью культурной парадигмы этноса, отображая некую стереотипность мен-
тальных процессов, в силу чего легко осознаются представителями данного языково-
го сообщества и используются в процессе образного освоения мира. В связи с этим 
остаются актуальными основополагающие в концептуальной теории метафоры 
(Дж. Лакофф, М. Джонсон) утверждения, что «понятийная система, в рамках которой 
человек думает и действует, метафорична по своей природе» и «языковые выраже-
ния возможны именно потому, что метафоры имеются в самой концептуальной сис-
теме человека» [5, с. 392].  

Семантико-когнитивное моделирование метафоризации осложняется тем, что 
метафора имеет два аспекта – статический, когда она представляет собой объект 
смысловосприятия, и динамический, когда она является объектом смыслопорожде-
ния. Процессы создания метафоры (метафорообразования, кодирования) и ее вос-
приятия (понимания метафоры, декодирования) могут не совпадать, так как они раз-
ные по своей сущности и протекают, условно говоря, во взаимно обратном порядке. 
Поэтому исследователь должен обладать не только хорошим знанием языка и его 
семантических закономерностей, но и в определенной мере интуицией при реконст-
рукции смыслового содержания метафоры как продукта ментально-вербальной дея-
тельности ее создателя. Следует также отметить, что собственно результаты мета-
форизации как когнитивного механизма эмпирически можно наблюдать только в речи 
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(языке), а метафоры как языковые единицы являются экспликациями когнитивных 
возможностей человека.  

Метафоризация как смыслопроизводство представляет собой образно-
ментальный процесс, отражающий метафорогенную деятельность носителей языка, 
эксплицируемый в их коммуникативном поведении и, как правило, фиксируемый в 
языке. Метафорообразование, как отмечают  некоторые лингвисты (С. В. Агеев, 
О. Н. Лагута), осуществляется в несколько этапов: 1) восприятие человеком нового 
объекта или явления, т. е. вычленение из окружающей действительности объекта, 
требующего нового, отсутствующего в языке, особого обозначения; 2) соотнесение 
этого объекта с другим, уже известным (поиск ассоциируемых с новым объектом 
знаний о стереотипных ситуациях); 3) вычленение инвариантного признака или при-
знаков у нового и уже известного объектов, номинация которого будет участвовать в 
метафорообразовании (помещение нового смыслового содержания в уже сущест-
вующую ситуативную модель); 4) интерпретация с учетом ранее приобретенных зна-
ний, обозначение нового объекта уже имеющимся именем известного объекта на ос-
нове типовых ситуаций. 

Метафоризация как смысловосприятие также является ментальным процессом, 
состоящим в понимании известного, т. е. отраженного в языке, или интерпретации 
неизвестного смыслового содержания в ходе коммуникации – непосредственной или 
опосредованной через текст. По мнению некоторых исследователей (Дж. Серль, 
В. В. Петров), понимание метафоры происходит в определенном порядке: 1) уста-
новление буквального значения слова; 2) сопоставление этого значения с контек-
стом; 3) установление небуквального значения слова, где этот сложный механизм 
представлен в несколько упрощенном виде, а выделенные этапы скорее предшест-
вуют собственно пониманию заложенного в метафоре смысла. На наш взгляд, рас-
познавание смыслового содержания метафоры осуществляется следующим обра-
зом: 1) вычленение неизвестного объекта (производного метафорического значе-
ния), обозначенного уже имеющимся именем известного объекта; 2) соотнесение 
этого объекта с уже известным (исходной понятийной сферой) на основе типовых си-
туаций; 3) вычленение инвариантных признаков у нового и уже известного объектов 
и установление признака, участвующего в организации нового смысла; 4) распозна-
вание ранее неизвестного объекта, формирование представлений о новой понятий-
ной сфере. Необходимо отметить, что вопрос о методике описания метафоризации 
как процессов смыслопроизводства и смысловосприятия остается открытым. 

Потребность в метафоре возникает всякий раз, когда необходимо при называ-
нии чего-либо установить определенные отношения между тем фрагментом дейст-
вительности, которому нужно дать название, и тем, с которым он сравнивается [2, с. 
24]. При этом метафора способна не только выполнять данную функцию, но и суще-
ственно изменять способы восприятия и освоения действительности. При всей своей 
условности метафора содержит необходимый объем информации. Более того, не-
редко именно метафорический образ дает возможность без дополнительных средств 
передать сущность того или иного понятия. «Метафора нужна нам не только для то-
го, чтобы, благодаря полученному наименованию, сделать нашу мысль доступной 
для других людей; она необходима нам самим для того, чтобы объект стал доступен 
нашей мысли. Метафора не только средство выражения, метафора еще и важное 
орудие мышления» [5, с. 71]. Поэтому вполне закономерным является то, что для 
современных лингвометафорологических исследований (А. Н. Баранов, О. Н. Лагута, 
Г. Н. Скляревская, А. П. Чудинов и др.) характерна ориентация не столько на роль 
метафоры в процессе коммуникации, сколько на механизм порождения новых в свя-
зи с этим понятий.  

Процесс метафоризации, безусловно, происходит не хаотично, а подчиняясь 
определенным объективным и субъективным факторам. Материал для создания но-
вых метафор черпается из областей, обладающих общей значимостью и популярно-
стью. Это имеет существенное значение, так как обращение к конкретным сферам-
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источникам уже само по себе способно вызывать тот или иной оценочный эффект 
(замена прямых наименований образно-переносными придает им иной колорит и ак-
туализирует наиболее значимые черты метафоризируемых понятий). Возникновение 
метафоры или придание нового метафорического смысла ранее существовавшей 
образной номинации происходит с помощью комплекса определенных когнитивных 
операций над знанием, в результате которых формируется фактически новое или 
модифицированное ментальное представление о предмете или явлении, в после-
дующем закрепляющееся благодаря частичному заимствованию структур из различ-
ных концептуальных областей. 

В основе метафоризации лежит сопоставление реалий на основе аналогии или 
ассоциации, которые имеют когнитивную природу, позволяющую представить мен-
тальные процессы с помощью материальных, физических. Так, формирование зна-
чения слова по аналогии свидетельствует об ориентации на вербальный образец, 
имеющий определенную форму, в процессе которой происходит воспроизведение 
модели слова и его семантической структуры. Принцип аналогии играет важную роль 
при создании новых значений слов, помогает прогнозировать и объяснять дальней-
шее развитие языка (С. А. Песина, О. Б. Пономарева, Е. В. Рахилина). Необходимо 
отметить, что для языковой (узуальной) метафоризации характерным является в 
большей мере перенос значения по аналогии, а для речевой (окказиональной) – на 
основе ассоциаций. 

Метафора, выполняющая значительную роль в познании и понимании челове-
ком действительности, служит для номинации или характеризации тех или иных яв-
лений и объектов действительности. Регулярное использование стандартных номи-
наций, как правило, не осознается адресатом сообщения и может использоваться 
как средство речевого воздействия. С другой стороны, постоянное употребление од-
ной и той же метафоры по отношению к феномену действительности позволяет 
сформировать стереотипное представление о нем [1, с. 5]. Метафора является, та-
ким образом, неотъемлемой частью понятийной системы человека, важным свойст-
вом его мышления и эффективным средством пополнения лексико-семантической 
системы языка. «Метафора – это и процесс, создающий новое значение языковых 
выражений в ходе их переосмысления, и способ создания языковой картины мира, 
возникающей в результате когнитивного манипулирования уже имеющимися в языке 
значениями с целью создания новых концептов, особенно для тех сфер отражения 
действительности, которые не даны в непосредственном ощущении» [4, с. 178]. Ме-
тафора как языковое явление является своеобразным ключом к пониманию основ 
мышления и процессов создания ментальных представлений о мире.  

Метафора интерпретируется нами как ментально-вербальный конструкт, пред-
назначенный для номинации или характеризации какого-либо объекта и созданный 
на основе его аналогии или ассоциативного подобия с другим объектом, уже имею-
щим наименование, в процессе познавательной деятельности человека. Соответст-
венно метафоризация – семантико-когнитивный механизм, позволяющий обнаружи-
вать некую общность у различных объектов действительности на основании анало-
гово-ассоциативных комплексов, существующих в сознании представителей данной 
лингвокультуры. 

Таким образом, метафоризация осуществляется как процесс взаимодействия 
языковых и ментальных структур, опирающийся на аналоговые  или ассоциативные 
связи между объектами разных классов. Язык выступает как средство закрепления 
этих связей и хранения стандартов коммуникативного поведения носителей языка. 
Поэтому изучение метафоры как продукта их ментально-вербальной деятельности 
реализует идею комплексного анализа этого уникального явления языка и мышления.  
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Е. К. Куварова (г. Днепропетровск) 
ОБРАЩЕНИЕ И ПОДПИСЬ КАК КОНСТРУКТИВНАЯ РАМКА 

ЭПИСТОЛЯРНОГО ТЕКСТА 

Письмо как вид текста существует, по-видимому, примерно столько же, сколько 
и сама письменность, и давно стало объектом филологического изучения: ещё в ан-
тичную эпоху авторы риторических трактатов давали рекомендации по написанию 
писем, предлагали классификации эпистолярных текстов, отмечали, что в письме 
наиболее полно раскрывается характер пишущего, хотя важен также учёт личности 
адресата [1, с. 273–275]. Исследование эпистолярных текстов продолжается и сего-
дня; в ряде диссертаций предметом лингвистического описания оказывается боль-
шой корпус писем, отобранных по хронологическим, жанровым или коммуникатив-
ным признакам. Однако по сей день остаётся нерешённым целый ряд проблем, на-
чиная с дефиниции письма и заканчивая вопросом о жанровой и стилистической 
природе эпистолярия. Сложность решения этих вопросов связана, в частности, с тем, 
что письмо как вид текста функционирует в самых разных сферах общения: обиходно-
бытовой, официально-деловой, в художественном тексте, в средствах массовой ин-
формации – и отличается тематическим многообразием, поскольку предметом обще-
ния в письмах может быть практически любой объект действительности.  

Литературовед Е. И. Прохоров, много занимавшийся подготовкой к публикации 
художественных произведений и других текстов, принадлежащих писателям, предла-
гает следующее определение письма: «письменные личные обращения автора к от-
дельным лицам или коллективам лиц, с обычным присутствием типично эпистоляр-
ных элементов (обращение, дата, подпись и т. п.) и предполагающие необходимость 
ответа (или сами являющиеся ответом)» [3, с. 19]. Несмотря на кажущуюся очевид-
ность, любой из названных признаков, с одной стороны, может отсутствовать в 
письме, а с другой, характеризует также другие виды текстов. Деловые документы, 
скажем заявление или рапорт, тоже являются обращением к отдельному лицу, со-
держат обращение, дату, подпись и предполагают необходимость ответа, даже зако-
нодательно закреплённую. Историк В. А. Сметанин, изучающий византийскую эпи-
столографию, подчёркивает, что главный признак письма – это специфика его архи-
тектоники, структуры, строения [4, с. 7]. Исследователь русского частного письма ХIХ 
века Н. А. Ковалева определяет письмо следующим образом: «Эпистолярий – за-
вершенный по структуре и смыслу композит, самостоятельная текстовая организация, 
обладающая связностью и цельностью и характеризующаяся конструктивной рамоч-
ностью – пространственно-временной ориентацией; обращением к адресату и подпи-
сью адресанта; преамбульно-резюмирующей структурой содержания» [2, с. 7–8].  

Конструктивную рамку эпистолярного текста создают элементы, которые тради-
ционно располагаются в начале и в конце письма: обращение к адресату, подпись 
автора, дата и место написания, постскриптум, этикетные формулы. Наиболее регу-
лярными рамочными элементами письма являются обращение и подпись, репрезен-
тирующие участников коммуникации. Мы попытались проанализировать способы 
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языкового оформления обращения и подписи в письме как элементе газетно-
публицистического дискурса. Объектом данного исследования являются около 100 
писем читателей еженедельной газеты «2000», опубликованных на её страницах в 
2005 и 2010 гг. под рубриками: «Письмо в тему», «Из писем», «Нам пишут», «Нам 
пишут и звонят», «Реалии», «Социум», «Амплитуда», «Нация». Специфика авторст-
ва таких писем определяется тем обстоятельством, что при публикации они обычно 
редактируются журналистом. При этом журналист становится своего рода безымян-
ным соавтором, определяющим степень значимости информации, достоверности 
фактов и на этом основании производящим отбор сведений, которые дойдут до чи-
тателя газеты, а также во многих случаях делающим стилистическую правку текста. 
Журналист также снабжает текст письма заголовком. Автор письма в газету – это, 
как правило, человек с активной жизненной позицией, имеющий устойчивые и осоз-
нанные политические взгляды, наблюдательный, критически мыслящий, владеющий 
социально-политической лексикой. Это достаточно образованный и начитанный че-
ловек, языковая личность которого проявляется в использовании фразеологизмов, 
цитат, языковой игре, текстовых реминисценциях типа: «Индустриальная, интел-
лектуальная держава Украина, куда катишься ты, дай ответ!» («2000», 
09.09.2005, F6). Письма в газету посвящены общественно важным вопросам и орга-
нически встраиваются в дискурс данного печатного издания, развивая темы, осве-
щаемые профессиональными журналистами, или полемизируя с их мнениями. 

Адресат писем в газету неоднороден. Любое такое письмо адресовано редак-
ции, как правило, не персонифицированной, и обретает первого читателя в лице од-
ного из сотрудников газеты, неизвестного автору. Если запрет на публикацию не ого-
варивается автором письма, оно может быть напечатано, и тогда адресат расширя-
ется до состава читателей газеты в целом. Множественность и неопределённость 
круга адресатов делает в большинстве случаев бессмысленным обращение к кон-
кретному лицу или группе людей, поэтому данный, казалось бы, обязательный атри-
бут письма, который, как можно предположить, имеется в исходных текстах, отсутст-
вует в большинстве текстов опубликованных: его нет в 67 из 100 рассмотренных пи-
сем. В 14% писем присутствует обращение к редакции: «Уважаемая редакция газе-
ты „2000”», «Уважаемая редакция!», «Дорогая редакция!», «Уважаемые господа!», 
«Уважаемая редакция уважаемой газеты!», «Уважаемая редакция „2000”!», «Ува-
жаемые журналисты газеты „2000”»,  «Многоуважаемые коллеги по идеологиче-
скому фронту!», «Газетчики!». Некоторые письма содержат обращение к конкрет-
ному журналисту, чья статья стала стимулом для отклика: «уважаемая Лидия Ми-
хайловна», «Геннадий», «Уважаемый С. Кичигин» – или к автору ранее опублико-
ванного письма: «Г-н Крейдун», «Уважаемый Иван Яковец!». Около 10% писем вклю-
чают обращение к известному политику, должностному лицу, государственному дея-
телю или к представителям властных институтов: «Уважаемый Николай Владимиро-
вич!» (Томенко, в то время вице-премьер-министр Украины), «Юлия Владимировна!» 
(Тимошенко), «Господин Зинченко!», «Уважаемый Виктор Федорович!» (Янукович), 
«господа», «Дорогие депутаты, вложившие в депутатский бизнес-проект десят-
ки и сотни тысяч, наверное, долларов, а не гривен!» («2000», 17.12.2010, F6). Чаще 
всего обращение находится в начале текста, но в некоторых случаях оно может быть 
в середине или в конце  письма. Встречаются письма с двойным и даже тройным об-
ращением: в начале текста – к редакции, в середине – к представителям власти. 

Если обращение к редакции, которая является, по сути, лишь посредником в 
общении между читателями, во многих случаях снимается журналистом, готовящим 
письма к публикации, то информация об авторе письма, напротив, по возможности 
сохраняется в опубликованном тексте. Подпись в конце текста чаще всего состоит из 
имени и фамилии автора (34 % писем) или из инициалов и фамилии (17 %). Кроме 
имени, отчества (или инициалов) и фамилии, которые являются обязательными 
элементами подписи (анонимные письма не публикуются, за очень редким исключе-
нием), она может содержать целый ряд факультативных элементов. К ним относятся 



 189 

профессия автора, занимаемая им в настоящем или прошлом должность, социаль-
ный статус, выборная должность, учёная степень, научное звание, возраст. Около 
25 % проанализированных писем содержат один или несколько из названных эле-
ментов подписи. Отбор таких сведений и размещение их в сильной позиции, какой 
является конец текста, продиктованы желанием автора повысить степень доверия 
адресата к содержащейся в письме информации или высказанным суждениям, убе-
дить его в собственной компетентности. Это важно в ситуации, когда автор и адресат 
письма незнакомы, и составляет специфику коммуникации, опосредованной газетой. 
Обязательным элементом подписи, которым сотрудник газеты снабжает публикуе-
мое письмо, является указание на место жительства автора. Как правило, называет-
ся город: «Ирина Дмитриева, Севастополь», населённый пункт и область: 
«Н. Слюсарев, Боярка Киевской обл.» – иногда также район или улица; в последнее 
время всё чаще эти данные дополняются или заменяются адресом электронной поч-
ты. Почтовый адрес приводится полностью редко, лишь в тех случаях, когда автор 
высказывает в тексте письма пожелание вступить в контакт с читателями газеты или 
найти через газету человека, связь с которым по каким-то причинам утрачена. Эле-
менты подписи с локативным значением – важный, а иногда и единственный при-
знак, маркирующий пространственную удалённость автора текста от редакции и тем 
самым позволяющий отличить письмо от журналистской публикации. 

В структурном плане подпись представлена различными моделями. Двухкомпо-
нентных моделей – пять: 1) имя + фамилия (Анна Худякова); 2) инициал + фамилия 
(В. Ветрова); 3) имя + инициал (Ольга К.); 4) имя + отчество (Наталья Николаевна); 
5) инициал + инициал (И. Ш.). В количественном отношении они представляют почти 
половину собранного материала. Наиболее разнообразны модели из трёх компонен-
тов: инициал + инициал + фамилия (И. Н. Мусийчук); имя + отчество + фамилия 
(Эдуард Александрович Крутянский); имя + фамилия + социальный статус (Михаил 
Бовдуй, пенсионер); инициал + фамилия + профессия (Р. Шмидт, экономист-
аграрник); имя + фамилия + профессия (Алексей Малаков, шахтер); инициал + фа-
милия + социальный статус (М. Орлова, ветеран войны, ветеран педтруда); имя + 
фамилия + социальный статус (Галина Надеева, депутат Харьковского горсовета 
1-го и 2-го созывов); имя + фамилия + соавторы / единомышленники (Лидия Шев-
ченко и мои друзья); автохарактеристика + имя + фамилия (Любящий своего внука 
Михаил Оперенко); этикетная формула + инициал + фамилия (С уважением (пока) М. 
Бродский); семья + имя + фамилия (Семья Светланы Расторгуевой); инициал + 
фамилия + автохарактеристика (В. Кузьмин, читатель из Днепропетровщины); го-
род + улица + «без подписи» (Кривой Рог, 5-й Заречный, без подписи). Четырёхком-
понентные модели подписи: этикетная формула + инициал + инициал + фамилия (С 
уважением и желанием помочь З. Н. Ильвовская); имя + фамилия + соц. статус + 
возраст (Александр Лебедев, студент ДГМА, 21 год); имя + отчество + фамилия + 
социальный статус (Леонид Денисович Захаров, участник ВОВ, ветеран труда); 
имя + отчество + фамилия + профессия / должность (Александр Николаевич Двор-
ник, инженер); инициал + инициал + фамилия + социальный статус (А. С. Талалай, 
пенсионерка); инициал + фамилия + должность + ученая степень / научное звание 
(М. Герасимов, главный геофизик КГФЭ «Крымгеофизика», доктор геолого-
минералогических наук); инициал + инициал + фамилия + профессия (Р. К. Шмидт, 
экономист-аграрник). В трёх письмах подпись содержит по пять или шесть компо-
нентов. 

Таким образом, коммуникативная рамка письма, опубликованного в газете, мо-
дифицируется под влиянием требований газетно-публицистического стиля и ситуа-
ции общения: заголовок играет роль инициального элемента, значение обращения 
снижается, оно отсутствует в большинстве рассмотренных текстов. Подпись как фи-
нальный рамочный элемент, напротив, значима, поскольку является источником 
сведений об авторе, который неизвестен всем или большинству адресатов и вынуж-
ден обосновать своё «право на речь», убедить в своей компетентности, непредвзя-
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тости, объективности, чтобы приобрести союзников и единомышленников среди чи-
тателей газеты. 
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Н. П. Курмакаева (г. Донецк) 

ПОЛЕ БЕЗЛИЧНОСТИ: МОДЕЛЬ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

Последняя четверть века ознаменовалась не только спорами о том, есть ли в 
русском языке категория безличности (КБ) вообще (а если есть, то в чем ее специфи-
ка), но и активными поисками «конфигурации» данного  феномена в языковом про-
странстве. Плодотворным признается осмысление безличности как фрагмента одного 
из лингвистических полей. А. В. Бондарко ее формы относит «к крайней периферии 
персональности» [5, с. 23]. Е. В. Клобуков считает, что «безличные значения <…> мог-
ли бы рассматриваться как основание для выделения особого коммуникативно-
прагматического поля» [1, с. 110]. Однако безличность небезынтересна и как «катего-
рия грамматического мышления» (А. М. Пешковский), отражающая способность язы-
ковой  личности осмысливать и репрезентировать фрагменты картины мира специфи-
ческими средствами – безличными предложениями (БП), отмеченными полной абсо-
лютизацией грамматического предиката. Существенные различия между личными и 
безличными образованиями лежат в области грамматических различий в оформлении 
этих конструкций, чем обусловливаются и семантические расхождения. Это особенно 
заметно в художественной речи при наличии авторских окказиональных БП на фоне 
их личных коррелятов, например: Курить, конечно, бросил – само бросилось 
(А. Солженицын). И, наоборот, – окказиональных личных на фоне узуальных БП как 
игру слов участников речевой ситуации: – Что, надумалось? – уколол его Карамы-
шев… – Надумался. Когда пожелаете продолжать следствие, я к вашим услугам 
(Н. Гейнце). 

Сущность КБ системно выявляется на функционально-грамматическом уровне, 
когда фокус внимания с триединства «форма – функция – значение» расширяется до 
четырехмерного подхода «позиция – форма – функция – значение» [2]. КБ – это аб-
солютизация предикатного компонента при полной закрытости позиции подлежащего 
и понижении синтаксического ранга субъектной словоформы; дистрибутивно обу-
словленная категориальная семантика БП: 'стихийность', 'самопроизвольность', 
'инволюнтивность'. 

Для поля, в границах которого можно наиболее полно систематизировать КБ, а 
соответственно, и БП как способ ее существования в языке и речи, предлагаем рабо-
чее название «функционально-грамматическое поле безличности» (ФГП безличности). 
Под ним понимается структурированная в соответствии со степенью синтаксической 
специализации иерархия предикатосоставляющих компонентов БП различного типа. 

В заполнении позиционного состава действует ряд закономерностей. Один из 
важных – принцип функциональной эквивалентности (В. В. Лущай [3]), позволяющий 
разграничивать специализированные словоформы и неспециализированные словес-
ные знаки, т. е. функциональные эквиваленты специализированных. Такое разграни-
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чение дает основания утверждать, что КБ имеет полевую структуру с центром и пе-
риферией. Центр включает компактную ядерную и обширную приядерную зону, ко-
торую покрывают специализированные для позиции главного члена БП словоформы 
– безличные формы глаголов (БФГ). Структурная схема представительства центра: 
Vf3s. Периферия тоже состоит из двух зон: ближней и дальней. Ближнюю занимают 
словоформы неполной синтаксической специализации, репрезентанты именной суб-
позиции (Всюду насорено / пустынно), которым не свойственно в современном язы-
ке выполнять специализированную функцию. На дальней периферии – формы слов, 
конструкты (в том числе фразеологизированные) и целые предикативные единицы, 
используемые узуально или окказионально в качестве неспециализированных единиц 
(именной предикат в БП): Ему не по себе; На войне как на войне; Стало мне так, 
будто все дороги на свете в один конец сошлись (М. Пришвин). Структурная 
схема представительства периферии: Vf3s. 

Ядро ФГП безличности формируют безличные глаголы с нулевой личной под-
парадигмой, монофункциональные и моносемантичные: (1) безвалентные; (2) одно-
валентные; (3) двухвалентные. Развитие ядра маловыраженное: группа (3) статична 
и не развивается (экзистенциальный подтип); группа (1) открыта для немногочислен-
ных новообразований: В конце января в Европе не на шутку размокропогодило 
(ТВ, 2011); группа (2) достаточно активна в расширении за счет постфиксальных но-
вообразований: – Тё, – сказал он, – а вдруг тебе не заплачется? (Ф. Искандер). 

Способность глаголов к развитию наряду с личными безличных форм свидетель-
ствует о подвижности границ приядерной зоны в сторону ее расширения и обогаще-
ния. Сформировавшаяся модель БП с соответствующей семантикой втягивает в сфе-
ру своего воздействия глаголы самых разных лексико-семантических разрядов, при-
спосабливая их к своей схемной семантике: «(там-то, тогда-то у того-то) таково дела-
ется». Следовательно, у приядерной группы  самый обширный конструктивно-
семантической диапазон и потенциал развития: 1) impersonalia meteorologica: В лесу 
мрачнело (В. Белов); 2) стихийные явления и процессы в природе и среде, в том чис-
ле осмысленные метафорически:…когда мокрый, чуткий его нос… засургучивало 
стужей, он [пес] деликатно царапался в дверь (В. Астафьев); 3) самопроизвольные 
процессы в организме человека: Аникеев взял в руки хлеба, хотел откусить, но не 
мог. Не кусалось и не глоталось (В. Токарева); 4) неконтролируемые действия и 
эмоции: Но я счастлив, как юный жених, И танцуется мне и хохочется... 
(Л. Филатов) и другие микрополя. 

С понятием «грамматической периферии» связывают различные отклонения от 
«прототипической» грамматической категории, куда вполне вписываются неглаголь-
ные предикаты – репрезентанты присвязочной субпозиции, не способные без гла-
гольной связки передавать предикативность.  

На границе глагольных и именных групп располагаются причастные предикаты 
– краткие страдательные причастия среднего рода. Большинство из них категори-
альную семантику безличности «было/будет таково» приобретают в позиции главно-
го члена БП, т. е. под воздействием схемной семантики. Структурная схема: 
Cop3sPartкратк. или Vf3s. В основном они представляют собой разговорно-
просторечные формы от непереходных (реже – переходных) глаголов, которые, ве-
роятнее всего, так и останутся за пределами литературного языка, как-то: О москов-
ских кухнях, где накурено, наругано, стихов начитано, слез наплакано, морд на-
бито и губ нацеловано, – говорить бессмысленно (Н. Маркина). Впрочем, под-
группа не замкнута и оставляет простор для речевого экспериментирования. 

Второй массив ближней периферии – краткие адъективы со значением состоя-
ния природы, среды или человека как результат субъективного восприятия и ото-
бражения мира говорящим. Они обнаруживают чрезвычайную активность в структуре 
БП и легко вписываются в семантическую схему «там-то (тому-то) таково». Не пред-
ставляет проблемы для узуса расширение границ массива за счет метафорических 
переносов: Было в городе строго и лыжно (Е. Евтушенко); Слева, справа – сплошь 
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отрава. Птичка Божия беспечна. Вот и люди – слева, справа. Птично, вечно, че-
ловечно (О. Тарутин). 

Наиболее разнородная, плохо структурированная и по-разному развивающаяся 
часть КБ – дальняя периферия. Ее можно рассматривать в пределах двух массивов: 
субстантивного и смешанного – наречного и комплексного. 

1. Субстантивная подгруппа. Внутреннее семантическое пространство присвя-
зочной части предиката БП обнаруживает достаточную емкость и способность втяги-
вать в выражение самопроизвольных состояний человека или среды («тому-то (там-
то) таково») субстантивные словоформы некоторых предложно-падежных образова-
ний: Ни N2 (Ни облачка на небе); Не до N2 (Не до шуток); Не без N2 (В семье не без 
урода); (Не) как у N2 (У него не как у всех); (Не) к N3 (Уж к полудню было); (Не) по N3 
(Нам не по пути; Ей не по себе) и др., которые с точки зрения функционально-
синтаксического принципа их представления можно подвести под общую схему ≈Vf3s. 
При этом, например, структурная схема (не) до N2 с точки зрения лексического на-
полнения компонента N2 практически безгранична, а само наполнение диктуют экст-
ралингвистические условия коммуникации: Не до сверхприбылей было, когда давили 
налогами (из беседы); А потом им будет уже не до электората (ТВ 2009). А струк-
турная схема Advloc (не) без N2 менее емкая и включает исчислимое количество суб-
стантивов в позиции N2: В нашем овраге без перемен (В. Некрасов). Вариант с отри-
цательной частицей не освоен языком активнее, на его базе сформировались посло-
вично-поговорочные высказывания: В семье не без урода; В мире не без добрых лю-
дей. Структурная схема  (Не) по N3, подразумевает синтаксическую омонимию и прак-
тически закрыта: не по себе не имеет вариантов, (не) по пути имеет вариант (не) по 
дороге. Структурная схема Advloc (У N2) как у N2 (в N6) имеет ряд речевых реализаций 
со сравнительным оборотом в присвязочной субпозиции: Неужели между мужчиной и 
женщиной как на вечной войне (А. Солженицын); У них как у Христа за пазухой 
(Ч. Абдуллаев); В воре что в море, а в дураке что в пресном молоке (погов.) 

2. Наречная и комплексная подгруппы. В субпозицию присвязочной части глав-
ного члена БП свойственно встраиваться некоторым семантическим подтипам каче-
ственно-обстоятельственных групп наречий: А меж тем сказке – далеко до развяз-
ки! (Л. Филатов); У них ведь не по-вашему, строго (П. Бажов); Здесь стало по-
другому (С. Довлатов). Иногда к ней приспосабливаются эквиваленты фразеологи-
ческого типа: От господского дома до завода рукой подать (Д. Мамин-Сибиряк); А 
чеченцам хоть бы что… (Т. Толстая) и (редко) целые предикативные единицы: 
Среди звуков стона, рычанья, ворчанья, воя в это утро у деревьев иногда выхо-
дило так, будто где-то горько плакал в лесу потерянный или покинутый ре-
бенок (М. Пришвин);  

Таким образом, зона дальней периферии ФГП безличности занята словесными 
знаками разной природы и разной степени сложности. Их наличие и разнохарактер-
ность свидетельствуют о тенденции к расширению и развитию как репрезентацион-
ных возможностей присвязочной субпозиции главного члена БП, так и семантическо-
го пространства позиции в пределах общего значения безличности и единой струк-
турной схемы. 

В результате применения функционально-грамматического подхода к категории 
безличности удалось не только выявить ее полевую структуру с четко выраженным 
центром и неоднородной, размытой периферией, но и зафиксировать тенденции и 
перспективы расширения и обогащения различных зон и микрополей. Наше иссле-
дование еще раз подтверждает мысли тех ученых, что высказывались о безличности 
как развивающемся в русском языке явлении, хотя развитие идет неоднородно и 
требует дальнейшего наблюдения.  
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І. Ю. Кушнір (м. Харків) 
СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИМИ ЧАСТИНАМИ 

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ 

Складні речення із взаємозалежними частинами донині є дискусійною пробле-
мою в лінгвістичних описах. У традиційній граматиці їх відносили до складнопідряд-
них речень. У логіко-граматичній класифікації ці конструкції розглядали як окремий 
тип – складнопідрядні речення з підрядними підметовими, підрядні частини трактува-
лися як такі, що конкретизують зміст підмета головної частини або компенсують його 
відсутність (М. Греч, М. Лучкай, Я. Головацький, М. Осадца, Й. Лозинський, С. Смаль-
Стоцький та інші). У структурно-семантичній класифікації, в основу якої покладено 
встановлення структурних і семантичних відношень між головною і підрядною части-
ною, досліджувані нами речення визначали як з’ясувальні (М. Максимов, 
М. Поспєлов, В. Бєлошапкова, Н. Шведова, С. Бевзенко, К. Шульжук, А. Загнітко, 
М. Доленко, І. Слинько, Н. Гуйванюк, М. Кобилянська та ін.). І. Р. Вихованець такі 
речення, одна з предикативних частин яких стоїть у позиції підмета, тлумачить як 
окремий різновид складного речення, відмінний і від складносурядних, і від складно-
підрядних, і називає їх складними реченнями із взаємозалежними частинами. Незва-
жаючи на те, що ці конструкції було виділено в окремий тип, детальний їх опис і до-
нині відсутній, тому зазначені речення потребують подальшого дослідження як із фо-
рмально-синтаксичного, так і з семантико-синтаксичного погляду. 

Досліджувані речення побудовані за такою структурною схемою: одна з преди-
кативних частин є неповною, у ній відсутній підмет, функцію якого виконує інша пре-
дикативна частина; між частинами виникає предикативний зв'язок. Як зазначає 
І. Р. Вихованець, предикативні одиниці в підметовій позиції не становлять підрядних 
частин, оскільки вони поєднуються з присудком не підрядним, а предикативним зв'яз-
ком і його формою – взаємозалежною координацією. Це непоширений різновид скла-
дних речень, що ґрунтується на структурі простого двоскладного речення, є його ана-
логом [2, с. 345]. 

Такі речення формують присудки двох типів: дієслова та слова інших частин мо-
ви предикативної семантики, на основі чого ми виокремили два різновиди таких ре-
чень. До першого різновиду належать речення, які формуються недієслівними лексе-
мами, а предикативна частина приєднується за допомогою сполучних слів хто або 
що: Щасливий, хто сни має милі (Леся Українка); Не поет, у кого думки не літають 
вільно в світі, а заплутались навіки в золотії тонкі сіті (Леся Українка); Благосло-
вен, хто вигадав маяк, цей промінь, що спалахує над морем! (М. Рильський). У ре-
ченнях другого різновиду підметова предикативна частина визначається суб’єктною 
семантико-синтаксичною валентністю присудка неповної частини, предикативні час-
тини завжди поєднано сполучником що. Семантика дієслова в неповній частині, яка 
формує семантику підметової предикативної частини, є різною, що дає підстави виді-
лити серед речень другого різновиду такі семантичні групи:  
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1) уявлюваної дійсності – дієслова здаватися, привидітися, показуватися, 
снитися, віритися, маритися формують структури, в яких підметова частина сприй-
мається як уявлювана: … їй здавалося, що таким чином у нас виникне ілюзія напов-
неності готелю і ми не почуватимемося так ізольовано? (Н. Сняданко); Це так 
тільки показується, що Бога нема й чорта, – сказав поважно Горбатий 
(В. Шевчук); Але в принципі завжди потай вірилося, що мій унікальний талант при-
ймають теж на Чорний день (І. Карпа); Марилося мені, що я колись так когось по-
люблю, аж земля запалає (В. Шевчук); 

2) інтелектуальної діяльності – дієслова думатися, розумітися вказують на 
результат мисленнєвої діяльності, що розкривається в підметовій предикативній час-
тині: Часом їй думалося, що найліпше було б, коли б ховали рідних не бозна-де, а у 
власному обійсті, тобі б не виникало отого щемкого й важкого відчуття всезага-
льної приреченості, яке незмінно відчувала на цвинтарі, й могла б часто навідува-
тися до батька (В. Шевчук); … розуміється, що час на їду в мене не пропадав дар-
ма (Г. Квітка-Основ’яненко); 

3) буття та виявлення – дієслова бувати, траплятися, виявлятися, виходи-
ти, випадати формують речення із значенням подій, що відбувалися, відбуваються 
або відбудуться в певний проміжок часу в підметовій предикативній частині: Вияви-
лося, що твої дорогі, дизайнерські штани висять на тобі, як на опудалі 
(С. Пиркало); Не з хвальби скажу, а як уп’ять до слова трапилося, що я удостоївся 
на своєму віку бути в Петербурзі й прислухався, як дзвонять… (Г. Квітка-
Основ’яненко); Отже, випадало, що Степан даремно натискав на його, Горбатого, 
сумління – Миколина відомста – справа особиста, а не родова (В. Шевчук); Якось 
так вийшло, що Мирослава з хлопцями дружила мало (В. Шевчук); 

4) відчуття, сприймання – дієслова повестися, вважатися, виглядати виража-
ють такі умови, за яких предикативна частина починає сприйматися як нове знання, 
як щойно з’ясоване: Відтоді й повелося, що вони почали часто навідуватися до Бі-
лецьких і тим самим ніби підкреслювати своє особливе до них ставлення 
(В. Шевчук); Сарайчик у Степана був особливий, про цей сарайчик родичі говорили 
захоплено й не без заздрості, але мало хто в ньому бував, Горбатий принаймні ні 
разу – вважалося, що Степан там орудує свої не зовсім ясні діла (В. Шевчук); Ви-
глядало, що веб-сайт знайомств – найдешевша і найпрактичніша опція 
(С. Пиркало). 

До іншого структурного типу відносимо такі конструкції, підметова предикативна 
частина яких виражена словами прислівникового типу: 

1) слова зі значенням характеристики, оцінки явища добре, прекрасно, чудесно, 
правильно, що надають оцінного об’єктивно-позитивного значення змісту предикати-
вної частини: Добре, що підполковник Красовський встиг розповісти про все Тара-
сові Григоровичу (О. Іваненко); – Як прекрасно, що ви приїхали! (О. Іваненко); І пра-
вильно, що минулося (В. Шевчук); 

2) слова, що надають оцінного об’єктивного негативного значення: прикро, 
кепсько, погано, напр.: Прикро, звісно, що ми здали позиції (С. Колесник); Кепсько 
тільки, що наш завгосп сумує (М. Стельмах); От погано, що місяць світить 
(М. Стельмах); 

3) слова, що мають значення інформативності, мислення (ясно, очевидно то-
що): Ясно, що для медалі потрібний чистий прокат (С. Морозов); Очевидно, що я 
оцінюю себе в процесі роботи (О. Драч); 

4) слова дивно, чудно на позначення здивування: Аж дивно, що й вона зароб-
лятиме якийсь гріш… (В. Шевчук); … і найчудніше, що моє базікання Ірці подобало-
ся; вряди-годи вона відкидалася назад і голосно сміялася, ніби поквоктувала 
(В. Шевчук); 

5) слова точно, певне, вказують на впевненість у тому, що відбувається, від-
бувалося чи відбуватиметься: Абсолютно точно, що особа жіночої статі, брр! яка 
викликала у вас інтерес, додам, нездоровий інтерес, має хлопця і з ним зустріча-
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ється (В. Шевчук); Певне, що незабаром повернуться і вона з Богдасиком 
(О. Іваненко). 

Отже, складні речення із взаємозалежними частинами за своєю структурою від-
різняються і від складнопідрядних, і від складносурядних конструкцій. Це пояснюєть-
ся тим, що одна з предикативних частин є неповною, у ній відсутній підмет, функцію 
якого виконує інша предикативна частина; між частинами встановлюється предика-
тивний зв'язок. Такі конструкції мають складну синтаксичну природу і потребують по-
дальшого поглибленого вивчення. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис : навч. посіб. / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, 

Г. В. Семеренко. – К. : Вища шк., 2005. – 270 с. 
2. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : підручник. – К. : Либідь, 1993. –

 368 с. 
3. Доленко М. Т. Сучасна українська мова / М. Т. Доленко, І. І. Дацюк, А. Г. Кващук. – Вид. 3-е, пере-

роб. і доп. – К. : Вища шк., 1987. − 229 с. 
4. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови : Синтаксис : монографія / А. П. Загнітко. – 

Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с. 
5. Поспєлов М. С. Складнопідрядне речення і основні особливості його будови / М. С. Поспєлов // 

Українська мова в школі. – 1953. – № 1. 
6. Слинько І. І. та ін. Синтаксис сучасної української мови : Проблемні питання : навч. посібник / 

І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К.: Вища шк., 1994. – 670 с. 
7. Современный русский язык : учеб. для филол. спец. ун-тов / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, 

Е. А. Земская и др.; под ред. В. А. Белошапковой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высш. шк., 1989. –
800 с. 

8. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : підручник / К. Ф. Шульжук. – К. : Видавничий центр 
«Академія», 2004. – 408 с. 

О. В. Лавриненко (г. Днепропетровск) 
РАЗНОВИДНОСТИ ФУТБОЛЬНЫХ ЖАРГОНОВ 

И ИХ МЕСТО В ЖАРГОННОЙ ПОДСИСТЕМЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В русистике есть устойчивая традиция делить все русские жаргоны на две груп-
пы – профессиональные и социальные жаргоны. Такой взгляд дифференциацию 
жаргонов представлен, например, в работах Л. П. Крысина [2; 3]. 

Профессиональные жаргоны основаны на объединении людей, занимающихся 
одной профессией, ремеслом. Основу собственно жаргонной лексической базы таких 
языковых образований составляют наименования профессиональных реалий, час-
тично дублирующие соответствующую профессиональную терминологию, а частично 
– дополняющие её. 

Социальные (групповые, корпоративные) жаргоны основаны на стремлении 
группы людей к социальному обособлению. Лексической базой этих жаргонов явля-
ются слова, дублирующие по семантике литературные слова, принадлежащие ядру 
общеупотребительного лексического слоя. 

Однако исследование спортивной нелитературной коммуникации даёт основа-
ния предположить, что совокупность спортивных жаргонов (и в том числе футболь-
ных – как одних из наиболее разветвлённых и распространённых жаргонов спорта) 
нужно рассматривать как отдельное языковое образование жаргонной подсистемы, 
безусловно связанное и с социальными жаргонами, и с профессиональными, но в то 
же время не тождественное ни одному из этих двух видов жаргонов. Любой вид 
спорта в процессе своего становления и развития создает предпосылки для форми-
рования как минимум двух жаргонных образований:  

1) речь представителей данного вида спорта; 
2) речь болельщиков данного вида спорта. 

                                                
 Лавриненко О. В., 2011 
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Существуют эти два образования в тесной взаимосвязи, хотя и являясь при 
этом двумя разными жаргонами, с разным кругом носителей и отличающейся лекси-
ческой базой. 

Первое жаргонное образование возникает практически одновременно со ста-
новлением в данной стране соответствующего вида спорта. Этот жаргон носит ярко 
выраженный профессиональный характер, и если его рассматривать в отрыве от ос-
тальных языковых образований данного вида спорта, то без сомнения его можно 
квалифицировать как профессиональный жаргон. 

Коммуникативная мощность и лексический объем второго жаргонного образова-
ния напрямую зависит от популярности и распространённости данного вида спорта в 
стране. Такой жаргон обычно в себе содержит как профессиональные, так и социаль-
ные элементы. По характеру носителей жаргон болельщиков схож с социальными 
жаргонами, а по лексическому содержанию имеет черты и социального и профессио-
нального жаргонов. Наиболее близкие к жаргонам болельщиков образования – это 
жаргоны по интересам и увлечениям (жаргон филателистов, жаргон байкеров и т. п.). 

Граница между речью представителей данного вида спорта и речью бо-
лельщиков данного вида спорта проведена в классификации жаргонов 
А. С. Герда [1, с. 617], которая более адекватно структурирует многообразие русских 
жаргонов, но, к сожалению, не позволяет представить жаргоны конкретного вида 
спорта как целостное образование. 

Футбол – самый популярный вид спорта у русскоязычного населения. Соответ-
ственно, в сравнении с другими видами спорта он имеет одну из самых развитых 
жаргонных систем и внушительный лексический объём жаргонной лексики. 

В системе футбольных жаргонов можно выделить ядерные и периферийные 
образования. К ядерным образованиям относятся: 1) профессиональный футболь-
ный жаргон; 2) жаргон футбольных болельщиков. 

К периферийным образованиям относятся: 1) жаргон экстремистских фанатских 
группировок; 2) футбольная отрасль букмекерского жаргона; 3) жаргон игроков в 
компьютерный футбол. 

Профессиональный футбольный жаргон в русском языке начал формиро-
ваться в первые десятилетия ХХ века в связи с появлением и культивацией футбола 
в России и на Украине. Это профессиональная речь футболистов, тренеров, фут-
больных судей и футбольных функционеров (президенты клубов, представители 
официальных футбольных организаций и т.п.). Это наиболее труднодоступный ис-
следователю футбольный жаргон, так как для его полноценного изучения нужно на-
блюдать за основными коммуникативными ситуациями, в которых он реализуется, а 
все такие ситуации, как правило, являются недоступными для посторонних. 

Жаргон футбольных болельщиков – пока единственный футбольный жар-
гон, обративший на себя внимание лингвистов. Формироваться начал, по-видимому, 
также в начале ХХ века. Социальный портрет носителя этого жаргона является дос-
таточно неопределённым. Это преимущественно представители мужского пола (хотя 
количество женщин, интересующихся футболом, увеличивается) без каких-либо огра-
ничений по возрасту, социальному, профессиональному и интеллектуальному статусу. 

Периферийные образования не являются футбольными жаргонами, а входят 
в состав других жаргонных групп, таких как: жаргоны экстремистских субкультур 
(жаргон экстремистских фанатских группировок), букмекерский жаргон (футбольная 
отрасль букмекерского жаргона), жаргон игроков в компьютерные игры (жаргон игро-
ков в компьютерный футбол). С футбольными жаргонами их роднят определенные 
пласты лексики и общность некоторых социальных критериев носителей, таких как 
интерес к футболу и футбольной статистике (жаргон игроков в компьютерный фут-
бол, футбольная отрасль букмекерского жаргона), регулярное посещение футболь-
ных матчей (жаргон экстремистских фанатских группировок). 

Жаргон экстремистских фанатских группировок начал формироваться в 
конце 70-х – начале 80-х годов ХХ века в связи с формированием активных фанат-
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ских группировок футбольных клубов «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Киев), а позже 
и многих других постсоветских футбольных клубов. В этом жаргоне достаточно мало 
слов непосредственно футбольной тематики. Лексическую основу составляют слова, 
связанные с кулачным боем, групповыми стычками, а также экстремистской дея-
тельностью во время матча (использование пиротехники, массовые беспорядки и 
т. п.). Реализуется преимущественно в устной сфере. 

Букмекерский футбольный жаргон – это небольшая группа лексики, описы-
вающая различные виды и параметры ставок на футбольные события. Об ориенти-
ровочной дате формирования русского букмекерского жаргона судить сложно в связи 
с тем, что букмекерский бизнес в советское время развивался нелегально. Реализу-
ется в устной сфере и в интернет-коммуникации. 

Жаргон игроков в компьютерный футбол возник в 90-е годы ХХ века в 
связи с появлением двух наиболее популярных футбольных симуляторов – FIFA и 
Pro Evolution Soccer. Этот жаргон реализуется преимущественно в сфере интернет 
общения и связан со следующими коммуникативными ситуациями: обсуждение сыг-
ранных игр, обсуждение достоинств и недостатков футбольных компьютерных игр. 
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Л. А. Лазуренко, Н. И. Шашкина, 
Л. В. Дружинина (г. Днепропетровск) 

АББРЕВИАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ 

В процессе развития науки и техники возникают новые специальные понятия, 
которым необходимо дать наименования, ввести в терминосистему. Стремление 
термина к точности вызвало появление огромного количества составных наименова-
ний, в которых можно выразить как можно больше необходимых и существенных 
свойств. Требованию краткости термина удовлетворяют сложные слова и аббревиа-
туры. Именно с помощью аббревиатуры можно выразить необходимые признаки по-
нятия и предмета в краткой форме. Поэтому одним из наиболее распространенных 
типов неологизмов в современной терминологии является аббревиация. Строитель-
ная терминология – одна из отраслей технологии, наиболее тесно связанная с по-
вседневной жизнью современного человека, с его речью. Аббревиатура экономит 
устную и письменную речь. Нам всем хорошо известны наименования ДСП (древес-
ностружечная плита), ДВП (древесноволокнистая плита), ЦСП (цементно-
стружечная плита). Мы знаем, что такое МДФ (MDF – Medium Density Fiberboard) и 
ОСП (ориентированно-стружечная плита, а в английском написании – OSB – 
Oriented Strand Board – плита с ориентированной плоской стружкой). Но не всегда 
знаем расшифровку этих сокращений. Материалы, обозначенные этими словами, 
часто используются в быту, поэтому мы понимаем, о чем идет речь. Другие аббре-
виатуры, такие как ГК (гидролизованная боенская кровь), СДБ (сульфатно-
дрожжевая бражка), известны только узким специалистам, поэтому требуют рас-
шифровки. 

В русской строительной терминологии имеются различные структурные типы 
аббревиации: инициальный, слоговой, смешанный и телескопный. 

Аббревиатуры инициального типа обычно входят в номенклатурные названия 
строительных материалов и их марок. 
                                                
 Лазуренко Л. А., Шашкина Н. И., Дружинина Л. В., 2011 
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Первым компонентом в таких единицах является термин, обозначающий родо-
вое понятие: древесина МДП, мастика УМ, кровельный рубероид РКК. В некоторых 
случаях инициальные аббревиатуры могут выступать в качестве самостоятельных 
терминов: ГК (гидролизованная боенская кровь), СДБ (сульфатно-дрожжевая браж-
ка). Указанные термины иногда употребляются в сочетании с наименованиями, обо-
значающими родовые понятия, и указывают на видовые отличия: добавка ГК, добав-
ка СДБ. Эти сочетания являются словесно-аббревиатурными терминами. 

Внутри данного типа аббревиатур выделяется несколько подтипов. В первые 
три подтипа входят номенклатурные единицы. Рассмотрим их. 

1. Аббревиатуры, образованные из начальных букв слов, входящих в словосо-
четание. К этому подтипу относятся следующие наименования: МПД – металлизи-
рованная прессованная древесина, ДХМ – древесина химической модификации, ГМ 
– герметизирующая мастика, УМ – уплотняющая мастика, СЧ – серый чугун, МСЧ 
– модифицированный серый чугун. Сюда же относятся «инверсированные» вариан-
ты словосочетаний: ДПМ – металлизированная прессованная древесина, ДП – 
прессованная древесина, ТДМ – трудно горючая модифицированная древесина. 

2. Аббревиатуры, образованные из начальных букв, компонентов сложных 
слов и слов, входящих в словосочетание. К этому подтипу относятся следующие на-
именования: ДБ – д(егте)б(итумные материалы), ДХММ – д(ревесина) х(имико) 
м(еханической) м(одификации), ССМД – с(амо) с(мазывающаяся) м(одифици-
рованная) д(ревесина), БТЦ – б(ыстро) т(вердеющий портланд) ц(емент), ГЦПВ – 
г(ипсо) ц(ементно)-п(уццолановое) в(яжущее/). 

3. Аббревиатуры, составленные из начальных букв некоторых слов, входящих 
в словосочетание. Примерами таких аббревиатур являются наименования: РПП – 
р(убероид) п(одкладочный с) п(ылевидной посыпкой), РКК – р(убероид) к(ровельный 
с) к(рупнозернистой посыпкой), СPK – с(текло)р(убероид кровельный с) к(рупно-
зернистой посыпкой). 

4. Аббревиатуры, подобные реальным словам, образованные из начальных букв 
слов, входящих в словосочетание, В. П. Даниленко назвала словоидами [1, с. 131]. 

В этом подтипе инициальных аббревиатур выделяются два вида. Первый вид 
составляют аббревиатуры, образованные из начальных звуков слов или компонен-
тов сложных слов, входящих в словосочетание: СВАМ – с(текло) в(олокнистые) 
а(низотропные) м(атериалы), ФАМ – ф(урфурол) а(цетоновый) м(oномep). 

Вторым видом являются аббревиатуры, составленные из начальных звуков 
слов, входящих в словосочетание, и оформленные суффиксами: амозит – Asbestos 
Mines of South Africa + ит, мгриит – Московский геологоразведочный институт + ит. 

Аббревиатуры 1–3 подтипов требуют расшифровки в том тексте, в котором они 
употребляются. 

Словоид не требует расшифровки в том случае, если он представляет собой 
условное наименование типа мгриит. Словоид СВАМ таковым не является, поэтому 
требует пояснения в тексте. Тот факт, что в аббревиатурах инициального типа за-
темняется семантика слов, входящих в исходное сочетание, вызвал потребность 
«найти такой способ аббревиации, при котором можно было опознать в сокращенных 
элементах те слова, которые входят в полное название» [2, с. 56]. По мнению В. М. 
Лейчика, эта задача в какой-то степени решается при создании слоговых аббревиа-
тур [2]. 

Этот тип аббревиации довольно продуктивен в терминосистеме строительных ма-
териалов. 

Слоговые аббревиатуры представлены следующими наименованиями: сигран – 
синтетический гранит, релин – резиновый многослойный линолеум, акмигран – 
акустический минераловатный гранулированный материал, альфоль – алюминие-
вая фольга, бумлитиз – бумажного литья изоляция, акминит – акустический ми-
нераловатный материал, дорсил – дорожный силикатный материал, силпен – си-
ликатный пенистый материал, мебор – медь и бор и др. 
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В аббревиатурах этого типа не все компоненты являются слогами. Компоненты 
-гран, -лин, -из, -мин, -пен, -бум, сил-, дop- состоят из слога + первый согласный звук 
следующего слога. Первые компоненты слов сигран и мебор являются «усеченны-
ми» слогами – синтетический, медь. С целью придания слову благозвучия конечная 
согласная буква от этого слога отсекается и оставшаяся часть присоединяется к 
«наращенному» слогу -гран, (от гранит) в слове сигран и ме к слову бор в слове 
мебор. Составленные таким образом аббревиатуры звучат, как обычные слова. 

Смешанный тип аббревиации обладает наибольшей продуктивностью в терми-
носистеме строительных материалов. 

Смешанным типом являются слогобуквенные аббревиатуры. К ним относятся 
наименования: ТИОР – т(епло) и(золяционный) ор(ганический материал), стевит 
– сте(клопакет со стекло) в(олокнистой прослойкой) + ит, стемалит – сте(кло) 
ма(териал) л(истовой) + ит, экарбит – э(поксидная смола) + кар(тон) + бит (ум), 
глиеж – гли(на) е(естественно) ж(женая), бризол – б(итумно) р(езиновый) 
изол(ляционный материал). 

К этому типу аббревиатур близко примыкают аббревиатуры, образованные со-
единением усеченных основ и слогов: эпоксилин – эпокси(дный) лин(олеум), керам-
дор – керам(ический) + дор(ожный), пенокералит – (вс)пен(енный) кера(мический) 
л(егкоплавкий материал) + ит, фольгобитэп – фольг(a) + бит(ум) + эп(оксидная 
смола), монобитэп – моно + бит(ум) + эп(оксидная смола), пеноплен – 
(вс)пен(енная) плен(ка). 

С помощью аббревиации слогового и смешанного типов образуется наиболь-
шее число наименований строительных материалов. 

Аббревиатуры телескопного типа образованы соединением начала первого 
слова с какими-либо частями второго и третьего. Сюда входят следующие наимено-
вания: гипсамин, ситалл, норпласты, дорнит, кетон. Наименование дорнит обра-
зовано из словосочетания дор(ожный) н(аучно) и(сследовательский институ)т. 
Наименование норпласты составлено из частей словосочетания неорганические 
пластмассы. Слово ситалл образовано из сочетания первой буквы слова стекло и 
частей слова кристалл или же из сочетания слов силикат и металл. Слово гипса-
мин составлено из частей слов (фосфо)гип(совое вяжущее) + (карб)ам(идо-
формальдегидная смола) + мин(еральные красители) 

Расшифровывая такие аббревиатуры, исследователи исходят из различных мо-
тивировочных признаков: состава материала или его дефиниции. Некоторые спе-
циалисты определяют ситалл как строительный материал, получаемый путем на-
правленной кристализации стекол и расплавов. Другие называет ситаллами стекло-
кристаллические материалы, получаемые из стекла в результате его полной или 
частичной кристаллизации. Возможно, слово составлено из компонентов с(текло) и 
(крис)талл(ические материалы). В научных работах по строительству и материало-
ведению указывается, что в составе ситаллов имеются соединения металлов: лития, 
цинка, алюминия (литиевоалюмосиликатный ситалл, ситалл системы) [3]. 

Расшифровывая слово ситалл, как силикат и металл, можно говорить о том, 
что оно образовано «телескопическим способом» [2, с. 80]. Первое слово вдвигается 
во второе по принципу действия телескопа. 

По такому принципу образовано слово метон, которое составлено из первой 
части слова металл с частью слова бетон. Компонент -т- является общим. 

Многие из проанализированных аббревиатур составлены таким образом, чтобы 
финаль была сходна с суффиксом: эпоксилин, гипсамин -ин, ворсонит, дорнит -ит, 
бризол -ол, метон -он, пеноплен -ен, акмигран -ан. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в терминологической номи-
нации с помощью аббревиации требования краткости и точности, предъявляемые к 
термину, удовлетворяются. Как и в номинации общелитературного языка, существу-
ет тенденция создавать аббревиатуры, похожие на обычные слова. 
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Т. В. Лановая (г. Симферополь) 
ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ 

Язык в большей степени, чем любое другое общественное явление, отражает 
изменения в жизни общества, поэтому с его помощью можно проследить историю 
народа, который его использует. 

В языке русской нации отразилась европейская ориентация эпохи Петра, фран-
цузское влияние отечественной войны 1812 года, формирование литературной нор-
мы в пушкинский период, период экономических, политических, социальных и психо-
логических потрясений в начале XX века, советская идеология, обновление духовной 
жизни и падение «железного занавеса» в конце столетия, что послужило мощным ка-
тализатором активных языковых процессов, в том числе и процесса заимствования. 

Наибольшей чувствительностью, подвижность и исторической изменчивостью 
характеризуется лексический состав языка, который находится в непрерывном раз-
витии. В нем находят свое отражение все значительные изменения в материальной 
и культурной жизни общества, в социальном укладе и развитии общественных отно-
шений, науке и технике, духовной культуре, а также в отношениях между людьми. 

Для осуществления функционального предназначения языка в его лексиконе 
должны находиться все необходимые средства для номинации актуальных реалий. 

Лексические единицы могут быть заимствованы из других языков в результате 
межэтнических и межкулькультурных языковых контактов, которые являются одной 
из форм языкового развития. Под «языковыми контактами», «контактами между язы-
ками» подразумевается взаимодействие, контакт их носителей: «Язык не существует 
в неком мистическом пространстве независимо от людей, которые на нем говорят, он 
существует только в сознании его носителей» [1, с. 12]. В качестве термина, обозна-
чающего «языковой коллектив, в рамках которого осуществляется речевое взаимо-
действие» [2, с. 7], В. К. Журавлев предлагает использовать термин социолема, под 
которой понимается «такая единица языковой эволюции, в которой перекрещивают-
ся линии развития общества и языка» [2, с. 7]. 

Необходимые условия для взаимопроникновения языков, появления заимство-
ваний и интерференции предоставляет двуязычная среда, для описания языковых 
контактов в рамках которой используется понятие билингвизма: «Билингвизм явля-
ется способом увеличения объема социолемы, когда индивид является членом двух 
смежных социалем» [2, с. 64]. В XVII–XIX вв. билингвами чаще всего становились 
образованные люди, знавшие европейские языки, специалисты-иностранцы, при-
глашенные для обучения и работы, а также специалисты, посланные за границу для 
обучения, или купцы, ведущие торговлю с другими государствами, особого внимания 
заслуживают переводчики, толмачи, сопровождавшие караваны с грузом и др. 

В научной литературе называется множество причин, почему один язык прибе-
гает к заимствованию у другого. Основной внешней причиной является процесс, при 
котором один народ заимствует у другого вещь или понятие и вместе с ними заимст-
вуется оригинальное название. Внутриязыковой причиной называется тенденция к 
замене описательного наименования однословным, потребностью в дифференциа-
ции значений. 

                                                
 Лановая Т. В., 2011 
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Перед лингвистами стоит серьезная задача оценки лексического материала с 
точки зрения его соответствия языковой норме. Существует два подхода к рассмот-
рению данного вопроса. Сторонники первой точки зрения рассматривают заимство-
вания как «засорение» русского национального языка, следствием которого является 
расшатывание его норм и разрушение единой, целостной стилистической системы. 
Однако, несмотря на популярность подобного мнения, оно опровергается всей исто-
рией русского языка. Заимствование представляет собой закономерное и неиз-
бежное явление, возникающее при условии развития общества и языка.  

Языковые нормы нельзя «законсервировать», это может означать остановку 
развития языка и, как следствие, невозможность выполнять свое предназначение – 
быть средством коммуникации, неспособность обслуживать потребности общества в 
какой-либо области, что означает для языка сужение его функциональной нагрузки, 
ограничение в сферах распространения. Примером такой ситуации может служить 
язык эмиграции. Русский язык эмигрантов использует формы «вывезенных норм». 
Будучи оторванным от языкового центра, в котором нормы изменяются под воздей-
ствием коммуникативных потребностей носителей, возникающих в результате исто-
рических изменений, язык эмиграции развивался в условиях нового языкового окру-
жения, чем и объясняются его отличия от современного русского языка РФ: стыд-
ность (вм. стыд), двухязычество (вм. двуязычие), драйвать (от to drive – вести ма-
шину), рентовать (от to rent – арендовать).и т. д. [3, с. 97–100].  

Нельзя забывать о том, что язык уникален в своей способности «самоочищать-
ся». Только его носители, исходя из своих коммуникативных потребностей, решают, 
какому элементу, привнесенному из иного языкового окружения, функционировать, 
быть закрепленным в словаре и навсегда остаться в активном словарном запасе, а 
какому – быть известным только на определенном этапе массового употребления. 
Поэтому закономерным представляется как появление иноязычного слова для обо-
значения новой реалии или уточнения значения уже существующей, так и исчезно-
вение таких слов за ненадобностью. 

Поскольку не говорят о лексике, покинувшей язык или ушедшей в пассивный 
запас, что она обеднила русскую речь, так не стоит считать новоприбывшую – пор-
чей русского языка. 

Следует помнить, что не люди должны подстраиваться под норму, а норма – 
приспосабливаться, отражая языковую действительность. «Главная задача лингвис-
та заключается в описании того, как люди говорят и пишут на своем языке, а не в 
предписании того, как они должны говорить и писать. Другими словами, лингвистика 
является в первую очередь наукой описательной, а не нормативной (или предписа-
тельной) [4, с. 60]».  

Это же можно сказать и в отношении о нормах: они должны носить описатель-
ный характер, а не предписательный. 

Кроме того, в современном языкознании существует точка зрения, согласно ко-
торой лексические заимствования последних десятилетий негативно влияют на со-
стояние речевой культуры и способствуют размыванию исконных русских ценностей, 
отражая особенности чужой культуры. 

Периоды активизации заимствований соотносятся не просто со значительными 
историческими событиями, а отражают изменения в когнитивной базе носителей 
языка. Так, в период общеславянского единства наблюдался процесс заимствования 
из тюркских языков (изюм, казна, очаг, сундук, тюрьма, ямщик, ярлык); VIII–IX вв. – 
из греческого, латинского и арабского языков (адмирал, грамота, кровать, кукла, 
майдан, огурец, фонарь); в период принятия христианства – из старославянского и 
греческого языков (ангел, дьяк, икона, кулич, ладан, монах, пасха, пролог, стих); в 
период Московской Руси – из тюркских языков; в Петровскую эпоху, во второй поло-
вине XVIII в. и в XIX в. – из французского (актер, вальс, жанр, куплет, мемуары, 
памфлет, роман, соната), немецкого (абзац, бактерия, генезис, доктор, культура, 
матрица, реферат), голландского (верфь, док, гавань, койка, рейд, шлюпка), анг-



 202 

лийского (бульдог, веранда, джентльмен, клоун, митинг, репортер, пони, сквер), 
польского (бурмистр, герб, драгун, канцелярия, майор, поединок, почта, шоры), ко-
торый выступал языком-посредником, и др. С начала XX в. русский активно взаимо-
действует с английским языком, преимущественно его американским вариантом 
(имидж, ноутбук, сайт, слоган, холдинг, эксклюзивный), что обусловлено, прежде 
всего, ориентацией на западную культуру и образ жизни, а также открытостью со-
временного общества к сотрудничеству с другими странами в различных областях 
деятельности, к сосуществованию и обмену информацией в разных сферах. 

Новые лексические заимствования, подвергаясь адаптации в русском языке, 
образуют целые словообразовательные гнезда. 

Среди всей заимствованной лексики можно выделить ту ее часть, которая пол-
ностью или частично ассимилировалась русским языком (абсолютизм); осталась в 
активном запасе, но сохранила исходную структуру и значение (ария, абордаж, бокс, 
волонтер, вояж) и лексику, исчезнувшую из активного запаса носителей языка 
(омылка, альбо, абшит, кондуит, мизура и др.). 

Из приведенных примеров следует, что заимствованная лексика не пассивно 
принимается языком, а активно им осваивается, пополняя лексическую систему но-
выми средствами номинации, расширяя грамматические, словообразовательные 
возможности русского языка. 
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А. В. Лебедева (г. Херсон) 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НОВЕЙШИХ АНГЛИЦИЗМОВ 

В РУССКОМ МОЛОДЁЖНОМ СЛЕНГЕ 

Активное проникновение слов из английского языка в русский язык новейшего 
времени связано с происходящими мировыми процессами глобализации, интегра-
ции, интернационализации науки, а также усилением влияния американской и бри-
танской культуры. 

Проблема функционирования и адаптации англоязычных заимствований в раз-
личных субкодах общенационального русского языка вызывает повышенный интерес 
со стороны многих современных языковедов (И. И. Вакулик, Г. В. Дружин, И. В. За-
бело, М. Г. Зеленцова, В. В. Зирка, С. С. Изюмская, Т. В. Максимова, И. Н. Мозовая, 
И. О. Наумова, И. Н. Обухова, Т. М. Полякова, Л. В. Рацибурская, М. Ю. Семёнова, 
О. П. Сологуб, М. В. Тарасова, В. М. Шаклейн, В. Н. Шапошников и др.). 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью выявления 
фонетических и грамматических особенностей употребления англицизмов в русском 
молодёжном сленге. 
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В ходе анализа современных английских заимствований нами выявлены фонети-
ческие изменения, происходящие при освоении англицизмов русским молодёжным 
сленгом, а именно: 

– полное сохранение звучания и написания слова из стандартного английского 
языка в русском молодёжном сленге: бритиш (от англ. British) 1. ‘англичанин’, 2. 
‘англйский’; сайд (от англ. side) ‘сторона’; 

– частичное сохранение звучания и написания слова из стандартного англий-
ского языка в русском молодёжном сленге: мазерборд (от англ. motherboard) ‘мате-
ринская плата’; мэйло (от англ. mail) 1. ‘электронная почта (e-mail)’, 2. ‘письмо, по-
сланное электронной почтой’; 

– полное изменение звучания и написания слова из стандартного английского 
языка в русском молодёжном сленге: бима (от англ. IBM) ‘компьютер фирмы Ай-би-
эм (IBM)’; кейборда, кебарда, кеборда (от англ. keyboard) ‘клавиатура’; клоза (от англ. 
clothes) ‘одежда’; 

– замена слова из стандартного английского языка близко звучащим, но несхо-
жим графически и семантически русским общеупотребительным словом в русском 
молодёжном сленге: мыло (от англ. mail) 1. ‘электронная почта’, 2. ‘письмо’; силикон 
(от англ. Celine Dion) ‘певица Селин Дион’. 

– функционирование нескольких вариантов звучания и написания слова из 
стандартного английского языка в русском молодёжном сленге: брэнд, брэйнд (от 
англ. brand) 1. ‘новый’, 2. ‘что-л. новое’, 3. ‘компьютер какой-л. известной торговой 
марки’; вок, ворк (от англ. work) ‘работа’; 

– изменение написания слова из стандартного английского языка с сохранени-
ем звучания в русском молодёжном сленге: гамовер (от англ. game over) 1. ‘несанк-
ционированная остановка компьютерной программы’, 2. ‘конец игры’; камбэк (от англ. 
come back) ‘возвращение куда-л.’. 

Грамматическое освоение англицизмов в русском молодёжном сленге сопрово-
ждается следующими процессами: 

– присоединение окончания к слову из стандартного английского языка в рус-
ском молодёжном сленге: бэг – в бэге (от англ. bag) ‘сумка, рюкзак’: Клади буки в бэг 
и шевели коленями [1, с. 53]; 2. ‘чемодан’; 

– приобретение именем существительным из стандартного английского языка 
родовой принадлежности в русском молодёжном сленге: амбрелла (от англ. 
umbrella) ‘зонтик’: Я попал под такой сильный ливень, что никакой амбрелла мне 
помочь не мог [1, с. 16]; 

– функционирование имени существительного из стандартного английского 
языка в мужском и женском роде в русском молодёжном сленге: байбл (от англ. bible) 
‘библиотека’: Ну, я в байбл, в областную; В наш байбл в одежде не пускают, давай 
куртку подержу [2, с. 31]; 

– образование имён существительных, прилагательных, глаголов в результате 
аффиксальной деривации при участии русских и заимствованных формантов в рус-
ском молодёжном сленге: бишуризм (от англ. be sure) ‘боязнь забеременеть’: Таньку 
охватил настоящий бишуризм: не успеет переспать – уже бежит в аптеку [1, с. 
38]; гифток (от англ. gift) ‘подарок’: У меня для тебя есть гифток [1, с. 88]; биговой 
(от англ. big) ‘большой’: Зацени, какие биговые шелесты мне череповка оттопыри-
ла [1, с. 36]; бизевать (от англ. busy) ‘получать сигнал «занято» при прозвонке с ком-
пьютера на станцию’; 

– образование имён существительных со значением лица женского пола в рус-
ском молодёжном сленге: вайфа, вайфица (от англ. wife) ‘жена’: Прикинь, он опять с 
новой вайфой припёрся; Зацени что мне вайфица на днях отмочила [1, с. 55]; 

– образование имён существительных со значением лица мужского пола в рус-
ском молодёжном сленге: аскач (от англ. to ask) 1. ‘удачливый попрошайка’: Аскач, 
как правило, приносит денег больше всех других; 2. ‘человек, живущий попрошай-
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ничеством’: Прикинь, зачем воркать, когда любой аскач приносит больше бабок, 
чем так называемые «честные труженики» [1, с. 19–20]; 

– сложные образования – сложения с дефисным и слитным написанием: вайн-
шоп (от англ. wine и shop) ‘винный магазин либо любая точка, где можно приобрести 
спиртное: Где тут у вас поблизости вайн-шоп?’ [1, с. 55]. 

Таким образом, нами выявлены фонетические и грамматические особенности 
употребления новейших английских заимствований в русском молодёжном сленге. 
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К. І. Левченко (м. Полтава) 

НЕОЛОГІЗМИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ  
(на матеріалі сленгу в блогах сервісу «Live journal») 

Сьогодні, у період активного використання Інтернет-технологій формується 
своєрідний субкод, знакова система, – мова Інтернету. Досить поширеним у ній стало 
використання пласту новоутворених лексем – мережевого комп’ютерного сленгу. Не 
зважаючи на нетривалий час їхнього функціонування в мовленні користувачів україн-
ського сегменту Інтернету, це явище вже привернуло увагу дослідників. Тепер маємо 
кілька праць, зокрема, дисертаційне дослідження С. В. Заборовської [1]; розвідки 
Л. Ф. Компанцевої [2]; О. В. Косович [3], Л. Т. Масенко [4], І. В. Примачик [5] та ін.  

Мета даного дослідження – аналіз характерних особливостей нових сленгових 
лексичних одиниць у мовленні Інтернет-щоденників і з’ясування інтра- та екстралінг-
вістичних факторів, які сприяли їх появі. 

У ході дослідження нами було опрацьовано тексти 200 україномовних Інтернет-
щоденників користувачів блог-сервісу «Live Journal» («Живий Журнал»), що знахо-
диться в мережі за адресою http://www.livejournal.com; проведено Інтернет-
опитування авторів цих журналів. У ході обробки отриманих анкетних даних та текс-
тів щоденників, ми дійшли висновку, що найчастіше користувачами блог-сервісу «Live 
Journal» у записах і коментарях до них вживаються такі жаргонні лексичні одиниці (в 
дужках зазначено співвідношення тих, хто користується окремим жаргонізмом до за-
гальної кількості): НМСД (4%), оjltyybr (5%), НМД (10%), дибр (14%), литдибр (15%), 
каптча (20%), З.І. (27%), аka / ака (27%), приват (33%), юзернейм (37%), скрін, скрі-
нити (37%), IMHO (38%), меморіз (39%), апдейт (АПД, УПД, UPD) (49%), бан (53%), 
профіль / профайл (59%), френдстрічка (59%), кат (61%), тег (63%), юзерпік (63%), 
постити (67%), зафрендити (67%), комент (69%), френд (73%), пост (76%), ЖЖ 
(76%).  

Звернімося до декількох прикладів: «УПД: люблю розвіртуалюватись з людями 
з ЖЖ ібо реальне життя таки цікавіше. В коментах завжди можна лишати всяче-
ські пропозиції)» (Вважєй на мешти); «ojltyybr: Нещодавно наснилася жаба. І повзучий 
гад. Що саме вони робили у сні, чи що з ними робив сам – не пам’ятаю. Тільки ці об-
рази: жаба та гад. Настільки сильно в'їлося видіння в голову, що зазирнув у сонник. 
Краще б не дивився» (Вузлики на Пам'ять); «Для чистоти "експеременту" скріню 
коментарі» (Нотатки ПодороЖЖньої); «Цей пост призначений для публікації анон-
сів. Якщо Ви маєте інформацію про цікаву подію, що буде висвітлюватись на те-
лебаченні / радіо, додайте анонс у коментарях і я спробую зробити запис цієї про-
грами» (Аудіо, відео та фото з України); «З.І. Журнал веду російською (бо перша мо-
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ва, на жаль), але вважаю себе – українцем, а дану справу – благородною» (LJ украї-
нською); «Не переймайся» було зайвим (ІМНО)» (Українська мова та література). 

Проаналізувавши найбільш уживані лексичні одиниці сленгу Інтернет-
щоденників, ми виділили основні причини їх появи: 1) використання англомовного 
графічного інтерфейсу (апдейт, приват, пост, френд, меморіз, тег, профіль / про-
файл, юзернейм, комент, скрін, кат, юзерпік, каптча, бан): «більше фотографій з 
місця події знайдете під катом» (Вважєй на мешти); «Потягнув в меморіз. Ото мені 
добре, я «сіра мишка» в жж, мені нічого поганого не пишуть!» (Життя. Найкращі дні. 
Цікаві моменти); «Решта тегів поки що використовується трохи несистемно» 
(Нотатки ПодороЖЖньої); «та я от уже натякала, що по її каптчі скоро англійську 
вивчу – ніякого толку :(» (Крапля); «усім незгодним із моєю політикою ведення жур-
налу – бан» (Життя. Найкращі дні. Цікаві моменти); «можна якось у приват вас вима-
нити? :)» (Товариство української мови); «Любі френди, маю до вас прохання» (Фьо-
клодом); «Ваш стан рахунку, профіль, записи та інша інформація, пов'язана з раху-
нком, залишиться такою самою» (Юристи за покликанням); «зайдіть у профайл – 
там уся необхідна вам інформація» (Тільки для дівчат); «шо це за лошадь? :) викинь 
цей юзерпік, якось він не сприймається» (Єнотка); «у моїй френдстрічці зо два де-
сятки юзерів, знайомих в реалі» (одинадцять одинадцять); 

2) значна інформативна ємкість лексеми при малому її обсязі (IMHO, ЖЖ, аka / 
ака): «Головне (IMHO) не у тому, щоб хтось комусь посміхався, запалював зірки 
ітеде, а у тому, щоб не робити одне одному погано» (Життя. Найкращі дні. Цікаві 
моменти); «от надибала жж Олександра Пєлєвіна (aka pycckoe_ncixo)» (Нотатки По-
дороЖЖньої);  

3) неуважність користувачів (оjltyybr, З.І.): «замість звіту, оjltyybr» (Життя. Най-
кращі дні. Цікаві моменти); «канікули минули були на славу. З.І. велосипед – таки 
крута річ» (The man who always ask). 

Крім того, деяка частина жаргонізмів утворилася на базі наявних у мові «Живого 
Журналу»: постити, френдстрічка, НМСД, НМД, зафрендити, литдибр, дибр: «ні-
жку зроби гострішу, ну от в -і- гострий край – то має бути дещо подібне, нмсд» 
(Типографія); «НМД, можна було йому тоді і утриматися від коментарів. а то і йо-
му тепер проблем, і іншим. і сам не гам, і вам не дам» (Нотатки ПодороЖЖньої); «як 
всігда» або знову литдибр» (Життя. Найкращі дні. Цікаві моменти); «Журнал веду 
переважно в режимі дибру» (Нотатки ПодороЖЖньої); «подумалося, що варто запо-
стити картинку із цим котиком» (Тільки для дівчат); «Взагалі раджу зафрендити 
вказану особу – дуже хороша «для почитати» (EGO SUM QUI SUM); «мені катаст-
рофічно не вистачає файних україномовних поетів у френдстрічці. може порадите 
мені когось зафрендити?» (одинадцять одинадцять). Використання цих деривативів 
набуло меншого, порівно з первинними лексемами, поширення.  

Більшість досліджених нами лексем – калькування з англійської мови, здійснене 
різними способами, зокрема: транскрибуванням (юзернейм, скрін, меморіз, апдейт, 
каптча, тег, кат, юзерпік, профайл, комент, френд, пост); транслітерацією (при-
ват, бан, профіль); перекладом словосполучення (НМСД) або його частини (френд-
стрічка). Цей факт, а також те, що неперекладені лексеми (IMHO, аka) використову-
ються в мовленні авторів українського сегменту Живого Журналу з тим самим значен-
ням, що й у мові-оригіналі, дає підставу твердити про достатній рівень володіння допи-
сувачами англійською мовою, зокрема її лексикою, орфоепічними та орфографічними 
нормами. 

В ході дослідження ми помітили тенденцію до субстантивації окремих частин 
мови, зокрема явищ переходу запозичених слів із дієслів у мові-донорі до іменників у 
мові-реципієнті, інколи навіть не зважаючи на необхідність наявності в ній слів на по-
значення власне цих дій і процесів (компенсується словотвором уже на основі запо-
зичених у мову слів); або втрати іменником відтінку процесуальності, наявного в мові-
оригіналі, у мові-одержувачі. Ми зафіксували такі випадки: 1) перехід англійського 
дієслова to post в український іменник пост із подальшим утворенням дієслова 
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пóстити, чиє значення повністю відповідає семантиці to post при вживанні в даному 
контексті; 2) перехід англійського дієслова to cut в український іменник кат; 
3) запозичення англійського іменника зі значенням процесуальності update у мову 
українських користувачів персональних комп’ютерів зі збереженням значення проце-
суальності апдейтити, зробити апдейт; наступне запозичення в мову Інтернет-
щоденників і втрата іменником апдейт процесуальності. 

Подібний процес відбувся й із англійським прикметником private, який після за-
позичення в лексикон дописувачів «Живого Журналу» став використовуватися в зна-
ченні іменника. Ми вбачаємо причину цих тенденцій у таких факторах: 1) Інтернет-
щоденник функціонує, як правило, не заради самого процесу, а для отримання ре-
зультату (донести певне повідомлення до аудиторії), отже, увага користувачів блог-
сервісу акцентується переважно на самому кінцевому продукті, а не на його створен-
ні; 2) тривалість усіх дій і процесів, що здійснюються користувачем блогу для забез-
печення його функціонування, мізерно мала в порівнянні з тривалістю існування ре-
зультатів цих дій і процесів. 

Дослідження динаміки лексико-семантичної системи української розмовної мови 
на матеріалі вивчення лексики в мові мережі Інтернет дасть змогу прогнозувати шля-
хи подальшого розвитку та стилістичного урізноманітнення української мови. 
У зв’язку з цим постає потреба систематичного фіксування й опису лексичних іннова-
цій у подальших розвідках із зазначенням причин, особливостей, способів їх вхо-
дження в мовлення користувачів мережі. 
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О. Г. Лозинська (м. Львів) 

ІННОВАЦІЇ-РОЗШИРЕННЯ В ПОЛЬСЬКІЙ КІНЕМАТИЧНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 
НА ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙ ТА ПОВЕДІНКИ ЛЮДИНИ 

Об’єктом пропонованого дослідження є інновації-розширення як один із типів 
структурно-семантичних змін польських кінематичних фразеологізмів на позначення 
емоцій та поведінки людини. Кінематичними фразеологізмами у цій статті називаємо 
фразеологічні одиниці (далі ФО), прототип і внутрішня форма яких зводяться до ліній-
ного опису мімічної чи жестикуляційної поведінки людей (У ширшому трактуванні кіне-
матичні фразеологізми охоплюють також значущі рухи тіла, однак у цьому дослі-
дженні обмежуємося ФО з мімічним і жестикуляційним прототипом. – О. Л.). Мета 
статті – з’ясувати типи та особливості функціонування згаданих інновацій у текстах 
сучасної польської мови. 

У двох електронних корпусах текстів польської мови – Korpus tekstów języka 
polskiego PWN (korpus.pwn.pl) і Korpus IPI PAN (korpus.pl) – було виявлено 105 інно-
вації-розширення на основі 500 польських кінематичних ФО на позначення емоцій та 
поведінки людини, що попередньо були вилучені методом суцільної вибірки із фразео-
логічних і загальних словників польської мови. У теоретичній частині дослідження про-
аналізовано польську, українську та російську термінологію на позначення явища 
розширення формального складу ФО. За визначенням польського фразеолога 
С. Бомби, інновації-розширення виникають у результаті доповнення лексичного скла-
ду ФО новими компонентами, як правило, для актуалізації її змісту [1: с. 51]. З огляду 
на відношення нового компонента до членів речення виокремлюють атрибутивне, 
об’єктне та обставинне поширення ФО [3; 4; 5 та ін.], відповідно до позиції поширю-
вача – препозитивне, інтерпозитивне та постпозитивне поширення ФО [4; 5]. Проана-
лізовано проблему меж поняття інновації-розширення, залежно від різних підходів до 
розуміння слова-поширювача нормативної ФО (далі НФО) та слів найближчого кон-
тексту ФО [2, s. 166; 4, с. 120; 6, с. 5; 7]. Інновацією-розширення вважаємо лише ті 
зміни ФО, в яких доданий компонент розширює структуру і/чи значення ФО та відно-
ситься до окремого її компонента чи компонентів, а не до ФО в цілому (в цьому випа-
дку вони є елементом речення загалом). У практичній частині статті всі зафіксовані 
інновації-розширення ділимо на три групи: 1) обставинне розширення – інновація, 
що доповнює дієслівний компонент ФО обставиною способу дії; 2) атрибутивне 
розширення – інновація, що доповнює іменний компонент ФО означенням; 
3) об’єктне розширення – інновація, що доповнює іменний компонент ФО додатком. 
Прикладом інновації-розширення першої групи є модифікація НФО posypać sobie 
głowę popiołem у контексті: …Były «Ketman» też publicznie najpierw przyznał im rację, a 
potem – we wspomnianym artykule, obficie posypał sobie głowę popiołem. W tym to 
popiele brodzę od wtorku… (korpus.pl). Обігруючи НФО, автор інновації не лише підси-
лює її семи ‘розкаяння; смуток; жалкування’, зафіксовані в дефініції «визнати публіч-
но свою вину і виявити смуток, розкаяння» (WSFzP), а й, повторюючи в наступному 
реченні компонент ФО popiół, вдається до стилістичного прийому подвійної актуалі-
зації [4, c. 87–106; 6, с. 10–12] для вираження незадоволення й іронії. 

У проаналізованому матеріалі найчастішими є атрибутивні (66 ФО у 259 кон-
текстах), рідше обставинні (11 ФО у 14 контекстах) та об’єктні (10 ФО у 23 контекстах) 
інновації-розширення. Крім трьох основних груп інновацій-розширення, виявлено та-
кож приклади складного атрибутивного розширення (5 ФО у 5 контекстах), розширен-
ня ФО компонентами, що виступають у функції однорідних додатків (5 ФО у 7 кон-
текстах) та однорідних обставин (1 ФО у 1 контексті), розширення структури ФО част-
ками (7 ФО у 10 контекстах). Доволі часто поряд з розширенням структури НФО за-
стосовується прийом подвійної актуалізації. Всього зареєстровано цього типу зміни в 
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межах 6 ФО у 6 контекстах. Проаналізовані інновації-розширення є свідомими й кон-
текстуально виправданими, виконують покладену на них функцію новизни, конден-
суючи в собі значення НФО та нового компонента. Додаткові компоненти не лише 
розширюють формальну структуру традиційної ФО, а й модифікують її значення но-
вими семантичними відтінками, підсилюючи, уточнюючи, повторюючи чи видозміню-
ючи його. Найчастіше інновація-розширення застосовується з метою інтенсифікації 
семантики традиційної ФО.  
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А. Г. Лошаков (г. Северодвинск, Россия) 

ИНТЕРПРЕТАЦИОНИЗМ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА 

Современная парадигма гуманитарного знания ярко отмечена междисципли-
нарностью, антропоцентризмом, культуроцентризмом, текстоцентризмом. Симптома-
тично, что в течение последних трех-четырех десятилетий статус текста в лингвис-
тических работах постепенно менялся: вначале текст выступал только как материал 
исследования, затем стал его объектом и наконец – предметом в тех или иных своих 
проявлениях. Соответственно шло становление и новой автономной филологиче-
ской дисциплины – текстоведения, о необходимости которой в свое время писали и 
М. М. Бахтин, и Р. Барт, и И. Р. Гальперин и др. ученые-филологи, исходя из того, 
что «анализ текста не может проведен чисто языковедческими средствами, а должен 
строиться на особой методике, которая, естественно, должна учитывать и законо-
мерности языковой материи, используемой текстами» [1, с. 68]. Междисциплинар-
ность как обращение к различным научным основаниям при изучении языка и текста 
проявилась, в частности, и в становлении направления, получившего название ин-
терпретацинизма. Его основной принцип: «значения вычисляются интерпретатором, 
а не содержатся в языковой форме» [5, с. 252] – имеет явную ориентацию в сферу 
когнитивистики, когнитивной лингвистики, отечественный вариант которой восходит к 
учению А. А. Потебни о психологии поэтического и прозаического мышления.  

Как исследовательский метод когнитивизм вовсе не является навязанным тек-
сту извне, он в полной мере соответствует внутренней, динамической, его природе, 
ведь текст обращен к системе знаний, концептов, понятий, представлений, к миру 
культурных универсалий, к миру как Тексту культуры. Поэтому в когнитивном аспекте 
текст мыслится в качестве динамической, открытой, смыслопорождающей системы, 
своего рода «внешней памяти» (Ю. И. Манин) человека, которая хранит в форме 
знаков «следы» когнитивных структур, отражающих особенности той или иной ин-
терпретации мира.  
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Интеграция когнитивного подхода в область проблематики художественного 
текста обусловило появление когнитивной поэтики. Если «главная цель когнитивной 
лингвистики – выявление принципов взаимодействия языковых и неязыковых зна-
ний, языкового и неязыкового мышления» [3, с. 12], то, надо думать, цель когнитив-
ной поэтики заключается в выявлении принципов взаимодействия языковых и неязы-
ковых знаний, языкового и неязыкового мышления в аспекте эстетической деятель-
ности сознания; в обнаружении когнитивных механизмов (способов и средств) актуа-
лизации эстетически значимой информации в тексте в горизонте его смысловой це-
лостности. Если же воспользоваться словами Потебни для определения назначение 
когнитивной поэтики, то оно будет видеться в постижении принципов взаимосвязи 
«поэтических образов с действительностью в смысле совокупности наших реальных 
представлений» [8, с. 232].  

И для интерпреционизма, и для когнитивной поэтики, надо думать, органичным 
является понимание художественного текста как «свернутой» лингвоконцептуальной 
реальности, в которой претворились и замысел текста, и «текст жизни» его создате-
ля, и его модально-креативные интенции, и его стилистические стратегии, и особен-
ности того дискурса, генетической составляющей которого он является. Данная вос-
приятию через внешнюю знаковую форму, художественная реальность текста разво-
рачивается и становится осязаемой внутренним зрением. При этом компоненты тек-
ста, взаимодействуя с ценностно-когнитивной системой, актуализируя средства ап-
перцепции (в понимании Потебни [8, с. 115]) и воображение, обнаруживая свою ин-
тенциональную природу, провоцируют воспринимающего на рефлексию, ответное 
слово, тем самым конституируется интерперсональное пространство, коммуникатив-
ное событие, в котором происходит порождение смысла текста.  

Потебня утверждал, что содержание произведения искусства «(когда оно окон-
чено) развивается уже не в художнике, а в понимающих. Слушающий может гораздо 
лучше говорящего понимать, что скрыто за словом, и читатель может лучше самого 
поэта постигать идею его произведения. Сущность, сила такого произведения не в 
том, что разумел под ним автор, а в том, как оно действует на читателя или зрителя, 
следовательно, в неисчерпаемом возможном его содержании» [8, с. 163–164]. По су-
ти эта мысль Потебни стала краеугольной в работах, выполненных в рамках интер-
преционизма. В данном аспекте текст рассматривается как полисубъектная комму-
никативная структура, которая «включают» в себя, с одной стороны, сознание ав-
тора и его персонажей, с другой – сознание читателя, а интерпретатор текста вы-
ступает как активный коммуникант, как равноправный соавтор текста. И в этой 
своей роли он, располагая набором релевантных компетенций, всегда устремлен 
за горизонт все новых и новых открывающихся смыслов текста. Принципиально от-
крытый, художественный текст, таким образом, является «произведением общения 
– как в значении результата, так и в значении направленности действия на созида-
ние человеческих отношений» [4, с. 184].  

Открытость и смысловая неисчерпаемость текста отнюдь не отрицает того, что 
корректной интерпретацией текста может быть лишь та, которая, с одной стороны, 
осуществляется в горизонте его усматриваемой целостности – поэтического мира, 
существующего в определенных временных и пространственных границах, соотно-
симого с теми или иными контекстами, с другой стороны – на основе преднайденного 
авторского кода, лежащего в основе дискурсивно обусловленной образной (стили-
стической) системы текста. 

Текстовая деятельность рассматривается в когнитивистике как один из спосо-
бов когниции, основывающийся на когнитивных способностях, которые не являются 
сугубо языковыми, а значения языковых и текстуальных единиц, интекстов, текста в 
целом рассматриваются как средства актуализации структур знания, концептов, по-
нятий, представлений, фреймов и фреймовых полей (объект и его атрибуты; целое и 
его части; действия с объектами; пространство и изменения местоположения объек-
та в пространстве; визуальность, аудиальность, кинестетичность и др.), как средства 
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активизации ассоциативных сетей. При этом текстуальные компоненты разных уров-
ней обладают собственной прагматикой, способностью актуализировать транстек-
стуальные отношения (в понимании Ж. Женетта), те или иные сегменты культурных 
универсалий. Таким образом создаются условия для приращения, усложнения смы-
слов, для реализации инференций, поскольку эти единицы «помнят» предыдущие, 
уходящие в глубь истории контексты своего употребления, и в силу этого могут, со-
гласно принципу метонимии, имплицировать архетипические пласты смысла. Так по-
нимаемое когнитивное содержание текстуальных единиц влечет необходимость рас-
сматривать во взаимосвязи и во взаимодействии не только такие глобальные тек-
стовые категории, как внешние и внутренние субъекты текстовой деятельности (ав-
тор, читатель и их внутритекстовые субституты), но и их индивидуальные когнитив-
ные системы, концептосферы; не только модель возможного поэтического мира и 
мир, стоящий за текстом (референциальная история текста), но и концептосферы 
ассоциативно (интертекстуально) сопрягаемых текстов.  

Не может остаться вне внимания когнитивной поэтики и категория точки зрения, 
определяющая особенности композиции и целостности текста, и прежде всего функ-
циональный аспект его субъектной структуры. При когнитивном подходе точка зре-
ния должна рассматриваться как когнитивный механизм, оператор (лат. operator – 
значит ‘действующий’), позволяющий моделировать художественную реальность, ее 
объекты в соответствии с тем или иным перцептивным, ценностным модусом, за-
данным определенным субъектом текстовой деятельности (повествователем, пер-
сонажем, наблюдателем, читателем). Ср.: «Конкретность, определенность изо-
бражения зависит от определенности точки зрения. Для этого нужно указать, кто 
именно видит, кто считает, кто делает изображаемое» [9, с. 91]. Более того, необхо-
димо учитывать, что «эгоцентричность – ориентация на говорящий субъект (доба-
вим, на субъект восприятия. – А. Л.) – заложена многообразными способами в струк-
туру языка; без ориентации на говорящего субъекта язык не обладал бы своей уни-
кальной и удивительной способностью с помощью весьма ограниченных средств 
достаточно точно и однозначно описывать бесконечные в пространстве и времени 
реальные и нереальные миры» [7, с. 405]. Точка зрения может выражаться как экс-
плицитно, так и имплицитно, быть стабильной или варьируемой. В любом случае она 
определяется интерпретатором при опоре на визуальный, аудиальный, осязатель-
ный, обонятельный, вкусовой опыт и на наше переживаемое отношение к нему, ина-
че говоря, на средства апперцепции, актуализированные языковыми единицами, по-
скольку «наши знания упакованы в языковые формы» [2, с. 168]. 

Так, в столбце Н. Заболоцкого «Движение» (1927) ситуация мчащейся пролетки 
подается как объект, находящийся в фокусе зрительного восприятия наблюдателя 
(воспринимателя), который, однако, в тексте не эксплицирован. При этом его оптиче-
ская точка зрения обнаруживает свою подвижность в рамках как первого, так и вто-
рого четверостишия, поскольку каждый из стихов представляет собой новую сцену 
(часть от целого) и, следовательно, новый фокус видения и фигуры извозчика, и ко-
ня, обусловленный изменением траектории взгляда наблюдателя: Сидит извозчик 
как на троне, Из ваты сделана броня, И борода, как на иконе... [6, с. 49]. Резкое из-
менение оптической точки зрения наблюдателя, вызванное его перемещением в 
пространстве, обнаруживается на границе двух катренов: Сидит извозчик … моне-
тами звеня. // А бедный конь руками машет… Фасовое изображение извозчика 
(первый катрен), определяемое такими изображенными и домысливаемыми предме-
тами, имеющими вертикальную ориентацию, как трон – (облучок), борода, икона – 
(лик святого), сменяется профильным показом коня (второй катрен): то вытянет-
ся, как налим, то снова восемь ног сверкают... Как раз сменяемость кадров-сцен в 
каждом стихе первого и второго четверостишия позволяет говорить о том, что в се-
мантической структуре столбца имплицитному наблюдателю отведена роль функ-
ционального субъекта, иначе – оператора, который управляет восприятием ситуа-
ции, сегментированной на кадры-сцены. Данный способ (подачи) изображения опре-
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деляет те особенности композиции этого стихотворения, которые роднят его с тек-
стами визуального искусства – живописью, фотографией, кино и требуют от читателя 
опоры на визуальный опыт восприятия. Именно последний позволяет понять, почему 
борода… // Лежит, монетами звеня. Стиховой перенос и обусловленная им пауза 
привлекают внимание к этому характеристическому признаку бороды. Вместе с сим-
форой из ваты сделана броня процессуальный признак бороды лежит создает 
представление о большом объеме фигуры извозчика. В русском языковом сознании 
лежащая на животе борода, как и галстук, воспринимается как отклонение от нормы 
объема тела. Ср. выражения из обиходной речевой практики, взятые из интернет-
источников: Было ясно, что привело его к мысли о необходимости заняться спор-
том – его галстук лежал на животе параллельно полу! (К. Шнелл. Битва за тело); 
бабочка больше идет полным людям, так как обычный галстук будет непременно 
«лежать» на животе. Образ грузной, массивной фигуры извозчика, управляющего 
наемным экипажем, способен вызывать направленные ассоциации с мошной (ко-
шельком, мешком). Ср.: «Мошна. 1. Устар. Мешок для денег, кошелек. Какой-нибудь 
голяк – с тремя пятаками в мошне за пазухой, поравнявшись с богатым двором 
понукал свою усталую лошаденку. Тургенев, Постоялый двор». Ср. также: «Золотой 
(или денежный) мешок» [10, с. 306; 265]. Так, при опоре на визуальный опыт и фоно-
вые знания проясняется содержание поэтического выражения-загадки о «звенящей 
монетами бороде»: звенят деньги в мошне за пазухой извозчика, прикрытой огром-
ной бородой.  

Когнитивная поэтика представляет собой важнейший аспект филологического 
анализа и интерпретации текста. Как прикладная установка текстоведения и целевая 
установка вузовской дисциплины «Филологический анализ текста» интерпретация 
текста оказывается сопряженной со следующими, например, задачами когнитивной 
поэтики: объяснение когнитивных механизмов понимания и осмысления эстетически 
значимой информации; изучение специфики преломления в тексте (сверхтексте) тех 
или иных стилевых традиций, стилистических стратегий, дискурсивных практик, т.е. 
устойчивого в рамках дискурсов словесного искусства репертуара функционально 
близких, синонимичных и квазисинонимичных поэтических средств выражения опре-
деленного смысла (цельности, темы); выявление той лингвоконцептуальной основы, 
которая движет мыслью и чувствами читателя, на которой осуществляется его диа-
лог с текстом, а через него с миром; поиски оптимальных путей интерпретации тек-
ста, его «мира выражения», которые бы учитывали, с одной стороны, когнитивные 
механизмы, лежащие в основе функционирования языковых и текстуальных единиц, 
с другой – предлагаемые лингвистикой когнитивные методики анализа текста.  
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Г. С. Любина (г. Краснодар, Россия) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ «СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ И В ТРУДАХ СВЯТЫХ ОТЦОВ 

Категория «справедливость» до сих пор не была предметом пристального ис-
следования лингвистов. Цель нашей статьи – попытаться восполнить в какой-то сте-
пени этот пробел. Рассмотрим, как представлены лексические номинанты данной ка-
тегории в различных словарях. 

Так, в «Русском толковом словаре» читаем: «Справедливость 1. См. спра-
ведливый. 2. Соответствие человеческих отношений морально-этическим, правовым 
и другим нормам, требованиям» [5, с. 703]; «Справедливый 1. Действующий бес-
пристрастно, в соответствии с истиной. 2. Осуществляемый на законных и честных 
основаниях. 3. Истинный, правильный» [5, с. 703]. 

В «Словаре синонимов» дана следующая словарная статья: «Справедли-
вость 1. Правда (высок); правосудие (устар.). 2. См. объективность» [1, с. 478]; 
«Объективность, беспристрастие, беспристрастность, справедливость, непреду-
бежденность, непредвзятость, нелицеприятность» [1, с. 281]; «Справедливый 1. 
Праведный (высок.), правосудный (устар.). 2. см. заслуженный. 3. см. объективный» 
[1, с. 478]; «Заслуженный 1. Справедливый» [1, с. 142]; «Объективный, беспри-
страстный, справедливый, непредубежденный, непредвзятый, нелицеприятный» [1, 
с. 281]. 

В «Толковом словаре русского языка» находим: «Справедливый 1. Беспри-
страстно следующий правде, истине в своих поступках и мнениях. 2. Истинный, пра-
вильный, основательный, не вымышленный» [9, с. 739]. 

В «Комплексном этико-культурологическом словаре» отмечено: «Справедли-
вость, … справедливое отношение к кому-нибудь, беспристрастие 

*справедлив//ость < справедлив/ый (С807) 
*син. правда, правосудие, объективность, ант. несправедливость» [3, с. 192]. 
Выясним, как представлена данная, по сути междисциплинарная, категория в 

словарях других наук. 
Так, в «Словаре философских терминов» зафиксировано: «Справедливость – 

категория этики, права и социально-политических наук, фокусирующая общие нравст-
венно-правовые условия совместной жизни людей, рассматриваемой под углом зре-
ния сталкивающихся желаний, интересов, обязанностей. С. касается человеческих 
взаимоотношений во всех их общественно значимых разновидностях (от межличност-
ной сферы до международных отношений). Специфический этический аспект С. – со-
отношение блага и зла при совместном существовании в рамках единого социального 
пространства, их обоснование и распределение» [7, с. 545]. 

В «Философском энциклопедическом словаре» отмечено: «Справедливость – 
у Платона добродетель правильного отношения к другим людям, сумма всех добро-
детелей вообще. В современной этике ценностей справедливость является предва-
рительным условием осуществления остальных ценностей и состоит в том, чтобы 
быть справедливым по отношению к чужой личности как таковой, уважать ее и не 
вторгаться в сферу ее свободы, чтобы сохранить ее свободу действий и не препят-
ствовать созданию культурных ценностей» [10, с. 435]. 

Исследуя такую социально значимую категорию, как «справедливость», умест-
но, на наш взгляд, привести слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, сказанные им во время одного из выступлений перед молодежью в Санкт-
Петербурге (29 мая 2009 г.). Говоря о сохранении чистых и светлых идеалов моло-
дости, он отмечает, что «движущей силой многих общественных изменений было не-
удовлетворенное чувство справедливости; собственно, борьба за справедливость 
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лежала в основе общественных преобразований. А почему люди борются за спра-
ведливость? Каков критерий справедливости, который точно указывает, справедли-
вы общественные отношений или не справедливы? Нет иного критерия, кроме кри-
терия нравственного. Понятие справедливости, ставшее социальным и философ-
ским понятием, на самом деле является понятием нравственным. Мы не соглашаем-
ся с условиями жизни, если они несправедливы; люди не соглашаются с законами, 
если видят несправедливость этих законов. А мерилом является нравственное чув-
ство, тот самый компас, который точно указывает человеку, куда нужно идти. Поэто-
му для того, чтобы не потерять ориентир в жизни, чтобы не утратить возможность 
достичь счастья, реализовать мечту, достичь высоких идеалов, нужно самое главное 
– защитить и сохранить свое нравственное чувство» [6, с. 13–14]. 

Обратимся к примерам (они извлечены из [2; 4; 8]). 
«Справедливость в нравственном смысле есть некоторое самоограничение, ог-

раничение своих притязаний в пользу чужих прав; справедливость является, таким 
образом, некоторым пожертвованием, самоотрицанием» (В. С. Соловьёв) [4, с. 444]; 
«Справедливость не есть простое равенство, а равенство в исполнении должного» 
(В. С. Соловьёв) [4, с. 444].  

«Справедливость есть моральная умеренность. Следовать в физическом мире 
правилу – ничего лишнего – будет умеренность, в моральном – справедливость» 
(Л. Н. Толстой) [4, с. 488]. 

«Отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, спра-
ведливости, праву, истине… Это циничное презрение к мысли и к достоинству чело-
века» (А. С. Пушкин) [4, с. 401]. 

«Справедливое есть то, что воздается каждому по достоинству дел» 
(свт. Василий Великий) [8, с. 488]. 

«Не домогаться того, чтобы иметь у себя больше других, – это справедливость, 
а выступать из пределов равенства – это несправедливость» (свт. Григорий Бого-
слов) [8, с. 488–489]. 

«Ничто так не прогневляет Бога, как несправедливость к бедным» (свт. Иоанн 
Златоуст) [8, с. 489]; «Ничто не дает покоя душевного, ничто не успокаивает совести 
и не услаждает мысли, как только справедливость, когда нет ничего, что бы причи-
няло мучение и возмущало ум» (свт. Иоанн Златоуст) [8, с. 489]. 

Еще более жесткое высказывание находим в центре православного монашества 
– у афонских подвижников, оставивших нам «огромное духовное наследие – свиде-
тельство непреходящей славы и непрерывного заступничества афонских святых за 
род людской» [2, с. 5]. 

«Несправедливость – великий грех. Смягчающие вину обстоятельства есть у 
всех грехов, но не у несправедливости – она собирает гнев Божий» (Старец Паисий 
Святогорец) [2, с. 144]. 

Итак, категория «справедливость», ставшая объектом изучения различных наук, 
является, прежде всего, нравственным понятием, и, как было указано, в современ-
ной этике ценностей справедливость – предварительное условие осуществления ос-
тальных ценностей. 

Все отмеченное убеждает нас не только в актуальности изучения такой соци-
ально значимой категории, как «справедливость», но и в важности защиты и сохра-
нения этого нравственного чувства в каждой человеческой личности.  
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Лю Фейхун (г. Днепропетровск) 
О НЕКОТОРЫХ ИННОВАЦИЯХ В КЛАССЕ МЕЖДОМЕТИЙ 

Междометием в лингвистике называется звук речи или сочетание звуков речи, 
не являющиеся словами, то есть не обозначающие предметов мысли (понятий), а 
выражающие чувствования или ощущения: ай, ах, ох, э, увы и пр. Как и другие клас-
сы слов, группа междометий постоянно пополняется. Пополнение класса междоме-
тий происходит в значительной мере за счет заимствований. Как известно, по проис-
хождению междометия делятся на три группы – вненациональные, исконно русские 
(славянские) и заимствованные. 

Большинство междометий современного русского языка вненациональны по 
звучанию и значению. К вненациональным относятся первообразные эмоциональ-
ные междометия, схожие с рефлекторными выкриками, такие как ах, а, о, ох, фу, хм, 
ха, эх, эй и т. д. 

Многозначность таких междометий приводит к тому, что у разных народов по-
являются свои, несвойственные прочим языкам, оттенки эмоций, передаваемых тем 
или иным междометием. Нетипичность подобных значений может привести к непо-
ниманию, и в таких случаях можно уже говорить о переходе данного междометия из 
разряда интернациональных в разряд национальных междометий. 

В русском языке междометия давно заимствовались наряду с другими словами 
в результате контакта народов. Процесс заимствования в той или иной мере проис-
ходил и происходит постоянно. На сегодняшний день наиболее многочисленны за-
имствования из английского языка. Так, к новейшим заимствованиям междометий в 
современном русском языке можно отнести междометия типа упс, кул, о-оу, бла-бла-
блa, вау и т. п. Конец XX – начало нынешнего столетия – это время, когда возникли 
определенные политические, экономические и культурные условия, которые создали 
предрасположенность общества к принятию новой и к широкому употреблению ра-
нее существовавшей, но социально ограниченной иноязычной лексики. 

Одним из наиболее распространенных «новых» междометий является слово 
вау. Как отмечает интернет-портал «Культура письменной речи», в американском 
английском сленговое слово wow употребляется как существительное со значениями 
«нечто из ряда вон выходящее»; глагол в значении «ошеломить, поразить»; междо-
метие, выражающее удивление и восторг («здорово!», «красота!», «класс!»). В шот-
ландском сленге то же самое междометие выражает прямо противоположные эмо-
ции: отвращение, удивление, горе, соболезнование («боже мой!», «какое горе!», 
«ой!»). Большинство лингвистов склоняются к мнению, что слово wow ведет свое 
происхождение от боевого клича индейцев племени окото. Однако есть и другая 
версии. Если носитель русского языка слышит в собачьем лае звуки «гав-гав», то 
англоговорящий – сочетание bow-wow. Иначе говоря, аналогом английскому междо-
метию wow может служить русское гав. 

Данное слово широко используется в устной и частично в письменной речи, но 
еще не получило дефиниции в толковых словарях современного русского языка. Но-
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сители языка и лингвисты выражают противоположные точки зрения по поводу целе-
сообразности использования подобных слов, и, в частности, вау. Эти явления тре-
буют, во-первых, лингвистического анализа и, во-вторых, нормативной оценки. Дело 
в том, что разного рода «коммуникативная мелочь» – союзы, частицы, предикатив-
ные наречия и в особенности междометия – составляют наиболее специфичную и 
консервативную часть каждого национального языка и с трудом пропускает в свой 
круг «чужаков» [1]. 

Есть мнение, что поскольку эквиваленты, имеющиеся в русском языке, семан-
тически гораздо точнее самих заимствований и их выбор гораздо больший (ой – ух – 
эх, здорово – класс – круто, здрасьте – приехали – ну вот – конец, ну–ну (да–да–
да) ага, шик – блеск – красота – ого и т. д.), то частое использование иноязычных 
междометий в повседневной речи молодежи не представляется оправданным. Это 
безусловные варваризмы в составе заимствований русского языка. Так, чужерод-
ность подобных междометий для носителей славянских языков очень интересно от-
мечена в одном из монологов М. Задорнова «Пока есть ...»: «...А сейчас – в какую 
глушь ни заедешь, везде можешь услышать отель, супермаркет, автобан, рецепшен, 
велкам, вay... Вот это вау просто достало. Иногда так и хочется подойти и спросить: 
“Мужик, ты себя в зеркало видел? Тебе не вау, тебе ага говорить надо...”» Исследо-
ватели отмечают, что это не несущее смысловой и эмоциональной нагрузки букво-
сочетание, при его использовании получатся какой-то деревенский трэш, а не вос-
хищение. 

Однако ряд людей, использующих данное междометие, подчеркивает его поло-
жительные характеристики. Проникая в русский литературный язык, и прежде всего в 
язык художественной литературы, междометия молодежной речи и сленга привносят 
с собой характерную для них в живой разговорной речи экспрессию, яркую модаль-
ность, а потому требуют обращения на себя внимания как на неисследованное стили-
стическое средство. Это аналог той Эврики, о которой кричал Архимед после своего 
великого открытия. Когда мы произносим такие выражения, в организме резко усили-
вается выработка эндорфинов, т. е. гормонов радости, так как само сочетание звуков 
очень хорошо передает выражение удивления или радости. 

Возникает вопрос о том, как должны отражаться новые явления в словарях, 
особенно тех, которые имеют статус нормативных. Мы полагаем, что данные слова в 
течение достаточно длительного периода должны отражаться в словарях новых 
слов, а затем, при условии их широкого проникновения в письменную речь, войти в 
словари нормативные.  
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Е. Л. Ляпичева (г. Днепропетровск) 

О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ОБУЧЕНИЮ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ  

Относительно недавно в списке вузовских дисциплин, изучаемых будущими 
филологами, появился предмет «Основы теории речевой коммуникации». Его появ-
ление – свидетельство осознания обществом потребности в гармоничном общении. 

К новым и актуальным проблемам теории коммуникации относятся изучение за-
конов и стратегий общения, а также коммуникативной компетенции говорящих. Мы 
относим эти категории к ключевым, так как сегодня в обществе, особенно на постсо-
ветском пространстве, cуществует острая необходимость в гармонизации общения. 
Законы, правила и конвенции общения исследовали американские учёные 
М. Аргайл, А. Фэнхем, Дж.-А. Грэхем, Г.-П. Грайс, Дж. Лич, Д. Карнеги и др. [1]. Серь-
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ёзный вклад в разработку вопроса о законах коммуникации внёс российский учёный 
И. Стернин [7; 8], выдвинувший около 20 законов коммуникации – наиболее общих 
нежёстких тенденций общения. Стратегии общения описывались И. Н. Гореловым, 
К. Ф. Седовым [3], М. Е. Литваком [5]. И. Н. Горелов, К. Ф. Седов выделяли коммуни-
кативные стратегии языковых личностей в конфликтных ситуациях на основе осо-
бенностей аффективного их поведения, используемых для снятия фрустрации. К та-
ким стратегиям относятся инвективная (разрядка в виде ругани, брани), куртуазная 
(этикетное поведение, плач) и рационально-эвристическая (использование здравого 
смысла и смеха). Коммуникативную компетенцию говорящих исследовали Э. Берн [2], 
И. Н. Горелов, К. Ф. Седов [3], В. И. Карасик [4]. И. Н. Горелов и К. Ф. Седов предлага-
ют измерять уровни коммуникативной компетенции типом доминирующей установки 
по отношению к другому участнику общения. На этой основе выделяются конфликт-
ный, центрированный и кооперативный уровни коммуникативной компетенции. 

Цель нашей статьи – описание методики анализа коммуникативной ситуации, 
отражённой в художественном тексте, с целью обучения студентов ключевым кате-
гориям коммуникации. Для достижения заявленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 1) описать законы общения, проявляющиеся в исследуемом отрыв-
ке; 2) выявить стратегии общения говорящих, имеющие место в тексте; доказать их 
наличие; 3) определить тип коммуникативной компетенции говорящих. 

Интересные примеры коммуникации можно найти в романе французского писа-
теля Э.-Э. Шмитта «Евангелие от Пилата» [9]. В прологе к роману под названием 
«Исповедь приговорённого к смерти в вечер ареста» в художественной форме изла-
гаются евангельские события, по сути сделана попытка показать жизнь Иисуса Хри-
ста изнутри, с помощью его собственной исповеди. В данном прологе содержится 
интересная коммуникативная ситуация – разговор Иисуса с фарисеями, пытавшими-
ся уличить его в несоблюдении Закона Израиля [9, с. 53–56]. 

Рассмотрим законы общения, отражённые в данном отрывке художественного 
текста. Фарисеи используют в общении закон речевого усиления эмоций. Он заклю-
чается в том, что эмоциональные выкрики усиливают переживаемую эмоцию. «Шлю-
ха! Потаскуха! Блудница!» – кричали они, волоча к Иисусу женщину, совершившую 
прелюбодеяние. Для фарисеев характерно и использование закона эмоционального 
заражения. Он состоит в том, что люди, находящиеся в одинаковом эмоциональном 
состоянии, стремятся объединиться в группу, возбуждённые люди создают толпу. 
Фарисеи организуют такую толпу, собираясь забить несчастную женщину камнями на 
глазах Иисуса.  

Иисус в общении с фарисеями использует законы эмоционального угнетения 
логики, речевого поглощения эмоций и зеркального развития общения. Закон эмо-
ционального угнетения логики состоит в том, что в эмоциональном состоянии чело-
век утрачивает логичность и аргументированность речи. Из-за доминирования роли 
правого полушария работа левого полушария, отвечающего за логику, понимание и 
порождение речи, угнетается. Поэтому возбуждённого человека бессмысленно пере-
убеждать, с ним следует общаться спокойно, демонстративно соглашаться, снижая 
уровень возбуждения, чтобы потом задействовать логику. Иисус с самого начала 
конфликта избрал неожиданную для фарисеев тактику. Он «присел на корточки и 
принялся рисовать на песке». Это обескуражило фарисеев и дало Иисусу несколько 
мгновений на размышления. В исповеди Иисус говорит об этом: «Я дал им выбле-
вать свою ненависть, опустошить запасы злобы, я расчищал поле битвы». Закон 
речевого поглощения эмоций, используемый Иисусом, заключается в том, что в слу-
чае последовательного вдумчивого рассказа о переживаемой эмоции она постепен-
но поглощается речью и исчезает. Иисус мастерски использует этот закон, когда по-
сле выброса фарисеями агрессии, адресует им неожиданное предложение: «Кто из 
вас без греха, первый брось в неё камень». Он переводит общение в русло самона-
блюдения, в русло рационального осмысления происходящего.  
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Рассмотрим стратегии говорящих, использованные в данной коммуникативной 
ситуации. По И. Н. Горелову и К. Ф. Седову, типичными стратегиями говорящих в ус-
ловиях конфликта являются инвективная (прямое выражение агрессии в форме бра-
ни), куртуазная (изысканно-этикетное общение, крайним проявлением которого яв-
ляется плач) и рационально-эвристическая (поиск и использование здравого смысла 
в решении конфликтной ситуации, проявлением такого общения является использо-
вание юмора). В рассматриваемой конфликтной ситуации фарисеи представляют 
инвективную стратегию (брань фарисеев), в частности тактику угрозы («Странная 
сцена: они угрожали мне, а не ей. Они угрожали мне её смертью»), а Иисус – ра-
ционально-эвристическую (перевод конфликтного общения с толпой фарисеев из 
эмоционального русла в рациональное, постановка озлоблённому юноше неожидан-
ной фразы «Ты уверен, что ни разу не согрешил? Я люблю тебя, даже если ты со-
грешил»). 

Конфликтный, центрированный и кооперативный уровни коммуникативной ком-
петенции тоже могут практически рассмотрены на примере данной коммуникативной 
ситуации. Для фарисеев характерен конфликтный тип компетенции. Он демонстри-
рует установку говорящего против партнёра по коммуникации, стремление самоут-
вердиться за счёт собеседника. Фарисеи в начале рассматриваемой коммуникатив-
ной ситуации представляют конфликтно-агрессивный уровень коммуникативной ком-
петенции. Об этом свидетельствуют приведённые ранее бранные восклицания в ад-
рес согрешившей женщины. Во время развития конфликта они прибегают и к репли-
кам манипулятивного характера: «Прикончим её! Побьём её камнями! Слышишь, на-
зареянин! Мы прикончим её на твоих глазах!». Здесь можно наблюдать стремление 
фарисеев вызвать эмоциональное возбуждение со стороны Иисуса самыми жесто-
кими и грубыми способами. 

Коммуникативное поведение Иисуса Христа в данной ситуации можно отнести к 
поведению представителя кооперативного уровня компетенции в общении. Коопера-
тивный тип отличается доминирующей установкой в общении на партнёра по комму-
никации. Кооперативно-актуализаторский подтип речевого поведения характеризует-
ся стремлением соотнести свое видение с точкой зрения собеседника, посмотреть 
на мир его глазами. При этом говорящий ориентируется не только на партнёра, но и 
на себя. Это высший уровень коммуникативной компетенции человека. Кооператив-
ный актуализатор не обязательно должен во всём соглашаться с собеседником. Ино-
гда его действия могут напоминать действия манипулятора или агрессора. Однако 
он уважает партнёра и сопереживает его проблемам. Именно такое поведение де-
монстрирует Иисус в анализируемой коммуникативной ситуации. Яростно обвиняя 
стариков и молодых в сексуальных грехах, Иисус способствует росту их самосозна-
ния. Поэтому старики первыми бросают камни на землю и отворачиваются. Позже мо-
лодые опускают глаза и отступают. Говоря о своей любви к самому ожесточённому 
юноше, Иисус не просто хочет обескуражить парня, он говори правду, потому что 
только любовь, по его мнению, может повлиять на человека существенно. Он не осу-
ждал и блудницу за её грех, говоря и ей, что любит её, и прося больше не грешить. 

В результате нашего анализа мы пришли к следующим выводам: 1) в общении 
фарисеев прослеживаются законы речевого усиления эмоций, эмоционального за-
ражения, снижения уровня интеллекта аудитории с увеличением её численности. В 
общении Иисуса проявляются законы эмоционального угнетения логики, речевого 
поглощения эмоций и зеркального развития общения; 2) в рассмотренной конфликт-
ной ситуации фарисеи представляют инвективную стратегию, в частности тактику уг-
розы, а Иисус – рационально-эвристическую (тактика перевода конфликтного обще-
ния из эмоционального русла в рациональное); 3) для фарисеев характерен кон-
фликтный тип компетенции, в двух его подтипах: конфликтно-агрессивном и кон-
фликтно-манипуляторском. Иисус владеет кооперативным уровнем коммуникативной 
компетенции в его кооперативно-актуализаторской разновидности. 
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Перспективами изучения лингводидактических основ теории коммуникации яв-
ляется поиск новых интересных источников, содержащих коммуникативные ситуа-
ции. Это должны быть главным образом тексты современных авторов, передающие 
современный характер общения. К интересным направлениям изучения методики 
преподавания теории коммуникации можно отнести и текстовое рассмотрение других 
категорий коммуникации: пресуппозиций, условий общения, адресата и адресанта 
речи, коммуникативной и социальной ролей говорящих, гендерных аспектов обще-
ния; этнических стереотипов, символики, предубеждений, табу, этикета и других ка-
тегорий межкультурной коммуникации. 
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О. Б. Ляховин (м. Дрогобич) 
НОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ ЗІ СФЕРИ ТУРИЗМУ У ПРОЕКЦІЇ НА ЙОГО 
СУЧАСНІ ВИДИ (на матеріалі української, російської і німецької мов) 

У сучасній літературі існує чимало класифікацій різновидів туризму: активний і 
пасивний, історичний, культурно-етнічний, пізнавальний, екологічний, розважальний, 
екстремальний та ін. Сфера туризму в Україні репрезентується сьогодні значним 
розмаїттям туристичних послуг, до яких упродовж останніх десятиліть долучився 
сільський, аграрний, зелений та екологічний види туризму. 

Сільський туризм, зародження якого у Європі датується ще початком 19 ст. 
(найпоширенішим його уважають у Британії, Чехії, Угорщині), швидко втілився й на 
території пострадянського простору. Незважаючи на те, що ця галузь відносно моло-
да, а терміни і поняття, якими у ній послуговуються, ще нові, проте вони вже зафіксо-
вані багатьма словниками та енциклопедіями. Зауважмо при цьому, що терміни та 
поняття української та російської мов здебільшого збігаються, натомість німецькі по-
няття і терміни на їх позначення, як і німецький екологічний туризм, що має тривалішу 
історію, відрізняються від українських чи російських. 

Поняття аграрний, сільський, зелений, екологічний туризм (укр.), сельский, аг-
ротуризм, зеленый туризм, экотуризм (рос.), sanfter Tourismus, nachhaltiger Touris-
mus, Ökotourismus, Bauernhofurlaub (нім.) відомі сьогодні широкому колу споживачів, 
тобто ці слова стали загальновживаними. Проте рідко хто зможе відрізнити поняття 
аграрний туризм від сільського, а сільський від екологічного. Туризм — це та сфе-
ра, де межі між термінами та загальновживаними словами дуже розмиті, оскільки ко-
жна людина протягом свого життя неодноразово користає з туристичних послуг і опе-
рує відповідними туристичними поняттями. Але дуже часто ми маємо справу лише з 
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загальними уявленнями чи побутовими поняттями, існуючими в нашій свідомості, да-
лекими від наукових понять, що може спричинити непорозуміння. 

Тому необхідним є протиставлення спеціально-професійного, наукового та по-
бутового поняття. Поняття – це елемент думки, що відображає загальні і суттєві 
ознаки, властивості і відношення предметів і явищ дійсності та виділяє предмети і 
явища дійсності як самостійні об’єкти. Отже, загальновживані слова виражають зага-
льні уявлення чи побутові поняття, а терміни – спеціально-професійні, наукові чи 
технічні. Відмінність між науковим та побутовим поняттями полягає лише в мірі пра-
вильності, суттєвості та точності виділених ознак, що лежать в основі узагальнення 
предметів; наукові поняття відображають ознаки, що становлять суть предметів [1, 
c. 39]. Під терміном традиційно розуміємо слово чи словосполучення спеціальної 
сфери вживання, що є найменуванням наукового чи виробничо-технологічного понят-
тя, яке вимагає дефініції [2, c. 15]. 

Отже, входячи в активний ужиток, деякі терміни туристичної сфери носії мови 
використовують не зовсім коректно, бо співвідносять їх з побутовими поняттями. 
Проте інколи навіть у фахівців в умовах професійної комунікації виникають труднощі 
з формулюванням дефініцій термінів, що ввійшли у вжиток нещодавно. Наприклад, 
неоднозначним є визначення терміна «сільський аграрний туризм». На науковій ниві 
виникло зацікавлення такими поняттями і явищами, як «сільський туризм» і «агро-
туризм». Відповідь на подібні питання зазвичай шукаємо у словниках, зокрема і у 
«Словнику з подорожей, туризму та гостинності» британця С. Медліка [див.: 6], по-
рівн.: сільський туризм (англ. rural tourism) – відпочинковий вид туризму, сконцентро-
ваний на сільських територіях. Він передбачає розвиток туристичних шляхів, місць 
для відпочинку, сільськогосподарських і народних музеїв, а також центрів з обслуго-
вування туристів за допомогою провідників й екскурсоводів.  

«Енциклопедичний словник-довідник з туризму» також подає значення термінів 
«агротуризм», «сільський туризм», «екологічний туризм» та «зелений туризм» 
[див.: 3], що на перший погляд видаються тотожними, проте це зовсім не так, порівн.: 
агротуризм – відпочинковий туризм, що передбачає використання сільського (фер-
мерського) господарства, що може проявлятися в різних формах, але завжди вклю-
чає наймання помешкання. Розрізняють дві базові форми агротуризму: наймання 
помешкання з обслуговуванням безпосередньо в межах домогосподарства та 
розміщення на ночівлю з самообслуговуванням на землях, що належать цьому домо-
господарству, наприклад, у кемпінгах та наметах. Агротуризм таким чином є однією 
з форм сільського туризму. Сільський туризм – комплексна багатогранна діяльність, 
що охоплює проведення вільного часу на природі, фермі чи приватному домогоспо-
дарстві, передбачає пішохідні екскурсії, катання на конях, спорт та оздоровлення, 
мисливство та рибальство, оглядові поїздки тощо. 

Отже, сільський туризм і аграрний туризм не можна вважати дублетними тер-
мінами. З огляду на парадигматичні зв’язки, що між ними виникають, – це гіперонім і 
гіпонім (гіпер-гіпонімічні, або родо-видові зв’язки): «сільський туризм» – гіперонім, а 
термін «агротуризм» – гіпонім, що позначає одну з форм сільського туризму.  

Деякі терміни і поняття містяться у проекті Закону України «Про сільський агра-
рний туризм», оприлюдненому 29. 04. 2010 р. шляхом розміщення на web-сторінці 
Міністерства аграрної політики України. У цьому Законі наведені такі терміни та по-
няття: сільський аграрний туризм, агротуристична діяльність, агротуристичні по-
слуги, сільська садиба, сільський господар, суб’єкти агротуристичної діяльності. 
Проте у цьому Законі міститься така інформація: сільський аграрний туризм – вид 
туризму, що передбачає тимчасовий виїзд особи з місця проживання в сільську міс-
цевість в оздоровчих, пізнавальних чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяль-
ності [див.: 4], тобто терміни сільський і аграрний є семантичними дублетами. 

У німецькій мові такого розмежування немає. Для позначення аграрного чи сіль-
ського туризму служить термін Landtourismus; а для позначення відпочинку, що пе-
редбачає використання сільського (фермерського) господарства, – Bauernhofurlaub. 
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Термін зелений туризм також потребує більш чіткої дефініції, оскільки його час-
то ототожнюють з туризмом екологічним. Зелений туризм – це діяльність, відбува-
ється в контакті з природою, це проживання у таборах чи сільській місцевості. Зазна-
чену діяльність пов'язують з сільськогосподарськими роботами, знайомством із жит-
тям сільських мешканців, пішохідними екскурсіями, вивченням флори і фауни, занят-
тям річковим спортом та ін. [див.: 3]. Відповідники у німецькій мові – Ökotourismus та 
naturnaher Tourismus. 

Екотуризм – це: 1. Організація подорожей у природні зони з обмеженою кількіс-
тю учасників для можливого відвідування місць, що являють собою культурну цін-
ність, та з метою реалізації різних проектів щодо охорони й раціонального викорис-
тання природних ресурсів. 2. Відповідальна подорож у природні зони та області з ме-
тою збереження навколишнього середовища і підтримання добробуту місцевих жи-
телів [див.: 3]. Таке визначення запропонувала Міжнародна організація екотуризму, 
тому його вважають універсальним щодо усіх лінгвокультур, порівн.: нім. – 
Ökotourismus, рос. – экотуризм. 

Поняття зі сфері зеленого туризму, що зафіксовані у свідомості носіїв різних 
мов, не завжди є тотожними, тому деякі слова та словосполучення потребують дета-
льного тлумачення. Зафіксоване у тлумачному словнику Duden [див.: 5] німецьке 
словосполучення sanfter Tourismus (укр. м’який туризм) – Tourismus einer bes. für die 
natürliche Umwelt u. die sozialen Belange in den betroffenen Reisegebieten möglichst un-
schädlichen Form – уважаємо еквівалентом українського поняття «екотуризм» лише у 
його другому значенні, тобто має місце асиметрія лексичного знака. А поняття 
nachhaltiger Tourismus (укр. стійкий туризм) – різновид туризму, суть якого полягає у 
бережному використанні природних ресурсів, збереженні природних зон для майбутніх 
поколінь і використанні ресурсозберігальних технологій у готелях, ресторанах тощо – 
взагалі не має відповідника і є лакуною в українській та російській лінгвокультурах. 

Сьогодні туристична сфера належить до тих галузей, що стрімко розвиваються, 
що засвідчує поява нових видів туристичних послуг, а разом із ними і нових, ще не-
усталених понять та термінів у «мові туризму». Однією з передумов успішного розви-
тку цієї галузі є формування виваженої і стандартизованої терміносистеми туризму, 
уточнення значень термінів та пошук максимально точних відповідників у процесі пе-
рекладу їх іншою мовою. 
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В. В. Максимчук (м. Острог) 
ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКІ НАЗВИ ОСІБ У САТИРИЧНО-

ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ ПОЕТІВ РІВНЕНЩИНИ 

Сатирично-гумористичні тексти, поява яких в українській літературі пов’язана з 
творчістю рівненських полемістів, неодноразово були об’єктом мово- й літературо-
знавчих досліджень (праці Т. М. Наумової, В. М. Русанівського, Б. І. Пришви, 
В. М. Супруна, О. А. Шумейко А. О. Щербини та ін.). Незважаючи на те, що наприкінці 
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ХХ ст. індивідуально-авторська неографія виокремилась у самостійну дисципліну 
(Г. М. Вокальчук, Ж. В. Колоїз, О. О. Жижома, Т. Г. Юрченко, Г. М. Віняр, А. А. Кал-
єтнік, Н. А. Адах, Н. В. Гаврилюк, О. Б. Тимочко та ін.), на сьогодні в лінгвістиці прак-
тично відсутні розвідки, присвячені аналізові індивідуально-авторських назв осіб, за-
фіксованих у сатирично-гумористичних текстах. Частково це питання порушено в 
працях Н. М. Сологуб, Г. М. Вокальчук, Т. Г. Юрченко, К. В. Брітікової. 

Мета пропонованої статті – проаналізувати індивідуально-авторські назви осіб, 
зафіксовані в сатирично-гумористичних текстах сучасних поетів Рівненщини. Матері-
алом дослідження слугувало понад 3000 авторських лексичних новотворів, дібраних 
із текстів рівненських авторів методом суцільної вибірки. Серед усієї сукупності оди-
ниць близько 300 інновацій (10% від загальної кількості) виявлено в творах 
В. Грабоуса, Л. Куліша-Зіньківа, П. Красюка, Ю. Берези, М. Кащука, Р. Слободенюка, 
Р. Солоневського та інших поетів. 

Розглядаючи жанрово-стильовий арсенал гумористики поетів Рівненщини, за-
значимо, що в ньому є досконалі зразки гуморесок, байок, співанок, епіграм, мініатюр, 
літературних пародій, гумористичних та сатиричних віршів. Крім того, у творчості 
Ю. Берези трапляються «відсебеньки» – «самовільні вчинки, власні вигадки тощо» [2, 
с. 180], якими автор викриває негативні риси певних верств населення, наприклад, 
злостивця, лайдака, заздрісника, опозиціонера, божевільного та ін. 

Загалом сатирично-гумористичні тексти рівнян спрямовані на висміювання лю-
дей, котрі заради грошей здатні на різні негідні вчинки; викриття негативних явищ, що 
стають на заваді процесу оновлення сучасного суспільства. Зважаючи на це, гумори-
сти широко використовують індивідуально-авторські назви осіб для якнайточнішого 
найменування персонажа чи підкреслення характерних йому ознак. 

Безсумнівно, упродовж останніх десятиріч гостро висміюються підлабузництво, 
хабарництво, особливо поширені в сфері політики, економіки. Відповідним чином це 
відображається в індивідуально-авторських назвах осіб, напр.: багач-щасливець, де-
ржзлодюга, злодюга-мільярдер, підлиза-біс, тип-ділок (Ю. Береза), ділок-
функціонер, торговець-мільйонер (М. Кащук) тощо. 

Сфера політики породила чимало номінацій на позначення представника влад-
ної верхівки, що містять у семантичній структурі різні конотаційні відтінки, напр.: кла-
новик, грошошкур, прикоритник, партбос, партсписківець, партбовдур, чорнорот, 
україножер, троніст, чиносвита, міністр-оптиміст, депутат-лобіст (Ю. Береза) 
тощо. Більшість авторських лексичних новотворів (АЛН) такого типу винесено в заго-
ловок твору з метою посилення емоційного сприйняття читачем суспільно-політичної 
ситуації, апеляції до особистісних почуттів реципієнта, актуалізації порушеної про-
блеми, як-от у гумористичній мініатюрі «Депутатові-лобістові»: Прикриваючись ман-
датом, / Наче фіговим листком, / Зводиш міст до зиску й блату… / Глянь, і будеш 
під містком. (Ю. Береза). 

Двопланової семантики набувають деякі назви осіб, ужиті в байках, що, своєю 
чергою, увиразнює алегоричність жанру, пор.: баран-керманич, йорж-контролер, ца-
пок-головспеціаліст (В. Грабоус), в’юн-спеціаліст (П. Красюк), вовк-керівник 
(Ю. Береза) тощо. Отже, зображаючи тварин на керівних посадах, гумористи праг-
нуть висміяти владну верхівку суспільства, засудити відповідні риси, що традиційно 
асоціюються з образами цапа, барана, вовка. 

Викривального змісту надають автори назвам осіб, поєднуючи в юкстапозит два 
агентиви так, що перший сприймається як компонент, що містить іронічне забарвлен-
ня й увиразнює таким чином негативну конотацію найменування загалом: професор-
лукавець (Ю. Береза) – професор, який лукавить; політик-ситуаційник (Ю. Береза) – 
політик, який діє відповідно до ситуації; перебіжчик-пристосуванець (Ю. Береза) – 
перебіжчик, який уміло пристосовується до обставин. 

Значну частину інновацій становлять відантропонімні АЛН, у яких використано 
імена політичних діячів: Володька-спікер (Ю. Береза) – постпозитивний компонент 
застосовується для назви посади В. Литвина; Луценко-вредько (Ю. Береза) – автор 
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стилізує юкстапозит під розмовне мовлення та з версифікаційною потребою, пор.: Це 
– з Нацбанку Стельмах… / Це – Луценко-вредько… / Це – Ганнюта Герман… / А 
це – сам Медведько….  

Унаслідок контамінації від прізвища Герман та демінутивного Ганнуся  утворено 
оригінальний щодо структури дериват: Із акцентом річ трима: / – Хоч в забій не пру-
ся, / Я шахтарочка сама, / Звуть мене Гермуся… (Ю. Береза). 

Сфера спорту, зокрема Чемпіонат світу з футболу 2006 р., породила такі номі-
нації осіб як бразилець-маг, аргентинець-технар (Ю. Береза), постпозитивний ком-
понент яких указує на особливості гри тієї чи тієї національної команди. Крім того, у 
гуморесці «Похід Олегової дружини», де іронічно зображено виступ збірної України 
на Мундіалі, Ю. Береза використовує антропоніми, увиразнюючи їх характерними 
диференційними ознаками, як-от: Несмачний-Одіссей, Блохін-гравець. У першому 
АЛН ідеться про захисника збірної України Андрія Несмачного, якому автор надає 
характеристик грецького героя Одіссея, підкреслюючи таким чином відвагу, хитрість 
та розум футболіста. АЛН Блохін-гравець характеризує тодішнього тренера збірної 
України Олега Блохіна за раніше виконуваним родом занять. 

У процесі творення АЛН рівненські гумористи нерідко використовують власні 
імена, напр.: Марусенька зажурилась / Через рідного Гаврила, / Бо Гаврило-
грошолов / У Парламент не пройшов (Ю. Береза). Переважно автори тяжіють до 
вживання давніх чоловічих імен (Данило, Пилип, Сава), щоб таким чином висміяти не 
сучасне суспільство, а людей радянської епохи. Інколи використання імені зумовлю-
ється внутрішнім римуванням складників юкстапозита, напр.: Данило-водило, Ро-
ман-графоман тощо. Сполуки такого типу трапляються здебільшого в заголовках 
або супроводжуються грою слів, каламбурами: Хоч не впала з неба манна / Для Ро-
мана-графомана, / Та прославивсь за роман / Як великий графоман (Ю. Береза). 

Саркастичного відтінку гуморескам надають поети, створюючи індивідуально-
авторські імена, напр.: Чортдан. Інструктор пекла. // Я придививсь. То був юнак; 
Чортдан краваткою вуста / Тернув (мабуть, то звичка) / І одягати чорні став / 
Хутенько рукавички… (Ю. Береза). Очевидно, антропонім Чортдан (від чортом да-
ний), яким номінується «інструктор пекла», утворено за аналогією до чоловічого імені 
Богдан (Богом даний). 

Дослідники зауважують, що складним іменникам, порівняно з простими словами, 
притаманні більша понятійна місткість, емоційно-оцінна виразність, ширші стилістичні 
можливості [3, с. 77]. З метою увиразнення відповідних ознак денотата рівненські гу-
мористи утворюють індивідуально-авторські назви осіб, яким характерне внутрішнє 
римування компонентів юкстапозита, напр.: поліглот-ідіот, приватизатор-
колонізатор, фемідник-негідник (Ю. Береза). Незначна кількість АЛН містить у собі 
суфікси суб’єктивної оцінки, пор.: батечко-нахаба (Р. Солоневський), дубисько-
громадянин, душечка-хохол, керівничок-недрімайло, панянка-модниця (Ю. Береза), 
синок-жалібник (П. Красюк) тощо. 

У сучасному українському словотворенні, як зазначають науковці, поширеним є 
суфіксоїд -ман, що означає «той, хто пристрасно захоплюється чимось», пор.: флін-
томан, поттероман, пивоман, кавоман [Див.: 1; 4]. У сатирично-гумористичних текс-
тах поетів Рівненщини цей афікс, окрім узвичаєного значення (напр.: грошоман, чар-
коман, піонер-графоман, графоман-ветеран), набуває семантики «той, хто має 
щось (назване твірною основою)», пор.: Щоб твою не з’їли волю / Зграї грошоманів, / 
Щоби випало на долю / Більше клепкоманів (Ю. Береза). Однак у творчості 
О. Чорногуза засвідчено номінацію ниркоман – «хворий на нирки» [4, с. 10]. Отже, 
можна стверджувати, що в окремих випадках автора розширюють значення суфіксої-
да -ман, чим досягають увиразнення образності, експресивності тексту. 

Семантично тотожним до запозиченого -філ є власне український суфіксоїд -
люб, який рідше використовується в процесі оказіонального творення назв осіб, пор.: 
фермолюб (М. Кащук), українолюб (Ю. Береза). 

Іронічного відтінку автор надає гуморесці введенням семантичного АЛН – назви 
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особи, мотивуючи в контексті шлях появи інновації, пор.: – Скажіть мені, діду, у чому 
тут суть, / Що вас у селі всі підводником звуть? / Дідусь посміхнувся до внука Во-
лоді: / – Я їздив на фронті завжди на підводі (М. Кащук). 

Характерною ознакою сатирично-гумористичних текстів є стилізація їх під побу-
тове мовлення та фольклор, що спричиняє творення стилістично-маркованих назв 
осіб, напр.: теща-дура, жевжик-випивоха, писар-випивоха тощо, пор.: У селі Великий 
Луг / Жив Хома Яроха – / Ледацюга з ледацюг, / Жевжик-випивоха (Ю. Береза). 

У гумористиці поетів Рівненщини засвідчено індивідуально-авторські назви осіб 
на зразок голярник (В. Грабоус) – пор. узуальне голяр, недоученко – пор. недоуче-
ний, недоуменко – пор. недоумок, недоумкуватий тощо. Використання характерної 
для українських прізвищ морфеми -енко породжує подвійну мотивацію інновації – або 
як оніма, або апелятива, цьому й сприяє контекстне оточення АЛН, пор.: – Забирайся 
геть з бідою, / Недоуменку дрібний; В ресторан зайшов допити / Недоученко Фе-
дот… (Ю. Береза). В. М. Хохлачова, аналізуючи особливості індивідуального слово-
твору, зазначає, що під час сприйняття слова, утвореного за аналогією до узуально-
го, відбувається внутрішнє порівняння його складників із частинами аналогічного зра-
зка, його внутрішня форма виявляється мотивовано і внаслідок цього сприймається 
активно, що і виокремлює це слово на тлі узуальних одиниць [5, с. 169]. Отже, поява 
слів, утворених аналогічно до загальномовних, зумовлюється, як зауважує 
Г. М. Вокаль-чук, «прагненням поетів максимально посилити емоційну виразність, 
образність певного фрагменту твору» [3, с. 78]. 

Аналіз сатирично-гумористичних текстів поетів Рівненщини свідчить про плідні 
словопошуки у сфері індивідуально-авторської номінації осіб. Значна частина іннова-
цій мотивована суспільно-політичними проблемами, причиною появи інших стали ви-
сміювання, глузування, викриття негативних рис денотата. У подальшому видається 
перспективним порівняння індивідуально-авторських назв осіб рівненських гумористів 
із аналогічними номінаціями сучасних українських поетів-гумористів загалом для ви-
явлення типологічних і часткових ознак оказіональних одиниць досліджуваної тема-
тичної групи. 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Брітікова К. В. Узуальне та оказіональне в інноваціях сучасної української мови : тенденції оновлен-

ня лексико-словотвірної категорії назв особи : дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Брітікова 
Катерина В’ячеславівна. – Донецьк, 2007. – 305 с. 

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) [уклад. і голов. ред. 
В. Т. Бусел]. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. 

3. Вокальчук Г. М. Складні іменники – оказіональні назви осіб в українській поезії 20–30-х років ХХ 
століття / Г. М. Вокальчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : [зб. наук. пр. 
Рівненського держ. гуман. ун-ту]. – Рівне : РДГУ, 1999. – Вип. 7. – С. 56–62. 

4. Русанівський В. М. Український гумор і його мова / В. М. Русанівський // Мовознавство. – 2005. – 
№ 2. – С. 3–18. 

5. Хохлачева В. Н Индивидуальное словообразование в русском литературном языке ХIХ в.: Имена 
существительные / В. Н. Хохлачева // Материалы и исследования по истории русского литератур-
ного языка. – М., 1962. – Т. 5. – С. 169–170. 

А. В. Мамрак (г. Днепропетровск) 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ОБРАЗ ОБЪЕКТИВНОГО МИРА 
И СОДЕРЖАНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 

В последнее время широкое распространение получила концепция научных па-
радигм, в которой смена одной научной парадигмы другой рассматривается как раз-
витие науки о языке. Однако результаты предыдущих исследований и пути их дости-
жения не могут быть проигнорированы. Традиционная парадигма, приведшая к по-
ложительным выводам, может дополнять новую парадигму, если последняя не огра-
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ничивает исследование каким-либо одним из возможных аспектов. Любое противо-
поставление методологий по линии отрицания ведет к ограниченности в получении 
объективных результатов. Разработка отдельной эпистемологии, которая применя-
лась бы к конкретным областям знаний, не решает проблемы. Необходима общая 
методология, которая имела бы характер научной парадигмы, основанной на разгра-
ничении общих и частных способов исследования. Именно в этом смысле восприни-
мается тиражируемое высказывание Р. М. Фрумкиной, которое, на первый взгляд, 
кажется парадоксальным: лингвистика не имеет собственной эпистемологии. Пути 
снятия такой парадоксальности лежат, на наш взгляд, в расширении области лин-
гвистического исследования, ограничивающегося когнитивной семантикой, в сторону 
глубинной структуры языковых единиц и их категоризации. 

Современная словообразовательная парадигма, исходящая из ментальности и 
когнитивизма как фундаментальных основ отражения картины мира в языке и тем са-
мым заявляющая о своем противостоянии традиционной, структурной лингвистике, на 
самом деле вырастает из постулатов структурализма в его неортодоксальной сущно-
сти. Когнитивная лингвистика, актуальность которой представляется неоспоримым 
фактом, определяет на современном этапе развития лингвистики отличительные осо-
бенности и приоритеты в области исследовательской словообразовательной дея-
тельности. 

Значительную часть программы когнитивных исследований составляют вопро-
сы о том, как человек отражает реальную действительность с помощью словообра-
зовательных средств, каким путем (вербализованным / невербализованным) субъек-
тивный образ объективного мира входит в содержание словообразовательных язы-
ковых единиц. Процесс познания действительности не ограничивается восприятием 
окружающего мира, которое является лишь ступенью к абстрагированию, осознанию 
глубоких связей и отношений между предметами действительности. 

Не отличается единообразием и соотношение терминов «сознание» и «мышле-
ние» в современной лингвистике, что налагает свой отпечаток на интерпретацион-
ную сторону словообразовательных явлений. Нередко даже в пределах одного ис-
следования представлен достаточно широкий разброс мнений. С одной стороны, 
сознание рассматривается как промежуточное звено между наблюдением и мышле-
нием, т. е. как категория, инкорпорируемая в мышление. В то же время оказывается, 
что предметом изучения могут стать когнитивные процессы сознания, к которым от-
носят мышление, восприятие мира, эмоции (И. Б. Штерн). 

Наконец, сознание и мышление объединяется рамками ментальных структур: 
ментальные репрезентации выступают структурами сознания и мышления, а созна-
ние ассоциируется с интерпретационной частью мышления и является посредст-
вующим звеном на пути к максимальным обобщениям. 

Ментальность составляет основу когнитивного словообразования – условную 
структуру сознания, относящуюся к сфере мышления и выполняющую функцию вос-
произведения, осознания и интерпретации внешней действительности в терминах 
словообразования. Это понятие, по мнению И. Б. Штерн, «является фундаменталь-
ным для когнитивной науки, где процессы сознания и мышления рассматриваются как 
оперирование внутренними (ментальными) репрезентациями и где именно менталь-
ным репрезентациям отводится решающая роль в изучении механизма мышления».  

Таким образом, центральным аспектом когнитивного словообразования, как и 
когнитивной лингвистики в целом является проблема соотношения языка, сознания и 
мышления, решение которой осуществляется в категориях знания, что находит от-
ражение, в частности, в формулировках направлений исследования: знания и слово-
образование, знания и словообразовательные способы их представления, знания и 
словообразовательные процедуры их оперативного использования, знания и мен-
тальные словообразовательные структуры в сознании (восприятие, понимание, по-
знание, аргументация в словообразовательной ситуации). Мыслительная деятель-
ность может осуществляться и без языка (невыраженная мысль), но это «только 
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вещь в себе», скорее предвидение, а не видение, это «не-знание в прямом смысле 
этого слова» (А. А. Реформатский). 

Связь знания со словом (дериват – производное слово) является основой чело-
веческой деятельности. 

Является непреложной истиной связь реального опыта или процесса абстраги-
рования с языком: коммуникативная и интеллектуальная функции могут быть реали-
зованы с помощью средств языка. 

Только мысль, облеченная в языковые формы, несет информацию.  
Являясь одним из разделов когнитивной лингвистики, когнитивное словообра-

зование рассматривается как один из аспектов отображения когнитивной деятельно-
сти, а когнитивные механизмы и структуры человеческого сознания исследуются в 
рамках словообразовательного пространства.  

Расчленение картины мира в терминах когнитивного словообразования преду-
сматривает изучение вопросов, связанных с состоянием знаний, пониманием, интер-
претацией словообразовательных явлений, методикой логического доказательства. 

Т. И. Манякина (г. Днепропетровск) 
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ КОНВЕРГЕНЦИЯ КАК АТРИБУТ АФОРИЗМА 

Афоризмам присуща большая информативная и экспрессивная нагруженность 
на единицу текстового пространства по сравнению с произведениями более крупных 
жанров, поскольку здесь в формировании содержательного плана значительная 
роль принадлежит «затекстовому» фону, а в реализации экспрессивного эффекта 
участвуют все компоненты вербально-семантического конструкта. Поэтому стили-
стическая конвергенция, т. е. скопление на небольшом текстовом пространстве не-
скольких выразительных средств и стилистических приёмов [1, с. 89], выступает 
жанрово-релевантным признаком афоризма, проникновение же в глубинный меха-
низм экспрессивности всякого конкретного микротекста связано с выявлением «пуч-
ка» факторов логико-семантического и вербального уровней. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно проанализировать пару сентенций. Их источником послужит для 
нас немецкая классическая афористика. 

1. Jeder muss sich selbst austrinken wie einen Kelch [3, с. 162]. (Каждый должен 
выпить самого себя, как напиток из кубка). 

В данном случае в образной форме изложена мысль о том, что человек должен 
познать свои силы, способности и использовать их в жизни максимально. Только то-
гда он может быть по-настоящему удовлетворён прожитым. До конца определить 
свои силы и меру их использования человек может только сам. Поэтому автор и вы-
бирает парадоксальную метафору «sich selbst austrinken». Наглядность образа уси-
ливается с помощью сравнения «wie einen Kelch». Таким образом, в выбранных ав-
тором метафоре и сравнении заключён относительно пространный предметно- логи-
ческий контекст и экспрессивная наглядно-образная информация. Достаточно кате-
горичная форма рекомендации – через модальный глагол müssen – также способст-
вует экспрессивности суждения. 

2. Auch die Tugend ist eine Kunst, und auch ihre Anhänger teilen sich in Ausübende 
und bloße Liebhaber [2, с. 10]. (Добродетель – это тоже искусство, и её привержен-
цы также делятся на профессиональных исполнителей и просто любителей). 

Первая часть этого афоризма представляет собой дефиницию, где в качестве 
«определителя» использована абстрактная метафора Kunst. Второй, уточняющей, 
части афоризма присуща смысловая двуплановость. При этом второй смысл можно 
истолковать также двояко: 1) люди делятся на тех, кто творит добро, и тех, кто им 
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пользуется; 2) люди делятся на тех, у кого добродетель является их сущностью, и на 
тех, кто лицемерит. 

Эта смысловая неоднозначность ретроспективно иррадиирует на понятие «ис-
кусство», в котором наряду с исходным значением «высокое мастерство» начинает 
просматриваться значение «ловкость, хитрость». 

Определенная доля в формировании экспрессивного потенциала этого афо-
ризма принадлежит также контекстным антонимам Ausübende – Liebhaber, прибли-
женным друг к другу пространственно, но резко противопоставленным семантически. 

Смысловая неодноплановость формулировки рождает ещё один семантико-
эмоциональный эффект – возникновение легкого иронического флёра. 

Таким образом, информативный и экспрессивный потенциал рассмотренных 
афоризмов весьма ёмок и базируется на взаимодействии нескольких логико-
семантических и структурных факторов. 
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Е. В. Маринова (г. Нижний Новгород, Россия) 
ОТНЕСЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

К ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ РОДА (НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ) 

В процессе адаптации заимствуемое слово приобретает грамматические кате-
гории, присущие словам национального языка. 

Для имён существительных важной грамматической «обработкой» слова явля-
ется отнесение его к роду. Приобретение иноязычным существительным граммати-
ческой категории рода относится к регулярным явлениям в процессе заимствования. 
Заимствуемое существительное может остаться без внешнего, материального 
оформления (без падежных окончаний), оно может не иметь противопоставления по 
числу, но оно не может употребляться в русской речи вне категории рода, даже бу-
дучи в стадии иноязычного вкрапления (исключение составляют только имена суще-
ствительные pluralia tantum). 

Тем не менее в научной литературе высказываются иногда сомнения в абсо-
лютности утверждения о том, что в русском языке не может быть существительного 
без рода. Так, например, В. Г. Демьянов, проанализировав родовые характеристики 
несклоняемых существительных по данным толковых словарей, приходит к выводу о 
том, что среди неизменяемых существительных есть «внеродовая» группа слов, оп-
ределение рода которых невозможно ни формально, ни семантически (нет связей с 
синонимом, гиперонимом и т. д.), ни по синтаксическому признаку (отсутствуют при-
меры согласования с прилагательным) (см.: [4, с. 14–15)]. Учёный предлагает «до-
пустить существование в истории русского языка и в современном русском «безрод-
ных» существительных» [там же, с. 112].  

Считаем, что в некоторых случаях признаки грамматического рода действи-
тельно могут не проявляться контекстуально, если слово употребляется преимуще-
ственно без определения (например, нам не встретилось ни одного примера, где бы 
синтаксически был выражен род существительного плэй-офф). Но это не означает, 
что родовых признаков у существительного нет – они просто временно не актуализи-
рованы контекстом (см. единичный случай в нашем материале, где выражен род сло-
ва от кутюр: Если вам понравился наш от кутюр, покупайте одежду только у нас 
– реклама). 
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Итак, род – обязательная, хотя и не всегда выраженная грамматическая со-
ставляющая имени существительного. Исследуя массив иноязычных неологизмов 
кон. ХХ – нач. XXI века (около 2,5 тыс. единиц)*, мы выявили некоторые особенности 
в оформлении родовой принадлежности существительных.  

В сфере неодушевлённых существительных эти особенности следующие: 
1. Подавляющее большинство иноязычных существительных руб. XX-XXI вв. 

пополняют класс субстантивов мужского рода, т. к. оформлены конечным соглас-
ным. В основном, это англоамериканизмы (андеграунд, баннер, грант, дайджест, 
сайт, трекинг, холдинг и проч.). По той же причине (консонантный исход) аббревиа-
турные по происхождению иноязычия, например пиар, сидиром, хай-тек, хай-фай (ср. 
PR, CD-ROM, Hi-tech, Hi-fi), также имеют грамматическое значение мужского рода.  

Следует отметить, что мужской род «безоговорочно» присваивается и сущест-
вительным, оканчивающимся на мягкий согласный – [л’]. См.: гель, гриль, мотель, 
мундиаль, пиксель. Ранее (до кон. XX в.) заимствованные субстантивы с конечным 
мягким согласным могли приобретать и признаки женского рода или варьироваться с 
точки зрения рода (некоторые варьируются в некодифицированной речи до сих пор – 
шампунь, тюль, бандероль и др.). 

2. Ряд слов (правда, их немного) выбиваются из общего правила, согласно ко-
торому при заимствовании неодушевлённое склоняемое существительное на твёр-
дый согласный приобретает признаки существительного мужского рода; существи-
тельное на гласный – женского рода. Нами зафиксированы случаи (некоторые отра-
жены словарно, например, в [7]), когда существительные на твёрдый согласный 
употребляются в текстах как слова женского рода. Вот несколько иллюстраций: Не-
мецкая грин-кард; Пятидесятиминутная демо-тайп; Демо-тейп легла на стол 
(демо-тейп ‘пробная запись новых песен’); Очень важно, чтобы Ваша ресепшн ос-
тавила у клиента или партнёра наилучшее впечатление. При этом у слова теря-
ется способность к словоизменению. См.: Нам пока не удалось завоевать ни одной 
поул-позишн и одержать ни одной победы (поул-позишн ‘стартовая позиция, кото-
рую гонщик имеет право выбрать при условии победы в квалификационном заезде’); 
На своей мерс пострадавший быстро догнал обидчиков. 

Ранее (примерно до сер. ХХ в.) несклоняемые имена существительные с консо-
нантным исходом (не считая имён собственных и некоторых аббревиатур) представ-
ляли собой только одушевлённые существительные – экзотические наименования 
лиц женского пола, служащие также обращением к ним, см.: мадам, мисс, миссис, 
фрейлейн, фрекен**.  

3. Всё чаще наблюдаются «отклонения» от общего правила среди неодушев-
лённых несклоняемых существительных. Если на протяжении XVIII–XX вв. домини-
рующее положение имел средний род (большинство несклоняемых существитель-
ных приобретало признаки именно среднего рода), то в начале XXI в. «позиция» 
среднего рода для новых иноязычий ослаблена и держится, по аналогии с исконны-
ми существительными среднего рода на -о, в основном у существительных на -о (за 
исключением отдельных лексем, например евро – м.р.). Случаи приобретения муж-
ского или женского рода несклоняемыми неодушевлёнными существительными так-
же можно объяснить аналогией, только основанной не на формальном сходстве, как 
в случае с субстантивами на -о, а на семантическом сходстве – сходстве лексических 
значений иноязычного слова и его русского аналога (соответствия). См.: биеннале 
ж.р. – ср. выставка; тату ж.р. – ср. татуировка; Гран-при м.р. – ср. приз; гала м.р. 
– ср. праздник; сити м.р. – ср.  город и др. 

                                                
* Исследование проводилось с конца 90-х гг. XX в. на базе «Электронного корпуса русских газет» Лаборатории общей и 
компьютерной лексикологии и лексикографии МГУ; «Национального корпуса русского языка», а также с помощью элек-
тронной поисковой системы «Интегрум». 
** Все эти феминитивы оканчиваются твёрдым согласным, что является существенным структурным ограничением для их 
падежного изменения, поскольку в русском языке слова женского рода с консонантным исходом могут заканчиваться толь-
ко на мягкий согласный (мать, дочь). 
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Присвоение рода несклоняемым существительным по принципу аналогии на-
блюдается и среди слов, восходящих к аббревиатурам в языке-источнике. Например, 
ай-кью – м. р., см.: Какой «ай-кью» у нации? (заголовок); У меня ай-кью отрица-
тельный (из устной речи) – ср. коэффициент; ди-ви-ди – м. р. (ср. диск) и др. Нескло-
няемые иноязычные аббревиатуры в большинстве случаев приобретают род в соот-
ветствии с родом опорного слова в русскоязычной расшифровке (см. подробнее [6]). 

4. К новым, ранее не отмечавшимся, как нам кажется, явлениям, относятся слу-
чаи формирования рода у многозначного слова (неодушевлённого несклоняемого 
существительного), когда каждый лексико-семантический вариант оформляется ин-
дивидуально, получая своё родовое значение. Например, слово барбекю как назва-
ние блюда относится к существительным среднего рода (вкусное барбекю); в значе-
нии ‘пикник’ – мужского рода (романтический барбекю); в значении ‘печь, решётка’ – 
женского рода (каменная барбекю). 

5. Завершая краткий перечень особенностей приобретения рода неодушевлён-
ными существительными, заметим, что среди иноязычных неологизмов, имеющих 
формы словоизменения, нет ни одного существительного среднего рода. Существи-
тельные среднего рода всегда были редки среди заимствований (см. об этом [1; 3]). 
О непродуктивности категории среднего рода в целом, её слабой выраженности, 
«крайней неустойчивости» писали В. В. Виноградов, Б. О. Унбегаун, С. Гардинер и 
др. Выводы этих и других учёных подтверждает современный материал «свежезаим-
ствованной» лексики.  

В то же время в случае намеренного искажения грамматического значения рода 
в некодифицированной речи, в том числе в языке некоторых интернет-сообществ, 
часто избирается средний род. Происходит своеобразная экспрессивизация средне-
го рода в этих сферах речи; см., например, файло (файл), мэйло (имейл) и т. п. (см. 
также об этом [5]).  

В сфере одушевлённых иноязычных существительных также отмечаются не-
которые новации. 

1. Пополняется новыми лексемами ряд несклоняемых имён существительных 
с консонантным исходом, обозначающих лиц женского пола: вамп, гёрлфренд, хос-
тес ‘девушка, стоящая в ресторане и т. п. в качестве «живого» украшения’ и др. На-
пример: Меня встретила хостес и попросила подождать… (ж-л «Ресторанные ве-
домости» 2004, № 4). 

Как уже отмечалось выше, ранее в эту группу входили лишь экзотизмы. 
2. На руб. XX–XXI вв. в русской речи употребляются уникальные с точки зрения 

русской грамматики слова – существительные, которые, несмотря на то что обозна-
чают лицо женского пола (по роду деятельности), изменяются как существительное 
мужского рода. Работать бебиситтером; Искать бебиситтера (о приходящей 
няне); Я пыталась быть чирлидером в 7-м классе, но меня не приняли (чирлидер 
‘девушка из группы поддержки на спортивных состязаниях’); Ряд успешных бизнес-
менов, бизнесвуменов и программистов. Подобное явление возможно также в не-
кодифицированной речи (см. в просторечии бабец – мужской род (пример проф. 
Н. В. Богдановой – Е. М.).  

3. Новое явление в русской речи – использование одушевлённого существи-
тельного женского рода для обозначения лица мужского пола. В. В. Виноградов пи-
сал, что употребление существительного женского рода в этой функции возможно 
только для характеристики мужчины***. В остальных случаях существительное жен-
ского рода всегда обозначает лицо женского пола (см. [2, с. 59–77]). На руб. XX–XXI 
вв., в связи с «маскулинизацией в развитии профессий» (Е. А. Терпугова), стало 
возможным иное употребление феминитивов, называющих лицо по роду деятельно-
сти. Так, существительные женского рода модель, супермодель, фотомодель, топ-

                                                
*** См., например: «А ведь дело кончится тем, что эта старая баба, Пётр Николаевич, попросит у неё прощения» (А. П. Чехов 
«Чайка»). 
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модель могут использоваться применительно к лицам мужского пола. См.: Сладкие 
слова и наслаждение на лице бреющейся рекламной модели. 

4. Разряд существительных общего рода пополняется лишь за счёт нескло-
няемых существительные (хиппи, зомби, бэби). 
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И. Л. Мацегора (г. Запорожье) 
МОДЕЛИ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

С ИНФИНИТИВОМ В ПОЗИЦИИ ПРЕДИКАТА 

Инфинитив как особая форма глагола был замечен еще античными граммати-
стами. В системе «александрийской» грамматики среди наклонений глагола, «пока-
зывающие, каково душевное движение», «душевное намерение», наряду с изъяви-
тельным, повелительным, желательным и подчинительным выделялось пятое на-
клонение – неопределенное [5, с. 125–126]. Тем самым античные грамматисты, ус-
матривали в инфинитиве функцию, близкую к глагольным наклонениям, но не сфор-
мулировали ее. Поэтому назван он был не по характеру «душевного движения», а 
«потому, что не имеет достаточно определенными лица и числа» [5, с. 126].  

В русской грамматической традиции инфинитив либо причислялся к наклонени-
ям и назывался часто «неокончательным», «неопределенным», либо считался осо-
бой «неопределенной формой», не выражающей определенного лица и числа [3, 
с. 126]. Однако, наряду с определенными достижениями в изучении русского инфи-
нитива, все же остается до конца нерешенным или дискуссионным связанный с ним 
ряд принципиальных вопросов.  

Инфинитив был, есть и остается объектом особого внимания ученых-
языковедов. И сущность, и историческое происхождение этой формы и на сегодняш-
ний день вызывают споры в научных кругах. Вместе с тем развитие различных на-
правлений в современной языковедческой науке, к которым относится и функцио-
нально-коммуникативное, позволяют по-новому поставить вопрос о свойствах, функ-
циях и месте инфинитива в грамматической системе современного русского литера-
турного языка. В частности этому посвящены работы В. М. Брицына [2], 
Г. А. Золотовой [3], В. Б. Касевича [5], М. А. Шелякина [6], Е. А. Акбилек [1], 
Н. В. Казанцевой [4], где поставлены проблемы функционирования инфинитива и 
инфинитивных конструкций. До сих пор нет единого взгляда и синтезирующей рабо-
ты, посвященной синтаксическим свойствам инфинитива, которую он выполняет в 
определенных конструкциях. 

Инфинитив в функции предиката развернутой пропозиции может быть: а) само-
стоятельным, синтаксически не связанным типа Сидеть!), б) синтаксически связан-
ным, употребляемым со вспомогательными словами, выражающими характер пре-

                                                
 Мацегора И. Л., 2011 
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диката, или со связкой быть, опускаемой в русском языке в значении настоящего 
времени (типа начать писать, читать, должен идти, мне не с кем было говорить 
и т.д.), в) вторичным, употребляемым с первичным полнозначным предикатом (типа 
пошел открывать дверь, ему стыдно смотреть в глаза). 

Среди базовых моделей сложных предложений выделяются модели номина-
тивно-инфинитивной и дативно-инфинитивной структуры [7, с. 14]. В их сфере выде-
лены следующие модели. 

Модели номинативно-инфинитивной структуры:  
1. Субъект (именительный падеж со значением лица + предикат (простой инфи-

нитив). Типовое значение «субъект приступает к интенсивному осуществлению разо-
вого действия»: И новые друзья ну обниматься, Ну целоваться (И. Крылов). Значе-
ние настоящего времени инфинитив имеет при его отнесенности к ситуации непо-
средственного наблюдения говорящим интенсивного приступа к осуществлению ра-
зового действию второго лица: Ка-а-к! Ты подкупать меня! (И. Салтыков-Щедрин), 
ср. синонимичное предложение Ка-а-к! Ты начинаешь подкупать меня! Однако такое 
употребление инфинитива встречается редко. 

2. Субъект (именительный падеж существительных долг, обязанность, задача, 
цель, долг, главное с притяжательными определениями) + составной предикат 
(связка быть или это в сочетании с инфинитивом). Типовое значение – «раскрытие 
содержания субъекта предложения»: Твой долг – (был, будет) учиться. Наша зада-
ча – (была, будет) быстрее закончить строительство. 

3. Субъект (именительный падеж) + составной или двойной предикат (интен-
циональные вспомогательные или полнозначные глаголы, краткие прилагательные, 
фразеологизмы в сочетании с инфинитивом). Типовое значение – «интенциональное 
положительное или отрицательное отношение субъекта предложения к действию 
инфинитива»: Он желает /хочет /может /стремится /старается / намеревается, 
любит, решил, порывается, собирается, готовится, пытается; пробует, согла-
шается, обещает, осмеливается, затеял, задумал, наметил, планирует, наде-
яться, рассчитывает, замышляет, мечтает, понравилось, рискнул, вызвался, 
предпочитает, предполагает, увлекаться, поклялся, пригрозил, боятся, стра-
шится, опасается, стыдится, стесняется, отказывается, расхотел, раздумал, 
передумал, разлюбил, воздержался, избегает, закаялся обманывать и др. + инфи-
нитив; Он должен / обязан /вынужден / принужден /готов / намерен, согласен/не в 
состоянии/не в силах и др. + инфинитив. Значения времени и наклонения выража-
ются формами глаголов и связкой быть. 

4. Субъект (именительный падеж) + составной предикат (вспомогательные гла-
голы со значением фазового осуществления действия в сочетании с инфинитивом). 
Типовое значение  «начало, продолжение и конец осуществления действия: Он на-
чал, продолжил, кончил говорить. 

5. Субъект (именительный падеж со значением лица) + составной предикат 
(вспомогательные глаголы, краткие прилагательные, существительные со значением 
умения, навыков осуществлять действие в сочетании с инфинитивом). Типовое зна-
чение – «обладание субъектом постоянными навыками, умением осуществлять дей-
ствие»: Он умеет, способен, может, мастер говорить комплименты. 

Модели дативно-инфинитивной структуры: 
1. Субъект (дательный падеж со значением лица) + простой предикат (инфини-

тив несовершенного и совершенного вида). Типовое значение «интонационно выра-
женное категорическое приказа мне ситуативному субъекту осуществить действие 
инфинитива». Дательный падеж субъекта обычно опускается. Предикатный инфини-
тив имеет значение будущего времени как следствие данного модального употреб-
ления: Сидеть! Хватит вам вздор говорить! Через час всем собраться здесь! За 
заслуги перед Отечеством наградить Иванова М. А. орденом. За нарушение пра-
вил технологии объявить выговор Макарову И. И. 
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Повторение инфинитива в повелительных предложениях (особенно в сочетании 
с частицами) придает им значение смягченной просьбы, увещевания: Ну, спать, 
спать! 

Дательный падеж в функции исполнителя действия может замещаться интона-
ционно выделенным именительным падежом: {Городничий): А вы – стоять на 
крыльце и ни с места. И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов! 
(Н. Гоголь). 

2. Субъект (дательный падеж со значением лица) + простой предикат (инфини-
тив совершенного вида). Типовое значение – «направленность субъекта к непосред-
ственному осуществлению действия как своевременного в данной ситуации». Инфи-
нитив имеет значение ближайшего будущего времени: Ежеминутно говоря себе 
«теперь уйти», он не уходил, чего-то дожидаясь (Л. Толстой). (Лизанъка): Уж 
день!.. Сказать им... Господа! (А. Грибоедов). 

В подобных предложениях инфинитив в функции побуждения относится к са-
мому говорящему (обозначение которого обычно опускается), но со снятой катего-
ричностью повеления. Поэтому такие предложения не имеют синтаксических форм 
изменения по категории времени и контекстуально могут относиться к разным вре-
менным планам. 

3. Субъект (дательный падеж со значением лица) + составной предикат (инфи-
нитив совершенного вида в сочетании со связкой быть). Типовое значение – «под-
черкнутая интенциональность субъекта осуществить необходимое, нужное или же-
лаемое для него действие»: Всего мне было шагов с полсотни еще податься – сам 
бы я нашел волчье логово (Бианки). Одну минуту, еще одну минуту видеть ее, 
проститься, пожать ей руку (М. Лермонтов). «Прежде всего, – думал он, – теперь 
увидать адвоката и узнать его решение, а потом... увидать ее в тюрьме, вче-
рашнюю арестантку, и сказать ей все... (А. Толстой). Мне только проститься с 
ним, а там... хоть умереть (А. Островский). К чему же эта дуэль, это убийство? 
Или я убью его, или он попадет мне в голову, в локоть, в коленку. Уйти отсюда, 
бежать, зарыться куда-нибудь – приходило ему в голову (Л. Толстой). Синонимич-
ные предложения с модальными словами нужно, необходимо, хотеть + инфинитив 
дифференцируют модальные рамки действия, но не обладают общим признаком под-
черкнутой ннтенциональности субъекта к осуществлению нужного, необходимого или 
желаемого для него действия: Мне нужно, необходимо встретиться с ней. Я хочу 
встретиться с ней. 

4. Субъект (дательный падеж со значением лица) + простой предикат (инфини-
тив несовершенного вида). Типовое значение – «объективная предопределенность 
осуществления или неосуществления действия в контекстуально выраженных ее ва-
риантах – предназначенности, неизбежности, вынужденности, своевременности». 
Предикатный инфинитив обычно имеет значение будущего времени как следствие 
модального употребления. Например, утвердительные предложения: За милую куму 
лезть, будет в тюрьму (пословица). Мне в петлю лезть, а ей смешно 
(А. Грибоедов). И жаль батьки, да везти на погост (пословица). Напрасно в годы 
хаоса, Искать конца благого: Одним умирать и каяться, Другим – кончать Голго-
фой (Б. Пастернак). Меня ребята выбрали вожатым; мне, значит, привалами распо-
ряжаться, порядки давать... (В. Короленко). Ефим, скоро ехать! – заметил Рыбин 
(М. Горький); Решать это Паше и товарищам, сказала Ниловна (М. Горький). Про 
эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а муж: отвечает (Н. Гоголь). 
Техника новая, невиданная. Тебе и твоей бригаде осваивать (Николаева).  

5.  Субъект (дательный падеж со значением лица) + составной предикат (инфи-
нитив несовершенного вида в сочетании со связкой быть и частицами где уж, куда 
уж) в восклицательных фразеологизированных предложениях. Типовое значение – 
«эмоционально выраженное отрицание действия из-за отсутствия тех или иных ре-
альных условий его осуществления». Значения времени предиката выражается 



 232 

формами связки: Где ему (было, будет) равняться с ним! Где ж мне с ним (было, 
будет) тягаться! Куда уж мне (было, будет) спорить с ним! 

Таким образом, вопрос об общей функционально-семантической сущности рус-
ского инфинитива, определяющей его синтаксическую специфику, конструктивные 
возможности, синтаксическую сочетаемость, может быть решен при помощи описа-
ния на базе создания моделей его употребления в определенных синтаксических 
конструкциях. 
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И. И. Меньшиков (г. Днепропетровск) 
МЕТАЯЗЫКОВЫЕ НЮАНСЫ 

В ТРАКТОВКЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО СКАЗУЕМОГО 

Если в качестве многокомпонентного сказуемого квалифицировать такой син-
таксический предикат, который включает в себя более двух лексем, то с соответст-
вующим понятием в русской, по крайней мере, грамматике могут быть связаны, как 
минимум, два типа сказуемых: сложное и осложнённое ( Он хотел начать рабо-
тать и Она сидит себе думает ). И если при этом провести ещё и  аналогию с теми 
реалиями, которые русисты ставят в соответствие терминам сложное и осложнён-
ное при классификации предложений как коммуникативных единиц, расширяя тем 
самым на метаязыковом уровне их структурные и семантические параметры, то ес-
тественно, казалось бы, соотнести сложное и осложнённое сказуемое со сказуемым 
простым, выстроив следующую структурно градированную схему: простое – ослож-
нённое – сложное. 

Первая стадия развёртывания структуры одно или двухкомпонентного синтак-
сического предиката, таким образом, – это в теории его осложнение и только вторая 
– трансформация простого, а равно составного и, естественно, осложнённого, ска-
зуемого в сказуемое сложное. На практике же дело обстоит иначе, и осложнённое 
сказуемое не вписывается в качестве какого-либо одного звена, одной позиции в 
традиционно соотносимую со сказуемым метаязыковую цепь простое – составное – 
сложное, а собственно осложнение может сопутствовать любому компоненту этой 
цепи, причём независимо от самого широкого (с включением в соответствующую 
конструкцию даже частиц типа не и бы ) или до минимума суженного (только реду-
прикация семантической доминанты или формального компонента сказуемого) тол-
кования осложнённого сказуемого как особого структурного типа синтаксического 
предиката. И вот несколько иллюстраций. 

Осложнение простого сказуемого:  
Я завтра брошу курить. – Я завтра возьму да и не брошу курить. – Я зав-

тра брошу, брошу курить. 
Осложнение составного глагольного сказуемого: 
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Он начал работать. – Он взял бы да и начал работать. – Начать-то ра-
ботать он начал, но поздно. 

Осложнение составного именного сказуемого: 
Он был очень умным. – Пусть бы он и не был очень умным. – Умным-то 

он был умным, но нетерпеливым. 
Осложнение сложного сказуемого: 
Он всё ещё пытается начать говорить. – Он знай себе всё ещё пытает-

ся начать говорить. – Он всё ещё пытается, пытается начать говорить. 
Количество примеров можно было бы существенно увеличить, но и приведен-

ные иллюстрации, пусть даже несколько искусственные, а также сама сущность рас-
сматриваемого грамматического явления дают нам, надо полагать, достаточно осно-
ваний квалифицировать осложнённое сказуемое не как особый тип синтаксического 
предиката с сопутствующим только ему комплексом структурных параметров и стро-
го фиксированным набором соответствующих дифференциальных признаков, а 
только как некую модификацию какого-то одного, причём любого, из канонизирован-
ной системы основных типов сказуемого – простого, составного (глагольного и имен-
ного), сложного. Этим, собственно говоря, термин осложнённое применительно к 
сказуемому и отличается от функционального назначения этого номинанта в слово-
сочетании осложнённое предложение, поскольку осложнение основной коммуника-
тивной единицы – это терминологическая модификация лишь простого предложения. 
Поэтому в конструкции простое осложнённое предложение первый адъектив избы-
точен, в конструкцию же осложнённое сказуемое такой компонент, если нужно чётко 
обозначить характер соответствующего члена предложения, должен быть обяза-
тельно включён: простое осложнённое сказуемое, составное осложнённое сказуе-
мое, сложное осложнённое сказуемое, –  поскольку осложнённое сказуемое может 
быть и простым, и составным, и сложным, сохраняя при этом свой структурный фор-
мат, маркированный первым компонентом трёх приведенных словосочетаний. 

О. І. Мізіна (м. Полтава) 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ 

КОМПОЗИТІВ (на матеріалі ад’єктивних складнонульсуфіксальних 
дериватів з першим колірним компонентом) 

Учені справедливо зауважують, що складні прикметники є прекрасним засобом 
образної передачі цілої сукупності ознак описуваних фактів, чим зумовлене широке їх 
використання в поетичних творах. Основоскладання – досить продуктивний спосіб 
творення прикметників. Серед прикметників-оказіоналізмів більше 80% становлять 
композити, побудовані, як за узуальними, так і за оказіональними моделями, часто 
своєрідні у семантичному та стилістичному відношеннях [2, с. 158–159].  

Серед нульсуфіксальних похідних, що використовуються саме у поетичному дис-
курсі на окрему увагу заслуговують прикметники до складу яких входять кольороназви. 
У віршованих текстах ці деривати характеризуються сконденсованістю позначувальної 
ними ознаки. Семантична цільність у структурі нульсуфіксальних дериватів призводить 
до узагальнення відтінків певного кольору, що дає можливість їх стилістичного варію-
вання [1, с. 13–14]. 

Назви кольорів постійно привертають увагу лінгвістів, але незважаючи на те, що 
цій групі лексики в українському мовознавстві приділена значна увага, складнонульсу-
фіксальні прикметникові композити з першим колірним компонентом вивчалися тільки 
принагідно в контексті розгляду інших проблем. Фрагментарно вони були предметом 
дослідження у складі метафоричних конструкцій у роботах Н. Адах, Т. Біленко, 
Л. Пустовіт, Г. Вокальчук, О. Рудь, О. Жижоми та ін. Однак дотепер ад’єктивні індивіду-
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ально-авторські новотвори з матеріально не вираженим формантом взагалі та з пер-
шим колірним компонентом зокрема не були предметом спеціального дослідження, 
чим і зумовлена актуальність обраної теми. 

Квантитативні характеристики досліджуваних складнонульсуфіксальних дерива-
тів з першим колірним компонентом в узуальному та в індивідуально-авторському сло-
вотворі подані в таблиці. 

 
Кількість 

досліджуваних 
одиниць 

Кількість 
ад’єктивних основ  
з колірним компо-

нентом 

Кількість іменни-
кових основ 

Узуальні нульсуфіксальні композити з 
першим колірним компонентом 208 31 50 

ІАН з першим колірним компонентом 239 51 102 

Композити з першим колірним компонентом, так само як і решту досліджуваних 
складнонульсуфіксальних одиниць, можна поділити за встановленням відношень між 
похідним словом і його твірною основою на семантично мотивовані, напівмотивовані 
та немотивовані деривати.  

До мотивованих відносимо композити, що вільно описуються перифразою «з І 
(О. в. у прямому значенні) певного кольору (що є основним, прямим (так звані «пер-
винні кольори»); специфічний колір частин тіла істоти; тон, насиченість, яскравість ко-
льору; відтінки кольорів; різні кольори)», наприклад, чорнобривий парубок – «парубок 
з чорними бровами». 

До напівмотивованих дериватів відносимо композити, в яких перший колірний 
компонент має вторинне значення, тобто виражає ознаку подібності до кольору та 
блиску інших предметів – металів, ягід, рослин, їжі, явищ природи і т. п.) Для перифра-
зування таких дериватів потрібні додаткові слова, що не фіксуються в основі деривата, 
наприклад, срібнокоса мати – «мати з волоссям сивого кольору, схожим на срібло».  

Немотивовані нульсуфіксальні деривати з першим колірним компонентом не пе-
рифразовуються співвідносними з основами композита словами, наприклад, мідноло-
ба людина – «безглуздо вперта, тупа, закомплексована людина». Метафорична асо-
ціативна мотивація побудована на порівнянні порожнього мідного посуду, міцного й гу-
чного, з лобом (вмістилищем розуму) – пустий лоб, як порожній мідний посуд.  

Більшість постпозиційних компонентів складнонульсуфіксальних індивідуально-
авторських дериватів з першим колірним компонентом має в основі назву соматичного 
поняття, яка вказує на ознаку за віднесенням до істоти (людини або тварини).  

Серед індивідуально-авторських складнонульсуфіксальних ад’єктивних дериватів 
з першим колірним компонентом та другою іменниковою основою з семою «соматичне 
поняття», як і в узуальному словотворі, мотивовані деривати мотивуються семою «зо-
внішній вигляд людини або тварини» (білоперса жінка (Н. Мориквас); багряногриві 
коні (В. Сосюра). Мотивовані індивідуально-авторські деривати з кольороназвою у пе-
ршій основі та з компонентами, в основі яких лежить назва несоматичного поняття, 
крім тих тематичних підгрупи, які існують в узуальному словотворі, виділяємо додаткові 
тематичні підгрупи, а саме композити: 1) за віднесенням до одягу: темношатий ге-
рой (Ю. Клен); 2) за віднесенням до частин споруд і будівль: голубостріха оселя 
(В. Барка); 3) за віднесенням до предметів побуту: білочадий смолоскип (Ю. Клен). 

Перша частина напівмотивованих ІАН з семою «соматичне поняття» у другому 
компоненті, так само, як прикметникова основа-кольороназва узуальних дериватів, 
може вказувати на подібність до кольору металів (золота, міді, срібла), наприклад 
злотобородий князь (М. Бажан). Серед напівмотивованих індивідуально-авторських 
дериватів (на відміну від узуального словотвору) зафіксовано композити з першим ко-
лірним компонентом, що вказує на подібність кольору соматизмів до: 1) кольору рос-
лин чи їх плодів: ясминногруді діви (М. Бажан); 2) кольору їжі та напоїв: молочноока 
сестра Люся (Б. Нечерда); 3) кольору неба, снігу: небесноока птиця (І. Драч); 4) ко-
льору вогню: вогняногривий кінь-дикун (Д. Павличко). 
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Друга композитна основа напівмотивованих індивідуально-авторських новотворів 
(ІАН) може мати у другому компоненті сему «несоматичне поняття» й означувати зов-
нішній вигляд рослин, міст, будівель, місяця, зорь і т. п. за подібністю до кольору час-
тини тіла істоти: багряноглаве місто (А. Малишко). 

До напівмотивованих відносимо також індивідуально-авторські композити, у яких 
обидві основи означують подібність – препозиційна до кольору та блиску металів, ягід, 
а постпозиційна – до частин тіла істоти: вишневоокі мальви (Д. Павличко). 

Перша, прикметникова основа-кольороназва у ІАН з семою «несоматичне понят-
тя» у другому компоненті може вказувати на подібність 1) до кольору металів: злото-
луче сонце (В. Пачовський); 2) до забарвлення кольору волосся людини: сиволиста 
смерека (М. Вінграновський). 

Як в узуальному словотворі, так і серед індивідуально-авторських новотворів ви-
явлена невелика кількість немотивованих складнонульсуфіксальних дериватів з пер-
шим колірним компонентом, що не перифразовуються співвідносними з основою сло-
вами. Оскільки при творенні індивідуально-авторських семантично немотивованих 
дериватів кожного разу виникає новий образ на ґрунті індивідуалізованих метафорич-
них асоціацій, то утворити семантико-семантичні групи досить складно. Зокрема не-
мотивованими дериватами вважаємо композити з семою «соматичне поняття» у дру-
гому компоненті в новій дистрибуції з іменниками-назвами різної семантики в залеж-
ності від контексту набувають нових переносних образних значень, коли завдяки ком-
позитам досягається ефект оживлення неістот (персоніфікація), наприклад: зелено-
глава нива (А. Малишко). 

Як справедливо зауважує Т. Біленко, анормативні деривати з нульовим суфіксом 
дозволяють актуалізувати ті чи інші аспекти дійсності, характер певного явища… Ну-
льовий афікс сприяє збагаченню лінгвообразної системи яскравими анормативними 
нульсуфіксальними утвореннями, які варто зарахувати до специфічних неправильно-
стей. У поезії вони такі ж важливі, як і нормативні лексеми, оскільки є носіями не лише 
нової семантичної ідеї, а й особливої виразності, експресивності [1, с. 7–8]. 

Кількість немотивованих індивідуально-авторських новотворів з першим колір-
ним компонентом та семою «несоматичне поняття» у другому – незначна, вони набу-
вають різноманітних переносних значень, що ґрунтуються на метафорі, наприклад: 
синєблузе лице (М. Хвильовий) (ключове слово епохи (після 1917 р.), що вказувало 
на пролетарське походження). 

О. Жижома зазначає, що словотвірний принцип у цих випадках загальноприйня-
тий, новизна носить не морфологічний, а семасіологічний характер, тобто традицій-
ність властива лише структурній побудові таких слів, оригінальним виступає семантич-
ний бік твірних основ, їх змістова неспіввіднесеність. Звичайно складні прикметники 
компонуються з двох твірних основ. Автори поетичних творів нерідко порушують взає-
мозумовленість компонентів у складних прикметниках, поєднуючи складові у такий 
спосіб, що існування другого не зумовлене першим, тобто в узуальному мовленні пер-
ший компонент закономірно спричиняє появу другого, а у новотворах цей другий ком-
понент цілком несподіваний. Завдяки такому поєднанню складових частин, письменни-
ки утворюють місткий художній образ [2, с. 158–159]. 

Складні прикметники – це вдалий засіб передачі цілої сукупності ознак тих фактів, 
про які йдеться в поезії, тому автори й звертаються до подібних утворень, бо, як пра-
вило, корпус узуального тезаурусу не може задовольнити потреби поетів у створенні 
оригінальних поетичних образів. Утворення такого типу мають один опорний компо-
нент в якому міститься основне значення всього композита, а другий зазвичай стоїть у 
постпозиції, уточнює значення основного і залежить від нього.  

Отже, здійснений аналіз складнонульсуфіксальних прикметникових дериватів з 
першим колірним компонентом в індивідуально-авторському словотворі української 
мови виявив такі тенденції розвитку системи ІАН: 

– палітра кольорів, передаваних першим колірним компонентом в індивідуально-
авторському словотворі значно ширша порівняно з узуальними дериватами;  
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– за встановленням семантичних відношень між похідним словом і його твірною 
основою складнонульсуфіксальні композити з першим колірним компонентом можна 
поділити на мотивовані, напівмотивовані та немотивовані деривати;  

– і в узуальному, і в індивідуально-авторському словотворі переважають мотиво-
вані та напівмотивовані композити, однак серед ІАН виділяється група оказіональних 
утворень, як результат порушень норм словотвору; 

– значна кількість складнонульсуфіксальних дериватів з першим колірним компо-
нентом та з семою «соматичне поняття» у другому компоненті, сполучаючись з іменни-
ками-абстрактними назвами, а також такими, що номінують явища природи, топонім-
ними назви тощо, залежно від контексту реалізують нове переносне образне значення 
– «оживлення» неживого, набуваючи в кожному разі різних значеннєвих відтінків, по-
повнюючи корпус епітетів;  

– серед ІАН існує тенденція до оказіональної сполучуваності, яка полягає у не-
звичному поєднанні композита з іменником-дистрибутом, що породжує яскраву образ-
ність; 

– нульовий афікс сприяє збагаченню образної системи поетичної мови яскравими 
композитними утвореннями, що є носіями не лише нової семантичної ідеї, а й особли-
вої художньої виразності. 
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Л. А. Мисишина (г. Днепропетровск) 
К ПРОБЛЕМЕ ДРАМАТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

Одним из актуальных аспектов современной лингвистики является исследова-
ние драматического дискурса. Его композиционно-речевое развертывание основы-
вается не на стыке, как в художественном тексте, двух миропониманий (авторского 
«я» и читательского). В драматическом произведении конкретные коммуникативные 
рамки: автор–зритель – расширяются. Здесь основное место отводится репликам 
персонажей, которые озвучиваются на сцене актерами, под руководством режиссе-
ра, который субъективно интерпретирует текст драматического произведения. Таким 
образом, референциальность драматического произведения не детерминируется су-
губо авторским видением развертывания драматического сюжета и читательской ре-
цепцией данного референциального ракурса. 

Референциальность драматического дискурса формируется на основе автор-
ского понимания развития событий в данном драматическом произведении режис-
серской субъективной интерпретацией текста драматического произведения и актер-
ской экспрессией. Так создаются три референциальных ракурса и три речевых раз-
вертывания, которые, накладываясь друг на друга, расширяют семантическое поле 
данного драматического произведения. И весь этот осложненный референциально-
семантический блок направлен на зрителя. Зритель также оказывается в тройном 
референциальном поле. С одной стороны, он может прочитать данное драматическое 
произведение как беседу между персонажами, а с другой стороны, перед ним – рече-
вое развертывание, обращенное к публике. И в третьих, он – зритель – воспринимает, 
присутствуя в зале, весь спектакль с его осложненной  референциально-
семантической структурой, которая вызывает определенную эмоциональную реакцию. 

Если в романе сюжетная самодостаточность создается богатой палитрой рече-
вых форм: описанием, повествованием, диалогом, монологом, несобственно-прямой 
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речью и присутствием автора-рассказчика, то драматический дискурс в этом плане 
отличается однородностью: он строится только на репликах или тирадах. При этом, 
учитывая условия жанра, слово здесь выполняет основополагающую функцию. Од-
нако, полная актуализация драматического дискурса осуществляется с помощью ав-
торских ремарок невербального характера, касающихся освещения, костюмов, пове-
дения актеров на сцене. 

Говоря о проблеме драматического дискурса, необходимо также коснуться во-
проса времени, в рамках которого развивается сюжет драматического произведения. 
Именно время создает и поддерживает драматическое напряжение, что в свою оче-
редь усиливает внимание зрителя. Время здесь развивается по законам театра: оно 
может быть хронологичным, может возвращать героев и зрителя в прошлое или, на-
против, может быть устремлено в будущее. Оно движет сюжет и фиксируется вре-
менной системой разных наклонений. Значительную роль в движении текста драма-
тического произведения к его завершающему концу играют авторские ремарки, кото-
рые воплощаются актерами в их активных действиях и поступках. 

Например: 
Ruy Blas, défaillant 

J’aurais âgi de même. 
(Sa voix s’éteint. La reine le soutient dans ses bras). 
Je ne pouvais plus vivre. Adieu ! 
(Montrant la porte). 

Fuyez d’ici. 
– Tout restera secret. – Je meurs. 
(Il tombe) 

Таким образом, темп развертывания драматического действия во времени за-
висит не только от самого действия пьесы, но и усиливается авторским комментари-
ем. При этом зритель забывает о собственном реальном времени, он становится со-
участником действа, разворачивающегося на сцене. 

Такие условности организуют особым образом и язык драматического дискурса, 
который якобы претендует быть разговорным, но в то же время не является тако-
вым, так как на сцене никогда не говорят так, как в жизни. Язык драматического про-
изведения насыщен благодаря средствам художественной выразительности боль-
шой коннотативностью, что наделяет его значительной эстетической значимостью, 
что совершенно не характерно для повседневной разговорной речи. 

Таким образом, драматический дискурс является сложным композиционно-
речевым развертыванием, где значимым является его референциально-
семантическая структура, временной план, а также система вербальных и невер-
бальных средств. 
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И. Н. Мозовая (г. Днепропетровск) 
ИНОЯЗЫЧНОЕ ВКРАПЛЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ЯЗЫКА РЕКЛАМЫ 

К иноязычным вкраплениям ученые относят «незамкнутые группы слов» чужого 
языка, употребление которых обусловлено «степенью знакомства говорящего с ино-
странным языком, некоторыми стилистическими или жанровыми особенностями ре-
чи» [2, с. 46]. В отличие от лексических заимствований, иноязычные вкрапления «не 
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принадлежат системе использовавшего их языка, но функционируют в качестве бо-
лее или менее связанных с лексическим и грамматическим строем этого языка еди-
ниц» [2, с. 49]. 

Термин иноязычное вкрапление, введенный А. А. Леонтьевым, «в общенарод-
ном языке помогает раскрыть суть обозначаемого им лингвистического явления: 
слово «вкрапление» образовано от глагола вкрапить, перен. – поместить, вставить 
куда-нибудь отдельными кусками, частями (словарь Д. Ушакова)» [3, с. 11]. 
Ю. Т. Листрова подчеркивает, что, находясь за пределами русского языка, иноязыч-
ные вкрапления–лексемы представляют собой не заимствованную, а использован-
ную лексику чужого языка в русской речи, в отличие от русской лексики иноязычного 
происхождения не являются фактами русского языка, не входят в его словарный со-
став и поэтому, как правило, не отражаются в словарях русского языка [3]. Исследо-
ватель обращает внимание на то, что термин иноязычное вкрапление обозначает 
иноязычные явления разного «объема» (от звука до куска связного текста в несколь-
ко страниц), включенные как инородные тела в речь билингвов» [3, с. 3–18]. То, что 
заимствованные языковые единицы первоначально фигурируют в качестве иноязыч-
ных вкраплений в речи билингвов, подтверждается и социолингвистическими иссле-
дованиями иноязычных новаций: «наиболее проницаемыми для заимствований ока-
зываются прежде всего группы билингвов (или полилингвов), по роду своей профес-
сиональной деятельности связанные с непосредственными внешними контактами в 
экономике (бизнесе) и политической сфере» [1, с. 139]. Фактор билингвизма в про-
цессе заимствования ранее выделял как общепризнанный и Л. П. Крысин, выражая и 
собственное мнение: «Знакомство с передающим языком, некоторый минимум дву-
язычия – главное условие лексического заимствования» [2, с. 32]. 

Кладя в основу применения термина иноязычное вкрапление принцип билин-
гвизма пользователя, Ю. Т. Листрова-Правда [4] и ее последователи относят к ино-
язычным вкраплениям не только полные (вставленные в русскую речь без измене-
ний) и частичные (ассимилированные в той или иной мере), но и контаминированные 
(русско-иноязычные) вкрапления. В. М. Феоктистова также отмечает, что иноязычное 
вкрапление может быть не только текстовым, внутрисинтагматическим, но и внутри-
словным. В последнем случае буквы приобретают знаковые свойства и вносят до-
полнительное значение в общую семантику высказывания: «Sветская хроника» (КП) 
[6, с. 10]; см. также наименование предприятия, обнаруженного нами в тексте рек-
ламного объявления: ЦКТ «PRопаганда» (СФ, №40, 2005, с. 54).  

Следует отметить, что контаминированные и внутрисинтагматические вкрапле-
ния достаточно часто используются в рекламе, являясь действенным средством 
привлечения внимания читателя, см., например, слоган рекламы электронной карты 
банка «Союз» для молодежи: «Он не просто тратил деньги – он делал это как 
союзnick!» (JOY, авг., 2006, с. 35). Приведем также ряд примеров контаминирован-
ных вкраплений, типичных для русскоязычной рекламы: «Beaty-гурмания. Гурманкой 
можешь ты не быть, но баловать свою кожу всякими лакомствами обязана …  
угости свое личико сывороткой Cellular elixir от Lancaster с экстрактами цитрусо-
вых и кофе…» (MINI, авг., 2006, с. 26); «Маска Masque Magique от Christian Dior. 
…содержащиеся в маске питательные вещества обеспечат твоей коже правиль-
ный beaty-рацион» (MINI, авг., 2006, с. 140); «Самая модная. Среди горячих hair-
тенденций–2006 – длинные локоны, прямые у корней, шиньоны в стиле 60-х, кон-
ские хвосты и холодная волна» (Cosmo, авг., 2006, с. 134); и др. Особенно активно в 
контаминированных включениях, отмеченных в «эталонных» рекламных текстах, ис-
пользуется аббревиатура SPA: spa-программа, SPA-ритуалы, SPA-курорт, SPA-
технологии и т. д.  

Гибриды, образованные путем соединения аббревиатуры или лексемы, напи-
санной латиницей, и слова в кириллической графике, являются яркой приметой тер-
минологии сферы высоких технологий (компьютерная техника, радио-, видеотехника, 
мобильные телефоны и т. п.) и совершенно закономерно присутствуют в рекламе 
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соответствующей техники, например: 3G-мобильник, TFT-дисплей, TV-выход, Trans-
Flash-карта, Qwerty-клавиатура, VGA-камера и др. Ср.: «Smart Wireless Devices  
представляет новую оригинальную Bluetooth-гарнитуру SBH-770» (Тз, авг., 2006, 
с. 36); «Мистер Тончунг Samsung 2540. Это самый тонкий в мире 3G-телефон, ос-
нащенный внутренним 2,3-дюймовым экраном QVGA-разрешения…» (Тз, авг., 2006, 
с. 46); «…Вам удобно использовать холодильник как доску объявлений и галерею 
семейных фотографий? Через USB-порт можно загрузить в него оцифрованную 
информацию…» (Натали, авг., 2006, с. 14). 

Нередко в работах лингвистов понятие «иноязычное вкрапление» включает в 
себя языковые явления, различные с точки зрения функционирования, условий воз-
никновения и проникновения в русскую речь, то есть используется очень широко. 

Т. Н. Новикова перечисляет следующие адаптационные признаки иноязычных 
вкраплений, выдвигаемые разными исследователями: 

1) неосвоенность, причем на первом плане может быть а) графическая неосво-
енность, б) грамматическая неассимилированность; 

2) иносистемность – более широкое понятие, включающее не только неосвоен-
ные иноязычные единицы, но и единицы русского языка, использованные не по пра-
вилам русской языковой системы; 

3) иноязычная и русскоязычная графика; 
4) иноязычная графика; 
5) семантическая несамостоятельность [5, с. 40–42]. 
Особо следует отметить, что при определении иноязычных вкраплений адапта-

ционный параметр – неосвоенность – лингвистами ставится на первое место. Ос-
новные функциональные параметры употребления этого термина связаны с чуже-
родностью материала. Следует отметить, что использование иноязычных вкрапле-
ний окказионально, всегда привязано к контексту, как правило, сопровождается тек-
стовыми средствами выделения информации и пояснениями; они не фиксируются в 
словарях. 
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В. И. Мордань (г. Днепропетровск) 

ОТКРЫТЫЙ ТЕЗАУРУС КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА 
МЕТАЯЗЫКОВЫХ ВЕРБАЛЬНО-ИКОНИЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

В предлагаемой работе к рассмотрению представляются четыре тезиса, яв-
ляющиеся ключевыми элементами заголовка: 

– вербально-иконические параллели; 
– метаязыковые (параллели); 
– тезаурус как инструмент анализа; 
– открытый тезаурус. 
Тезис первый. Уже отмечалось, что нынешний уровень развития общества в 

значительной мере благодаря техническому прогрессу вывел средства изобрази-
тельной (иконической) коммуникации в разряд средств общеупотребительных, не-
специальных. Похоже, в сфере коммуникации окончательно утрачивается примат 
вербалики как средства общения [6]. Считается, что основной средой развития этого 
процесса является преимущественно, так называемая IT-субкультура, возрастной 
диапазон которой простирается от детского до самого, что ни на есть преклонного 
возраста [4]. Но это не в малой степени затрагивает и другие слои общества. Нас 
сплошь окружают плакаты, афиши, объявления, объекты рекламы с привычным ны-
не включением разных изображений. В коммуникативном плане изображения и текст 
тесно взаимодействуют (должны взаимодействовать, по крайней мере). Но, как пока-
зывает анализ, коммуникативная цель, поставленная этими вербально-иконическими 
высказываниями, чаще всего так и не достигается [2]. Просто нет механизмов, по-
зволяющих решить эту проблему ни на этапе подготовки таких высказываний, ни на 
этапе их реализации. Проблема касается вербальной и изобразительной части со-
общений и всего агрегата. Поэтому, когда мы говорим в своей работе о вербально-
иконических параллелях, то имеем ввиду во-первых, что исповедуем лингвоцен-
трический подход к изучению и описанию иконических объектов и связанных с ними 
явлений, а во-вторых, что совершенно не исключаем корректировки традиционных 
давно сложившихся для вербалики подходов и дополнения их новациями, могущими 
возникнуть при детальном изучении взаимодействием ее с изобразительными сред-
ствами. Вопрос только в том, где проходят названные параллели, поскольку у иконики, 
в противоположность вербалике, попросту нет своего, условно назовем, «словаря», 
«морфологии», «синтаксиса» и т. п., т. е. нет собственного описательного инвентаря, 
нет метаязыка, способного отобразить явления изобразительного процесса [7]. 

Из сказанного вытекает также, что этот метаязык должен иметь общую с мета-
языком вербалики базу, а отсюда и второй тезис данной работы – поиск метаязы-
ковых параллелей, как путь к построению единого вербально-иконического мета-
языка. Данная работа – один из начальных этапов достижения поставленной нами 
многоаспектной цели, а именно: 

– прорисовки некоего концептуального поля исследования; 
– выделения, инвентаризации и классификации изобразительных объектов, 

претендующих на элементарные иконические конструктивные элементы; 
– поиска вербальных параллелей, соответствующих выделенным элементар-

ным иконическим элементам; 
– инвентаризации и обобщения различных описаний вербальных метаязыковых 

категорий, и наложения их на сложившиеся описательные представления, которые 
используются в изобразительном пространстве; 

– наконец, создания некоего предварительного синтетического коммуникатив-
ного инвентаря – системы на подобие системы привычных вербальных словарей [6]. 
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Третий тезис выражен ключевым элементом заголовка – тезаурус как инст-
румент анализа. Он презентует наши работы по созданию основного компонента 
указанного инвентаря – некоего специфического тезауруса. Специфического потому, 
что в настоящее время в традиционный тезаурус как обычное включаются и аудио- и 
видеообъекты, но это объекты уровня законченного документа. В нашем же случае 
тезаурус – это понятие самого широкого первородного толкования как «вся сумма 
накопленных знаний» (из [1]). В нем знания отображаются вербальными и изобрази-
тельными средствами разного уровня: от элементарных единиц до уровня, подобно-
го текстовому, как в статическом представлении, так и представлении анимирован-
ном, как в 2D-, так и в 3D-виде. На очереди отображение там же элементов основных 
подсистем невербалики, в том числе и фонетической составляющей (тембр, интона-
ция и т. п.). В конструкцию тезауруса заложены не только возможности исследова-
тельского направления, например, поиск, накопление и исследование названных па-
раллелей (здесь в полной мере нами используется опыт построения «ассоциативно-
вербальных моделей языкового сознания» и работы по созданию т. н. ассоциатив-
ных тезаурусов [9; 10]), но и задачи сугубо прагматические, например, связанные с 
решением таких проблем как: 

– оптимальная реализация учебного процесса в сфере художественного обра-
зования; 

– рекламная деятельность, пропаганда и агитация, задачи создания систем, 
связанных с понятием фирменного стиля и других дизайнерских задач, уязвимых в 
плане неоднозначности восприятия; 

– известная ущербность вербального текста, обычно компенсируемая эксплицит-
ной составляющей, которая теперь в большинстве ситуаций может быть без труда 
представлена явно; 

– огромная проблема информационного поиска в массивах графической ин-
формации. Здесь такой тезаурус, работая в привычной для себя роли, принимая по-
исковые предписания на основе комбинации словесных и изобразительных элемен-
тов, обеспечил бы эффективный поиск этой информации посредством традиционных 
поисковых систем, дополненных системой распознавания образов; 

– проблема интер-общения. Можно предположить, что мы на пороге очередного 
витка диалектической спирали, когда общество вернется к «описательно-
изобразительным приемам» в общении, бытовавшим на заре нашей цивилизации (из 
[3]). Программа превращает обычный текст любого национального языка (не обяза-
тельно написанного) в некий «иконический текст» – по форме нечто вроде озвучен-
ного комикса или ребуса, понятного в любом нацсоциуме. Возможна обратная ситуа-
ция – упомянутый «иконический текст» или любое привычное графическое произве-
дение отображается в виде вербального текста. Понятность здесь призван обеспе-
чить разрабатываемый тезаурус. 

Наконец, четвертый тезис – открытый тезаурус. Речь идет о задаче на-
полнения тезауруса данными, актуализации хранимого и обеспечения его достовер-
ности, в данном случае – категории крайне неоднозначной (по крайней мере в рам-
ках общепринятых представлений). Здесь многие технологические приемы заимст-
вуются из богатого опыта давно функционирующих разного назначения тезаурусов в 
том числе и наших проработок для традиционного тезауруса [5] и из опыта построе-
ния уже упоминавшихся ассоциативных тезаурусов [9; 10]. Уделено внимание авто-
матизации формирования тезаурусных структур (например, см. [8]) – процессу по-
стоянному, трудоемкому и непростому. Однако, на наш взгляд, наиболее перспек-
тивным и продуктивным способом реализации сопровождения является удивитель-
ный пример, общеизвестной Википедии (Wikipedia), которая, будучи задумана как 
вспомогательная база черновых материалов «свободной энциклопедии Nupedia» 
(материалов, которые коллективно обсуждались бы и дорабатывались), не успев 
появиться в Интернете, стала самостоятельным и востребованным ресурсом. По-
этому разработка, о которой речь в данной работе, готовится к размещению на од-
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ном из интернет-сайтов. Таким образом, разрабатываемый тезаурус будет изначаль-
но иметь открытый статус и свободно актуализируемое и сопровождаемое профес-
сиональной экспертизой наполнение. 
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Н. С. Морозова (г. Северодвинск, Россия) 
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКАЯ НЕОЛОГИЗАЦИЯ 

КАК ПРИЗНАК ДИНАМИКИ ПОЭТИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

Интерес ученых к поэтической речи в силу ее своеобразия и сложности не ос-
лабевает уже в течение многих лет. Работы А. Н. Веселовского, А. А. Потебни, 
В. В. Ви-ноградова, Г. О. Винокура, Б. А. Ларина и др. служат прочным теоретиче-
ским и методологическим фундаментом для дальнейшего изучения своеобразия по-
этического языка. В свете антропоцентрической парадигмы особую значимость при-
обретает вопрос об отражении результатов эстетического способа освоения дейст-
вительности в языке. В связи с этим важным видится обращение к отдельному 
фрагменту русской языковой картины мира. Одним из таких фрагментов является 
снег как вид атмосферных осадков. О значимости данного объекта говорит ряд фак-
торов. Во-первых, в национальном языке зафиксировано большое количество объ-
ектно ориентированных единиц, содержащих в своем значении общий денотативный 
компонент – ‘снег’ (корпус единиц представлен в работах [2; 4]. Значительный объем 
языковых единиц свидетельствует о развитости знаний об объекте, о необходимо-
сти отразить в средствах языка освоенные концептуальные признаки реалии. Во-
вторых, образ снега создан в разных видах искусства, в том числе в фольклоре, от-
ражающем результаты коллективного эстетического освоения мира. В-третьих, по-
эты разных эпох и направлений XVIII – XX вв. обращались к образу снега, что также 
является признаком актуальности для русского сознания данного объекта.  

Каждый денотативный класс, выделенный Т. В. Симашко на материале нацио-
нальных словарей, включает единицы с общим денотативным компонентом, в соот-
ветствии с которым определяется имя-метка данного класса. Вся совокупность еди-
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ниц денотативного класса отражает разные свойства одного и того же объекта, а 
значит, ориентирована на его целостность в той мере, в какой это фиксируется еди-
ницами самого языка. Денотативный класс представляет собой сложную структуру, 
которая включает базовый фонд как стихийно сложившуюся совокупность единиц, 
отражающих обыденный способ познания действительности, и несколько перифе-
рий, одна из которых аккумулирует результаты эстетического познания объектов 
действительности [1; 3].  

Эстетическое поле как периферийная часть денотативного класса представляет 
собой динамическую структуру. Одной из особенностей формирования эстетическо-
го поля является постепенное расширение его компонентного состава за счет при-
влечения единиц базового фонда изучаемого класса, единиц других денотативных 
классов и за счет появления окказиональных слов.  

Создание индивидуально-авторских слов – явление неравномерное, что, есте-
ственно, связано с особенностями развития поэтического языка в целом. Материал 
показал, что развитие «окказиональной» части эстетического поля <снег> на протя-
жении XVIII – XX вв. отражает основные «всплески» в поисках новых средств выра-
зительности. Структура выявленных окказиональных слов представлена двумя ти-
пами: первый составляют единицы разных частей речи, содержащие основы снег-, 
снежн-, белоснежн-, метел’ (и метельн-), вьюж- (и вьюжн-), буран- и аффиксы, при 
помощи которых созданы новые единицы; второй тип составляют сложные имена 
прилагательные, одной из частей которых являются основа снежн-.  

При этом в формировании индивидуально-авторской маргиналии эстетического 
поля <снег> выявлены две тенденции. Первая связана с образованием окказиональ-
ных единиц, которые функционируют в роли изобразительно-выразительных 
средств. Окказиональные слова этой группы появляются в поэтическом языке с XVIII 
в. В поэзии создаются слова, которые, актуализируя тот или иной концептуальный 
признак снега, используются при описании других реалий действительности. Так, в 
поэзии XVIII в. зафиксирован эпитет снегоблещущий: Ладогона зрю сурова, / Сне-
гоблещущи власы / Он <…> / Взор стремит звезды полночной (Державин). В опи-
сании седины используется новое слово, заменяющее сочетание белый как снег и 
эпитет белоснежный, активно используемые в поэзии с конца XVIII в.  

Сложное прилагательное пушисто-снежный, зафиксированное в стихотворении 
П. А. Вяземского «Царскосельский сад зимою», используется при описании рисунка, 
созданного морозом на стекле: Наш доморощенный мороз / Вплетает звезды ледя-
ные / В венки пушисто-снежных роз. Метафорическое сочетание пушисто-снежные 
розы создает образ цветов на стеклах, которые напоминают снег по цвету и по по-
верхности: мороз рельефно покрывает стекла инеем, словно пухом.  

Наиболее активный поиск новых средств выразительности характерен для рубе-
жа XIX – XX вв. Материал показал, что в произведениях А. Белого, А. А. Блока, К. Д. 
Бальмонта, М. А. Волошина, И. Ф. Анненского, С. А. Есенина используются окказио-
нальные эпитеты, мотивированные основами снег-, снеж-, снежн-, метельн-. В боль-
шинстве случаев в основе новых номинаций лежит признак природного цвета снега. 
Например, образ чаек В. Каменский создает при помощи «своего» эпитета: чайки 
снежнокрылые. Особенно богатым новыми «снежными» словами является идио-
стиль К. Д. Бальмонта. Используя основу снеж- и суффикс -ист- со значением ‘похо-
жий на что-то’, поэт образует прилагательные разной структуры. Например, в стихе 
Благодатный и снежистый, вызрел белый виноград – вид зрелых ягод винограда 
сравнивается со снегом по цвету. Новое слово как единица поэтической системы, 
может вступать в словообразовательные отношения с элементами. Например, Звез-
да к звезде, стада вдали, / В снежисто-блещущей пыли, / В недосягаемом Огне… 
Прилагательное снежистый в поэтическом языке Бальмонта занимает прочную по-
зицию: оно неоднократно используется автором (цветок снежистый, снежистые 
облака и др.); участвует в производстве других единиц. Так, в стихотворении «Лет-
ний снег» находим абстрактное существительное, образованное от прилагательного 
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снежистый при помощи суффикса -ост’-: Сломивши ветку хвои, ты зачерпни рукой 
/ Пригоршню снежной пены, снежистости морской. Все, что в летней природе об-
ладает белым цветом и напоминает по рыхлому, пушистому верхнему слою снег (в 
данном случае пена, образовавшаяся на берегу), автор сравнивает с этим видом ат-
мосферных осадков. В другом стихотворении слово снежистость используется при 
описании цветков ландыша: [О пчелах. – Н. М.] Вон, видишь, в дома шестигранные, 
/ В снежистость, в душистость вошли. Словом снежистость обозначена сердце-
вина цветка, куда пчелы проникают за нектаром. Новый для поэтического языка эле-
мент в силу своей новизны сохраняет образность, наряду с традиционными эпитета-
ми снежный, снеговой, белоснежный позволяет актуализировать комплекс признаков 
снега: белый цвет, пушистый верхний слой, рыхлость. Такое емкое слово создает 
необычный, яркий образ. Еще в большей степени актуализируют белизну снега окка-
зиональные единицы, образованные от эпитета белоснежный. Так, у Д. Андреева 
находим окказиональную форму превосходной степени: цвет белоснежнейший в 
русском саду, в «Балладе о разбеге» Е. Евтушенко – абстрактное существительное: 
[О лебеденке. – Н. М.] крылья твои белоснежностью броски.  

Вторая тенденция в формировании индивидуально-авторской маргиналии состо-
ит в создании новых единиц, которые участвуют в изображении различных концепту-
альных признаков снега как вида атмосферных осадков. Эти компоненты эстетическо-
го поля <снег> появляются в поэзии с начала XIX в. В отличие от окказионализмов 
первой группы, большинство которых созданы на рубеже XIX – XX вв., время появле-
ния новых единиц в изображении снега как реалии приходится на вторую половину XX 
в. Особенно характерно это для поэзии Д. Андреева, Д. Самойлова. С. Кирсанова.  

Проиллюстрируем некоторыми примерами. Одним из концептуальных признаков 
снега является признак ‘покров’ – свойство снега покрывать поверхность в результате 
падения. В русской поэзии рассматриваемого периода это свойство снега изобража-
ется при помощи единиц базового фонда денотативного класса <снег> (в частности, 
глаголов покрывать, застилать, стлать и т.д.), сочетаний снежный покров, снежная 
постель, снежное покрывало и т. д. Помимо традиционных средств, образ снежного 
покрова создается посредством окказиональных единиц. Так, при описании пушистого 
верхнего слоя снежного покрова П. А. Вяземский использует «свое» слово: Зима / Из 
снежно-лебяжьего пуху / спешит пуховик ей [Старухе. – Н. М.] постлать. Вторая 
часть сложного прилагательного указывает на признак снежного покрова, наименова-
ние которого усиливается существительным пухом, который в сочетании с атрибутив-
ным компонентом лебяжий создает образ легкого, рыхлого, пушистого снежного по-
крова. Н. Ф. Щербина при описании глубокого снежного покрова использует эпитет 
многоснежный – новый для поэзии XIX в.: Поднялась, ревя, метель / И повсюду на-
метала / Многоснежную постель. Постепенно это слово теряет признак индивиду-
альности: став элементом других идиостилей, оно приобрело статус единицы общей 
поэтической системы. Например, многоснежные хребты (Бальмонт), в лесах много-
снежной России (Андреев), многоснежная зима (Твардовский) и др.  

Концептуальный признак снега ‘падение’ описывается при помощи новых слов 
разной частеречной принадлежности. Например, глагол, который одновременно пе-
редает процесс падения и признак падающих снежинок, находим в творчестве И. 
Сельвинского – снег пушит-снежит, новое для языка поэзии существительное 
создает Б. Ахмадулина при описании снегопада – снегопаденье и т. д. Окказиональ-
ные слова позволяют авторам не только актуализировать описываемое свойство 
объекта, но и в пределах одного слова передать комплекс признаков. Например, при 
помощи прилагательного В. Я. Брюсов создает образ влажного снега: дождь мок-
роснежьего бега / ставил рекорд. Падение снега (мокроснежий бег) сравнивается с 
дождем, что связано с особенностью падающего снега – его влажностью. Авторское 
слово в сочетании с существительным бег создает образ снегопада, при котором 
снежинки, хлопья снега в силу своей тяжести от влаги, стремительно падают, что ас-
социативно поддерживается словом рекорд.  
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В эстетизации концептуального признака снега ‘быть в движении по силой вет-
ра’ также используются новые для поэтического языка элементы. Например, А. Бе-
лый так рисует картину зимней непогоды: Он [горбун седовласый. – Н. М.] <…> / Бо-
родою взметал / Вихрь метельно-серебряных бурь. Эпитет, выраженный слож-
ным прилагательным, определяет в первой части характер движения снега, во вто-
рой – цвет описываемых снежных вихрей. В состав сложного прилагательного вхо-
дят основы, соотносящиеся по значению с разными характеристиками погодного яв-
ления. Это, в свою очередь, помогает автору в лаконичной форме эпитета передать 
комплекс зрительных впечатлений лирического героя и создать образ зимнего нена-
стья. Сложное прилагательное находим в стихотворении Л. Мартынова при описании 
метельной погоды: Только ветер шальной / Прилетит с окружной кружевной мно-
говьюжной дороги. Авторское прилагательное позволяет передать распростране-
ние ненастья и его интенсивность.  

Главной особенностью формирования эстетического поля <снег> является его 
динамика, которая выражается в постоянном расширении состава за счет создания 
авторских единиц. Привлечение значительного по объему материала, отражающего 
основные этапы развития русской поэзии, позволяет определить судьбу окказиона-
лизмов: одни из них остаются приметами стиля, другие проникают в общую систему 
поэтического языка, пополняя его новыми средствами выразительности. 
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Л. С. Москаленко (г. Симферополь) 
УКРАИНИЗМЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ УКРАИНЫ 

Русский и украинский языки на протяжении веков находятся в тесном взаимодей-
ствии. Это предопределяется, прежде всего, контактами русского и украинского наро-
дов. Взаимные контакты наций и народностей являются одним из важнейших «вне-
лингвистических факторов, влияющих на развитие и взаимодействие их языков» [1, с. 
76]. При этом «языковое взаимодействие зависит не только и не столько от факторов 
экстралингвистических, сколько от коммуникативных контактов между носителями от-
дельных языков» [3]. Безусловно, на взаимодействие русского и украинского языков 
оказывает влияние также происхождение из одного источника, и, следовательно, бли-
зость их фонетической системы, лексического состава и грамматического строя. 

На современном этапе русский язык, функционирующий на территории Украины 
(а также других государств, использующих его в качестве второго языка), приобрета-
ет определенные черты, отличающие его от языка России. Распад СССР и образо-
вание новых независимых государств приводит к появлению нескольких центров 
развития русского языка, который на данный момент рассматривается как полина-
циональный язык, развивающийся: «1) на территории его исконного распростране-
ния, в Российской Федерации; 2) в ограниченном регионе инонациональной среды» 
[4, с. 4]. Взаимопроникновение русского и украинского языков на Украине будет 
иметь другой характер по сравнению с украинскими заимствованиями в русском язы-
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ке России. И отношение к ним, следовательно, должно быть различным. В связи с 
этим целью данной статьи является рассмотрение функционирования украинизмов в 
русском языке Украины на современном этапе. 

В досоветское и, особенно, советское время вопросу русско-украинского взаи-
модействия уделялось достаточно большое внимание. Он освещен в трудах таких 
лингвистов, как В. Долопчев, К. П. Зеленецкий, И. К. Белодед, М. А. Жовтобрюх, 
Г. П. Ижакевич, Т. К. Чер-торижская и др. В советском языкознании взаимодействие 
русского и украинского языков характеризовалось в русле национально-русского 
двуязычия. Украинизмы в русском языке рассматривались прежде всего в качестве 
средств создания украинского колорита или результата отрицательной интерферен-
ции, которая воспринималась как нарушение нормы русского языка, явления, с кото-
рым необходимо бороться. Отклонения от норм русского литературного языка под 
воздействием украинского прослеживаются на всех языковых уровнях.  

Только некоторые из украинизмов прочно входят в русский язык и воспринима-
ются как нейтральные слова: житница, косовица, стерня, хата-лаборатория, див-
чина, доярка, пятисотница, тысячница, сечка, парубок, чувство семьи единой, 
партия ведет и др. По образцу украинского слова хлебороб образованы русские на-
звания хлопкороб, огнероб. Под влиянием украинского языка расширяется значение 
суффикса -щин- (-чин-), он употребляется в географических наименованиях типа 
Орловщина, Смоленщина и т. п. К синтаксическим украинизмам, достаточно распро-
страненным в русском языке, относят употребление предлогов с и на при определен-
ных географических наименованиях: с Украины, с Полтавщины, на Украину, на Пол-
тавщину, но из Малороссии, из Полтавской области, в Малороссию, в Полтавскую 
область [1; 5 и др.]. 

На сегодняшний момент взаимодействие русского и украинского языков на Ук-
раине приобретает иной характер. Украинские заимствования в большинстве случа-
ев не воспринимаются как иноязычные единицы, экзотизмы, поскольку они называют 
предметы и явления, характерные для данной национальности, данной страны. 

Вследствие изменения языковой ситуации картина мира у носителей русского 
языка меняется, что отражается в первую очередь в лексической системе. Лексиче-
ское своеобразие русского языка Украины характеризуется вхождением в активный 
словарный запас его носителей единиц, передающих реалии данной страны (Народ-
ный Рух Украины, городской голова, лялька, смаженина и т. п.), причем употреб-
ляющихся параллельно с русскими словами при наличии соответствующего эквива-
лента (лялька и кукла); появлением новых слов и нового значения у слова (сам ис-
пользуется в значении ‘находиться одному’). 

Употребление носителями русского языка Украины лексического пласта, харак-
теризующего культурную, политическую, экономическую жизнь страны, неизбежно. 
Соответственно, эта лексика употребляется коммуникантами вне зависимости от об-
разования, уровня развития и т. д. как в разговорном, так и в литературном языке. 
Использование же грамматических украинизмов менее распространено в речи обра-
зованного населения, деятелей науки и культуры, журналистов, политиков. Наиболее 
распространены заимствования украинских окончаний (В настоящее время курей 
классифицируют по хозяйственным признакам); предлогов (Вспомните, как на 
ток-шоу в Шустера депутат от «регионов» на нее серьезно (и в принципе, впол-
не логично) напала за газовые соглашения с Путиным и потребовала ответа – 
почему Тимошенко их до сих пор скрывает?); форм спряжения глаголов типа печь, 
лечь, мочь (Чиновники Кучмы бежат из Украины, а самого Кучму и Медведчука 
ждет суд) и др.  

Однако, просмотрев общение на форумах в интернете, можно говорить о доста-
точно широком распространении этих украинизмов в разговорно-бытовой речи: Пока 
всем, но я не ляжу спать; Мои колена все сильнее и сильнее становятся; Восьмо-
го приехал с города в Чугуевку; Да, мне болит стопа и др.  
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Под влиянием украинского языка на фонетическом уровне наблюдается ис-
пользование фрикативного звука [γ] на месте взрывного [г]: [γ]огод, техноло[γ]ия, 
ко[γ]да и т. д.; отсутствие редукции (в[о]ды, кузнечик[о]м); реализация фонемы ‹в› в 
ряде позиций губно-губным [ў] (академико[ў], Новико[ў]); мягкое [ц’] перед и, е 
(Шве[ц’]ия, изоля[ц’]ия) и др. 

Если в советское время употреблние подобных украинизмов считалось принад-
лежностью «народно-разговорной формы так называемого бытового общения тех 
украинцев, которые еще не полностью овладели русским языком» [5, с. 283], то на 
сегодняшний день эти факты мы встречаем не только в речи малограмотных украин-
цев, плохо знающих русский язык, но и этнических русских, причем расширяется и 
культурный круг их носителей: они появляются в русской речи украинской интелли-
генции, тех людей, на которых ориентируются массы. В данном случае украинизмы 
не могут расцениваться ни как экзотизмы, ни как результат отрицательной интерфе-
ренции, безграмотности, плохого знания русского языка, поскольку они отвечают 
коммуникативным потребностям носителей языка, расширяют номинативные и 
грамматические возможности языковой системы и обеспечивают успешное взаимо-
действие между членами данного социума. Русскоговорящее население таким обра-
зом приспосабливает язык к условиям функционирования на Украине, к своим по-
требностям. 

Такое распространение специфических для русского языка Украины черт сви-
детельствует о формировании «особой формы функционирования единого языка», 
формы адаптации языка, как к традициям, так и к современным потребностям нации 
[2]. Вслед за А. Н. Рудяковым мы определяем русский язык Украины как украинский 
национальный вариант русского языка, то есть реализацию инварианта (русского 
языка) в определенных позициях, каковыми выступают государства (Украина) [6]. 

Итак, на современном этапе украинизмы в русском языке Украины изменяют 
свое функциональное предназначение. Они не воспринимаются как экзотизмы. Рас-
ширяются не только сферы их применения, но и культурный круг их носителей. Ук-
раинские заимствования входят в активный словарный запас. Поэтому подобные яв-
ления не могут рассматриваться только как интерференция, отклонения от нормы, 
что позволяет говорить о формировании новой формы языка. 
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И. А. Нагорный (г. Белгород, Россия) 

СЕМАНТИЧЕСКИ ОПУСТОШЕННОЕ СЛОВО ТАКОЙ 
И ЕГО ФУНКЦИОНИОВАНИЕ В РЕЧЕВОЙ СФЕРЕ 

Антропоцентрическое и функционально-прагматическое осмысление языковых 
процессов, вербализуемых языковыми элементами, – задача частная, но, несомнен-
но, важная.  

Слово такой представляет собой интересный образец полнозначного слова, 
изначально наделенного в языке богатыми семантическими потенциями, элемента, с 
которым в последние два десятилетия произошли серьезные смысловые и функцио-
нальные трансформации. Будучи исконно знаменательным, местоимение такой 
вплоть до конца 90-х годов прошлого столетия применялась в языке и устной разго-
ворной речи сугубо для квалификации автором высказываемого в определительном 
аспекте. При этом атрибутивная или предикативная составляющая в слове превали-
ровала над всеми другими семантико-прагматическими составляющими: Это был 
такой милый, необыкновенный человек, которым все вокруг восхищались 
(Д. Донцова); Да, по всей видимости, план был такой (С. Снегов). 

К началу XXI века в молодежной среде начал проявляться процесс трансфор-
мационного развития значения слова такой. Трансформация первичного значения, 
а затем появление нового, и, наконец, разделение активного лексико-
грамматического потенциала слова такой получили свое развитие в том, что к на-
стоящему времени мы имеем фактически два омонимичных языково-речевых экви-
валента – знаменательное, «полновесное» местоимение такой с присущей ему ат-
рибутивной или предикативной семантикой и семантически опустошенный звуковой 
эквивалент такой с частично нивелированным атрибутивным и развившимся выде-
лительным значением. Если знаменательное слово такой – это стабильный элемент 
языковой системы с четко выраженной лексико-грамматической и коммуникативно-
прагматической статусной составляющей, то семантически опустошенный эквива-
лент такой – это совершенно новый по историческим меркам, сугубо речевой эле-
мент, в различных речевых контекстах градуируемый как полностью или частично 
семантически трансформированный: Я такая ему говорю: «Приду». А он такой мне 
отвечает… (Интернет); Я такой ему говорю, что так делать нельзя, а он глазами 
хлопает (Интернет). 

Трансформация семантики обнаруживает яркий диссонанс между логико-
понятийным, структурно-модельным и семантико-прагматическим статусами компо-
нента такой в языке и речи. В языке слово такой – это семантически и грамматиче-
ски полновесный, нормированный, функционально стабильный элемент языка. В ре-
чи функции слова такой значительно расширены вплоть до полного нивелирования 
базовой семантической составляющей и появления фактически омонимичного зву-
кового комплекса с оригинальными и только ему присущими коммуникативно-
прагматическими свойствами. Актуализация этого сложного вопроса позволяет 
предположить, что подобные рассматриваемому новообразования в русском языке 
являются общностью функциональной, прагматической. 

В плане вышесказанного отметим, что у слова такой, с одной стороны, нивели-
рована значительная часть первоначального функционально-прагматического по-
тенциала: снижена либо сведена к нулю степень констатационно-информативного 
воздействия на адресата, уменьшен либо отсутствует аспект донесения до адресата 
базового атрибутивного смысла. Атрибутивная или предикативная семантика исход-
ного местоимения такой остается, таким образом, не актуализированной. 

С другой стороны, слово-омоним такой приобретает возможность выполнять в 
речевом высказывании ряд важных коммуникативно-прагматических функций. 
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Во-первых, отметим функцию актуализации говорящим при помощи слова та-
кой смыслов выделения, акцентивации авторского «я» (Ср.: Я такая с ним разгова-
риваю, а он – ноль внимания). Автор в данном случае использует семантически 
опустошенное слово такой для донесения оценочного модусного смысла личной за-
интересованности в происходящем до адресата. 

С данной функцией тесно связана другая функция слова такой – ограничи-
тельно-сочетаемостная. При выполнении данной функции семантически опустошен-
ное слово такой приобретает возможность сочетаться лишь с личными местоиме-
ниями и собственными наименованиями субъектов, в то время как сочетаемостные 
параметры омонима – знаменательного слова – значительно шире. 

Третья весьма показательная функция – это употребление семантически опус-
тошенного слова такой только в сфере активного диалога, в ситуации рассказа о 
произошедших событиях, к которым говорящий или имел прямое отношение (напри-
мер, ситуация личного участия), или имеет эвиденциальное представление о данных 
событиях, проявляет заинтересованность в донесении оценочной информации об 
указанных событиях до адресата. 

Отдельно стоит отметить функцию скрепа, характерную для семантически опус-
тошенного слова такой в сфере речевой коммуникации. Выступая в роли скрепа, 
слово такой полностью теряет предикативную и дополнительно приобретает атри-
бутивно-акценти-вационную составляющую своего значения: Море зовет, луна по-
ет, А мы такие зажигаем (Интернет); А девчонки такие тут же отвечают: «Да 
мы скоро уйдем, не беспокойтесь» (Интернет).  

И наконец, в ряде случаев намеренное введение в речь семантически опусто-
шенного компонента такой может трактоваться как желание говорящего причислить 
себя к избранной сфере, например, к сфере бомонда или гламура. 

Однако необходимо отметить, что к настоящему времени уже частично утеряна 
составляющая «избранности» в семантико-прагматической сфере опустошенного 
слова такой, а само слово получило распространение в качестве элемента паузных 
связок, в некоторых случаях достигнув уровня речевых слов-паразитов. Данное яв-
ление, несомненно интересное, должно стать, как нам представляется, предметом 
самостоятельных изысканий в русистике. 

Исследование коммуникативно-прагматических функций семантически опусто-
шенного слова такой подводит к выводу относительно того, что данный речевой 
элемент является фиксатором точки зрения квалифицирующего субъекта в плане 
авторской акцентивации какого-либо из элементов описываемого высказыванием 
события. Таким образом, частичная семантическая опустошенность слова такой не 
является препятствием его функционирования как знака коммуникативно ориентиро-
ванного, при помощи которого говорящий осуществляет «привязку» своего высказы-
вания к коммуникативной ситуации в координатах «я – здесь – сейчас». 

В плане детализации актуализированной проблемы необходимо вести речь и о 
степенях опустошенности служебного элемента, в частности слова такой. Крайняя 
степень семантической опустошенности представлена тогда, когда указанное слово 
выполняет речевую функцию скрепа при заполнения пауз. В том случае, если данная 
функция превалирует над всеми остальными, слово такой уподобляется либо сло-
говым паузам, либо разного рода словам-паразитам. В иных случаях целесообразно 
вести речь лишь о частичной смысловой опустошенности слова такой, имея при 
этом в виду то, что функция замещения смыслового потенциала проявляет себя по-
рой очень ярко в речевом коммуникативном акте. 

Актуализированные проблемы являются интересными для детального изучения 
лингвистами, поскольку проявляют одну из граней антропоцентризма и прагматики в 
языке в аспекте изучения степеней семантической опустошенности языкового эле-
мента в разговорной речи. Последнее открывает перед исследователем широкие 
перспективы описания функций языковых элементов в речевой сфере. 
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Н. Н. Назаренко (г. Киев) 

СОМАТИЗМЫ КАК БАЗОВАЯ ОСНОВА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОЛОГИЗМОВ 
(на материале слова голова) 

О развитии любого языка свидетельствует динамика его лексического состава, 
в пределах которого выделяется, как известно, лексика активная и пассивная. Наря-
ду с устаревающими и устаревшими словами к пассивной лексике относятся и новые 
слова, среди которых есть узуальные, являющиеся единицами языка, и речевые 
единицы, чаще всего называемые окказиональными. Важность изучения механизмов 
создания и путей возникновения и тех, и других подтверждается выделением особой 
отрасли языкознания – неологии, которая и призвана анализировать факторы появ-
ления новых слов и значений, разрабатывать принципы отношения к ним (их приня-
тие или нет) и заниматься их лексикографической обработкой (фиксацией в слова-
рях, определением значений и т. п.) [2, с. 37–38].  

Лексический состав языка является наиболее подвижной и активной его частью, 
которая мгновенно реагирует на лингвистические и экстралингвистические измене-
ния и, непрерывно обновляясь, избавляется от исчерпавших себя единиц. В силу по-
стоянства этих процессов их исследование всегда сохраняет свою актуальность. 
Особенно остро данная проблема стоит на нынешнем этапе развития языка, что со-
пряжено, в первую очередь, со стремительным развитием новых технологий, с гло-
бализацией и с расширением границ межкультурной коммуникации. 

Целью нашего изыскания является определение словообразовательной струк-
туры, способов образования и сферы употребления русских новообразований, моти-
вированных лексемой-соматизмом. Объектом исследования выступают неологизмы, 
мотивированные лексемой голова. Выбор данной лексемы-генератива определен тем, 
что она входит в антропосферу, характеризируется высокой частотностью и значи-
тельной мотивационной активностью. 

Лексема голова обладает высоким деривационным потенциалом. Являясь 
вершиной словообразовательного гнезда, она, согласно «Словообразовательному 
словарю русского языка» А. Н. Тихонова, мотивирует 192 деривата [8, с. 236–237], а 
проведенное нами исследование свидетельствует, что число производных значи-
тельно выше и оно постоянно увеличивается. Следовательно, можно предположить, 
что все новообразвания, мотивированные данной лексемой, появляющиеся на данном 
этапе развития языка, или те, что возникнут в будущем, следует классифицировать 
как лексические неологизмы, то есть лексические единицы, образованные по продук-
тивным моделям языка, которые, по мнению Н. З. Котеловой, могут обозначать разно-
образные новые явления в языке: новые свойства старых слов, изменение стилисти-
ческой окраски; новых форм словоизменения и сочетаемости слова и т. п. [4, с. 17]. 

Мотивационная активность слова, как известно, проявляется, с одной стороны, 
в образовании дериватов – производных, в структуре которых выделяется формант, 
и эпидигматов – семем того же слова, возникших в результате определенных семан-
тических процессов с сохранением внешней формы.  

Одной из причин, обусловливающих появление новых слов, является стремле-
ние к экспрессивизации речи, поэтому значительное количество новообразований 
представлено в сленгах.  

Так, в речи молодежи употребляется образование головня в значении «голов-
ная боль – проблемы, заботы» [7]. Оно омонимично слову головня в значениях «1. 
Тлеющее или обгорелое полено, бревно. 2. Болезнь растений…» [1, с. 215], лишь 
этимологически восходящему к слову голова [10, с.429]. Слово головня в новом зна-
чении образовано, на наш взгляд, не от прилагательного головной, как это следует из 
словарной дефиниции, а непосредственно от слова голова по непродуктивной моде-
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ли, используемой в субсистеме бранной лексики: оно входит в тот же словообразова-
тельный ряд, что и слова х*йня, х*рня, фигня (последнее слово, как известно, в свое 
время возникло как эвфемизм первого), что подтверждается возможностью их сино-
нимической замены в одинаковом контексте, например: «– Ты чего такой смурной? – 
Да, у меня тут такая головня (фигня, х*йня, х*рня ) с родаками!» (необходимо, одна-
ко, отметить, что в разговорно-сниженной речи слово фигня употребляется в значении 
«о чем-либо не заслуживающем внимания, доверия» [1, с.1421], являясь и в этом слу-
чае синонимом исходной номинации, используемой с той же семантикой).  

В общеупотребительной речи суффикс -н(я) как формант при субстантивных ге-
неративах применяется для образования дериватов либо с локативной семантикой 
(колокольня, бочарня и др.) [9, с. 269–270], либо с собирательным значением (мат-
росня, шоферня и др.) [9, с. 268]. Выступая словообразовательным оператором в 
производных рассматриваемого типа, он используется для создания дериватов с 
фразеологически связанным значением – существительных женского рода, первично 
обозначающих «негативное состояние, связанное с тем, что названо мотиватором». 

Нельзя исключать и версии, согласно которой существительное головня – ре-
зультат дальнейшей экспрессивизации слова головняк, созданного по более регу-
лярной модели и достаточно активно используемого в разговорно-сниженной речи в 
значении «1. Неприятности, мешающие жить, проблемы, лишняя забота, 2. Нечто 
мешающее жить, трудности, требующие труда»* [7]: «Головняк для водителей: Пу-
тин изменил важнейшие пункты ПДД» /Наш век (независимое соц-полит. изд.)/. Это 
производное представлено и в тюремном жаргоне [5], откуда, возможно, и пришло. 
Оно, видимо, мотивируется уже фразеологизированным словосочетанием головная 
боль в значении «проблема», то есть в данном случае нельзя говорить о семантиче-
ской конденсации, так как производное не имеет прямого значения «головная боль» 
(ср. зачетка = зачетная книжка), оно образуется, соответственно, от прилагатель-
ного головной с помощью суффикса -як. Данный аффикс – «регулярная, но непро-
дуктивная (свойственная обычно лишь разговорной речи и просторечию) словообра-
зовательная единица, образующая имена существительные (преимущественно муж-
ского рода) со значением предмета, который характеризуется признаком…, назван-
ным мотивирующим словом» [9, с. 39]. 

Необходимо отметить, что в речи молодежи активно используется и форма 
множественного числа этого слова в указанном значении – головняки. 

Еще одним способом проникновения новых слов в русский язык является заимство-
вание. Сопоставление производных с лексемой head в английском языке и соответст-
вующих русских слов позволило сделать вывод, что некоторые из них эквивалентны, но 
некоторые английские слова не имеют аналогов в русском языке. Именно эти лексемы 
можно рассматривать как потенциальные для вхождения в русский язык в качестве не-
ологизмов, тем более что такая тенденция уже существует. Например, слово skinhead – 
«молодой человек, обычно мужчина, с побритой головой, носящий подтяжки и тяжелые 
ботинки» (переведено нами – Н. Н.) [11, с. 493], представитель молодежной субкультуры, 
возникшей в Британии в 1960-х. В настоящее время данное слово обозначает также чле-
на радикально настроенных молодежных групп. В русском языке это слово употребляет-
ся в транслитерированной форме скинхед или даже скин(ы) Хотя дословно оно перево-
дится как «кожаная голова», ему соответствует русский синоним бритоголовый (сема 
‘бритый’ присутствует в словарной дефиниции английского слова и актуализируется в 
                                                

* Приводим пример употребления и осмысления этого слова носителями языка: 
– Это самый главный экзамен. можно так сказать. когда студенты выставляют все свои работы за семестр, а комис-

сия из нескольких педагогов ставит оценки. Перед обходом, за несколько недель обычно начинается головняк. Это когда 
все нужно успеть дорисовать, дописать, допридумывать, оформить! 

– Головняк – это типа "головная боль"? 
– Головняк – это когда нет ни минуты свободной, колоссальное напряжение несколько дней. Ну, у кого-то от недосыпа и 

голова болит, конечно. 
– Есть фразеологизм "головная боль", означает проблему, требующую решения, типа такая проблема, аж голова болит! 
http://jadrennikova.livejournal.com/5904.html 
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русском аналоге, эксплицируясь в одном из корней) – неологизм, относящийся к ранее 
рассмотренной группе. 

Еще одним примером может служить слово dickhead (сленг) – для обозначения 
глупого мужчины, у которого, якобы, вместо головы – мужской половой орган (от dick 
– penis). В русском языке этому слову соответствует лексема членоголовый, имею-
щая ту же семантику и являющаяся, судя по всему, калькой английского слова.  

Не только отдельные слова, но и заимствованные фразеологические единицы могут 
становиться неологизмами. Например, talking heads – выражение, используемое в анг-
лийском языке для обозначения телеведущих, нашло свое отражение в русском языке – 
говорящие головы: «…самое скучное на экране – это говорящие люди! Отсюда и воз-
никло выражение «говорящие головы». Что может быть скучнее, чем слушать этого 
бубнящего с экрана человека» /Муратов/. 

Итак, процесс неологизации лексики проходит на основе использования внут-
ренних языковых ресурсов (посредством аффиксальной и семантической деривации) 
и в результате межъязыковых контактов. Соматическая лексика, в частности, слово 
голова входит в число базовых единиц, поддерживающих лексические инновации. В 
дальнейшем необходимо исследовать способность к порождению новообразований 
всех семем данной многозначной лексемы.  
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Н. Г. Наумова (м. Запоріжжя) 
ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ВИТОКИ НЕОЛОГІЗАЦІЇ 

У СУЧАСНОМУ ФАХОВОМУ ДИСКУРСІ 

Неологічні студії сьогодення стимулює прискіплива увага мовознавців до дина-
міки лексико-граматичних змін у різних мовах. Дослідження А. Вежбицкої [1], 
М. П. Кочергана [2], А. М. Приходька [3], С. І. Потапенка [4], G. Fauconnier [5] окрес-
лили можливість міждисциплінарного зіставного вивчення лінгвокогнітивних ас-
пектів інновацій. Особливий вузол проблематики складає суттєвий пласт новотворів 
сучасних слов’янських мов, які виникли, закріпилися та активно функціонують у про-
фесійній сфері спілкування під впливом англомовної комунікації із носіями інших мов 
європейського ареалу. Саме вони стали предметом нашого аналізу.  

Досягнення основної мети дослідження – визначення лингвокогнітивного механі-
зму інновацій професійної сфери комунікації у слов’янських мовах – передбачає вра-
хування плинності номінацій у картинах світу носіїв різних мов. Їхні тотожні фрагмен-
ти є обов’язковою умовою порозуміння у фаховій комунікації, коли інструментом соці-
альної взаємодії є іноземна мова. У разі спілкування представників різних культурних 
                                                
 Наумова Н. Г., 2011 
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груп, що послуговуються англійською, вона стає своєрідним каналом трансферу ва-
гомих для взаємного розуміння мовних засобів, які відсутні в одній мові, проте наявні 
в іншій. Так, для створення електронних фото-альбомів необхідно рос. добавить – 
Люди,Теги; Загрузить Flash Загрузить в Panoramio, коли посилання на електронні 
джерела відсутні, а комуніканти не мають власних ресурсів.  

Необхідність досягнення гармонічної взаємодії із комунікативним партнером 
стимулює активний обмін тими ресурсами, яких бракує в приймаючих мовах. Пор.: 
болг. Като цяло архитектурата на всяка дънна платка се състои от 2 основни 
елемента – северен (North bridge) и южен (South bridge) мост. У такому випадку мо-
ви, що стають джерелом інновацій, вмотивованих лакунами у когнітивно-онтологічних 
доменах фахового дискурсу, набувають статусу мов-донорів або своєрідних експор-
терів необхідних номінацій та засобів їхнього втілення у приймаючі мови. Отже су-
часні інновації мають лінгвокогнітивні витоки, зумовлені взаємодією носіїв різних мов. 

Першим етапом складного процесу когнітивної неологізації стає поява дискур-
сивних блендингів, тобто білінгвальних одиниць з елементами англійської та сприй-
маючої європейської мови, що з’являються у фаховому дискурсі як засіб заповнення 
лакуни професійно вагомих понять, явищ, артефактів: рос. бесплатный аккаунт, 
Главная страница Google, ©2010 Google  Условия; болг. MP3 плейъри, Мини 
суперкомпютър, Бизнес сървър, Лаптоп, серб.-хорв. Mikroprocesor, mikročip ili 
procesor. Дискурсивні блендингі з’являються й активно функціонують внаслідок кон-
цептуальної інтеграції на етапі перенесення, закріплення й модифікації експортова-
них англомовних концептів у фаховому дискурсі за наявності відповідних мовних за-
собів – від морфем до словосполучень та висловлень, наприклад: Войдите в 
систему, если у вас уже есть аккаунт Веб-альбомов Picasa; Для просмотра видео 
требуется проигрыватель Adobe� Flash� Player 7 или более поздней версии.  

Внаслідок розшарування жорсткої норми писемного спілкування регламентація 
текстової комунікації знижується. Це вмотивовано значною кількістю відхилень від 
традиційної норми, що вже наявні у сучасних галузевих гіпертекстах мережі Інтернет, 
тому створюють животворчий ґрунт для подальших лінгвокогнітивних змін на кшталт: 
рос. Загрузить Picasa, Запустить Picasa; болг. техника, наречена суопинг 
(swapping), флопидисково устройство; серб.-хорв. moderni personalni računar (PC – 
personal computer). Оскільки комунікація – двосторонній процес, то у випадку лакун у 
мовах-донорах їхній статус змінюється на статус приймаючої мови. Так, зафіксовані а 
американському педагогічному дискурсі укр. бейбічка, сидіти на соціале, чилдренята 
заколдреніли можливо вважати не порушенням мовних норм, а, скоріше, спробою збе-
регти власну індивідуальність на ґрунті приймаючої англійської мови. 

Комунікантам значно легше використати наявні заготовки, шаблони та зразки, 
ніж кожного разу перевіряти знову сформульовані висловлення на відповідність нор-
мам мови фахової взаємодії. Пор.: рос. Можно ввести список тегов, разделенных 
пробелами; серб.-хорв. Kod današnjih računara, aritmetičko-logička i kontrolna jedinica 
smješteni su na jednom integralnom kolu kojeg nazivamo centralna procesorska jedinica 
(CPU – central processing unit); болг. Най-близка до процесора и най-често вградена 
в него е малка по-размер памет, наречена кеш памет (процесорен кеш). Аналіз 
фактичного матеріалу дозволяє дійти висновку, що реалізація прагманастанови на 
адекватне декодування повідомлення у фаховому дискурсі результує нове явище – 
когнітивно вмотивовані новотвори на тлі активації спільних алгоритмів двох мов, носії 
яких взаємодіють за допомогою третьої. Перспективою подальших розвідок може 
становити з’ясування лінгвокогнітивного механізму взаємозбагачення мов європейсь-
кого ареалу, що взаємодіють у мультимедійному середовищі фахового дискурсу. 
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Г. Б. Наумова (г. Стерлитамак, Россия) 

АВТОРСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В. П. ВИШНЕВСКОГО 
(функционально-прагматический аспект) 

Современное российское общество, стимулируемое новыми социально-
политическими процессами в стране, стремится к раскрепощённости языка в рече-
вой деятельности. Поэтому обращение к оценочным речевым средствам в какой-то 
мере удовлетворяет потребностям в экспрессивном и эффективном словоупотреб-
лении [4, с. 151]. С одной стороны, некодифицированная лексика востребована в си-
лу своей эмоциональности, оценочности, неповторимости, с другой – является либо 
образным, либо смыслообразующим средством современных текстов; с третьей – 
репрезентирует национальную черту – «смеховое» отношение к явлениям окружаю-
щего мира [3, с. 6]. 

Вслед за Н. З. Котеловой, под неологизмами мы понимаем слова, значения 
слов или сочетания слов, появившиеся в определенный период в языке или исполь-
зованные один раз (окказионализмы) в каком-либо тексте или акте речи [6, с. 262]. 
Следует заметить, что окказиональное слово как выразительное поэтическое сред-
ство входит в русский поэтический язык начиная с Е. А. Баратынского. Во второй по-
ловине XX века поэтические окказионализмы – это востребованное средство у таких 
поэтов, как Е. А. Евтушенко или А. А. Вознесенский [7, с. 303]. 

Поскольку тексты В. П. Вишневского отражают актуальные проблемы россий-
ской действительности и особенности языка постсоветского периода, целью нашей 
статьи стало выявление особенностей употребления авторских неологизмов (окка-
зионализмов) в его произведениях. 

По нашему мнению, создание новых слов в текстах В. П. Вишневского является 
основным способом обыгрывания словообразовательных возможностей языка. В его 
поэтических текстах мы наблюдаем различные способы словообразования, например: 

1. …А где бы тут духовно окормиться?.. 
Глаголы с префиксом о- имеют значение «совершить действие, названное мо-

тивирующим глаголом» (ср.: очистить) [1, с. 363]. Созвучие окказионализма окор-
миться и литературного слова оскоромиться ‘съесть скоромную пищу в пост’ созда-
ет двусмысленность в восприятии нового слова. Таким образом лирический герой – 
наш современник нивелирует ценность духовной пищи. 

2. …На взмах ноги божественной Её 
Со всей Москвы слетелось спонсорьё. 
Существительные среднего рода с суффиксом -j- имеют собирательное значе-

ние «группа однородных лиц, предметов, названные мотивирующим словом» [1, с. 
206]. В тексте В. П. Вишневского неологизм, образованный с помощью этого суф-
фикса, эксплицирует уничижительную окраску. 

3. В царстве Беспредела 
неважнец дела… 
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Данное неологическое слово представляет собой краткую форму прилагатель-
ного неважнецкий, которое имеет в толковых словарях помету просторечное. Окка-
зиональное формообразование придаёт слову дополнительную аксиологическую 
(отрицательную) окраску, сочетание окказионального слова с жаргонным беспредел 
усиливает экспрессивность поэтического текста. 

4. Реальность – это антиэйфорин. 
Рассматриваемый окказионализм образован префиксально-суффиксальным 

способом: с помощью аффиксов анти- ‘против’ и -ин ‘название вещества по призна-
ку, названному мотивирующим словом’ [1, с. 176]. Такие слова относятся к специаль-
ной терминологии. Комизм достигается наложением общего родового значения («на-
звание лекарственного средства») на частное некодифицированное значение, актуа-
лизирующееся в поэтическом тексте. Авторский неологизм антиэйфорин демонст-
рирует негативную авторскую оценку современной действительности. 

5. …Не вопрос – «А судьи кто?» 
В Думасшедшем доме… 
Данный окказионализм образован путем контаминации: слияния сегментов сло-

ва Дума и ФЕ сумасшедший дом, что предельно коротко характеризует происходя-
щее в Государственной Думе. Подобные новообразования способствуют созданию 
отрицательной оценки явлений. Автор дает саркастическую оценку тем событиям, 
которые происходят во власти. 

Обнаруженные нами в поэтических текстах В. П. Вишневского способы слово-
образования (префиксация, суффиксация, префиксально-суффиксальный способ, 
контаминация) являются продуктивными и в современном русском языке. Однако 
отметим, что наиболее частотными в словотворчестве В. П. Вишневского являются 
суффиксация и контаминация. 

Такие слова выполняют разные функции, например, аксиологическую: ирония, 
шутка, сарказм, комизм, то есть изображают такое состояние, которое можно опре-
делить, как смех сквозь слезы и наоборот; причем эти новообразования очень верно 
отражают состояние современной жизни и человека как языковой личности. 

Поэтические неологизмы В. П. Вишневского можно назвать неологизмами-
экспрессемами. Неологизмы-экспрессемы – это новообразования, созданные созна-
тельно не только для выражения смысла, но и для выражения оценки, усиления вы-
разительности и эмоциональности текста. Они являются языковым новаторством, 
ориентированным на достижение какой-либо коммуникативно-прагматической цели. 
Неологизм-экспрессема не просто именует явление, но и репрезентирует оценоч-
ность, выразительность [2, с. 5]. 

Итак, наш интерес к авторским неологизмам (окказионализмам) связан с осо-
бенностью переживаемого постсоветским обществом переходного момента. Слово-
творчество помогает нивелировать устоявшиеся стереотипы в жизни, поведении, 
взглядах на политические события эпохи, помогает выразить эмоциональную оценку 
происходящего. Окказионализмы органично включены в поэтические произведения 
В. П. Вишневского и раскрывают особенности его авторского мышления, помогают 
понять особенности эстетического отношения поэта к слову. 
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О. В. Нашиванько (г. Днепропетровск) 
НАИМЕНОВАНИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ  

В МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ 

Отличительной чертой нынешнего и последних десятилетий прошлого столетия 
является повышение требований к качеству жизни, стремление улучшить свой 
внешний вид, формирование имиджа преуспевающего человека с ухоженным лицом 
и подтянутой фигурой. В условиях повышенного спроса на косметологические услу-
ги, медицинская косметология бурно развивается, появляются всё новые препараты, 
технологии, методики и т. д., формируются новые направления и отрасли. «Сегодня 
медицинская косметология – наукоемкая отрасль, развивающаяся интенсивными 
темпами. Регулярное появление новых технологий, средств и продуктов обязывает 
ее представителей всегда быть в курсе последних достижений международной ме-
дицины, понимать и оценивать предлагаемые новшества», – отмечают практикую-
щие косметологи [http://www.citydoctor.ru]. Стремительное развитие косметологиче-
ской отрасли находит свое закономерное отражение и в развитии номинативной сис-
темы современной медицинской косметологии. 

Предметом рассмотрения в настоящей статье послужила микросистема наиме-
нований, называющих современные методы диагностики кожи и волос, представ-
ляющих в общей концептосфере косметологии сферу так называемой доказательной 
косметологии. 

Термином доказательная косметология обозначают методы аппаратной диаг-
ностики состояния кожи и волос. Особую актуальность термин приобретает в условиях 
косметологического «бума», который переживает сегодня медицинская косметология: 
эксперты отмечают значительное снижение среднего возраста пациентов клиники 
среди женщин (моложе 30 лет), а также увеличение доли клиентов-мужчин (до 10–
13%). В условиях возросшей конкуренции принципиально важным моментом стано-
вится качественное и добросовестное обслуживание пациентов [http://www. 
citydoctor.ru]. 

До недавнего времени основными диагностическими методами были осмотр, 
пальпация, мануальное определение тургора и тонуса кожи. По мнению косметоло-
гов, все эти тесты довольно субъективны и не удовлетворяют требованиям доказа-
тельной медицины [http://www.skintest.biz/]. Для проведения комплексной коррекции и 
профилактики старения кожи и мягких тканей лица недостаточно оценивать пациен-
та визуально. Наряду с врачебным осмотром и сбором основных сведений о состоя-
нии здоровья и образе жизни пациента в медицинских учреждениях применяют спе-
цифическую диагностику функций и строения кожи. Такая диагностика помогает оце-
нить те параметры кожи, которые невозможно различить при внешнем осмотре па-
циента. С другой стороны объективная оценка способствует повышению безопасно-
сти процедур.  

Еще один важный момент – объективная диагностика параметров кожи нагляд-
но показывает, насколько эффективными оказываются процедуры и препараты. 
Специалисты отмечают, что в общей медицине доказательные методы являются 
обязательными при назначении лечения, а тем более при разработке нового метода 
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или препарата. Современная косметология должна быть доказательной, как и вся 
медицина [http://www.skintest.biz/]. 

Мощную доказательную базу косметологи получают при обращении к методам 
аппаратного исследования кожи, которые широко применяются в мировой практике 
дерматологами и косметологами.  

Используемые для аппаратных исследований приборы предназначены для ин-
дивидуального подбора программ коррекции косметических недостатков кожи. С их 
помощью за короткое время (10–15 мин) проводят объективный анализ состояния 
кожи клиента и выявляют все отклонения от нормы. Результаты диагностики пред-
ставляются в наглядной цифровой или графической форме с указанием границ нор-
мы. Подобная визуализация результатов является мощным и эффективным способ 
представления клиенту достоверной, а значит и доказательной, информации о со-
стоянии его кожи. 

Рассмотрим микросистему терминов, обозначающих новые методы диагностики 
в области косметологи, следуя следующему плану: 1) опираясь на различные экст-
ралингвистические основания выделим в исследуемой совокупности единиц темати-
ческие группы; 2) проанализируем структурные и ономасиологические особенности 
названий методов диагностики (далее НМД – О. Н.). 

Вся совокупность НМД в зависимости от объекта диагностирования (функции 
кожи и строение кожи) может быть первоначально разделена на две подгруппы: 1) 
наименования способов оценки функциональных показателей кожи и 2) названия не-
инвазивных (нехирургический, безыгольный) методов оценки морфологии (строения) 
кожи. 

Первая подгруппа включает наименования методов, с помощью которых оцени-
ваются такие функции кожи, как влажность, жирность, содержание меланина и т. д.: 
импедансный и емкостный методы, корнеометрия – измерение влажности, метод 
адсорбирующих индикаторных полосок, фотометрический метод, себуметрия – 
оценка жирности, рН-метрия – оценка рН кожи, фотометрия, мексаметрия, хро-
маметрия – определение содержания меланина и фототипа кожи, оценка уровня 
эритемы, метод лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) – оценка микроцерку-
ляции в коже, термометрия, термография – измерение температуры, трансэпи-
дермальная потеря воды TEWL (ТЭПВ, ТЭПВ-тест, эвапориметрия, теваметрия, 
вапометрия) – измерение испарения воды с поверхности кожи. 

Вторую подгруппу составляют термины ультразвуковое сканирование (метод 
визуализации структуры кожи с высоким разрешением), дерматоскопия, микрофо-
тографирование, микровидеосъемка, видеодерматоскопия, эластометрия, куто-
метрия, метод вакуумной кутометрии, метод вдавливания, акустический метод, 
динамический метод, метод вибрационной реоэластографии (оценка эластично-
сти, упругости кожи), баллистометрия – оценка вязко-эластических свойств кожи, 
топография кожи при помощи реплик (метод реплик), метод видеомониторинга, 
метод оптической профилометрии, метод анализа изображений кожи (оценка 
рельефа кожи), оптическая когерентная томография (ОКТ), метод ультразвуко-
вой микроскопии, метод магнитно-резонансной томографии – анализ внутренней 
структуры кожи. 

Для диагностирования состояния волос применяются методы микроскопирова-
ния и спектального анализа, получившие название трихограмма (методика микро-
скопического обследования, направленная на объективное исследование стадий 
роста волос) и минералограмма (метод спектрального анализа, предназначенный 
для исследования минерального состава волос). 

С точки зрения структуры наименования обеих подгрупп делятся на однослов-
ные и составные. 

Все однословные названия представляют собой сложения, образованные по двум 
моделям: 
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1. Интернациональные термины с опорными компонентами -метрия (корне-
ометрия, себуметрия, рН-метрия, фотометрия, мексаметрия, термометрия, эла-
стометрия, баллистометрия, кутометрия, эвапориметрия // теваметрия // вапо-
метрия, хромаметрия), -графия (термография) и -скопия (дерматоскопия, капил-
ляроскопия). 

Компонент -метрия (от греч. metréō – измеряю) в составе сложных слов вносит 
значение «измерение», первая часть сложных образований называет объект изме-
рения (себуметрия – от лат. sebum – сало, жир; эластометрия – от лат. elasticus – 
упругий) или же способ измерения. Например, при баллистометрии (см. греч. bállō – 
бросаю) эластичность кожи измеряется с помощью баллистометра, когда миниатюр-
ный маятник весом около 500 мг падает на поверхность кожи с определенной высо-
ты и измеряется высота его отскакивания как мера твердости и эластичности кожи. 

Элемент -скопия (от греч. scopeō – смотрю, рассматриваю, наблюдаю) в соста-
ве сложных слов обозначает «относящийся к наблюдению», а -графия (от гр. graphō 
– пишу) – «относящийся к описанию чего-л.». Первые части сложных терминов с 
этими компонентами объект описания или наблюдения. 

Ономасиологическая модель сложений может включать и третий компонент, 
указывающий, как правило, на способ диагностирования или используемое при диаг-
ностировании устройство, средство: видеодерматоскопия. 

2. Термины, включающие в качестве опорного компонента автохтонное слово: 
микрофотографирование, микровидеосъемка. 

Составные термины по своей структуре могут быть разделены на двух-, трех- и 
многокомпонентные. 

Двухкомпонентные названия представлены двумя моделями: атрибутивно-
субстантивной: акустический метод, динамический метод и субстантивно-
субстантивной: метод вдавливания, метод видеомониторинга. Как правило, опор-
ный компонент, представляющий собой ономасиологический базис, в обеих моделях 
представлен лексемой метод или же обозначением разновидности метода: ультра-
звуковое сканирование. Атрибутивные компоненты указывают на способ диагности-
рования или средство, при помощи которого осуществляется диагностика. 

По двум структурным моделям образуются и трехкомпонентные термины: 
«С+П+С»: метод вакуумной кутометрии, метод вибрационной реоэластографии; 
«П+П+С»: оптическая когерентная томография. 

Многокомпонентные термины, представляющие собой модификации трехком-
понентных, единичны в рассматриваемой номинативной микросистеме: метод ад-
сорбирующих индикаторных полосок, метод лазерной доплеровской флоуметрии 
(ЛДФ), топография кожи при помощи реплик (метод реплик). 

Лексема метод, входящая в состав трех- и четырехкомпонентных терминов, как 
правило, в процессе функционирования может опускаться, что влечет за собой разви-
тие синтагматической вариантности: метод вакуумной кутометрии – вакуумная ку-
тометрия, метод вибрационной реоэластографии – вибрационная реоэластогра-
фия и др. 

Вариантность и синонимия названий сопровождает и процесс вхождения в рус-
скую терминосистему калькированных заимствований. Например, наряду с термином 
трансэпидермальная потеря воды (от англ. Transepidermal Water Loss) в реальных 
дискурсах функционируют заимствованная и русская абревиатуры TEWL и ТЭПВ, 
сложные термины ТЭПВ-тест, эвапориметрия, теваметрия, вапометрия.  

В целом же следует отметить, что тематическая группа названий методов диаг-
ностирования состояния кожи в общей концептосфере медицинской косметологии 
относится к открытым подсистемам, что связано с бурным внедрением косметологи-
ческого оборудования и созданием все новых приборов, делающих косметологию 
доказательной. Думается, что эта микросистема всегда будет сохранять свой откры-
тый характер и постоянно пополняться новыми наименованиями. 
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Т. І. Нікішина (м. Бердянськ) 

ВАРІАТИВНІСТЬ ДЕНОТАТИВНИХ І КОНОТАТИВНИХ ЗНАЧЕНЬ 
МОВНИХ ЗНАКІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  

Актуальність дослідження визначається тим, що з розвитком держави й усклад-
ненням загального політичного процесу посилюється маніпуляція в політичній комуні-
кації. Наукове осмислення змін, що відбуваються можливо тільки в рамках міждисци-
плінарних досліджень, оскільки необхідно мати чітке уявлення про всі фактори (мов-
ні, соціально-економічні, соціокультурні, етнічні, релігійні), що визначають політичну 
комунікативну ситуацію. 

Як багатожанровий різновид публічного мовлення, політичний дискурс 
характеризується цілою наукою специфічних засобів. І суть тут не лише у вживанні 
специфічної детермінованої політичною діяльністю лексики, а й у своєрідному виборі й 
організації певних структур вираження відповідно до прагматичних настанов, цілей та 
умов спілкування, що склалися в процесі професійної діяльності. Сучасні політики 
усвідомлюють необхідність оволодіння таким стилем мовлення і нормами літературної 
мови, які здатні дати найвищий коефіцієнт корисної дії. Будь-який оратор 
зіштовхується з необхідністю правильного розташування, компонування мовних оди-
ниць, тобто всього того, що становить суть та специфіку побудови промови [3, с. 86]. 

Одним із засобів ефективного маніпулювання свідомістю у політичному 
мовленні вважається варіація денотативних і конотативних значень одних і тих же 
мовних знаків під впливом соціальних, культурних та інших факторів. 

Лінгвістичні словники по-різному тлумачать термін конотація. З одного боку, ко-
нотація пояснюється як «додаткове значення», «додатковий зміст» мовного знака, йо-
го супутні семантичні або стилістичні відтінки. З іншого ж боку, їхня функціональна 
спрямованість визначається як створення «експресивно-оцінних обертонів», що роз-
шифровуються як надання висловлюванню «урочистості, грайливості, фамільярності», 
тобто через поняття, які виходять за межі внутрішньомовних функцій словесного знака, 
за межі власне лінгвістичної термінології. Різне тлумачення простежуємо і у двомовних 
словниках: «додатковий, побічний відтінок» [1]. 

До видів конотації переважно відносять представлення, яке розуміють як 
суб’єктивні картини дійсності, що залежать від індивідуальних особливостей носія 
мови (досвіду, віку, наукової підготовки, тощо); чуттєві, емоційні компоненти; культур-
ний компонент (залежність семантики знака від культурного середовища індивідуума, 
світогляду). 

Як зазначає мовознавець М. П. Кочерган [2], ядром лексичного значення є кон-
цептуальне значення (мисленнєве відображення певного явища дійсності, поняття). 
Крім концептуального значення (його ще називають денотативним), слово може мати 
конотативне значення (від лат. соп «разом із» і notatio «позначення»), тобто емоційні, 
експресивні, стилістичні «додатки» до основного значення. Наприклад, слова морда, 
пика, фізіономія мають таке ж концептуальне значення, як і обличчя, але на нього 
нашаровуються експресивно-стилістичні відтінки (конотації). Концептуальне й конота-
тивне значення є загальноприйнятими, тобто належать мові й зафіксовані в словниках. 

Щодо варіації денотативних і конотативних значень мовних значень в політич-
ному дискурсі можемо зазначити, що вона зустрічається доволі часто і використову-
ється для поглиблення емоційного ставлення до висловлюваного: «Дивно, що помі-
чають лише кількох відступників. Можливо, свідомо не хочуть бачити 120 народ-
них депутатів, які тримають удар і не нишпорять повсюди голодними чи переля-
каними очима»(Ю. Тимошенко, Дзеркало тижня № 37 (817), 9–15 жовтня 2010); «За-
раз багато спостерігачів говорять, мовляв, призначення генпрокурора пройшло 
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швидко й гладко, мовляв, останніми роками такого «одобрямса» не спостерігало-
ся» (С. Соболєв, http://www.prp.org.ua/, джерело публікації «День»). 

Певні варіації реалізуються для неупередженого аналізу реальності: «Але знову 
повертаємося до того самого питання: де ж ті люди, які мають позицію та здатні 
на вчинок? Їх мало, мені здається, й тому, що немає у нас ще справжньої, потужної 
національної еліти. Це слово просто «затаскали». Ліплять його куди тільки мож-
на. Але ж еліта – це не належність до посади, партії чи клану» (В. Огризко, 
http://www.razom. org.ua/opinions/ Наша Україна); «Я говорю про відмову від загаль-
ного нагляду прокуратури, що є ключовою проблемою прокуратури, оскільки про-
курори фактично «сидять на гачку» в бізнесменів, виконуючи їхні замовлення» 
(С. Соболєв, http://www.prp.org.ua/, джерело публікації «День»). 

Нерідко зустрічаються співвідношення між знаком (словом) і значенням, при 
якому звичні одиниці мови отримують незвичну інтерпретацію, а добре відомі ситуації 
включаються до несподіваних смислових контекстів: «Зараз Ющенко нагло й цинічно 
бреше, ставлячи собі в заслугу появу свободи слова. Він, бачите, «знищив темни-
ки»! Він вже зовсім заплутався: то мукає про велику демократію, то відкрито ви-
магає повноважень президента Кучми. Я впевнений, що з поверненням централіза-
ції влади свобода слова знову повернеться на рівень 2004 року» (В. Медведчук, 
http://ukranews.com/uk/, журнал «Профиль»); «Зламано хребет безхребетним де-
путатам, яким, власне, й ламати його не треба було. Я маю на увазі «тушок», які 
вміють тримати ніс за вітром. По-друге (і, на мій погляд, це головна проблема), не 
витримує жодної критики беззуба позиція спікера ВР» (С. Соболєв http://www. 
prp.org.ua/, джерело публікації «День»). 

Серед вибраних мовних знаків ми звернули увагу, що зазвичай конотативне 
значення використовується для надання негативної оцінки становищу, діям, вчинкам: 
«Коли в парламенті, який повинен бути найвищою інтелектуальною дискусією, ця 
дискусія не відбувається, тоді ці процеси переносяться на вулиці наших міст. Після 
того як буде прийнято Пенсійну реформи, трудовий кодекс, коли Табачник буде 
«добивати» освіту, ми побачимо більш масштабні дії» (С. Бондарчук, 
http://www.razom. org.ua/ opinions/ Наша Україна); «Виокремлю два моменти. Перше 
— повна деморалізація «перебіжчиків». Вони, до речі, вже зрозуміли, що їх «кину-
ли» (С. Соболєв, http://www.prp.org.ua/, джерело публікації «День»). 

Аналізуючи варіацію денотативних і конотативних значень ми дійшли висновку, 
що серед мовних знаків, використаних у цих значеннях, найбільш задіяні дієслова. Це 
можна пояснити тим, що політичний дискурс характеризується дієвістю та намаганням 
переконати аудиторію, маніпулюванням свідомістю, впливом на політичне мислення, 
що вимагає від мовця потужних емоційно забарвлених категорій, які спонукатимуть 
слухача до певної бажаної дії. 

Отже, слово – найважливіше знаряддя, за допомогою якого політики впливають 
на маси. Це – інструмент, що дозволяє політику створювати значущі для виборців 
образи, «заряджати» людей енергією, спонукати їх до дій. Тому для викликання чіткі-
ших образів крові або вогню, надихаючі або болісні спогади про перемоги або про 
поразки, сильні почуття ненависті або любові, для створення магії посвідчених, по-
вторюваних слів і формулювань використовують варіацію денотативних і конотатив-
них значень певних мовних знаків. 
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В. В. Овсянников (г. Запорожье) 

НЕОЛОГИЯ И УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

Задача доклада – показать закономерность и предсказуемость систематическо-
го опущения неологизма в курсах университетского переводоведения. С одной сто-
роны, неологизм всегда является вызовом для переводчика и, следовательно, по ло-
гике Р. К. Миньяра-Белоручева, относится к единицам, которые в любых условиях 
требуют отдельного решения на перевод [3]. С другой стороны, присутствие неоло-
гизма в курсах университетского переводоведения следует считать редким исключе-
нием. Мне встретилось только один раз детальное описание техники перевода не-
ологизма [6]. Такое положение дел кажется парадоксальном особенно применитель-
но к английскому языку, который известен своей «пылесосной способностью» [5] и в 
котором процессы обновления словарного состава происходят быстрее, чем в других 
языках [7]. 

Особый размах англоязычная неология носит в газетно-публицистическом дис-
курсе [2]. 9 июля 2009 года известные журналисты «Таймс» и «Гардиан» обсуждали 
этот факт с известным британским учёным Дэвидом Кристалом в передаче Би-Би-Си. 
Участники дискуссии были едины в одном: политики придумывают неологизмы, чтобы 
скрыть собственную некомпетентность или беспомощность. В качестве примера при-
водились такие туманные новообразования, как stakeholder, multi-agency, level play-
ing field, outsourcing and blue-sky thinking. Всё это – gobbledygook, т. е. словесный 
мусор, который вредит языку. Слово gobbledygook вошло в употребление с легкой 
руки конгрессмена от Техаса Мори Маверика (Maverick, Maury), который сам объяснил 
его происхождение следующим образом: «Я просто вспомнил одного старого техас-
ского индюка, который, важно распустив перья, целыми днями кулдыкал о чем-то сво-
ем ...» («... was ... gobbledy gobbling and strutting with ludicrous pomposity»). ... А в конце 
непременно произносил: «гук» («At the end of this gobble there was a sort of gook»). 

Досталось неуклюжему неологизму времён Маргарет Тэтчер «care in the com-
munity», что означает форму общественной заботы о престарелых в их собственной 
квартире: politicians thought they were on their way to solving a problem once they had 
invented a snappy phrase. 

Явление gobbledygook я считаю важным дидактическим вектором исследова-
ния неологизма: веками лингвисты стояли на страже чистоты языка. Однако, есть 
специальные жанры, природа которых не может жить без словесного мусора. Лин-
гвистам едва ли удастся защитить язык от политиков, усиленно впрыскивающих в не-
го gobbledygook. Не удаётся, к сожалению, навести порядок и на родном поле: сре-
ди квалификационных работ преобладают такие, которые жиденькие идеи облекают 
в умные слова [4].  

Дидактическая роль неологизма на инъязах определяется следующими 
моментами: 

1. Студент инъяза должен заботиться о пополнении словарного запаса, но при 
этом иметь в виду: самая нужная лексика достаточно консервативна и высокочастот-
на. Неологизмы в этом плане следует обходить десятой дорогой. Можно вы-
учить тысячи неологизмов и при этом иметь слабое представление о языке в целом. 
Об этом напоминает Линн Виссон: «… (нужно) как можно чаще использовать корот-
кие, но семантически богатые англосаксонские слова: make, get, do, place вместо im-
plement, obtain, receive, и т. д.» [1, с. 35]. 

2. Неология и университетское переводоведение – это «конь и трепетная 
лань». Опыт моей кафедры (теории и практики перевода), состоящей из учеников 
главного специалиста в области английской неологии на нашем факультете 
Ю. А. Зацного, говорит сам за себя. Кафедра перевода была открыта в 1998 году, с 
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тех пор было написано и защищено много работ по неологии, но все они не имеют 
никакого отношения к переводу.  

3. Предвидеть судьбу слова сложно даже в родном языке: некоторые новые 
слова исчезают из употребления очень быстро. Переводить возможные однодневки 
с иностранного языка – неблагодарная и бессмысленная задача. Для перевода 
слово должно созреть, т. е неологизм должен хотя бы частично утратить новизну.  

4. Исследование в области неологии на инъязах имеет, в основном, чисто тео-
ретический интерес, в отличие от факультетов родного языка, где теоретические на-
блюдения подвергаются постоянному испытанию в условиях живого общения. Дру-
гими словами, английская неология – это суверенная территория носителей 
англоязычного дискурса. В этой области кабинетные выкладки наших специали-
стов едва ли способны внести существенный вклад в развитие англоязычной лекси-
кографии. 
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А. В. Онанченко (г. Днепропетровск) 
СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ НАИМЕНОВАНИЙ ВИДОВ ПЕРЕВОДА 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

XXI век ставит новые задачи в информационном пространстве человечества. 
Благодаря массовой информации роль перевода в жизни общества неуклонно воз-
растает. С расширением международных связей и растущим интересом к иным куль-
турам перевод приобретает всё большую актуальность, ведь он является основным 
инструментом межкультурной коммуникации. Н. Г. Валеева утверждает, что «поня-
тие перевода как межкультурной коммуникации вытекает из понимания языка как 
компонента культуры, как единого социально-культурного образования» [2, с. 18]. С 
давних времен перевод выполняет функцию межъязыкового и межкультурного об-
щения людей, как между государствами, так и на территории многонациональных го-
сударств. Примерами могут служить Древний Карфаген, Древний Египет, государст-
ва Древней Греции, Римская империя, государства Средней Азии, Индии, Ирана. Пе-
реводы играли важнейшую роль в становлении и развитии языков и литератур. За-
падноевропейские страны многим обязаны переводам с классических языков, так как 
это повлияло на их литературу и язык. Если раньше большинство переводов было 
связано с художественной литературой, то сегодня 70 % переводов занимают перево-
ды текстов специального характера. 

На протяжении многих веков переводчики сталкивались с проблемами перево-
да, но следует отметить, что теория перевода (переводоведение) как наука возникла 
лишь в ХХ веке. Современное переводоведение располагает своей терминологиче-
ской системой, в свою очередь состоящей из микросистем наименований, находящих-
ся в иерархическом подчинении.  
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Целью нашего исследования является структурный анализ терминов, состав-
ляющих в терминологии переводоведения наиболее значительную микросистему, а 
именно: наименований видов перевода. В задачи этого вида лингвистического ана-
лиза входит определение структурных типов терминов, обозначающих разновидно-
сти переводов, и их систематизация.  

Практически все наименования переводов включают в свой состав в качестве 
базового, опорного компонента термин перевод, который в структуре конкретной 
номинации уточняется с помощью разнообразных определителей. Исходя из этого, 
остановимся на характеристике самого термина перевод. 

Прежде всего следует отметить, что существует множество разных определе-
ний термина перевод, например, с точки зрения семиотического подхода, перевод – 
это простая замена элементов одного языка элементами другого. Дж. Кэтфорд опре-
деляет перевод как замену текстового материала на одном языке эквивалентным 
текстовым материалом на другом языке [4, c. 35]. Ю. Найда представляет процесс 
перевода как акт замены оригинала ближайшим естественным эквивалентом на язы-
ке перевода [5, c. 12] А. Д. Швейцер определяет перевод как: 1) однонаправленный и 
двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на 
основе подвергнутого целенаправленному («переводческому») анализу первичного 
текста создается вторичный текст (метатекст), заменяющий первичный в другой язы-
ковой и культурной среде; 2) процесс, характеризуемый установкой на передачу 
коммуникативного эффекта первичного текста, частично модифицируемой разли-
чиями между двумя языками, двумя культурами и двумя коммуникативными ситуа-
циями [3, c. 75]. Л. С. Бархударов даёт следующее определение переводу: «…это 
межъязыковое преобразование или трансформация текста на одном языке в текст на 
другом языке» [1, c. 14]. 

Совокупность наименований видов перевода представляет собой открытую 
микросистему, т. к. в неё входят обозначения, появившиеся давно (буквалистский и 
вольный перевод, художественный и специальный перевод; письменно-
письменный, устно-устный, письменно-устный, устно-письменный перевод; син-
хронный и последовательный перевод и т. д.), а так же новые термины, связанные с 
техническим прогрессом (например, в 1954 г. появился термин машинный перевод, 
под которым понимается процесс перевода текстов (письменных, а в идеале и уст-
ных) с одного естественного языка на другой с помощью специальной компьютерной 
программы). 

Анализ наименований видов перевода с точки зрения их структуры показал, что 
исследуемые единицы, прежде всего, делятся на однословные, бинарные и трех-
компонентные. 

К однословным относятся два заимствованных многозначных термина: транс-
позиция и трансмутация. Термином транспозиция в теории перевода обозначается 
тип перевода, при котором текст оригинала относится к одному жанру, а перевод 
осуществляется в иной жанр; термином трансмутация обозначается перевод с од-
ного искусственного языка на другой искусственный язык. 

Структура большинства терминов, обозначающих виды перевода, соответствует 
бинарной модели «Прилагательное (реже причастие) + перевод»: свободный перевод, 
письменный п., синхронный п., коммуникативный п., художественный п., последова-
тельный п., автоматизированный п., авторский п., авторизованный п. и т. д. 

Среди двухкомпонентных образований обращают на себя внимание термины с 
атрибутом-сложением, первый компонент которого указывает на способ восприятия 
оригинала, а второй – на форму создания текста перевода: письменно-письменный 
п., устно-устный п., письменно-устный п., устно-письменный п. 

Особый подвид бинарной структуры представляет модель, в которую включен 
неизменяемый зависимый компонент он-лайн, определяющий базовый термин пере-
вод: он-лайн перевод – перевод, который выполняется с помощью компьютера в ре-
жиме прямой связи. Зависимый компонент находится в стадии графической и грам-
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матической адаптации, о чем свидетельствуют формы его написания и незакреплен-
ная позиция по отношению к определяемому слову. Приведем типичный пример ин-
тернет-объявления: «Письменный перевод онлайн. Компания “Юридическая плане-
та” предлагает Вам удобный и качественный перевод on-line профессиональными 
переводчиками нашей компании» [http://www.legalplanet.com.ua]. 

Значительно реже для номинации видов перевода используется бинарная мо-
дель, в которой зависимый компонент выражен именем существительным: перевод 
поэзии, перевод пьес, перевод прозы и др. 

Субстантивная модель может включать в качестве атрибута предложно-
именную группу: перевод с листа, ср.: «Особым видом использования письменного 
текста в устном переводе является т. н. «перевод с листа», когда переводчик 
устно переводит для Рецепторов письменный оригинал безотносительно к ка-
ким-либо устным выступлениям, т. е. не в процессе перевода речи оратора» 
[http://www.belpaese2000. narod.ru/Trad /Komissar/]. 

Трехкомпонентые наименования в единичных случаях построены по модели, в 
которой термин перевод определяется двумя препозитивными атрибутами, напри-
мер: статистический машинный перевод – разновидность машинного перевода 
текста, основанная на сравнении больших объёмов языковых пар. 

Чаще всего термины этой структурной подгруппы соответствуют модели «пере-
вод + (ПС)». Атрибутивно-именная группа ПС (прилагательное + существительное) в 
составе этой модели, как правило, называет жанр произведения, перевод которого 
осуществляется. Так, в рамках художественного перевода выделяются такие его 
подвиды, как перевод сатирических произведений, перевод художественной прозы, 
перевод текстов песен и т. д., а в рамках информативного (специального) – особые 
подвиды перевода научно-технических материалов: перевод официально-деловых 
материалов, перевод политико-публицистических материалов, перевод газетно-
информационных материалов, перевод патентных материалов и др. Специалисты 
отмечают, что выделение перевода произведений того или иного жанра в особый 
подвид перевода носит условный характер и зависит от того, насколько сущест-
венное влияние оказывает специфика данного жанра на ход и результат переводче-
ского процесса [http://www.belpaese2000.narod.ru/Trad /Komissar/]. А это значит, что 
номинативный ряд терминов, обозначающих подвиды перевода в зависимости от 
жанра переводимого произведения, может пополняться все новыми единицами, 
структура которых, скорее всего, будет соответствовать выделенной нами модели. 

Таким образом, определение структурных моделей наименований видов пере-
вода позволяет увидеть определенную тенденцию их образования: все они включа-
ют в свой состав термин перевод, который уточняется и конкретизируется с помо-
щью атрибутивных компонентов, представленных именами прилагательными или 
существительными. Так же следует отметить, что терминология переводоведения 
имеет тенденцию к расширению ЛСГ «наименования видов перевода» в связи с вве-
дением новых технологий и расширением переводоведческих задач. 
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Г. В. Онкович (м. Київ) 

ПОНЯТТЯ «СЛОВО-ТЕМА» І «КУЛЬТУРОЗНАК»: ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ 
АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИЧНИХ ТА ГРАМАТИЧНИХ ІННОВАЦІЙ 

У національній скарбниці будь-якої держави чільне місце посідають певні явища 
історії та культури, що увійшли у свідомість народу як знаки національної культури – 
вербальні й невербальні. Вони мають відповідний фон, асоціативний шлейф. Навіть 
згадка про них у обізнаної людини викликає певні асоціації та емоції. Ці явища мо-
жуть мати аналоги-значення у чужій культурі, та далеко не завжди вони мають ана-
логи-символи в інших культурах. Наприклад, слово «калина» легко знайти у словни-
ках різних мов, де воно означає назву рослини, проте навряд чи в духовному над-
банні народів світу це слово є знаком національної культури з тим самим духовним 
значенням і смислом, як в українській. 

Тоді, коли слово з відповідним значенням підсвідомо стає «точкою відліку» пев-
ної теми, початком «спіралі», коли його можна вважати конденсатом певних знань і 
розглядати в кількох площинах – залежно від комунікативної, навчально-виховної чи 
іншої мети, – воно є не просто словом-знаком, а словом-темою. Тут слід говорити 
про «гнучкі» варіанти активізації культурологічних знань з метою розвитку мовлення 
студентів чи учнів і формування (розширення) їхньої культурної пам'яті із залученням 
наочності – як зорової, так і слухової. 

Певний культурознак – слово, фразеологізм, які можна використовувати в на-
вчальному процесі з метою розширення культурної пам'яті студентів, стимулюючи 
мовлення. У руслі лінгвокраїнознавства кожне з названих мовних явищ стає словом-
темою, в якому сконденсовані певні культурологічні знання. Під час вивчення мови 
викладачеві доводиться займатися активізацією таких явищ, оскільки це розширює 
межі культурної пам'яті і стимулює мовлення. 

До усвідомлення того, що культурна пам'ять має власні одиниці осмислення 
людських життєвих цінностей крізь призму однієї мови, сучасні лінгводидакти підійш-
ли порівняно недавно. Думка про те, що така одиниця культурного знання необхідна 
для адекватного користування мовою, що вивчається, потребує певної назви, – 
предмет зацікавленого обговорення сучасних дослідників. Поняття «фрейм» як особ-
лива уніфікована конструкція знання, що розроблене спочатку як категорія когнітив-
ної психології і штучного інтелекту, сьогодні знаходить застосування в лінгвістичній 
семантиці. За твердженням Ч. Філмора, «теорія фреймів представляє собою корис-
ний інструмент лексичної семантики, граматичної семантики і семантики тексту» [7], 
отже лінгводидактів вона навряд чи задовольнить. Проте реальність таких одиниць із 
самого початку усвідомлювали розробники лінгвокраїнознавчих праць, у яких прагну-
ли методично осмислити вивчення мови у природних для неї культурних умовах, тоб-
то вважали за принципово необхідне співвивчення мови і відповідної їй культури. 
Йшлося про «лінгвокраїнознавчі вартісні одиниці мови» [3], про «культурноетноло-
гічні одиниці мови» [8], про «мовно-естетичні знаки» [5], про «лінгвокультуреми» 
[4], про «логоепістеми» [1] та ін. Розвиваючи думки дослідників, ми й говоримо про 
«слово-тему». Це поняття відрізняється від «просто слова» тим, що, воно є резуль-
татом компресії певних знань, тобто потребує прийомів із розгортання цих знань у 
методичному полі – найперше культурологічного, професійно вартісного плану. 

Як зазначають В. Костомаров і Н. Бурвікова, спрощуючи і схематизуючи ситуа-
цію, можна розрізнити: а) слово (вираз, фразу, фразеологізм) – одиницю, значення 
якої є узагальнення прикладів її вживання; б) термін – одиницю, значення якої зада-
но більш або менш довільною дефініцією; в) лінгвокультурему – одиницю, значення 
якої є репрезентація якогось значущого тексту [1]. До цього можна додати: г) слово-
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тему – одиницю, значення якої є презентація якогось значущого знання антонімом 
якої виступає поняття «культурознак». 

Обрії культурної пам'яті студентів значно розширюються, коли слово – мовний 
знак (наприклад, тризуб, хата, щедрівка) виступає не просто знаком-символом, а й 
знаком-темою, конденсатом певних культурологічних відомостей про національну 
культуру, духовність, ментальність народу, мова якого вивчається. Адже для україн-
ця, який знає рідну культуру, такі значення не просто слова, що називають конкретні 
предмети, а слова-символи, знаки національної культури. 

Активізація слова-теми відбувається впродовж усього періоду опанування мо-
вою. На початковому етапі для цього використовують навчальні тексти, мета роботи з 
якими – вироблення навичок поглибленого читання, коли при опрацюванні тексту на 
елементарному рівні має бути зрозуміле значення кожного слова. 

Можливості розширення культурної пам'яті в процесі формування певних куль-
турологічних знань, пов'язаних із образом України, практично безмежні. Особливу 
увагу при цьому слід звертати на різні аспекти духовного життя, коли вербальні й не-
вербальні знаки національної культури активізуються під час навчального процесу не 
лише з метою розширення українознавчих та культурологічних знань, а й одночасно-
го комплексного розвитку видів мовної (мовленнєвої) діяльності. Використовуючи 
розмаїту палітру методичних підходів до активізації й актуалізації матеріалу, пропо-
нуючи гнучкі методи роботи, маємо на увазі, що викладач зможе творчо використати 
той чи інший матеріал, залучити інший, близький до теми, емоційного стану й інтере-
су конкретної аудиторії, врахувати рівень її мовної підготовки, прагнучи вплинути на 
почуття. Так, працюючи над словом-темою «хата» як мовним знаком національної 
культури, можна мати на меті створення мовно-образного й мовно-емоційного відпо-
відників в уяві носія іншої культури. Для цього викладач має враховувати й відповідно 
розставляти акценти в аудиторії архітекторів чи етнографів, літературознавців чи фі-
лологів, або просто в аудиторії людей, які не байдужі до культури України. 

Для досягнення цієї мети у навчальному посібнику «Хата: слово-тема і культу-
рознак» [6] ми використали тексти різних жанрово-стилістичних форм, не лише публі-
цистичні та журналістські – із масовокомунікаційних джерел, а й різних стилів мови й 
мовлення, а також з інших стратів культури. Для зручності користувача додали стат-
тю С. Я. Єрмоленко «Стильові різновиди української мови» із енциклопедії «Українсь-
ка мова» [5], оскільки темою з українською мови у посібнику визначено «Мовні стилі». 
(Зауважимо принагідно, що названий посібник вийшов у складі навчально-
методичного комплексу з розвитку мовлення на українознавчій основі», що готувався 
у відділі теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти Національної 
академії педагогічних наук України на виконання завдань Державної програми розви-
тку і функціонування української мови на 2004–2010 рр. В анотації до видання зазна-
чається: «У посібнику для читання і розвитку мовлення, знання зі стилів української 
мови пропонується закріпити на прикладі слова-теми „хата”. Принагідно розгля-
даються поняття „слово-тема” і „культурознак”, їх співвіднесеність з іншими по-
няттями, коли йдеться про знаки національної культури й підходи до їх 
актуалізації. На прикладі поняття „хата” поглиблюються знання тих, хто вивчає 
українську мову із наукового, офіційно-ділового, публіцистичного, художнього, роз-
мовного стилів мови. Посібник спрямовано на розвиток мовлення. Він є частиною 
навчального комплексу, що ставить за мету розширити обрії культурної пам’яті 
на українознавчому матеріалі, водночас закріпити знання зі стилів мовлення, й 
складається з теоретичної та практичної частин. Запропоновані матеріали мо-
жуть опрацьовуватися під контролем викладача, який перевіряє правильність 
мовлення, вимови, інтонації. Для тих, хто вивчає українську або навчає української 
мови» [6]. 

Відомо, що слово стає промовляючим знаком тоді, коли у свідомості людини за 
ним стоїть певне значення, певне знання. За таких обставин воно легко запам'ятову-
ється. Цьому сприяє потреба у слові, знання про слово, ситуація пізнання слова. У 
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дитини це пов'язано з несвідомим пізнанням. Але в дорослому віці спрацьовує життє-
вий досвід. Отже, навчаючи, слід враховувати попередній досвід і створювати ком-
плексні умови сприйняття, запам'ятовування слова. Професійна потреба, наприклад, 
до автоматизму спрощує сприйняття терміну. Це – фаховий, професійний знак мови. 
Проте сприйняття знаку мови культурного прошарку пов'язане з образно-емоційним 
станом людини. 

Експресивна, емоційна особистість здатна сприйняти такий знак-символ (ми 
означили його терміном «культурознак») так само швидко, як спеціаліст – професій-
ний термін. І слово-культурознак, потрапивши у свідомість людини, стає тим конден-
сатом, який увібрав у себе низку супутніх ситуацій і знань, що саме стояли за словом, 
сприяли його проникненню у культурну пам'ять, у свідомість. Це, насамперед, може 
бути будь-яка мовна одиниця (і навіть слово-термін). Тоді, коли слово потрапляє у 
мовну й культурну пам'ять, у свідомість, воно стає терміном, образом, значенням, 
своєрідною точкою, від якої починається спіраль, кожен виток якої – специфічний 
прошарок певних культурологічних знань. Й можна уявити, як слово, наче камінець, 
кинутий у воду, поширює хвилі асоціації, пов'язані зі словом-«камінцем». Але хвилі ці 
затухають, плесо заспокоюється. Спіраль, яка починається з точки-слова, має нитки, 
які не зникають у свідомості, а навпаки – працюють на слово, що стає темою у мовно-
культурній пам'яті. І на цю тему працює свідомість особистості, навіть якщо сама 
особистість не звертає на «тему» особливої уваги. 

Слово не фіксується й швидко забувається, коли за ним не стоїть образне, емо-
ційне, ситуативне, коли не спрацьовує асоціативний зв'язок – тоді спіраль не розкру-
чується, слово не запам'ятовується. І навпаки: за культурознаком виникає широкий 
асоціативний ряд. У кожної особистості – свій. Він, зазвичай, є символом національної 
культури, що ми й проілюстрували на прикладі слова-теми і культурознака «хата». 
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И. В. Острецова (г. Днепропетровск) 
СЛОВА-КЛАССИФИКАТОРЫ В СОСТАВЕ ОПИСАТЕЛЬНЫХ ПРЕДИКАТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КОММУНИКАЦИИ 

С середины прошлого столетия лингвисты неоднократно обращались к изучению 
глагольно-именных сочетаний (типа одержать победу = победить), получивших в ра-
ботах последнего времени название описательных предикатов (далее ОП – И. О.). 
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Существуют две структурные разновидности ОП, обусловленные их синтакси-
ческой устроенностью. Именной компонент может занимать позицию дополнения 
(ОП-1, непредикативная конструкция) или позицию подлежащего (ОП-2, предикатив-
ная конструкция). Особое место в кругу ОП занимает разновидность, в состав кото-
рой входит, кроме глагольного и именного компонентов, третий компонент – слово-
классификатор: …Европейская парламентская ассамблея была призвана осуще-
ствлять лишь функции консультации и контроля (=консультировать и кон-
тролировать); Государственные инспекции и контрольно-ревизионный аппарат 
осуществляют работу по предупреждению, выявлению и прекращению на-
рушений законности… (=предупреждают, выявляют и прекращают нарушения за-
конности); Налоговая милиция … выполняет охранную функцию (=охраняет); 
Оперативное вмешательство обычно осуществляется в первые дни после 
травмы (=оперируют); Волочение в вакууме позволяет осуществить процесс 
сварки слоев биметалла на последнем переходе (=сварить); Операцию подачи 
ленты в моталки осуществляют с помощью откидных заслонов (=ленту подают). 

См. также: в области права: осуществлять распорядительную деятель-
ность = распоряжаться, управленческую деятельность, управленческие функ-
ции = управлять, судебные функции = судить, функции контроля и надзора = кон-
тролировать и надзирать; вести работу по выработке основ Конвенции = выраба-
тывать; выполнять функцию закрепления круга субъектов права = закреплять, 
контрольные функции = контролировать; быть подвергнутым процедуре допу-
щения = быть допущенным. 

В сфере медицины: осуществлять процесс подготовки рук к операции = 
подготавливать; происходит процесс очищения раны = рана очищается. Следует 
отметить, что в медицинских текстах хирургического профиля частотными являются 
ОП с составным именным компонентом оперативное вмешательство, который, со-
единяясь с разными ГК, формирует конструкции с одним значением ‘оперировать’, 
ср.: осуществить / осуществлять, выполнить / выполнять оперативное вмеша-
тельство = оперировать. 

В производственно-технической сфере: осуществить / осуществлять 
процесс прессования = прессовать, процесс нагрева = нагреть / нагревать, про-
цесс прокатки = катать / прокатать; осуществить / осуществлять операцию 
нагрева = нагреть / нагревать, операцию подачи (ленты) = подать / подавать, опе-
рацию резки (полос) = резать / разрезать; произвести операцию отрезки = отре-
зать; проводить операцию засыпки = засыпать, операцию ковки = ковать; прово-
дить процесс ковки = ковать, процесс деформации = деформировать; вести 
процесс ковки = ковать, процесс деформации = деформировать; выполнять про-
цесс закалки = закаливать; происходит процесс сварки металла = металл свари-
вается и др. 

Единичной встречаемостью характеризуется слово-классификатор вопрос в со-
ставе ОП с глагольным компонентом заниматься, ср.: Практики различных уровней … 
занимаются вопросами организации инновационных процессов… = организуют. 

По своей роли в предложении слова процесс, операция, работа, процедура, 
функция, деятельность близки к тому слою лексики, который выделила в 1964 году 
Г. А. Золотова, введя понятие и термин «категориальное слово» по отношению к сло-
вам причина, цель, условие. Факт наличия подобных слов отмечен в работе 
Ю. Д. Апресяна «Лексическая семантика» [1]. 

Термин классификатор, как отмечает В. А. Кузьменкова, введен В. А. Бело-
шапковой и используется в диссертационном исследовании Р. Канзы, выполненном 
под её руководством. В диссертации Р. Канзы на материале ОП со значением со-
стояния человека выделено три слова-классификатора: ощущение, чувство, со-
стояние. 
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В свою очередь В. А. Кузьменкова выделяет 12 слов-классификаторов: акт, 
воздействие, действие, обряд, операция, ощущение, отношение, процесс, реак-
ция, состояние, чувство, явление [2, с. 26]. 

По нашим данным, в ОП специальной сферы коммуникации в качестве класси-
фикаторов используются слова процесс, процедура, операция, работа, функция, 
деятельность, однако только два из них – процесс и функция – характерны для ОП 
общеупотребительной сферы. 

Подобные слова, отмечает В. А. Кузьменкова, факультативны в большинстве 
ОП, но тем не менее играют важную роль в реализации коммуникативного намере-
ния говорящего. Роль слов-классификаторов заключается в том, что они как бы вы-
являют общую базисную сему ряда существительных, в соответствии с которой 
именные компоненты группируются в крупные семантические классы, сочетающиеся 
с определённым глаголом-экспликатором. Эта общая сема регулярно повторяется в 
значении лексических единиц, сочетающихся с данным глагольным компонентом. 
Более того, в каждой такой группе существительных, сочетающихся с тем или иным 
глаголом-экспликатором, часто имеется вербально выраженный основной носитель 
идентифицирующего значения, в котором общий элемент значения выражен наибо-
лее четко [2, с. 26]. В частности, нетрудно заметить, что в приведенных выше контек-
стах классификатор процесс чаще всего используется в ОП с глагольным компонен-
том осуществить / осуществлять. 
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Е. В. Отрощенко (г. Горловка) 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ПИСЬМА В 

ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ КАК ОДНОГО ИЗ ЖАНРОВ 
ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ 

В современном русском литературном языке официально-деловой стиль пред-
ставляет собой один из функциональных стилей – набор языковых средств, предна-
значенных для обслуживания сферы письменных официально-деловых отношений, 
т. е. официальных отношений между организациями, предприятиями и учреждения-
ми – и внутри них. Деловая речь реализуется в виде письменных документов, по-
строенных по единым и общим для каждой данной разновидности документов пра-
вилам, которые предусматривают обобщенное стандартное решение в какой-либо 
определенной официальной ситуации. 

К числу речевых жанров официально-делового стиля, актуализированных со-
временной коммуникативно-речевой ситуацией последнего времени, принадлежит и 
рекомендательное письмо. Жанр «рекомендательное письмо» возник в западноев-
ропейской деловой культуре достаточно давно и в настоящий момент уже восприни-
мается в качестве привычного. Об этом свидетельствует и фиксация данного офи-
циально-делового значения слова «рекомендация» в западноевропейских лексико-
графических источниках. Например, в энциклопедическом словаре французского 
языка «Le petit Robert 1», находим два варианта употребления данного слова: 
«Recommandation (lat. recommendatio, 1150 de recommander) – action de recommander 
qqn; paroles, écrit par lesquels on recommande. Recommandation chaleureuse. Solliciter 
une recommandation»; «Référence – au pluriel-attestation de personnes auxquelles on 
peut s’en rapporter pour avoir des renseignements sur qqn( qui cherche un emploi, 
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propose une affaire, etc) [3]. Из вышеприведенных цитат видно, что эти определения 
синонимичны, на первый взгляд, и обозначают одно и то же, но хочется отметить 
различную сферу применения этих понятий: в первом случае, recommandation побу-
ждает к действию и тем самым просит работодателя взять соискателя на работу, 
т. е. ходатайствует, а référence, в свою очередь, всего лишь оценивает претендента, 
тем самым, выполняя информационную функцию. 

Если же обратиться к восточнославянским (в частности, русским) лексикогра-
фическим источникам, то в настоящий момент определение рекомендательное 
письмо как жанровой формы, которая, безусловно, находится в восточнославянской 
культуре в стадии становления, можно обнаружить далеко не в каждом из них, чаще 
встречается рекомендация, хотя это немного разные понятия. Так, например, «Тол-
ковый словарь русского языка» под редакцией С. И. Ожегова дает такое определе-
ние: «рекомендательное письмо – 1) письмо с предыдущего места работы, характе-
ризующее профессиональные качества соискателя работы; 2) письмо с рекоменда-
циями известного автору письма партнера, фирмы», а «рекомендация – благоприят-
ный отзыв о ком-чем-нибудь» [1]. Из приведенных цитат видно, что жанр рекоменда-
тельное письмо используется исключительно в письменной речи, тогда как рекомен-
дация может использоваться и в письменной, и в устной речи; в обоих случаях – это 
благоприятный отзыв, основная функция которого ходатайство. 

Рекомендательное письмо относится к административному подстилю офици-
ально-делового стиля, а по своей функции к текстам – ходатайствам. Текстам – хо-
датайствам, наряду с императивностью, свойственна личностность изложения, не-
характерная для других текстов официально-делового стиля, так как в этих докумен-
тах отражаются отношения между юридическими лицами, представителями админи-
страции, с одной стороны, и отдельными гражданами – с другой. 

«Особенности оформления, структуры, содержания и стилистики рекоменда-
тельных писем во многом предопределяются поводом для их подготовки. Сущест-
венно может различаться и целевая направленность рекомендательных писем. В 
зависимости от обстоятельств, такие письма могут быть благожелательными, ней-
тральными, а в отдельных случаях – и негативными» [2, c. 162]. 

Таким образом, анализ языковых особенностей рекомендательных писем по-
зволяет сделать вывод о том, что русское рекомендательное письмо находится в 
стадии становления как особый жанр. Что касается французских рекомендательных 
писем, в них наблюдаются более эмоционально-окрашенные слова, нежели в рус-
ском деловом письме, но в тоже время было подмечена различная функциональная 
направленность вышеприведенных примеров. 

Согласно нашим наблюдениям, можно сделать вывод о том, что рекоменда-
тельное письмо – особый жанр официально-делового стиля, который на современ-
ном этапе развития русского языка находится в стадии становления.  
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О. О. Павлюк (м. Запоріжжя) 
МІСЦЕ ІНШОМОВНОГО ЗАПОЗИЧЕННЯ ТЕСТ 

У ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ 

Латинський за походженням іменник тест було запозичено до російської мови 
двічі. Уперше він потрапляє туди як екзотизм з англ. test, утвореного від латинського 
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дієслова testari «переконувати». Іменник мав два значення: 1) клятва в Англії при 
вступі будь-кого на службу про те, що він не є католик, тому що в Англії не брали ка-
толиків на державну службу; 2) проба і сама пробірна судина для відокремлення срі-
бла та золота від домішок [1, c. 511]. 

Удруге латинізм тест входить до лексики російської та української мов через 
посередництво англійської. Першу фіксацію вторинного запозичення знаходимо у 
Тлумачному словнику російської мови за ред. Д. М. Ушакова. з посиланням на англ. 
test «випробування, дослідження». Тест (англ. test) психол. Психостенічне випробу-
вання, що полягає в тому, що іспитнику пропонується розв’язати одну або декілька 
задач для визначення тих чи інших його здібностей (пам’яті, уваги, швидкості реакції 
тощо); метод тестів // Окрема задача або текст задачі для подібного випробування. 
Збірник тестів [8, с. 698]. 

Як зазначає Семен Гончаренко, термін тест запровадив у науковий обіг амери-
канський психолог Дж. Кеттел (1890) [9, c. 329]. Значного поширення тести набули у 
психотехніці. Вони характеризуються відносною простотою процедури; безпосеред-
ньою фіксацією результатів, можливістю використання як індивідуально, так і для ці-
лих груп, зручністю математичної обробки, короткочасністю, наявністю встановлених 
стандартів (норм) [9, c. 329]. Тест характеризується як психологічний термін: Тест 
(англ. test – випробування) – система прийомів для випробування та оцінювання 
окремих психічних рис і властивостей людини; завдання стандартної форми, вико-
нання якого повинно виявити наявність певних знань, умінь, навичок, здібностей чи 
інших психологічних характеристик – інтересів, емоційних реакцій тощо [9, c. 329]. 

До англійської мови іменник test увійшов, на нашу думку, зі старофранцузької 
test «горщик» за даними TLFI, тест – 1. інша клятва, введена актом парламенту 
1673 року, в якій відмовляються від віри превиконання, і ця клятва називається тест, 
тому що це певне свідоцтво про релігію того, хто її дає; 2. 1893 «тест для вимірюван-
ня явищ або можливостей у конкретних умовах експерименту»; 3. 1894 р. «тест, екс-
перимент, щоб побачити що-небудь». Запозичена в англійську мову зі старофранцу-
зької test «банка, горщик», лексема позначала у середньоанглійській мові кубок ме-
талурга, який слугував для ізоляції дорогоцінних металів, звідки і йде її уживання на 
позначення того, що допомагає визначити якість або чистоту чого-небудь, потім – те, 
що дозволяє упевнити кого-небудь у випробуванні (перевірці, дослідженні), вжива-
лось у 19 ст. у різних галузях науки та техніки у значенні «експеримент, випробуван-
ня» та «необхідний для дослідження елемент» [10]. 

За даними латинсько-російського словника, багатозначна лексема testa ae має 
чимало похідних. Testa ae 1) (обпалена) цегла, черепиця; 2) а) глиняна посудина, го-
рщик, кухоль або глечик; б) урна; 3) осколок; відламок кістки; черепок: testarum 
suffragia – голосування черепками, остракізм (в Афінах); 4) тріскачка; 5) шкарлупа, 
щиток; раковина, крижаний покрив, шар льоду; 6) равлик; 7) «черепиці» (професій-
ною мовою клакерів особливий вид рукоплескань, винайдений Нероном); 8) череп; 9) 
червона пляма. Testū або testum, ī глиняна посудина; глиняна кришка. Testeus a, um 
глиняний, створений з пороху. Testŭla, ae 1) глиняна табличка; черепок для подачі 
голосу (в Афінах), остракізм; 2) глиняний світильник, плошка [3, c. 1009]. 

За даними Словника іншомовних слів, лексема тест (від англ. test – випробу-
вання) має 3 значення: 

– Коротке стандартне завдання, метод випробування, що застосовується для 
оцінювання окремих психічних рис та властивостей людини. 

– Запитальник, що його поширюють серед певних груп населення при конкрет-
них соціологічних дослідженнях. 

– В обчислювальній техніці – контрольна задача з відомим розв’язанням, при-
значена для перевірки правильності роботи цифрової обчислювальної машини [6, 
с. 572]. 

Всі три значення мають спеціальне вживання у психології, соціології, обчислю-
вальній техніці. 
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Інше тлумачення лексичного значення наводить СУМ. У ньому наголошується 
на кількісній характеристиці явищ та загальнонауковому характері терміна: коротке 
стандартне завдання, що застосовується в різних галузях науки для одержання кіль-
кісної характеристики певних явищ: Сила м’язів вимірюється динамометром і сило-
вими тестами (Знання 4, 1967, 31). Це спеціальне значення пов’язане зі спортом. 
Тест також визначається як спеціалізована задача цифрового, словесного, графічно-
го характеру. Залежно від того, як індивідуум її розв’язує, можна висновувати про ті 
чи інші психологічні особливості, про рівень його знань, професійної підготовки (Нау-
ка, 3, 1972, 43) [7, с. 658]. 

Але найбільш розгорнуту семантичну структуру має запозичення тест у Вели-
кому тлумачному словнику сучасної української мови. Воно подається як чотиризнач-
не. Перше значення представлене як загальнонаукове (научне): «Коротке стандартне 
завдання, метод випробування, що застосовується в різних галузях науки для одер-
жання характеристики певних явищ». 

Друге значення – описується як «Система формалізованих завдань, призначе-
них для встановлення освітнього (кваліфікаційного) рівня особи». При цьому значенні 
вказується можливість вживання «письмовий екзамен або контрольна робота, що 
складається з багатьох запитань різного ступеня складності, на які необхідно дати 
конкретні короткі письмові відповіді, за якими визначаєтся рівень знань учня, студен-
та, курсанта та ін.». 

Серед вживань вказуються також невербальний тест, тест вассермана 
(мед.), що використовується для виявлення сифілісу. 

Як педагогічний складений термін вживається у словосполученні тест креати-
вності – «сукупність методик для вивчення та оцінювання творчих здібностей особи-
стості». 

Третє, спеціальне, значення іменника тест стосується фізіології та медицини, 
означаючи «спробні впливи на організм з метою вивчення різних фізіологічних проце-
сів у ньому, а також окремих органів, тканини та організму в цілому». 

Спеціальним є й четверте значення, відоме як технічний термін: «В обчислюва-
льній техніці – контрольна задача для перевірки правильності роботи ЕОМ». Серед 
поширених вживань цього значення відзначимо тест-монітор, що називає керівну 
програму для запуску тестів у режимі, незалежному від операційної системи, та 
тест-програму, що іменує програму технічного обслуговування, що призначена для 
перевірки правильності функціонування пристроїв ЕОМ [2, с. 1447]. 

Як свідчать лексикографічні джерела, первинне поширення запозичення тест 
одержує у психології. Тест (англ test – проба, випробування) визначається як «стан-
дартизована методика психологічних вимірювань; обмежене в часі психологічне ви-
пробування, призначене для діагностики і вимірювання індивідуально-психологічних 
відмінностей [5, с. 360]. 

Серед складених термінів, що розвинулися на основі слова тест, 
О. М. Степанов називає тести досягнень, що позначають методики, спрямовані на 
виявлення рівня засвоєних знань, навичок і вмінь [5, с. 360], тести здібностей, що 
називають групу діагностичних методик, які виявляють рівень розвитку загальних і 
спеціальних здібностей, що визначають успішність навчання, професійної діяльності і 
творчості [5, с. 360]; тести інтелекту, що об’єднують методики для вимірювання рі-
вня інтелектуального розвитку індивіда і виявлення структури його інтелекту [5, 
с. 361]; тести креативності, що позначають сукупність психодіагностичних мето-
дик, призначених для вивчення та оцінювання творчих здібностей особистості [5, 
с. 360]; тести особистості – тип психодіагностичних методик, який поєднує проек-
тивні тести, особистісні опитувальники та інші методики, призначені для діагностики 
емоційних, мотиваційних та особистісних властивостей індивіда) [5, с. 361]. 

У процесі запровадження тестування під час вступу до вузів активізувались похі-
дні та складені терміни: тестування, пробне тестування, наслідки тестування. Тес-
тування розуміється при цьому як зовнішнє незалежне оцінювання. Іменники укр. те-
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стування, рос. тестирование, дієслова укр. тестувати, рос. тестировать 
з’являються в обох мовах у сімдесяті роки ХХ століття. Порівняйте: Стихия безот-
ветственного тестирования развернулась позднее, в конце 20 – начале 30-х го-
дов, и была остановлена известным постановлением ЦК партии от 4 июля 1936 г., 
заметим, что постановление ЦК критиковало не тесты вообще, а научно не обос-
нованные тесты (Лит. газета, 1972, 41) [4, с. 716]. 

Похідний від тест прикметник тестовий входить до складених термінів тесто-
вий контроль, тестові завдання, тестова методика, тестова підготовка, тес-
товий репортаж, тестовий зошит, тестові колонки, тестова стратегія, тес-
тові випробування, тестова задача, тестовий метод, тестове дослідження тощо. 
Прикметники укр. тестовий, рос. тестовый означають у складі цих термінів «той, 
що відноситься до теста, що здійснюється за допомогою тестів», а також «перевіроч-
ний, контрольний». 

Отже, з латинської мови через посередництво французької мови до англійської 
лексема test увійшла у зміненому значенні «випробування, дослідження». Іменник 
тест, що має латинські корені, входив до лексики української та російської мови дві-
чі: обидва рази через посередництво англійської мови. Вперше це слово увійшло як 
екзотизм соціально-релігійної сфери та хімічний термін у ХІХ ст. Але це запозичення 
досить швидко застаріло. На початку ХХ століття іменник тест знов входить до лек-
сики російської та української мов. З англіцизму test у цьому значенні походить уже 
вторинне запозичення терміна, що вперше фіксується у Тлумачному словнику росій-
ської мови під ред. Д. М. Ушакова. Спершу це іншомовне слово поширюється як пси-
хологічний термін. Як педагогічний термін лексема тест, зблизившись з латинізмом 
екзамен у значенні «випробування», на початку ХХ ст. активно вживається та фіксу-
ється у словниках. Нове відродження цього терміна спостерігається на початку ХХІ 
ст. Як спеціальний термін лексема тест вживається також у біології, медицині, фізі-
ології, соціології, спорті та обчислювальній техніці. Але основна сфера вживання цієї 
лексеми на сучасному етапі – це освіта. 
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Л. В. Пазюра, О. О. Новікова (м. Київ) 

«ЩОДЕННИК» О. ДОВЖЕНКА ЯК ДЖЕРЕЛО ПОРОДЖЕННЯ 
ПРЕЦЕДЕНТНИХ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОКУЛЬТУРИ 

У сучасній гуманітарній науці вчені приділяють значну увагу науковим розробкам, 
що стосуються мовної особистості. У російському мовознавстві висвітленням цієї про-
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блеми займаються Ю. Караулов, Є. Сидоров, С. Сухих, В. Зеленська, В. Карасик та ін-
ші, які продовжують традицію, закладену В. Виноградовим. Останнім часом учення про 
мовну особистість набуло особливої популярності і серед українських учених-лінгвістів 
(Ф. Бацевич, К. Голобородько, С. Єрмоленко, Н. Карпенко, Т. Космеда, О. Маленко, 
Л. Саліонович, О. Сер-бенська та ін.). 

Як уважає Ю. Караулов, мовна особистість постає як «багатошаровий та багато-
компонентний набір мовних здібностей, умінь, навичків до здійснення мовленнєвих 
актів, різних за ступенем складності» [3, с. 29]. Мовна особистість комуніканта – це 
репрезентований у мові та мовленні фрагмент свідомості мовця, що містить три рівні: 
вербально-семантичний, тезаурусний та мотиваційно-прагматичний. 

Кожна мовна особистість унікальна: вона спирається на власні, неповторні 
«знання» мови та особливо використовує мовні засоби, про що писали ще представ-
ники психологічного напряму у мовознавстві, зокрема й О. Потебня. Безумовно, не 
існує мовної особистості взагалі – вона завжди національна, завжди належить певній 
лінгвокультурній спільноті [1, с. 159]. 

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває проблема вивчення мовної осо-
бистості письменника – людини, яка завдяки своєму художньому таланту та образ-
ному мисленню «несе відповідальність за все на світі», як справедливо стверджував 
А. де Сент-Екзюпері. 

Надзвичайною цікавою мовною особистістю, як видається, є Олександр Довжен-
ко – блискучий письменник та талановита, вишукана мовна особистість. На думку 
Л. Новиченка, в Україні, «після Шевченка, мабуть, не було митця, в якого соціальна 
глибина, революційний пафос, надзвичайно гостре почуття сучасності поєднувались 
би з таким народнопісенним і «античним» відчуттям прекрасного в житті, людині, 
природі… Він виділявся особливою силою поетичного відтворення прекрасного і ви-
сокого в народі… Наче людина прийшла з билин, дум, легенд, казок, з зачарованого 
фольклорного світу – і міру тієї одухотвореної та високої поезії перенесла на відо-
браження свого небувалого часу, до якого вона належала так само невід’ємно, як 
хвиля належить океанові» [8, с. 173]. 

Для кращого розуміння та розкриття постаті будь-якої талановитої особистості, 
для пояснення рис характеру, уподобань, для оцінки та розуміння суспільних обста-
вин життя митця немає кращого джерела як щоденник. Цінність щоденникових запи-
сів важко переоцінити, адже вони є найбільш інтимним та найменш канонічним пись-
менницьким документом [2, с. 263]; це одне з рукописних джерел, за яким вивчають 
погляди письменника, виникнення творчих задумів, їх розгортання і втілення, «секре-
ти художньої майстерності» [7, с. 281], а також своєрідність відповідної мовної особи-
стості, що у щоденнику виражає діалог із самим собою. 

Проблемам вивчення мовної особистості на матеріалі щоденникових записів, 
зокрема, щоденника Т. Шевченка, присвячені численні статті проф. Т. А. Космеди, в 
яких зроблено спробу схарактеризувати особливий вид комунікації  – автокомуніка-
цію, що побудована за своїми законами, законами внутрішнього мовлення. 

Об’єктом цієї наукової розвідки є щоденник Олександра Довженка – мистецький 
та високохудожній твір, наскрізь просякнутий гуманістичною ідеєю, освітлений лю-
бов’ю автора до життя, до людини, одночасно проникнутий гострим осудом жорстокої 
тоталітарної системи. Вивчення мови щоденника є актуальним для дослідження ко-
мунікативно-дискурсивних мовних процесів, що, як слушно наголошує В. М. Телія, 
сприяли зверненню лінгвістичних пошуків до людського, або суб’єктивного фактору в 
мові, а саме – до виявлення того, як використовують мову суб’єкти мовлення залеж-
но від своїх комунікативних інтенцій, від чинника адресата, від загального тла спіль-
них для них знань про світ та ін. [9, с. 270]. 

На матеріалі аналізу щоденника О. Довженка зроблено спробу виокремити текс-
ти, що претендують на статус прецедентних у просторі української лінгвокультурної 
спільноти. Прецедентні тексти – це багатоаспектне явище, яке досить активно ви-
вчають сучасні лінгвісти (Ю. Караулов, О. Баранов, А. Супрун, Д. Гудков, В. Красних, 
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Т. Космеда та ін.). Дослідники вважають, що лише елітарна, вишукана мовна особис-
тість здатна породжувати прецедентні тексти як одиниці мовлення, що характеризу-
ють креативність конкретної мовної особистості, зокрема й у пізнавальному й емоцій-
ному планах. Ознака прецедентності – це те, що такі вислови стають добре відомі 
широкому оточенню. Це вислови, що їх починають активно використовувати у межах 
відповідного лінгвокультурного простору. 

Хоча на даному етапі вивчення статус прецедентних текстів ще остаточно не 
визначено, більшість науковців дотримується думки, що такі тексти є певними штам-
пами, що подібні до фразеологізмів, оскільки їх «витягують» із пам’яті як цілісні уста-
лені вирази, словесні комплекси, застосовуючи до відповідних комунікативних ситуа-
цій. «Прецедентні тексти використовують, зазвичай, для того, щоб помістити конкре-
тний факт, подію в історичну перспективу, розширити часові межі й культурний прос-
тір певного тексту, полегшити трансформацію конкретної думки, підтвердити її пра-
вильність, збагатити текст смисловими й емоційними відтінками, виразити оцінку, 
створити комічний ефект тощо» [5, с. 200]. 

О. Довженко у своєму щоденнику використовує вирази, що стали або мають 
право стати прецедентними текстами української культури. Подібні тексти передусім 
мають філософсько-моральне значення, напр.: «Найбільший скарб усього людського 
є сама людина», «Дитинство дивується; молодість обурюється; тільки літа да-
ють нам рівновагу», «Ті держави здатні ставати великими, у яких великими є про-
сті люди», «Нема ворога лютішого, як колишній друг», «Людина міряється тим, в 
чому вона досягла висот». Серед них є й такі, які можна вважати невеликою енцик-
лопедією страждань українського народу, порівн.: «Гляньте на Землю. Вона вкрита 
пам’ятниками вбивцям та їхнім коням», «Живемо і багатіємо, плазуючи вперед до 
голодраного царства, думаючи, що обдурили весь дурний світ», «Ідіотизм убивст-
ва і масового ґвалту возводиться в ранг мистецтва війни. Воно таке ж мистецт-
во, як шизофренія», «Ми раби … живемо, як скоти». У них помітною є авторська іро-
нія й саркастичні нотатки про чиновників та бюрократів, напр.: «Ніде в усьому світі 
людські суспільні відносини не заплутані так брехнями, як у нас», «Вся наша 
фальш, вся тупість, ледарство, псевдодемократизм, перемішаний з сотрапст-
вом, все вилізає боком». 

У текстах «Щоденника» О. Довженка маємо глибокі роздуми про значення пись-
менника-творця, про його місце в національній культурі, як-от: «Щоб бути письмен-
ником, треба багато більше мужності, ніж для воєнного геройства», «Художній 
твір – завжди протест на користь чи проти когось або чогось». Між текстами 
письменника та фольклорними висловлюваннями, крилатими виразами, на які така 
багата мова митця, інколи зникає межа. Його афоризми втрачають свою належність 
письменникові, стають загальновживаними, що і є однією з ознак прецедентності, на-
пр.: «Двоє дивляться: один бачить калюжу, другий зорі», «Багатство – сила, бід-
ність – слабкість», «Прийшло до тебе щастя – побажай, щоб зігрівало воно і тво-
го товариша», «Якщо чуєш жарт, шукай у ньому приховану правду», «Тільки сміхом 
можна беззлобно знищити зло». 

Отже, вивчення мови письменницького щоденника є актуальним для досліджен-
ня комунікативно-дискурсивних мовних процесів, що сприяють зверненню лінгвістич-
них пошуків до людського, або суб’єктивного чинника в мові, а це важливі напрацю-
вання для створення національного корпусу української мови, зокрема фонду україн-
ських афоризмів, оскільки така робота ще далека до завершення.  

Аналіз мови «Щоденника» О. Довженка доводить, що його тексти мають право на 
те, щоб бути прецедентими тексами української лігвокультури, ввійти у її скарбницю. 
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Г. С. Палиця (м. Дрогобич) 
НОВІ ТЕРМІНИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РИТОРИКИ 

ХХІ ст. позначене активними інформаційними процесами, що визначають рівень 
і місце сучасних держав у світовій спільноті. Сьогодні ці процеси охоплюють усі рівні 
– від окремо взятої особистості до держави загалом. Їхню основу становить 
комунікація – соціальна взаємодія за допомогою мовних і паралінгвальних (міміка, 
жести тощо) засобів з метою передавання інформації [1, с. 8]. Вочевидь, «правильна 
організація інформаційно-комунікативних потоків неможлива без з’ясування природи 
процесів комунікації, вивчення їх закономірностей, складників, побудови їх моделей» 
[там само]. Тому невипадково велике значення сьогодні надається риториці – науці, 
метою якої, як відомо, є формування комунікативно компетентного спеціаліста, особ-
ливо в галузі освіти, адже найважливіше завдання вчителя полягає у формуванні 
особистості, готової до повноцінного функціонування в суспільстві з його сучасними 
потребами та вимогами. 

Риторика – наука, становлення якої сягає Античності, проте з часу заснування 
вона зазнала змін, що були спричинені суспільними змінами. На сучасному етапі, ко-
ли в суспільстві відводиться пріоритетна роль учителю, активізовано дослідження в 
галузі педагогічної риторики – науки про правила та тактики ведення педагогічного 
спілкуванння (Ф. С. Бацевич, Н. П. Волкова, Т. А. Космеда, В. Н. Мещеряков, 
А. К. Михальска, А. А. Мурашов, Ю. В. Рождественський, Й. А. Стернін, М. Джордан, 
Й. Дінклакер, С. Ербрінг, К. Шаллер, Р. Гірмес, П. Корте та ін.). Позначена 
динамічністю, педагогічна риторика постійно наповнюється актуальним змістом, 
відкриваючи нові грані для дослідження, спричинені інноваціями, що переживає нав-
чально-виховний процес. Інновації повинні не лише знайти відображення в науковій 
думці, але й отримати наукове обґрунтування. Саме тому ця наукова розвідка при-
свячена термінам педагогічної риторики, що не знайшли до сьогодні висвітлення в 
науковій літературі, а  саме: «мовленнєва педагогічна ситуація», «педагогічна 
паремія» та «поле паремійного педагогічного дискурсу», що є важливою складовою 
метамови педагогічної риторики. 

Педагогічна діяльність складається з окремих фрагментів – педагогічних 
ситуацій. Термін «педагогічна ситуація» висвітлений у науковій літературі, де його 
розглядають як сукупність умов, у яких учитель ставить педагогічні цілі та задачі, 
приймає та реалізує педагогічні рішення [4, с. 25]. Педагогічна ситуація – складне 
явище, що становить єдність таких структурних елементів: 1) внутрішня і зовнішня 
активність учнів / вихованців, що визначається метою педагогічної ситуації; 
2) діяльність учителя / наставника, спрямована на досягнення цієї мети; 3) зовнішні 
умови, що забезпечують ефективну реалізацію педагогічної ситуації. Педагогічна 
ситуація має два вияви – дидактична ситуація та виховна ситуація, що реалізують її 
різні аспекти. 
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Практично кожну педагогічну ситуацію супроводжує комунікація, оскільки в ній 
бере участь, як правило, понад одна людина, здебільшого колектив, а «…необхідною 
умовою колективної діяльності людини є спілкування» [3, c.8], тому педагогічну 
ситуацію такого формату пропонуємо номінувати терміном «мовленнєва педагогічна 
ситуація», трактуючи її як сукупність комунікативних дій учасників навчально-
виховного процесу (вчитель / вихователь – учень / вихованець), що визначаються 
конкретними педагогічними умовами та спрямовуються на досягнення освітньої мети. 
Мовленнєва педагогічна ситуація – інтерактивно структурована, тобто складається з 
низки дискретних мовленнєвих актів, що мають початок і кінець, і в якій учитель / ви-
хователь і учень / вихованець почергово приймають роль адресанта і адресата. Ця 
модель, на відміну від лінійних і трансакційних [Див.: 1, c. 52–56], на наш погляд, 
найбільш точно відображає суть педагогічного дискурсу. Інтерактивність передбачає 
партнерські стосунки між учасниками навчально-виховного процесу, все ж, очевидно, 
останні є рівноправними, але не рівними, в плані досвіду та вправності ведення 
комунікації, оскільки вчитель завжди має більше інформації, більший досвід, він 
управніший у комунікативному обговоренні фактів та організації навчальних можли-
востей, «… він керує процесом пізнавальної діяльності, регулює стосунки між учнями, 
створює атмосферу доброзичливого і активного мовленнєвого спілкування» [2, с. 78], 
а отже, — визначає і скеровує педагогічну ситуацію відповідно до її потреб.  

Для визначення підходів до моделювання образу сучасного вчителя як мовно-
риторичної особистості велике значення мають прислів’я та приказки [2, c. 92], що 
передають широкий спектр не лише народної, але й педагогічної мудрості, тому не-
випадково їх номінуємо ефективною складовою педагогічного дискурсу. Для номінації 
паремій, що характеризують різні аспекти навчально-виховного процесу, пропонуємо 
використати термін «педагогічна паремія». Цей термін упроваджуємо в лінгвістичну 
літературу вперше для позначення застиглих у своїй формі синтаксичних одиниць, 
що вербалізують як один із мовних засобів концептосферу «навчання / виховання». 
Вони різноманітні за своєю семантикою, тому омовлюють різні концепти 
досліджуваної концептосфери, напр.: ‛наставник’: нім.: Ein Lehrer ist besser als zwei 
Bücher; укр.: Шануй учителя, як родителя [УПП, 1978, с. 174];  рос.: Каков отец, та-
ковы и дети [РНЗПП, с. 230]; ‛вихованець’: нім.: Wie die Hörer, so der Lehrer [Міз., 
с. 241]; укр.: Добрі діти доброго слова послухають, а лихі — й дрючка не бояться 
[УПП, 1978, с. 124] рос.: Маленькие дети – руки болят, большие дети – серце 
[РНЗПП, с. 231];‛навчальний процес’: нім.: Mit Geduld und Spucke fängt man eine 
Mucke [Dud., S. 235]; укр.: Не на користь книжку читати, коли вершки лише хапати 
[УПП, 1978, с. 174]; рос.: Добро того учить, кто слушает [РНЗПП, с. 81]; ‛виховний 
процес’: нім.: Wie man die Kinder gewöhnt, so hat man sie; укр.: Хто дітям потаче, 
той сам плаче [Міз., 245]; рос.: Ломи дерево, пока молодо [РНЗПП, с. 231].  

Паремії – синтаксичні одиниці, що відрізняються від речень застиглістю своєї 
форми. Сукупність одиниць такого плану, на перший погляд, могла б належати до уг-
руповання на ім’я «синтаксичне поле педагогічного дискурсу». Проте цей термін не 
відображає сутності паремійного матеріалу, що становить його основу, оскільки поле 
кваліфікується, як правило, за одиницями, що утворюють його ядро та задають спи-
сок значень. При такому підході паремії розташовуються на периферії цього поля, у 
зв’язку з чим пропонуємо номінувати сукупність педагогічних паремій терміном «поле 
паремійного педагогічного дискурсу», що також позначений новизною, оскільки до 
цього часу не використовувався в науковій літературі. За своїми характеристиками 
окреслене поле однорівневе, структуроване угруповання. Однорівневим його вважа-
ють тому, що воно становить системне угруповання, конституенти якого не виходять 
за межі одного мовного рівня. Структурно поле паремійного педагогічного дискурсу 
поділяємо на зони, якими є ядро, периферія та маргінальна зона, кожен елемент яких 
зреалізовує один із смислів концептосфери «навчання / виховання». Виокремлені зо-
ни позначені особливістю лексичного і фразеологічного наповнення її елементів і 
різним ступенем співвіднесеності з педагогічними ситуаціями. 
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Отже, педагогічна риторика в силу своєї динамічності не лише наповнює новим 
змістом терміни, що в ній вже існують, але й поповнюється новою лінгвістичною 
термінологією, що вважаємо наслідком інноваційних процесів, що їх переживає 
сьогодні освіта. До них відносимо терміни «мовленнєва педагогічна ситуація», 
«педагогічна паремія» та «поле паремійного педагогічного дискурсу», необхідність 
тлумачення яких обумовлена передусім важливістю для педагогічної риторики явищ і 
процесів, що вони позначають. 
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Е. И. Панченко (г. Днепропетровск) 
ОТЗЫВ ТУРИСТА КАК НОВЫЙ ВИД ТЕКСТА 

Современная реальность неотделима от понятия глобализации, которая понима-
ется как процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и 
унификации. В своей положительной ипостаси глобализация приводит к все более 
широкому распространению туризма, и нам представляется правомерным говорить о 
появлении в языке особого туристического дискурса, который включает в себя от од-
ного до значительного количества текстовых компонентов, функционально связанных 
между собой и имеющих определенные экстралингвистические параметры. Темой 
данного дискурса является организация туристических поездок, прагматическая на-
правленность текстов сводится к созданию аттрактивного образа той или иной про-
граммы. Туристический дискурс по ряду своих параметров близок к рекламному и 
массово-информационному, но имеет определенные отличия. Он может быть пред-
ставлен в различных медиа-сферах – в периодических изданиях, на телевидении, в 
буклетах и справочниках. 

Одним из компонентов данного дискурса является своеобразный сжатый текст, 
который представляет собой отзыв туриста об отеле, туроператоре, экскурсии и т. д., 
например: 

Отель очень понравился. Семейный, уютный, спокойный отель. Красивая, 
ухоженная территория. Еда разнообразная на любой вкус. … Понтон на самом де-
ле ооочень длинный, но можно ходить на понтон соседнего отеля, он находится 
не на много дальше нашего, зато гораздо короче… В общем все понравилось! 
(стиль и орфография оригинала) 

Данные виды текстов располагаются на определенных сайтах в сети Интернет, 
к числу которых можно отнести в первую очередь http://www. turpravda.com, не яв-
ляющийся рекламным сайтом того или иного туроператора или отеля, а представ-
ляющий собой именно форум пользователей туристическими услугами. 
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Интуитивно осознавая разницу между подробным рассуждением и сжатым от-
зывом на сайте http://www.otzyv.ru/main.php подробные тексты называют рассказами. 

Каковы же лингвистические особенности, которые позволяют классифицировать 
данные тексты как специфическое образование? В первую очередь, этот тематиче-
ская близость, затем следует назвать лексическое наполнение отзывов. Среди всей 
лексики в данных текстах выделяются опорные слова: отель, экскурсия, номер, ре-
сепшн и некоторые другие (по нашим подсчетам, таких слов около 20); оценочная 
лексика (прекрасно, великолепно, замечательно, ужасно, отвратительно). В ос-
новной массе лексических единиц наблюдается заметное смешение стилей. 

Данный вид текстов размещен в сети Интернет, которая представляет собой 
мощный медиа-ресурс, и в какой-то степени ориентирована на газетно-
публицистический стиль, выполняя информационную функцию, присущую данному 
стилю. Отзывы претендуют на объективность и часто начинаются словами Отзыв 
абсолютно объективный; Буду писать хорошее и плохое вместе, а вы судите са-
ми.  

Тексты отзывов представляют собой особый вид расчлененного текста, который 
состоит из таких компонентов, как заглавие, начало отзыва, полный вариант, оце-
ночная часть, возможно последующее обсуждение. Текст может быть строго струк-
турированным: 

Оценка отеля:  
9.0   

Оценки отеля по критериям:  
Номера:   9.0  
Сервис:   8.0  
Чистота:  9.0   

Питание:   7.0  
Инфраструктура:  10.0   

 
Кому автор советует отель: молодёжь; семьи с детьми; одинокие 

Если вы ещё раздумывайте, не сомневайтесь – отель замечательный. 
Особенно подходит для тех, кто хочет повеселиться. Молодёжи очень много,  
так что скучно не будет...  
Достоинства: Красивая территория, неплохие номера, вечерние шоу 
Недостатки: Еда, напитки, атмосфера. 

Однако отсутствие редактирования текстов приводит к тому, что для отзывов 
характерно наличие значительного количества разговорной, сниженной, сленговой 
лексики (не обсценной, так как действуют модераторы). Ярким примером является 
обсуждение в одном из отзывов слова маняги. Приведем отрывок из отзыва об оте-
ле (стиль и орфография оригинала): 

Вот и представьте вылезают маняги с Боинга, нас встречают гиды, при-
везли нас в отель. 

Дальше следует обсуждение отзыва: 
А кто такие "Маняги" или так кличут сотрудников Академхимбанка? 
Видимо, в Академхимбанке менеджеров "манягами" кличут )), хорош "Акаде-

мический"...))  
Вообще-то маняга – это на сленге наркотическое варево из марихуаны. По 

аналогии можно предположить, что маняги, это те кто этой самой маняги упи-
лись... либо ведут себя аналогичным образом (глупо веселятся без повода). Боль-
ше ничего в голову не пришло... 

Маняги – это сокращенно менеджеры в комп. фирмах работают, а я ездила 
за компанию. 

Таким образом, существующие тематические, лексические и структурные осо-
бенности текстов отзывов позволяют говорить о них как об особом новом информа-
ционном жанре. 
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С. А. Панченко (г. Йонг Канг, Китай) 

СРАВНЕНИЕ КАК ЛЕКСИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ 

Сравнение как один из способов осмысления действительности привлекает к 
себе пристальное внимание языковедов. Сравнения рассматриваются исследовате-
лями на материале разных языков, творчества разных поэтов и писателей, с разных 
позиций. С точки зрения исследования структуры сравнений наиболее значимая 
классификация представлена В. В. Вомперским, который выделяет следующие эле-
менты построения сравнений: предмет (то, что сравнивается); образ ( то, с чем срав-
нивается); признак (то, на основании чего сравнивается). 

По характеру данных элементов, по мнению указанного ученого, существуют 
такие разновидности сравнений, как  

– нераспространенные сравнения; 
– распространенные сравнения; 
– сравнения, образ которых осложнен причастными, деепричастными конструк-

циями или придаточными предложениями; 
– прием повтора сравнений; 
– сравнение-параллелизм [1]. 
Б. В. Томашевский в зависимости от степени распространенности того или ино-

го элементы сравнения выделяет следующие типы: сравнение, предмет и образ ко-
торого кратки и лаконичны; сравнение, предмет которого представляется в виде раз-
витого положения, а образ дается кратко; предмет только указан, а образ сравнения 
является распространенным [3]. 

С иной точки зрения рассматривает сравнения Е. А. Некрасова, которая обра-
щает внимание на характер восприятия сравнений адресатом. Исходя из этого, она 
выделяет следующие типы: 

– сравнения общеязыковые, признак и образ которых заранее известны; 
– сравнения, в основу которых положены неожиданные сопоставления [2]. 
Исходя из имеющихся классификаций сравнений, мы обратим внимание на од-

ну из существующих инноваций в образах сравнений. Материалом нашего исследо-
вания послужили тексты выступлений команд КВН. Языковое сознание сегодняшнего 
зрителя требует словесной игры, введения широкого регистра языковых средств: от 
стилистически сниженной лексики до детабуированной лексики маргиналов. Сущест-
вует особый спрос на остроумие, экспрессивность, предельную свободу в ассоциа-
циях и средствах их языкового воплощения. Современный телезритель отличается 
восприимчивостью к образной категоризации, к метафорической структуризации ново-
го знания о мире. Регулярная тренировка зрительского внимания к семантическому 
потенциалу юмористического текста, проявляющемуся в эффекте недосказанности, 
намека, обращение в телетекстах к аллюзиям и игре со смежными смыслами приво-
дит к усилению коннотативности языкового сознания массового потребителя телеин-
формации. 

Говоря об инновациях в образах сравнений в текстах КВН, можно выделить 
следующие типы семантических инноваций: 

– введение в структуру сравнения современной лексики и неологизмов, напр.: 
что смотришь на меня, как бабушка на Windows Vista? 
что ты ведешь себя как Николас Кейдж на передаче «Жди меня»; 
– контаминация существующих фразеологизмов, возможно, с последующим по-

яснением: 
Весна красна как у макаки десна; 
– обыгрывание полисемантичного слова в расширенном сравнении: 
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Диета, как родео – не удержишься – разнесет к чертовой матери! (где слово 
«разнесет» имеет значения); «поломать, разрушить» и «располнеть»; 

– «нанизывание» нескольких сравнений со сходными конструкциями: 
знаю я таких как вы, вы такие как те, которых я знаю 
С точки зрения структуры следует подчеркнуть, что наиболее распространенной 

является развернутое сравнение со словом как, например: 
– Мы с тобой не можем быть вместе, потому что мы как Чук и Кай, как Без-

руков и секвойя, как Хрюша и Коран, как Сергей Зверев и «Охота Крепкое», как 
червонец мятый и терминал, как самка богомола и ее бывшие, как Третьяковская 
галерея и ты 

– Мы с тобой как две сосиски в одной кожуре, как армия – ты сделала меня 
мужчиной, мы созданы друг для друга, как Малахов и энергетики, как армяне и 
гель, как больница и апельсины, как русские и Египет, как охранник и сканворды. 

Второй по распространенности конструкцией является структура со словом 
«похожий», за которым часто следует целая цепочка сравнений, например: 

Девочка, похожая на трубу, выиграла конкурс «Мисс Уренгой – Помары – Уж-
город»! Мальчика, похожего на собаку, нечаянно усыпили. Девочка, похожая на гло-
бус, за двойку по географии получила от папы ремнём по Антарктиде. Жизнь 
КВНщика похожа на индийский фильм: поговорил, поговорил, песня; поговорил, по-
говорил – песня. Хорошая шутка как плохой холодильник – можно и похлопать! 

Таким образом, семантико-синтаксические особенности фигуры сравнения 
имеют значительный потенциал для создания новых образов и новых стилистически 
коннотированных текстов.  
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А. В. Петров (г. Симферополь) 
ВАРЬИРОВАНИЕ АББРООСНОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В современном русском и украинском языках наблюдается дальнейший рост 
лексических единиц с аббревиатурными основами (Е. А. Земская, В. И. Теркулов, 
Т. Е. Щеглова). При этом а) возрастает продуктивность исконных и давно заимство-
ванных основ, прежде всего греко-латинских (Л. П. Кислюк, И. Кочан, Ю. В. Романюк); 
б) появляются новые абброосновы (Е. А. Карпиловская, Н. Ф. Кли-менко); в) интен-
сивно протекает процесс перерождения композитных основ в абброосновы и в осно-
вы смешанного типа (Н. Ф. Клименко); г) происходит варьирование абброоснов.  

Цель исследования – выявить варьирующиеся абброосновы в русском языке и 
определить степень их продуктивности.  

В работе анализируются двух- и трехчленные парадигмы сложных слов с осно-
вами-классификаторами, построенными на базе лексем административный, гоф-
рированный, гравитационный и химический. 

При определении продуктивности учитываем точку зрения Н. Ф. Клименко, со-
гласно которой «продуктивність – здатність словотворчих засобів і способів брати 
участь, а словотвірних типів – бути зразком у творенні нових слів» [1, с. 496]. Соот-
ветственно продуктивность основ выявляется в парадигмах сложных слов, постро-
енных на общности первых или вторых компонентов [1, с. 496]. Степень продуктив-
ности варьирующихся абброоснов определяется с помощью статистических данных 
нового лингвистического источника – поисковых систем Интернета, которые отража-
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ют объективную картину функционирования языковых единиц. В исследовании ис-
пользовалась поисковая система Яндекс.  

Абброосновы гравито- и грави- (от гравитационный) 
представлены в основном в именах существительных. Зафиксированы единич-

ные примеры употребления основ в адъективах: гравитоотталкивающий (14) – 
гравиотталкивающий (2), гравитоинерционный (39) – гравиинерционный (323), 
гравитомагнитный (810) – гравимагнитный (7654). Индекс частотности свидетель-
ствует о большей продуктивности в адъективах основы грави-. К аналогичному вы-
воду мы пришли, проанализировав количественные данные о функционировании 
субстантивных аббревиатур. Ср.: гравиметр (82 тыс.) – гравитометр (4660), гра-
виметрия (52 тыс.) – гравитометрия (60), гравилет (46 тыс.) – гравитолет (9655). 
В то же время в отдельных единицах превалирует основа гравито-: гравианомалия 
(398) – гравитоаномалия (855), а также наблюдается равновесие основ: гравиплан 
(2690) – гравитоплан (2765). В конструкциях с висячим дефисом представлена толь-
ко основа грави-: грави- и наклономер (http://altenergy.narod.ru/rav/rav.htm. – Прове-
рено 20.01.11); грави-, магнито- и электроразведка (http://www.geolib.ru. – Провере-
но 20.01.11); грави- и магнитометрия (http://lab507.ifz.ru. – Проверено 20.01.11); 
грави-, магнито-, электро- и сейсморазведочные данные (http://www.sakhalin.ru. – 
Проверено 20.01.11).  

Абброосновы админ-, адм-, ад- (от административный) 
Индекс частотности свидетельствует о высокой степени продуктивности основы 

админ-, исключение составляет оппозиция админотдел (1134) – адмотдел (1758): 
админресурс (283 тыс.) – адмресурс (12 тыс.), админсуд (151 тыс.) – адмсуд (2044), 
админкодекс (15 тыс.) – адмкодекс (2175), админгруппа (12 тыс.) – адмгруппа (227), 
админорганы (1115) – адморганы (665), админсистема (679) – адмсистема (58), ад-
минработник (587) – адмработник (52), админуправление (478) – адмуправление 
(71). Выявленная закономерность не распространяется на слоговые аббревиатуры, в 
которых основы адм- и админ- являются непродуктивными: адмот ← администра-
тивный отдел, адмупр (19) – админупр (9). В единичных случаях употребляется со-
ставная основа адхоз-: адхозотдел, адхозупр. 

Абброосновы гофро-, гофр-, гоф- (от гофрированный) 
Абброоснова гофро- выделяется в следующих единицах: гофрообразователь 

(203), гофробалка (6608), гофровал (4885), гофротрубочки (2896). В языке наблю-
дается тенденция к дальнейшему сокращению абброосновы до гофр- и гоф-. В еди-
ницах с варьирующимися абброосновами преобладает с большим отрывом основа 
гофро-, наименьшая частотность свойственна основе гоф-: гофрокартон (633 тыс.) 
– гофркартон (5421) – гофкартон (686), гофротара (265 тыс.) – гофртара (658) – 
гофтара (521), гофролист (92 тыс.) – гофрлист (302) – гофлист (34), гофрошланг 
(152 тыс.) – гофршланг (552) – гофшланг (2), гофробумага (8439) – гофрбумага (67) 
– гофбумага (3), гофроупаковка (99 тыс.) – гофрупаковка (32) – гофупаковка (2). 
Лишь в отдельных единицах индекс частотности выше у основы гоф-, чем у гофр-: 
гофрокороб (156 тыс.) – гофркороб (105 ) – гофкороб (168 ), гофрорукав (13 тыс.) – 
гофррукав (16 ) – гофрукав (30) и количественное соотношение между основами 
уравновешено: гофротруба (181 тыс.) – гофртруба (927) – гофтруба (922), гофро-
коробка (38 тыс.) – гофркоробка (42) – гофкоробка (39). Специализация семантики 
наблюдается в аббревиатурах с компонентом пак, называющих промышленные ком-
пании: «ГофрПак» (25), «ГОФРПАК» (22) – «ГОФПАК» (23). 

 
Абброосновы хеми-, хемо-, хемио-, химио-, химико-, химо-, хим- (от химиче-

ский) 
Основа хемо- выделяется в единицах хемогенный (60 тыс.), хеморецепция 

(12 тыс.), хемодектома (4225), хемосорбент (3586), хемосистематика (1781), хемо-
рефлекс (337), хемомеханика (160), хемосорбер (118). Отмечены единичные аббре-
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виатуры с варьирующимися основами хемо- и хеми-: хемосинтетики (44) – хеми-
синтетики (3); хемо-, хеми- и химо-: хемотрон (1290) – хемитрон (6) – химотрон 
(63); вариантные основы хемо- и химо- зафиксированы в контаминанте, образован-
ном на базе словосочетания химическая электроника: хемотроника (12 тыс.) и хи-
мотроника (216). 

В аббревиатурах варьируются также основы  
хемо- и химио-, индекс частотности преобладает у основы хемо-: хемотаксис 

(58 тыс.) – химиотаксис (342), хемосинтез (24 тыс.) – химиосинтез (411), хемотро-
пизм (2480) – химиотропизм (130), хемосфера (714) – химиосфера (11), хемостери-
лизатор (728) – химиостерилизатор (5), хемостерилянты (1293) – химиостери-
лянты (5), хемодинамика (326) – химиодинамика (4); 

хемо-, хеми- и химио-: хеморецептор (6167) – хемирецептор (6) – химиоре-
цептор (754), хемолюминесценция (3035) – хемилюминесценция (34 тыс.) – химио-
люминесценция (16), хемовакцина (2) – хемивакцина (4) – химиовакцина (86). Сопос-
тавление индекса частотности в пределах парадигм свидетельствует о связи, суще-
ствующей между количественным фактором и семантикой опорного компонента. Ср.: 
в парадигме с опорным компонентом рецептор индекс частотности намного выше у 
единицы с основой хемо-: хеморецептор (6167) – химиорецептор (754), однако в 
парадигме с основой-идентификатором люминесценция индекс частотности преоб-
ладает у единицы с основой хеми-: хемилюминесценция (34 тыс.) – хемолюминес-
ценция (3035). В производном адъективе индекс частотности изменяется – наивыс-
шая продуктивность свойственна основе хемо-: хемолюминесцентный (7585) – хе-
милюминесцентный (3940) – химиолюминесцентный (76). В парадигме с опорным 
компонентом вакцина индекс частотности выше у единицы с основой химио-. 

Аналогичная картина наблюдается в парадигмах с основами хемо-, хемио- и 
химио-: хемотерапия (3613) – хемиотерапия (537) – химиотерапия (2 млн.), хемо-
препараты (35) – хемиопрепараты (4) – химиопрепараты (107 тыс.), хемофобия 
(2428) – хемиофобия (5) – химиофобия (746). Индекс частотности выше у основы хи-
мио- в парадигмах с опорными компонентами терапия и препараты, но в парадигме 
с компонентом -фобия степень продуктивности выше у основы хемо-. 

В варьирующихся основах хемо-, хеми- и хемио- индекс частотности выше у 
основы хемо-: хеморецепторы (21 тыс.) – хемирецепторы (6) – хемиорецепторы 
(11), хемосорбция (25 тыс.) – хемисорбция (386) – хемиосорбция (1), хемотрофы 
(3741) – хемитрофы (2) – хемиотрофы (3). 

Основы хим- и химо- варьируются в адъективах: химостойкий (91 тыс.) – хим-
стойкий (146 тыс.), химоустойчивый (426) – химустойчивый (205). Основа химо- 
зафиксирована также в субстантивах химовоз (52 тыс.) и химотрасса (87). 

Продуктивными являются основы хим- и химико-: химбоеголовка, химоборудо-
вание, химоборона, химснаряд, химреагент, химпожаротушение, химпосуда, хим-
пром и химико-термический, химико-гравитационный, химико-металлургический. 
Продуктивность обнаруживает также составные основы агрохим- ← агрохимиче-
ский: агрохимобъединение, агрохимлаборатория, агрохимоборудование, агрохим-
отдел, агрохимслужба, фирма «Агрохимальянс», авиахим- ← авиахимический: 
авиахимобработка, авиахимопрыскивание, авиахимпрополка, авиахимработы и аэ-
рохим- ← аэрохимический: аэрохимобработка, аэрохимработы, аэрохимчистка.  

Таким образом, согласно индексу частотности, среди абброоснов хеми-, хемо-, 
хемио-, химио-, химико-, химо- и хим- наименьшая продуктивность свойственна ос-
новам хеми-, хемио- и химо-.  

Проведенное исследование показало, что на продуктивность той или иной ва-
риантной абброосновы влияет опорный компонент мотиватора, а также тип аббре-
виатуры. 
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Л. А. Петрова (г. Одесса) 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ В АВТОРСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

Типологизируя виды понимания текста, Г. И. Богин первым выделил семантизи-
рующее понимание, т. е. «декодирование» единиц текста, выступающих в знаковой 
функции. Как отмечал ученый, этот тип наблюдается в случае нарушения смыслово-
го восприятия текста, когда среди известных слов встречается незнакомое слово, 
требующее объяснения [1]. Создавая свои произведения, для полноты раскрытия 
образа персонажа, для воссоздания реальной коммуникативной ситуации писатели-
классики использовали слова разговорной речи, диалектизмы, жаргонизмы, и даже 
арготизмы. Поэтому толкование непонятных читателю слов было необходимой со-
ставляющей их творческой деятельности. 

Рассмотрим тематические группы лексических единиц, имеющих авторское оп-
ределение, на материале дефиниций, приведенных в романе-дилогии А. Печерского 
(П. И. Мельникова) «В лесах» и «На горах» [2]. Заметим, что большая часть толкова-
ний приводится в подстрочниках, которые создают самостоятельный интратекст. 

Как показал анализ, в сферу авторского лексикографирования вводятся едини-
цы следующих тематических групп:  

I. Семантическое поле «Человек» – тематические группы, включающие номина-
ции лица а) по отношению к роду деятельности (БУЛЫНЯ – бродячий по деревням 
скупщик, преимущественно льна, всегда большой руки плут и балясник; ПЛАКУ-
ШИ, плачеи, вопленницы – женщины, которые по найму причитают и поют древ-
ние «плачи» на похоронах, на поминках и на свадьбах);  

б) по характеру поведения (ЛЯД – тунеядец; СМОТНИЦА – сплетница, кле-
ветница);  

в) по месту жительства (ГА'ЛКА – 1. Крестьяне Галицкого и других уездов Ко-
стромской губернии; ЛЮБИМОВЕЦ – в трактирах приволжских городов и в обеих 
столицах служат преимущественно уроженцы Любимовского уезда Ярославской 
губернии). 

Рассматривая структурно-семантические особенности лексем со значением ли-
ца в дилогии А. Печерского, Г. В Сулейманова выделила такие тематические объе-
динения: названия лица по вероисповедному признаку; названия лица по занятию и 
должности в господском доме; названия лица по сословному признаку; названия ли-
ца по месту жительства, названия лица по месту рождения; названия лица по чину и 
служебному статусу; названия лиц по признаку благосостояния; названия лица по 
этническому признаку [5]. 

II. Семантическое поле «Животный мир» – тематические группы, включающие 
номинации а) птиц (ЖЕЛНА – большой дятел, поедающий пчел, – Picus martius; 
СВИРИСТЕЛЬ – лесная птичка со скворца, с ярко-алыми лепестками на крылыш-
ках – Ampelis garrulus);  

б) насекомых (БОРТЕВАЯ ПЧЕЛА – прироившаяся в борти – долбленом дере-
ве, нарочно для пчел в лесу приготовленном; ШЕРШЕНЬ – самая большая порода 
осы);  

в) диких животных (КОРОВА ДИКАЯ – так за Волгой называют лосей; БЕ-
ЛЕНЬКИЙ – мелкий тюлень, еще не покинувший матери, иначе «белóк»);  

г) рыб (ВОБЛА, или обла – рыба, Cyprinus grislagine, тарань – Cyprinus vimba. 
Их вялят с просолом на солнце и продают в огромных количествах по самой де-
шевой цене. Вяленая вобла распространена по Поволжью, тарань – по Дону, Азов-
скому и Черноморскому прибрежьям). 
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III. Семантическое поле «Растительный мир» – тематические группы, включаю-
щие номинации а) деревьев (ЗАМОИНА – лежащее в русле под песком затонувшее 
дерево);  

б) кустарников (ЁРНИК – кривой, низкорослый кустарник по болоту);  
в) болотных растений (ЗВЕЗДОПЛАВКА – болотные растения: багун – andro-

meda; звездоплавка – callitorice; мозгуша – geranium sylvaticum; лютик – aconitum; 
белоус – nardis stricta; ЯГЕЛЬ – лишай, растение, близкое ко мхам, Lichen pulmon-
aris); 

г) ягод (ГОНОБОБЕЛЬ – гонобобель, по другим местам голубица, пьяница, 
дурила ягода – Vaccinium uliginosum; КОСТЯНИКА, или каменика – Rubus saxatilis, у 
нее всегда по три ягодки вместе). 

IV. Семантическое поле «Натурфакты» – тематические группы, включающие 
номинации а) природных явлений (МОЛОСТЬ – молостьем за Волгой зовут нена-
стье, слякоть, мокрую и ветреную погоду; ЗОРЕВОЙ – тихий ветер, обыкновенно 
бывающий на утренней заре);  

б) камней (ДИКАРЬ – гранитный камень);  
в) водных пространств (ЗАВОДЬ – узкий полой, отделенный от реки узенькою 

гривкой, за которою заливная вода стоит до усышки; НАЛЕДЬ – вешняя вода поверх 
речного льду) и др. 

V. Семантическое поле «Артефакты» – тематические группы, включающие но-
минации а) построек и их частей (МОСТ – мостом называют большие холодные се-
ни между переднею и заднею избами, в иных местах – только пол в этих сенях, 
ЗАСТРЕХА – желоб под скатом крыши, в который упираются нижние концы теса 
или драни);  

б) орудий производства (БРУСНИЦА (БРУСОВЕЦ) – дощечка в виде маленькой 
лопаты, облитая варом (сосновая, еловая, пихтовая и всякого другого хвойного 
дерева смола, очищенная и сгущенная варкой, а потом посыпанная песком, кото-
рый крепко пристает к вару). Брусница употребляется для точенья кос и горбуш; 
ЧЕГЕНЬ – еловое бревно от шести до двенадцати сажен длины, идет на забойку 
в учугах (на каспийских и нижневолжских рыбных промыслах));  

в) одежды и ее деталей (ВЕРХОВКА – разные виды русских поярковых шляп; 
ДРОБНИЦА – металлическая бляха с священными изображениями, служила в ста-
рину украшением богослужебных облачений, образных окладов, архиерейских ша-
пок и пр.);  

г) обуви (ВЫСТУПКИ – род женских башмаков с высокими передами и круглы-
ми носками);  

д) посуды (КРУЖОК – деревянная тарелка, на которой крошат говядину или 
рыбу; КОРЧИК, или корец, – особого вида ковш для черпанья воды, кваса, для пи-
тья сусла и браги. Корцы бывают металлические (железные), деревянные, а 
больше корец делается из древесного луба, в виде стакана);  

е) пищи (ДЫННИЧЕК – каша из тебеки (тыквы) с просом, сваренная на моло-
ке и сильно подрумяненная на сковородке; ХВОРОСТ – старинное пирожное, по-
стоянно бывавшее за царскими столами. Это пряженое на масле печенье, приго-
товленное в «сушь», на него кладут варенье. Хворосты и теперь употребляются 
в среднем классе горожан и у богатых крестьян. В скитах – самое любимое пи-
рожное); 

ж) культовых предметов и их деталей (ЦАТА – полукруглая или сердцеобразная 
металлическая подвеска у икон под ликом, прикрепленная к краям венца; РЯСНО – 
ожерелье или подвески, поднизи). 

VI. Семантическое поле «Абстрактные понятия» – тематические группы, вклю-
чающие номинации а) временных отрезков (МЕЖИПАРЬЕ – пора между весенними и 
летними полевыми работами от конца посевов до начала сенокоса; УПОВОДОК – 
в деревнях простой народ часов не знает, считает время по «уповодкам». Упово-
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док – собственно время работы за один прием: от еды до еды, от роздыха до роз-
дыха);  

б) названия болезней (ВЕСНЯНКА – весенняя лихорадка. Осенью зовут эту 
болезнь «подосенницей»; ПРИТКА – посредством порчи напущенная болезнь с 
обмороками, беспричинными рыданиями и истерическими припадками). 

Тематическая группа артефактов представлена наиболее информативно, по-
скольку они составляют ближайший человеку мир, «практически преобразованный и 
вовлеченный в жизнедеятельность, предназначенный для обеспечения бытования 
человека и являющийся его (бытования) результатом» [3, с. 126]. Поэтому лексико-
графирование этих лексических единиц в художественном коммуникативном акте 
ориентировано на предметно-отражательную сущность слова, семантическое соот-
ветствие отражаемой денотативной ситуации.  
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Н. Д. Писаренко (м. Дніпропетровськ) 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ СИНОНІМІЇ 
В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ 

Активне вивчення лексики студентами-іноземцями, як правило, відбувається ще 
на підготовчому курсі, поглиблене ж вивчення лексики за фахом – у студентів пода-
льшого навчання. Воно є дуже важливим моментом, так як рівень знань фахової лек-
сики пропорційно відповідний рівню впевненості у своїй професії. 

Тому студентам-іноземцям, наприклад, тим, хто обрав вивчення економічних 
дисциплін, необхідно знати, що лексико-семантичні явища, які ми спостерігаємо в су-
часній українській економічній термінології, передусім синонімічні та антонімічні у сво-
їх основних виявах. Принципово вони не відрізняються від явищ у лексико-
семантичній системі літературної мови, проте вони мають і деяку специфіку, поро-
джену особливостями формування та функціонування економічної терміносистеми. 
Це викладач і повинен донести до студентів-іноземців. По-перше, студентській ауди-
торії необхідно пояснити, що синоніми в економічній термінології – це терміни, що 
стосуються того самого денотата, але можуть мати відмінності в поняттєвому плані. 
По-друге, що вони розрізняються за будовою (прості слова, композити, словосполу-
чення), походженням (типові й іншомовні), ступенем новизни (архаїзми, історизми, 
неологізми) та особливостями вживання. 

У економічній термінології, за визначенням Т. Курило, наявні три основних види 
синонімів [3]: 

а) абсолютні: бартер – товарообмін, інновація – нововведення; 
б) ідеографічні: інвестиція – капіталовкладення, санкція – пеня, профіцит – 

прибуток – зиск – вигода; 
в) семантико – стилістичні: спекулянт – перекупник – гендляр – баришник. 
За семантикою словотворчих елементів виділяють два варіанти найменувань: 

повний і короткий:  
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ARR – Account and Reporting recommendations – швейцарські принципи фінансо-
вої звітності [1, с. 14], ATR – acid test ratio – співвідношення ліквідних статей балансу 
банку до депозитів [1, с. 17], CVR – contingent value right – право акціонера на додат-
кову плату при поглинанні компанії [1, с. 126], DSRA – debt service reserve account – 
резервний рахунок обслуговування боргу [1, с. 163], NAFTA – North American Free 
Trade Area – Північноамериканська зона вільної торгівлі [1, с.395], SWIFT – Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Організація всесвітнього міжбанків-
ського фінансового зв’язку [1, с. 542].  

Така синонімія є наслідком загальної тенденції до лаконічності, яка спостеріга-
ється в термінології. 

Цікавим явищем є поява в економічних наукових текстах абревіатур – англіциз-
мів, які записують здебільшого латинською графікою: SWIFT – Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication.  

За етимологічною ознакою синоніми економічної терміносистеми формують 
шість основних типів: 

1) один термін є власне українським, а другий – інтернаціональним або іншомо-
вним: ввіз – імпорт, вивіз – експорт, перевідступлення – факторинг,   зниження – 
дисконт, підойма – лівердж; 

2) обидва терміни є запозиченнями з різних мов: акцептант (лат.) – тросант 
(нім.), ревальвація (лат.) – ревалоризація (фр.), жиро (італ.) – індосамент (нім.), комі-
сіонер (фр.) – фактор (лат.); 

3) терміни є автохтонними утвореннями: неустойка – забезпека, зношеність – 
зношення – зношування – спрацювання; 

4) еквівалентними іншомовними термінами виступають дво-, три-, чотирикомпо-
нентні словосполучення: swap (англ.) – торгово – фінансова обмінна операція, trata 
(італ.) – переказний вексель, force majeure (англ.) – непередбачені обставини; 

5) терміни–дублети з епонімами у своєму складі: гайдаризм – руйнування попе-
редньої економічної системи, крива Лаффера – зв'язок між оподаткуванням та над-
ходженням до бюджету; 

6) балансні дублети: процедура інфлювання (звуження) і дефілювання (розши-
рення) національної грошової системи. 

У економічній термінології виділяють і такі дублети, які є різними варіантами то-
го самого слова, що з’являється внаслідок чергування окремих і приголосних, наяв-
ності чи відсутності приголосних та голосних. Це зумовлено перекладом, різним фо-
нетичним освоєнням іншомовних слів. Наявність інваріантів іншомовних термінів сві-
дчить про те, що мова власними засобами може формувати те чи інше запозичене 
слово і пристосовувати його до своєї фонетико – морфологічної будови. 

Отже, явище синонімії в економічній термінології породжені екстралінгвістични-
ми та інтралінгвістичними чинниками. До перших належить зміна форм господарю-
вання в останнє десятиліття (посилаючись на ствердження Т. Курило), які зумовлю-
ють виникнення нових понять, що потребують якнайточніших номінацій. У сучасній 
англійській та українській мовах відбувається відбір найбільш вдалих складних термі-
нів серед синонімічних, переважно запозичених, як правило, коротких форм і термі-
носполучень. Вони засвідчують динамічні процеси, пов’язані з подальшим унорму-
ванням економічної терміносистеми. 
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Л. И. Плотникова (г. Белгород, Россия) 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОВОТВОРЧЕСТВА 

Одним из основных источников лингвокреативной деятельности по праву счи-
тается поэтический текст. Это объясняется тем, что именно поэтические тексты от-
личаются наиболее яркими, «диковинными» авторскими словами, которые можно 
считать одной из составляющих идиостиля того или иного поэта. Индивидуально-
авторские новообразования отражают авторский путь объективации референта, од-
нако «…творя и создавая свой индивидуальный язык, писатель в то же самое время 
отражает массовый язык своего времени, выступая скорее в роли резонатора общих 
тенденций» [5, с. 9]. Именно эта связь индивидуального и общенародного делает 
возможным процесс словотворчества, на что в свое время обращал внимание 
Ф. И. Буслаев: «Привычка обращаться только к известным, литературою усвоенным 
выражениям заключает нас со всем богатством современного мышления в тесном 
кругу, из которого иногда извлекает только высокое дарование писателя, воспитан-
ного воззрениями и смыслом родного языка: ибо язык, пока живет в народе, никогда 
не утратит своей животворной силы; и всякое замечательное в литературе явление 
есть как бы новая попытка творчества в языке, есть возрождение той же самой силы, 
которая первоначально двинула язык к образованию» [4, с. 7–8].  

В отличие от обыденного языка, в поэтическом языке доминирует эстетическая 
(поэтическая) функция, то есть, по Р. Якобсону, «направленность поэтического вы-
ражения на себя». Я. Славиньский писал о том, что «слово в поэтическом тексте жи-
вет сложной жизнью, определяемой и данным контекстом, и всем обликом слова, 
сложившимся в различных ситуациях общения: на фоне словесного контекста произ-
ведения и на фоне бытового употребления, употребления в познавательных и импе-
ративных формулах, а также в других художественных текстах. Участвуя в жизни но-
вого поэтического сообщения, слово тянет за собой все свое прошлое, свою роль и 
обычаи, связанные с принадлежностью к данной языковой системе и определенным 
сферам социального функционирования. В слове, использованном поэтически, пе-
ресекаются обе эти стороны его существования. Слово осмыслено одновременно в 
нескольких разных областях. На этом основана его принципиальная многозначность, 
его специфическая омонимичность» [7, с. 270]. 

Выделяя лексические новообразования как одну из частных составляющих об-
разной системы художественного текста, исследователь непременно должен учиты-
вать жанровую и стилистическую отнесенность произведения, мировоззрение автора 
и то направление, в рамках которого он работает. Важным этапом в развитии рус-
ской поэзии является начало XX века. В этот период отмечалась возросшая актив-
ность обращения к индивидуальному словотворчеству. Требование обновления по-
этического слова стало самым популярным лозунгом времени. По замечанию О. И. 
Александровой, в стране в это время «не было ... ни одной из многочисленных школ 
и группировок, которая не провозгласила бы этого лозунга с той или иной степенью 
запальчивости и непримиримости» [1, с. 42]. Особого внимания в плане исследова-
ния особенностей словотворчества заслуживает поэтический авангард, который в 
русской литературе был представлен несколькими школами футуризма. Творчество 
поэтов-футуристов, провозгласивших в одном из пунктов своих литературных мани-
фестов приказ чтить права поэтов «на увеличение словаря в его объеме произволь-
ными и производными словами (словоновшество)», а также «на непреодолимую не-
нависть к существовавшему до них языку», является примером крайнего отношения 
к словотворчеству. В начале 1910 года возникла поэтическая школа кубофутуристов 
«Гилея», творческим центром которой стал Велимир Хлебников. 
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Основными особенностями творчества поэтов названной школы являются отказ 
от традиции, стремление эпатировать публику и достичь особого художественного 
эффекта, причем эффект должен быть произведен не только оригинальностью по-
этического текста, но и, как отмечалось, необычным графическим исполнением. В. 
Хлебников выразил отношение к языку и стиху как к неготовой, живой субстанции, 
пересмотрел и пересоздал поэтическую фонику, лексический запас, словообразова-
ние, морфологию, синтаксис, способы организации сверхфразовых единств и целого 
текста. Он начал самостоятельно творить современный язык, мечтая о создании 
единого мирового языка [2, с. 223]. Безусловно, оригинальная поэтическая система 
В. Хлебникова нашла отражение в созданных им произведениях. Эти стремления 
нашли отражение в его поэтическом творчестве, отличающемся обилием индивиду-
ально-авторских новообразований. Исследования В. П. Григорьева в области поэти-
ческой лексики В. Хлебникова представляют систему классификации неологизмов, 
созданных автором, анализ серии словотворческих «начал». При этом важным ви-
дится то, что «словотворчество поэта имело различные мотивировки и отражало не-
которые доминанты его модели мира» [3, с. 187]. Так, основной проблемой совре-
менной культуры поэт считал ее оторванность от собственных корней. В качестве 
«исцеления» Хлебников предлагает именно словотворчество и демонстрирует это в 
экспериментальных стихотворениях, например: 

И я свирел в свою свирель, 
И мир хотел в свою хотель. 
Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток. 
Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок  (Творения). 

Интерес В. Хлебникова к окружающей природе, в частности, к растениям и их 
названиям, прежде всего был связан со стремлением расширить границы русского 
поэтического языка. Основным инструментом в достижении этого поэт считал созда-
ние новых слов. В программной статье «Курган Святогора» (1908) отмечено: «Рус-
ское умнечество, всегда алчущее прав, откажется ли от того, которое ему вручает 
сама воля народная: права словотворчества? Кто знает русскую деревню, знает о 
словах, образованных на час и живущих веком мотылька» [8, с. 580]. 

В качестве примера можно использовать и произведения Игоря Северянина – 
одного из наиболее ярких представителей школы эгофутуризма. Свой необычный 
внутренний мир Игорь Северянин стремился выразить через ассоциации с необык-
новенными проявлениями окружающего мира, ср.: «день ало-сиз», «лес драприт 
стволы», «он весь осолнечен, олунен», «снежеет дружно, снежеет нежно, над ру-
чейками хрусталит хрупь», «всюду майно», «кружевеет лес», «Какая легкость и 
ажурность, И соловейность и краса», «голубо-блесткий мартный снег», «Ночь 
ежедневно серебрее, И еженочно звонче день» и др. 

Игорь Северянин также являлся экспериментатором в отдельных областях сти-
хосложения, изобретал сверхдлинные размеры, необычные формы. Так, в стихотво-
рении «Диссо-рондели» он не только использует необычное построение, рондель, но 
и изобретает с определенной художественной целью свои, авторские слова: 

Шмелит-пчелит виолончель 
Над лиловеющей долиной. 
Я, как пчела в июле, юный, 
Иду – весь трепет и печаль. 

Хочу ли мрака я? Хочу ль, 
Чтоб луч играл в листве зеленой? 
Шмелит-пчелит виолончель 
Над лиловеющей долиной… 

Люблю кого-то… Горячо ль? 
Священно, или страстью тленной? 
И что же это над поляной: 
Виолончелят пчелы, иль 
Шмелит-пчелит виолончель?  (Диссо-рондели). 
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Поэт создает разнословное сложение шмелит-пчелит (виолончель), которое 
трижды использует в тексте, и глагол виолончелят (пчелы). Авторские слова позво-
ляют создать особые словесные образы: звук виолончели сравнивается с жужжани-
ем шмеля или пчелы (ср. сочетание звуков [шм,], [пч]), отсюда глагол шмелит-
пчелит, а жужжание пчелы в свою очередь сравнивается со звуком виолончели 
(виолончелит). Необычность построения стихотворения нашла отражение в назва-
нии: оно построено  как рондель и характеризуется диссонансной рифмой. 

Индивидуально-авторские образования И. Северянина свидетельствуют о свое-
образии художественной манеры поэта, о его особом мировосприятии и поэтическом 
мастерстве. «Не находя в общем языке созвучных его представлениям слов, поэт 
ищет новые, свежие и образные, способные привлечь и задержать внимание читате-
ля и заставить его вглядеться в то, что стоит за словом, увидеть мир, созданный ав-
тором» [6, c. 20]. 

Одним из ярких представителей кубофутуризма является Василий Каменский. 
Языковое своеобразие его поэтических текстов продолжает оставаться мало иссле-
дованной областью. В. Каменский также активно использовал эксперимент в области 
слова, его звукового и графического облика, предоставляя читателю взглянуть на его 
значение по-новому. Примером такого эксперимента можно считать индивидуально-
авторские новообразования, созданные окказиональными способами. Наиболее час-
то при создании окказиональных слов поэт использовал контаминацию, междуслов-
ное наложение, редеривацию, трансрадиксацию, тмезис и графическое словообра-
зование. Примерами междусловного наложения как одного из наиболее активных 
способов образования индивидуально-авторских слов В. Каменского могут послу-
жить следующие: Лечу над озером/ Летайность совершаю/ Летивый дух/ Летит 
со мной // (Лечу) – летать + тайность; На берегу свечерочки/ С подружками лужай-
ки/ Звенят дни денечки – / Песни провожайки…//  (Покурим что ли) – свечи + вече-
рочки; «Мой праздник – северные рождествели/ В горах на Каменке в снегу./ Ах, 
радости еще не зачерствели,/ Жить по-московски не могу // (Заячья мистерия) – 
рождество + ели и др. 

Таким образом, творчество поэтов-футуристов может служить примером той 
сложнейшей творческой лаборатории, в которой сознательно конструировались не-
обычные слова, отражающие особенности мировоззрения авторов и того направле-
ния, в рамках которого они экспериментировали. Важным энергетическим источни-
ком словотворчества в данном случае выступает особая художественно-
методологическая установка и стилистическая интенция, обусловленная сознатель-
ным нарушением принятой системы.  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Александрова О. И. Поэтические неологизмы начала XX века / О. И. Александрова // Русская 

речь. – 1974. – № 1. – С. 42–46. 
2. Баевский В. С. История русской поэзии: 1730-1980 гг. / В.С. Баевский. – Изд. 2-е. – Смоленск : Ру-

сич, 1994. 
3. Баран Х. Поэтика русской литературы начала ХХ века / Х. Баран. – М. : Изд. группа «Прогресс» – 

«Универс», 1993. 
4. Буслаев Ф. И. О влиянии христианства на славянский язык. Опыт истории языка по Остомирову 

евангелию, написанный на степень магистра кандидатом Ф. Буслаевым / Ф. И. Буслаев. – М. : 
Университетская тип., 1848. 

5. Ирисханова О. К. Лингвокреативный аспект деятельности человека / О. К. Ирисханова // Филоло-
гия и культура : матер. IV Междунар. науч. конф. 16–18 апреля 2003 года. – Тамбов : ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 2003. – С. 8–10. 

6. Коршунова Т. Н. Семантико-деривационная структура и функционирование новообразований в 
художественных произведениях Игоря Северянина : автореф. дис. … канд. филол. наук / Т. Н. 
Коршунова. – Орел, 1999. 

7. Славиньский Я. К теории поэтического языка / Я. Славиньский // Структурализм: «за» и «против». 
– М., 1975. – С. 256–276. 

8. Хлебников В. Творения / В. Хлебников. – М. : Сов. писатель, 1986. 



 291 

І. Л. Побідаш (м. Київ) 

СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ТРАНСФОРМОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 
У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ 

Мовне пізнання дійсності стимулює до пошуку нових мовних засобів. Цей процес 
проявляє себе і на рівні фразеології.  

Потребами творчості, принципами світобачення, створенням індивідуально-
авторської картини пізнання життєвих реалій зумовлена поява нових сталих висловів 
– трансформованих фразеологізмів. Під поняттям трансформація (перетворення) ро-
зуміємо зміну фразеологічної одиниці з метою стилістичного ефекту, стилістичного 
значення, стилістичної настанови [1, с. 66]. Трансформуючись, фразеологічні одиниці 
зберігають співвіднесеність із традиційними. О. Пономарів вважає, що можливість ви-
дозмін ґрунтується на збереженні внутрішньої форми, нарізно оформленості та відно-
сній стійкості [2, с. 126]. Отже, важливо, щоб реципієнт, сприймаючи трансформовану 
одиницю, розумів її первинне значення і автоматично зіставляв його зі зміненим. 

Об’єктом нашого дослідження є трансформовані фразеологізми у публіцистично-
му стилі. Предметом – стилістичні можливості перетворених фразеологічних одиниць. 

Аналіз змін сталих одиниць мови дозволив виділити кілька їх різновидів [1, 
с. 66–67], а саме:  

– зіставлення фразеологічного й вільного словосполучення, наприклад: Поки 
наші з вами предки шукали способу викресати з каменю дорогоцінну іскру, ламали 
голову над винайденням колеса, первісні розбійники ламали голову зовсім над ін-
шим… Точніше ламали голови іншим; 

– утворення нового фразеологізму поєднанням двох, наприклад: Не будемо ді-
лити шкуру невбитого ведмедя в мішку або Що з воза впало, того не виволочеш 
волом; 

– оновлення виразових засобів образотворення або модернізація: 
– заміна компонента, яка відбувається на основі переосмислення лексичного 

значення фразеологізму, наприклад: Рада б душа до раю – та любов не пускає або 
НАТО боятися – в світ не ходити; 

– скорочення компонентного складу, наприклад: За що боролись… або Якщо 
гора не йде до Магомета; 

– поширення компонентного складу: Один у пейджинговому полі не воїн або 
Тримай хвоста державницькою трубою. 

Відмінною ознакою трансформованих фразеологізмів є їх застосування в ролі 
заголовку, що дозволяє виконувати функцію актуалізації уваги читача, зацікавлення 
його до прочитання саме цього тексту та залучення реципієнта до мислення, аналізу, 
узагальнень. Поставленні завдання підкріплено формою риторичних запитань, афо-
ристичністю звучання, принципом антитезовості – читач сам повинен декодувати під-
текст, прочитати між рядками, встановити, що таке «добре» і що таке «погано». На-
приклад: Що переважить – здоровий глузд народу чи важка рука олігарха; Чому не 
сміється Борислав?; Корупція: борітеся і поборите тощо. 

Нові (трансформовані) фразеологічні одиниці виконують, за висновком нашого 
дослідження, такі стилістичні функції: 

– експресивну функцію (додаючи виразовість, динаміку викладу тощо): Ходіння 
по терпінню; Заруби собі на холодильнику; 

– функцію оновлення: Якщо істинна в вині, то чому вона глаголить вустами 
дитини?; 

– функцію актуалізації семантики: І кинули біржевих Щук у каламутну воду не-
стабільної економіки;  
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– функцію досягнення гумористичних, сатиричних, комічних відтінків: Сімнад-
цять миттєвостей свинства; Україна: багатіємо думкою; 

– функцію економії мовних знаків: … І чужому научайтесь; 
– функцію пом’якшення категоричності: Банк пішов у народ гребти гроші; 
– оцінну функцію: Порохова бочка приватизації, або Ведмежа послуга проку-

ратури; 
– емоційну функцію: Зупинись мить! Ти – прибуткова!; 
– функцію створення зниженого тону: Розуміється, як коза в обчислювальній 

машині; 
– функцію інтелектуалізації тексту: Камо грядеш, Україно. 
Більшість новоутворених одиниць забарвлені зниженим тоном викладу. Напри-

клад, біблійна настанова мовчання – золото переосмислена як мовчання не золото, 
а привід для судового позиву; морально недопустима норма лежачого не б’ють 
трансформована у лежачого не б’ють, а добивають; народна мудрість про успіш-
ність хто рано встає, тому Бог дає перероблено на того, хто рано встає, кури 
засміють; слово «святі» у сталому виразі не святі горшки ліплять замінено на 
«злодії»: не злодії горшки ліплять тощо. Така тенденція (водночас із бажанням жур-
налістів зіронізувати, підшуткувати тощо) відображає хвороби нашого суспільства: 
психологічно відсторонитись від проблем, соціально бути не вкріпленими, смішним та 
«легким» відволікати увагу від наболілого, підміняти важливі, серйозні, принципові 
питання дотепним або зверхнім спогляданням тощо. Із негативних причин появи по-
дібних знижених фразеологічних новотворів (і новотекстів у цілому) є епатажна (щоб 
таке написати, щоб мене помітили?), комерційна (написати так, щоб нас купили) та 
причина недооцінки реципієнтів (відсутність мети виховувати сучасного читача та по-
зиціювання потреб народу як «піпл хаває»). 

Отже, трансформовані фразеологізми є ознакою сучасного українського публі-
цистичного стилю. Вони виконують важливі стилістичні функції, завданням яких є 
оновити зміст понять, уявлень, мислення. Вони формують не тільки промоційний, ін-
формаційний та інтелектуальний рівні осягнення тексту, а й соціокультурний, мора-
льно-етичний рівні. Тому важливо дотримуватися норм (у всіх мовних та соціальних 
аспектах) щодо творення та використання цих одиниць. 
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И. В. Пожидаева (г. Киев) 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

МАНИПУЛЯТИВНОГО ДИСКУРСА БЛОГОСФЕРЫ 

Составной частью любого высказывания говорящего лица является воздейст-
вие на собеседника, реализация авторской интенции. Речевое воздействие может 
рассматриваться как средство манипулирования языковым сознанием и влияния на 
адресата. «Феномен речевого воздействия связан, в первую очередь, с целевой ус-
тановкой говорящего – субъекта речевого воздействия. Быть субъектом речевого 
воздействия – значит регулировать деятельность своего собеседника» [4, с. 21]. 

Языковое воздействие на общественное и индивидуальное сознание может 
проявляться в двух формах – открытой и скрытой. Основным видом открытого воз-
действия является риторическое построение высказывания. Наиболее распростра-
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ненным и эффективным видом скрытого воздействия на сознание является манипу-
лирование средствами языка.  

Манипуляция обязательно затрагивает когнитивно-прагматический аспект ком-
муникации, что предполагает использование особых речевых стратегий и тактик воз-
действия на адресата с целью изменения его системы знаний, языкового сознания, 
поведения, интерпретации, наполнения концептов новым содержанием.  

Интернет является идеальным для осуществления манипуляции коммуникаци-
онным пространством, поскольку, согласно Г. Шиллеру (проф. Калифорнийского ун-
та) «для манипуляции требуется фальшивая действительность, в которой ее присут-
ствие не будет ощущаться» [8, с. 16]. Виртуальный дискурс является «пространством 
цитаций», ретранслятором авторитетных мнений и ссылок, которые усваиваются 
людьми, а затем воспринимаются ими как свои собственные. Такие определяющие 
категории виртуального дискурса, как интертекстуальность, интерактивность, симу-
лякрность, зеппинговость, культурно-языковой плюрализм и др., обеспечивают воз-
можность лингвистических манипуляций в глобальных масштабах. 

Базовыми для нашего исследования являются классические характеристики 
манипуляции:  

– Прагматика манипуляции – реализация скрытого смысла; манипуляция – это 
«скрытое воздействие, маскируемая власть»[5, с. 117], «форма высказывания созна-
тельно избирается такой, чтобы не сигнализировать адресату об истинном интен-
циональном состоянии адресанта» [2, с. 64]; 

– Неосознанность объектом манипуляции осуществляемого над ним воздейст-
вия; тайная апелляция к подсознательным чувствам, душевным клише и мыслитель-
ным стереотипам с целью их оживления и интенсификации» [3, с. 132]; 

– Субъект речевого воздействия апеллирует, прежде всего, к эмоциям объекта 
речевого воздействия, стремясь тем самым привести его в нужное для целей гово-
рящего психологическое состояние» [4, с. 38]; в отличие от доказывания в убеждении 
«используется логика и обязательно – эмоция, эмоциональное давление» [7, с. 46]; 

– Управление отношением объекта манипуляции к предметам и явлениям окру-
жающего мира в нужном для манипулятора русле, создание в сознании адресата вы-
годных адресанту новых знаний, измененных ценностных установок и измененной 
языковой картины мира, не совпадающих с теми, которые адресат мог бы сформи-
ровать самостоятельно [6, с. 13]; 

– Намеренное искажение фактов, дезинформация [6, с. 14]. 
Задачей скрытого языкового воздействия является изменение отношения реци-

пиента к определенному явлению, это воздействие основывается на асимметрии 
языкового знака и значения, на отдалении сигнификата от денотата. Манипулирова-
ние средствами языка реализуется посредством: 

– изменения референтного значения – отношения «актуализированного, вклю-
ченного в речь имени или именного выражения к объектам действительности» [1, с. 
53]; 

– изменения структурного значения, характеризующего сочетаемость единицы с 
другими единицами, значение слова может меняться посредством его стандартной 
сочетаемости; 

– изменения ассоциативного поля слова.  
Методы исследования – семантический анализ и ассоциативный анализ. 
Для идентификации дезинформации, намеренного искажения фактов исследуем:  
– вербальную примитивизацию факта за счет редуцированной подачи инфор-

мации в виде коротких простых предложений и наоборот избыточная, красочная ин-
формация о незначительных событиях; 

– возможность передачи и интерпретации скрытых смыслов, в том числе, и за 
счет ассерции, маскирующейся под пресуппозицию; 

– использование метафор; 
– эвфемизацию; 
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– обращение к антропоцентическим словообразовательным моделям; 
– модификацию концептов за счет использования универсальных истин, мифов, 

введения мнения эксперта, утаивания реальных источников информации; 
– прагматическую вербализацию в манипулятивном дискурсе идеи «круга своих»; 
В качестве исследовательского метода предлагаем использовать метод кон-

тент-анализа для определения присутствия определенных единиц или понятий в 
блогах, а также установления соответствия между текстом и его автором. Ключевым 
понятием контент-анализа нашего исследования будет понятие манипулятивных ре-
чевых стратегий, поскольку нам необходим количественный подсчет манипулятив-
ных речевых сигналов. 

Избыточная эмоциональная окраска может быть идентифицирована по таким 
критериям:  

– эмоциональное перенасыщение текста – большое количество эпитетов, срав-
нений, метафор и других средств, которые подменяют фактический материал; 

– использование риторических вопросов; 
– использование особой модальности.  
Нами отобраны первоначальные критерии, необходимые для определения ма-

нипуляции в блогах: наличие скрытого психолингвистического воздействия; отноше-
ние манипулятора к другому как к объекту или средству достижения собственных це-
лей; скрытый характер воздействия. 
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Л. В. Поліщук (м. Дніпропетровськ) 
ПОВТОР СУБ’ЄКТНИХ СИНТАКСЕМ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОПІСЕННОГО ТЕКСТУ 

Ефект впливу експресивних мовних засобів на реципієнта досягається за допо-
могою семантики висловлювання або його структури. У першому випадку йдеться 
про лексичні концепти, а в іншому – про синтаксичні. 

До синтаксичних засобів виразності належить, зокрема, актуалізація певних фор-
мальних ознак тексту, які фокусують на собі увагу читача та допомагають йому сприй-
мати певні ієрархічно значимі ділянки тексту, відчувати ставлення автора до предмету 
опису, краще усвідомлювати естетичну функцію художнього тексту або окремих його 
частин. Таким засобом інтонування та увиразнення його є синтаксичні повтори, завдя-
ки яким відбувається семантичне зближення компонентів (Л. Зубова.), стає можливою 
особлива емфатизація висловлювання (Л. Баташова), композиційно структурується 
строфа чи цілий віршований текст (В. Жирмунський, І. Чернухіна) тощо. 

                                                
 Поліщук Л. В., 2011 
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У поетичному фольклорному мовленні функціонують синтаксичні повтори, стру-
ктуровані суб’єктними синтаксемами з тотожним або семантично близьким виражен-
ням суб’єкта в усіх ланках повтору з однотипною позицією в реченні чи зі зміною її: Ти 
кума, ти душа, / Ти кругом, кума, ох і хороша![2, с. 73]; почерговим повторенням 
суб’єктів із різним лексичним наповненням та з однаковою їх позицією щодо інших 
елементів семантичної структури речення або зі зміною препозиції на постпозицію: 
Сіла птаха білокрила на тополю, / Сіло сонце понад вечір за поля… [2, с. 80]; побу-
довані на повторенні логічно наголошеного суб’єкта з різним лексичним наповненням, 
що є засобом інтенсифікації семантики: Приходила моя матінка, / Приходила моя 
утюнка; / Вона в мене не обідала… [3, с. 58]. 

Повтором суб’єкта в межах однієї комунікативної одиниці досягається підвищен-
ня концентрації семантики певного виду, зосереджується увага адресата мовлення 
на ключових семантичних елементах висловлювання, які відповідають світоглядним 
уявленням українців, що викликає в читача відповідні емоції на мотивацію: Дівчина 
підійшла, рученьку подала: / Ой краще б я була, ой краще б я була / Кохання не зна-
ла [2, с. 73]. 

Глибока психологічність, емоційність та експресивність, як визначні риси народ-
нопісенної творчості, виявляються також у насиченості поезії синтаксичними повто-
рами, в основі яких – суб’єкт розумової та мовленнєвої діяльності й водночас суб’єкт-
носій емоцій. 

Емоційно напруженими є суб’єктні синтаксеми з повторюваними дієслівними 
предикатами руху, які, поєднуючись з різними лексично модифікованими суб’єктами, 
підкреслюють відчуття плинності, змінності часу, життя тощо й разом із тим переда-
ють внутрішній стан ліричного героя: Подай же, милая, подай же, гарная, / На коня 
рученьку… [2, с. 73]. 

Важливим засобом характеротворення героїв у фольклорних текстах є синтакси-
чний повтор суб’єкта, вираженого особовими займенниками, які інтимізують народнопі-
сенний текст, надають йому психологізації, емотивності: А я в батька один син, / А я в 
батька один син, / А я в батька один син, один син – / Погуляти хоч би з ким [2, с. 65], 
а також субстантивованими частинами мови, які беруть участь у побудові алюзії, бага-
тозначності висловлювання: Один іде – коня веде, / Другий коня в’яже…[1, с. 69]. 

Досить часто експресивність тексту посилюється шляхом упущення іменника чи 
займенника – виразників суб’єкта дії, що впливає на ритмомелодійний малюнок по-
езії, а отже, виводить предикат на початок висловлювання, таким чином інтонуючи 
його: Шла до нього, наче місячна царівна, / Шла до нього, як до березня весна. / І не 
знала, що ця музика чарівна… [2, с. 80]. 

Повтор синтагм, у яких на першому місці знаходиться логічно наголошений пре-
дикат, особливо із семантикою заперечення дії, стану, підкреслює його значущість у 
тексті та допомагає створити емоційну напруженість його, актуалізуючи внутрішнє 
переживання героя й схвильованість мовлення його: Не йти було жито жати, / Не 
йти було колопні брати, / Не йти було за старого, / Ліпше мене, молодця, чекати 
[3, с. 173]. 

Синтаксичний повтор логічно наголошеного суб’єкта досить часто ускладнюєть-
ся повтором предиката, семантична значущість якого в системі речення зумовлює 
його особливу роль щодо вираження експресії та емотивних значень у поетичному 
мовленні народу. 

Експресивно потужними є здебільшого повтори дієслівних предикатів стану з 
класифікаційною семою ‘почуття’ – сумувати, любити, зводити тощо: Любив, любив 
дівчиноньку, / Любив,та й не взяв [2, с. 70]. 

Національно зорієнтовані (ментально показові) дієслівні предикати спонукальної 
семантики, що виражають бажання, прохання, у народнопісенному тексті представ-
лені як власне формами наказового способу, так і поєднанням неозначеної форми 
дієслова з модальним дієсловом: Іди, іди, Якове, з хати, / Бо на печі батько та ма-
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ти… [2, с. 34]; ліричний герой є тут одночасно суб’єктом дії й адресатом спонукання, 
що посилює емотивний вплив народнопісенної лірики. 

Асоціативно широкими є повтори звуконаслідувальних дієслів-предикатів, що у 
фольклорному мовленні є засобом творення слухових образів та передачі внутріш-
нього стану ліричного героя, тобто чуттєво-наочної картини зображуваного: Закувала 
зозуленька, закувала, / Бідна ж моя головонька, що я сама [3, с. 46]; Грала мати, 
грала, грала, / Поки дочку вдома мала [3, с. 81]. 

Визначальною рисою художнього мовлення, на думку А. Коваль, «є оцінна інто-
нація особливого типу – так звана експресивна інтонація. Вона викликає членування 
мовлення на окремі відрізки, які за своїм значенням дорівнюють цілим фразам» [5, с. 
329]. Так, у народнопісенному мовленні логічно інтоновані повтори окремих суб’єктів 
та предикатів або цілих синтаксем, структурованих ними, підкреслюють значущість їх 
у тексті, передають взаємопов’язаність дій, їхніх емоційних впливів та зв'язок із еле-
ментами дійсності, збільшуючи таким чином стилістичну вагу ускладнених синтаксич-
них повторів суб’єктних синтаксем. 

Саме такі стилістично вагомі ускладнені синтаксичні повтори, на основі яких ви-
будовуються цілі строфи, а то й тексти, характеризують народнопісенну образну мову. 
Інтенсифікація виразності фольклорного тексту посилюється анафоричними (анепіфо-
ричними) повторами як окремих елементів, так і цілих суб’єктних синтаксем, особливо 
при потрійному римуванні: Ой, на горі два дубки, / Ой, на горі два дубки… / Ой, на горі 
два дубки, два дубки. Та й схилились докупки [2, с. 65]; Сама я ружу садила, / Сама я 
ружу сіяла, / Сама я хлопця ой полюбила, / Сама-м ся за не оддала [3, с. 144]. 

Широко вживається в текстах народних пісень синтаксичний паралелізм, у якому 
«зіштовхуються» почуття, емоції людей із явищами природи, тваринним, рослинним 
світом, що надає тексту виразної експресії апосіопеси – посилює переживання, силу 
почуттів ліричного героя. Так, повтор інтонованих так званих парних сполучень (сино-
німічних, антонімічних) предикатів, вибудованих у висхідну градацію, сприяє глибшому 
експресивно-стилістичному ефекту фольклорного тексту: Шумить-гуде дібровонька, / 
Плаче-туже дівчинонька [4, с. 110]. 

Часто синтаксичний паралелізм «зіштовхує» протилежні за семантикою образи, 
граматично репрезентовані модифікованими експліцитно й імпліцитно вираженими 
компонентами суб’єктних синтаксем: Одна гора високая, а другая низька. / Одна ми-
ла далекая, а другая близька. / Одна мила далекая, а другая близька. / У цієї близе-
нької воли та корови, / А в тієї далекої та чорнії брови [2, с. 68]. Таким чином вияв-
ляється потужна емоційна конотація почуттєвості, що протиставляється меркантиль-
ним інтересам ліричного героя. Цей сегмент фольклорного мовлення увиразнюється 
ще й завдяки антонімічному контрасту та анепіфорі. 

Отже, синтаксичний повтор суб’єктних синтаксем значно інтенсифікує семантику 
висловлювання, урізноманітнює характер експресії і є потужним засобом увиразнення 
народнопісенного тексту як репрезентанта національно-мовної картини світу українців. 
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Е. А. Половинко (г. Днепропетровск) 

УСВОЕНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
ЧЕРЕЗ ВИЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ 

В задачи инновационного обучения, кроме таких, как оптимизация учебно-
воспитательного процесса, создание обстановки сотрудничества студента и препо-
давателя, включение учащихся в креативную деятельность, входит, как известно, 
тщательный отбор материала и, что еще важнее, способов его подачи. Так как на за-
нятиях современный педагог, как правило, стремится к преодолению формализма, 
ищет условия для раскрытия творческого потенциала ученика, и одновременно тех-
нический прогресс расширяет наши возможности, то рождаются все новые и новые 
идеи, варианты построения занятия и, соответственно, способы подачи лексического 
и грамматического материала. Так, при использовании инновационных технологий в 
обучении русскому языку в настоящее время успешно применяются такие приемы, 
как ассоциативный ряд, опорный конспект, групповая дискуссия, игры, синквейны, 
работа с тестами и, конечно, разного рода медиапроекты.  

Рассмотрим возможности, которые предоставляют преподавателю русского 
языка как иностранного медиапроекты, на примере мультимедийной презентации, 
посвященной теме «Глаголы движения с приставками» – без преувеличения одной 
из тех тем, которая представляет немалую трудность для иностранцев и достаточно 
проблематично усваивается студентами из-за сложности видовых различий глаго-
лов, большого количества глагольных приставок, вопросов сочетаемости, вариатив-
ности грамматических конструкций и т. д. Для того чтобы добиться свободного упот-
ребления глаголов данной группы учащимися в их речевой практике, как справедли-
во отметили авторы пособия «Русские глаголы движения с приставками», необходи-
ма, во-первых, четкая система подачи глагольных приставок и глаголов с соответст-
вующими приставками, и, во-вторых, огромное количество упражнений с ними [3, 
с. 3]. На первом из указанных этапов весьма рациональным нам представляется как 
раз обращение к визуальным образам, которые можно представить, например, в ви-
де мультимедийной презентации. 

Современная мультимедийная презентация признана перспективным маркетин-
говым инструментом, позволяющим одновременно задействовать графическую, тек-
стовую и аудиовизуальную информацию. Полезным может оказаться такой прием и в 
практике обучения русскому языку. Чередование или комбинирование текста, графи-
ки, видео и звукового ряда позволяет донести информацию о том или ином лексиче-
ском массиве или грамматическом материале в максимально наглядной и легко вос-
принимаемой форме. 

Объем и сложность материала следует корректировать в соответствии с уров-
нем студентов. Если это первоначальное знакомство с материалом, то презентация 
должна быть максимально простой и показательной, если же уровень владения язы-
ком учащихся позволяет, то ее можно усложнить, сопроводить какими-то заданиями, 
например, до появления текстового элемента слайда предложить студентам озву-
чить происходящее на картинке. 

Эффективными в данном случае могут оказаться презентации, которые иллю-
стрируют основные значения русских глаголов движения с конкретной приставкой 
(например, выйти, выехать, вылететь, выбежать, выплыть); случаи употребле-
ния приставочных или бесприставочных глаголов данной группы в устойчивых сло-
восочетаниях (например, ходить на задних лапках, не выходить из головы, выле-
теть из института); прямые и переносные значения одного отдельного глагола 
данной группы (например, выйти «уйти откуда-либо, оставить, покинуть какое-либо 
место, помещение, пределы чего-либо», «перестать находиться в каком-либо поло-
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жении, состоянии, перестать быть каким-либо»; «быть опубликованным, изданным, 
выпущенным» [2, с. 172]).  

Одна из сложностей, с которой неизменно сталкивается создатель таких пре-
зентаций, заключается в том, что более узкие, конкретные значения сложно «укла-
дываются» в рамки визуальных образов. При этом полезно создавать и демонстри-
ровать даже презентации, где представлены только те из многочисленных глаголов 
движения, которые легче всего визуализировать. Использование изображений по-
зволяет донести смысл каждой лексемы на примере, в какой-то конкретной ситуации, 
тем самым задается модель некой реальной ситуации, в которой говорящий может 
употребить те или иные языковые единицы. Также в презентацию можно включить 
такие средства представления значений того или иного глагола движения, как таб-
лицы-алгоритмы, предложенные, в частности, Л.В. Архиповой, где содержатся необ-
ходимые ориентиры для совершения умственного действия [1, с. 5]. 

Безусловно, описанный метод, как и любой другой из существующих в настоя-
щее время, не панацея, а во многих случаях использование таких презентаций не 
только нежелательно, но и неуместно. Кроме того, создание такого вспомогательно-
го материала является весьма затратным по времени, требует специальной подго-
товки и возможности его технического исполнения. Мультимедийная презентация – 
это исключительное средство, которое можно призывать на помощь в таких экстрен-
ных случаях, как глаголы движения с приставками. При этом его вполне можно рас-
сматривать как один из способов разнообразить занятие и усилить эффект воспри-
ятия и понимания материала. Когда при подаче лексического или грамматического 
материала используются яркие, смешные, ироничные, или же, наоборот, трогатель-
ные изображения, реальные фотографии (возможно, даже связанные некоторым об-
разом с участниками учебного процесса), происходит восприятие и на эмоциональ-
ном уровне, и таким образом формируются качественные знания и умения. 
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Л. В. Пономарева (г. Днепропетровск) 
МОДАЛЬНОСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАК ПАРАМЕТР СУБЪЕКТИВНОСТИ 

1. Анализ субъективности высказывания во французском языке дает лингвис-
там основание для следующего вывода: данное понятие тесно связано с понятием 
«высказывание» в том особом значении, которое свойственно последнему во фран-
цузской лингвистике. 

В современной теории высказывания (théorie de l’énonciation) французского тол-
ка следует различать два базовых понятия: высказывание как продукт (совпадающее 
по объему с предложением, фразой) и высказывание как речевой процесс, как само 
действие. Данным понятиям соответствуют два термина: высказывание-продукт 
(énoncé) и высказывание-процесс (énonciation). 

Традиционная грамматика изучает в основном предложение как единицу син-
таксическую, семантическую и логическую, в независимости от речевого акта и от 
процесса его продуцирования говорящим субъектом. В свою очередь, изучение про-
цесса высказывания позволяет учитывать тот факт, что если есть высказывание, то, 
значит, существует и субъект его производящий, который оставляет свои следы в 
полученном высказывании, и что существует целый комплекс явлений, доступных 
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наблюдению лингвиста, который возникает в ходе данного речевого процесса. Акт 
высказывания протекает в особой ситуации (ситуации коммуникации), и чтобы изу-
чить речевой процесс высказывания, необходимо проанализировать значительное 
число параметров: лицо говорящего, слушающего, место, где происходит высказы-
вание, условия социальные и исторические, в окружении которых протекает речевой 
процесс, момент, речевой акт, в который вовлекается высказывание, и т. д.  

Следовательно, изучение высказывания-процесса влечет за собой отказ от 
рассмотрения предложения как стабильной, застывшей формы, воспроизводимой до 
бесконечности, замкнутой в своем значении и в своем синтаксисе. Лингвист начинает 
видеть в высказывании единицу, производную от времени (как и любой другой рече-
вой акт), и учитывать при этом необходимость восстановить тот аспект, который 
предшествует речевой деятельности, а именно, аспект выбора языковых единиц. 

Результатом такого терминологического раздвоения понятия высказывания 
стало следующее определение его проблематики: это изучение лингвистических 
средств (шифтеров, модализаторов, оценочной лексики и пр.), посредством которых 
говорящий вписывается в сообщение (имплицитно или эксплицитно) и располагает 
себя по отношению к нему (например, дистанциируется). 

2. Разграничение и анализ понятий высказывание-предложение и высказыва-
ние-процесс повлекли пересмотр и обновление подхода к изучению ряда языковых 
фактов и единиц, в частности, с помощью понятия шифтеров (la notion d’embrayage), 
характерной чертой которых является изменение значения в зависимости от условий 
высказывания. Выделяют два типа шифтеров: референтные (дейксис), осуществ-
ляющие соотнесенность с объективной реальностью, и субъективные (модализа-
торы), имплицирующие субъекта высказывания. Дейксис и модальность, как явле-
ния, позволяющие выявить условия процесса высказывания, становятся основными 
маркерами субъективности высказывания. 

Лингвисты, развивая вслед за Ш. Балли теорию диктума и модуса в примене-
нии к высказыванию, уточняют традиционные подходы к модальности предложения. 
Согласно современным теориям, модальность есть явление полисемичное, опреде-
ляемое по отношению либо к диктуму – содержанию высказывания, либо к модусу – 
психологической операции, с помощью которой говорящий придает некую лингвисти-
ческую форму данному содержанию.  

Так, например, модальность высказывания-процесса зависит от субъективных 
отношений, которые говорящий устанавливает с собеседником, и проявляется в типе 
коммуникации между ними. В этом значении выступают разные модальности, соот-
ветствующие психологическим диспозициям говорящего. Они могут быть маркирова-
ны в тексте или имеют имплицитный характер. Грамматика выявляет четыре мо-
дальности предложения-высказывания: ассертивную, вопросительную, восклица-
тельную и повелительную. 

Модальность высказывания-предложения не касается отношений между собе-
седниками и выражает отношение говорящего к диктуму, реализуясь в двух катего-
риях – в логической модальности (Вероятно, Поль придет) и в оценочной модаль-
ности (Замечательно, что Поль с нами). 

Модальность сообщения в большей степени, чем две предыдущие, ставит 
проблему соотнесенности синтаксиса и дискурса. Действительно, субъект высказы-
вания вмешивается в свое высказывание различными способами, выбирая для этого 
либо синтаксическую организацию, либо интонацию. Например, он может подчерки-
вать слово Поль по-разному: порядком слов (Поль пришел, пришел Поль) либо ин-
тонацией. Такое явление как перевод конструкции в пассивную также влияет на се-
мантический статус высказывания, особенно в тех случаях, когда агент действия не 
называется. 

Таким образом, в лингвистическом анализе субъективности высказывания особую 
роль приобретает анализ модальности как показателя присутствия говорящего в соз-
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данном им высказывании. Модальность как категория высказывания соотносится с осо-
бенностями: а) речевой коммуникации, б) высказывания-предложения и г) сообщения. 
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Е. А. Пономаренко (г. Симферополь) 
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ЖАНРА БЛАГОДАРНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 
(на материале произведений писателей-врачей) 

«При анализе коммуникативных предпочтений эпохи целесообразно обращать-
ся к тем жанрам, которые, претерпевая модификации, живут долго или даже являют-
ся коммуникативными константами» [3, с. 264]. Предметом анализа в данной работе 
является один из таких жанров – речевой жанр (РЖ) благодарности. 

Слово благодарность появилось в русском языке в период распространения 
христианства на Балканах и на Руси. Оно вошло в лексический состав старославян-
ского языка путем калькирования при переводе греческих церковных книг. Ср.: бла-
годарение от (< гр. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, ευχαριστία, где ὲυ – благо и χαρισ – дар). 

Речевой жанр благодарности принадлежит к этикетным речевым жанрам, ко-
торые «реализуют социально заданные регулирующие правила речевого поведения 
в зоне кооперативности и, таким образом, имеют имплицитную положительную оце-
ночность» [4, с. 91–92]. Речевой этикет (как и вежливость, которую он вербализует) 
может быть: а) искренним выражением доброжелательности к адресату (положи-
тельные чувства и эмоции); б) формальным исполнением ритуала (вне чувств и эмо-
ций); в) маскировкой, манипулятивным поведением (при возможных отрицательных 
чувствах и эмоциях) [4, с. 93]. Материал нашего исследования представляет факты 
выражения благодарности в основном только за значительную услугу (исцеление от 
болезней). В подобном случае большая благодарность обеспечивается определен-
ными интенсификаторами, которые делают выражения благодарности экспрессив-
ными. Экспрессивизация форм выражения благодарности является чем-то необхо-
димым, неконтролируемым, искренним для человека, которому оказали услугу, а во-
все не этикетной формулой, предусмотренной социальной конвенцией. 

Реализация речевого жанра благодарности в художественных произведениях 
писателей-врачей осуществляется в ситуациях как успешного, так и неблагополучно-
го окончания процесса лечения, в период первичного медицинского осмотра, а также 
оказания незначительной медицинской услуги, например, назначение лекарственных 
препаратов. 

В период завершающей фазы действия контактоустанавливающей функции го-
ворящий искренне выражает свою благодарность за  полученную помощь в исцеле-
нии от болезней. В этом случае наиболее распространенным способом выражения 
благодарности являются высказывания, где центральным организующим элементом 
выступает нейтральная лексема спасибо, уместная как в высокой торжественной ре-
чи, так и в непринужденной бытовой коммуникации. Слово спасибо может быть ча-
стью сложного предложения или употребляться изолированно, в виде самостоятель-
ного предложения. В большинстве случаев данная лексема сочетается с различного 
рода обращениями-регулятивами. В произведениях советских писателей – с обра-
щениями по имени-отчеству, что определено социально-статусными нормами про-
фессионального общения. Ср.: – Как вы себя чувствуете? – Да как есть здоров. 
Спасибо, ваше благородие, что отходили. А намедни так уж и думал, что по-
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мирать пора пришла… (Вересаев, Без дороги);  – Спасибо, Борис Павлович. Зна-
чит, я могу прямо на работу идти? – Конечно. Все в порядке. Идите. Извините, 
мне на операцию. До свидания (Крелин, Хочу, чтобы меня любили). 

Выраженное в поведении уважительное отношение к адресату (доктору) прояв-
ляется также в целом ряде стилистически повышенных речеэтикетных формул. Сле-
дует отметить, что употребление подобных этикетных выражений зафиксировано 
нами только в речевых жанрах, извлеченных из рассказов писателей-врачей конца 
XIX – начала XX веков (А. П. Чехова, В. В. Вересаева, М. А. Булгакова). Анализ кон-
текстов художественной прозы советских авторов указывает на стремительное со-
кращение вариантов оформления признательности и тенденцию к унификации спо-
собов выражения чувства благодарности. По этому поводу А. Г. Бердникова отмеча-
ет, что «наиболее часто для выражения благодарности, независимо от стилевой 
принадлежности текста, выступает лексема спасибо. На периферию поля благодар-
ности в первую очередь уходят формулы вежливости, что, возможно, связано с 
уменьшением востребованности вежливого поведения социумом либо с ускорением 
общего ритма жизни, который не оставляет времени на длительное соблюдение кон-
венциональных ритуалов» [1, с. 59]. Следует также отметить, что употребление язы-
ковых средств со значением благодарности в произведениях советского периода 
носит усредненный и автоматический характер, что, на наш взгляд, объясняется 
сложностью патологического процесса, когда говорящему физически трудно произ-
носить слова благодарности. 

Наравне с лексемой спасибо в произведениях конца XIX – начала XX веков од-
ним из главных слов, маркирующих ситуацию благодарности, выступает классиче-
ский перформатив благодарю, который нередко сопровождается интенсификатора-
ми вежливости. Например: – Благодарю вас, доктор, спасибо, – сказала мать, а 
Лидке велела: – Скажи дяденьке спасибо (Булгаков, Стальное горло); – Покорнейше 
вас благодарю! – очень вежливо ответил мельник. – Наслышаны об вас. Все до-
вольны. Говорят, так помогаете… И на впрыскивания согласен, лишь бы попра-
виться (Булгаков, Тьма египетская). 

Лексемы благодарю и благодарность способны строить наибольшее число 
конструкций. Следовательно, выражение благодарности с помощью этих слов долж-
но было бы стать наиболее частотным. Однако лексема благодарность имеет сти-
листические ограничения: она тяготеет к официальной, торжественной речи и прак-
тически не используется в разговорной. Сфера употребления лексемы благодарю 
имеет свои возрастные ограничения. Как правило, она используется говорящими 
старшего или среднего поколения, обладающими определенным уровнем речевой 
культуры. 

Эквивалентом перформатива благодарю может служить часть составного 
именного сказуемого в форме настоящего времени благодарен. Объект-адресат в 
данном случае представлен личным местоимением в форме дательного падежа. 
Лексема благодарен может иметь при себе обстоятельства меры и степени. Ср.: – 
От бога?.. Скажите, Аксинья, зачем же вы меня ночью позвали? – спросил я. – Бог-
то богом, а я вам говорю: если бы не позвали меня, ваш муж теперь в гробу лежал 
бы, знаете вы это? Ведь он уже кончался, когда я пришел. – За это я вам по гроб 
жизни благодарен, – сказал Черкасов и поклонился (Вересаев, Без дороги). 

Исторический период начала XX века в России характеризовался различного 
рода катаклизмами и кризисами. Наибольший урон обществу наносили войны, голод 
и эпидемии. Возрастала смертность от инфекционных и детских болезней. Низкий 
уровень развития медицины сказывался и в недостатке медикаментов (пенициллин 
будет открыт Флемингом только в 1929 году); отсутствовали технические средства 
диагностики, вследствие чего врач был вынужден по внешним признакам определять 
болезнь, полагаясь только на свои органы чувств. В такой осложненной ситуации 
спасение жизни больного считалось настоящим чудом. Стараясь отблагодарить док-
тора за оказанную медицинскую помощь, пациенты или их родственники понимали, 
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что обычные этикетные слова не смогут отразить все пробужденные позитивные 
чувства, поэтому они описывали свое эмоциональное состояние. В момент произне-
сения такого речевого произведения говорящий употребляет восклицательные 
предложения, часто включающие обращения (обращения-регулятивы), междометия, 
явления хезитации. Ср.: – Доктор, голубчик! Дорогой! – в экстазе твердила мать. 
– Вы понимаете ли, что вы для меня сделали?.. Нет, вы не поймете!.. Господи, как 
мне вам сказать?.. Когда я буду умирать, у меня в голове один вы будете! Вы не 
знаете, я дала обет скорбящей божией матери… Как мне вас отблагодарить, я 
навеки ваша должница неоплатная!.. Доктор!.. Простите… И она хватала мои 
руки, чтобы целовать их… (Вересаев, Записки врача). В подобных случаях благо-
получного излечения от длительных заболеваний адресант употребляет расширен-
ные этикетные формулы, которые произносятся им как бы неконтролируемо, с осо-
бым чувством искренней признательности. Наиболее характерными средствами и 
приемами экспрессивизации являются гипербализованные определители-
интенсификаторы Например: Премного благодарен, ваше благородие, за то, что 
умереть не дали (Вересаев, Без дороги). В состав экспрессивных речевых формул 
может входить редко употребляемая в настоящее время лексема обязан (обязана), 
встречающаяся преимущественно в речи старшего поколения. Например: Молясь, 
как на полубога, смеясь от счастья и плача, княгиня подошла к приехавшему То-
поркову и сказала: – Я обязана вам, доктор, спасением моих детей. Благода-
рю! (Чехов, Цветы запоздалые). – Премного обязана вам, доктор, благодарю! 
(Вересаев, Записки врача).  

В советское время указанные формулы практически не используются иногда 
они воспринимаются как отклонения от привычной нормы. 

Случаи трагического исхода болезни также не оставляли равнодушными родст-
венников пациента к нелегкой врачебной деятельности. В таких ситуациях говоря-
щий мог описывать свое состояние как способ выражения благодарности и при этом 
использовать языковые средства манифестации благодарности: Через полчаса я со-
брался уходить. Прачка вдруг засуетилась, торопливо полезла в сундук и протя-
нула мне засаленную трехрублевку. – Примите, батюшка … за труды … – сказала 
она. – Уж как вы старались, спаси вас царица небесная! (Вересаев, Записки 
врача). – Что ж, батюшка, – сказала мне мать секретаря. – Ты с нашим горем 
сам исстрадался, лицом почернел. Значит, тому было быть, сильнее всех нас, 
значит, эта хворь оказалась. Что не оставил нашу семью в черный час – за 
это кланяемся... (Углов, Сердце хирурга). 

Выражение благодарности в обществе базируется на определенном опыте, 
сформированном в сознании человека. Предполагается, что оказавший услугу субъ-
ект, как правило, рассчитывает на получение благодарности, поскольку это его соци-
ально-коммуникативное право. В рамках нашего исследования наблюдается обрат-
ное: адресат не ждет благодарности за предоставленную им медицинскую помощь, 
более того, в некоторых случаях он вовсе ее отвергает. Например: – Подожди со 
спасибом. Не развилась бы инфекция. Не люблю я ранних повторных операций 
(Крелин, Без затей). 

Проделанный анализ свидетельствует о том, что прагматический подход к ис-
следованию речевых жанров предполагает учет диалогического контекста коммуни-
кативной ситуации, а также особенностей национально-речевой, социальной и ду-
ховной культуры. 
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Л. П. Попко (г. Киев) 

О НЕКОТОРЫХ «НОВЫХ ЯЗЫКАХ» СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Современное развитие информационно-образовательной среды, электронных 
способов общения и предъявления информации, усиление удельного веса аудиовизу-
альной информации электронных СМИ в компьютерных системах диктуют необходи-
мость изучения соответствующих лингвистических изменений. На наших глазах скла-
дывается мощное поле деятельности современного человека, которое обслуживается 
специфическими языковыми формами. 

В аспекте нашего исследования мы рассматриваем специфическую лексику, 
характерную для сети Интернет и, шире, компьютерного дискурса, как особый слой 
неологизмов, который включается в общую систему языка, или языковую картину 
мира, своеобразно сочетаясь с уже имеющимися в ней элементами как лексического, 
так и грамматического уровней. 

Преобразования в языке, не имеющие прямого отношения к отражению картины 
мира, менее заметны, чем те, которые связаны с меняющейся реальностью. Обу-
словленные ими неологизмы не обозначают новых предметов и понятий; они чаще 
используются для наименования уже бытующих реалий, которые прежде обознача-
лись либо описательно, либо уже известным в языке отдельным словом. В силу это-
го они менее заметны, экспрессия новизны в них выражена не столь ярко. 

Современная Интернет-среда характеризуется уже не просто новой лексикой, а 
появлением новых языков. Одним из первых русских «неоязыков» стал «албанский 
язык». Впервые язык возник не стихийно, а в результате целенаправленной дея-
тельности энтузиастов. И впервые – сначала в письменном виде – в Интернете, и 
уже из него новые слова и выражения стали перениматься устной речью. Возникно-
вение термина «албанский язык» (на «правильном» наречии – «олбанскей») связано 
с Живым журналом, где рунетовское общество активно приняло «язык падонков». 
Предпосылкой для появления «аццких» слов и выражений, в отличие от большей 
части другой интернет-лексики, стала, вероятно, потребность в создании набора 
эмоциональных клише той частью интернетчиков, которые по тем или иным причи-
нам не удовлетворены традиционным механизмом – так называемыми смайликами 
или эмотиконами (emoticons). 

«Албанский язык» можно проиллюстрировать следующей версией стихотворе-
ния В. Маяковского: «Крошка-сын к отцу пришёл, и спросила кроха: что такое 
"АФФТАР ЖЖОТ" (понимаю плохо)? у меня секретов нет, чтобы все узнали – папы 
этого ответ помещу в журнале... если от рассказа рвёт десять суток кряду, то 
напишут: НИЗАЧОТ, АФФТАР ВЫПЕЙ ЙАДУ. был читатель увлечён, громко ржал 
весь офис? скажут: ПЯТЬ! ПЕШЫ ИСЧО! или же: ВМЕМОРИЗ». 

Еще одной лексической интернет-инновацией можно считать Интерне́т-мeм 
(англ. Internet meme) – в средствах массовой информации и бытовой лексике назва-
ние информации или фразы, часто бессмысленной, спонтанно приобретшей попу-
лярность в интернет-среде посредством распространения в Интернете всеми воз-
можными способами (по электронной почте, в мессенджерах, на форумах, в блогах 
и др.) или обозначающее явление спонтанного распространения такой информации 
или фразы, которое вошло в употребление в середине первого десятилетия XXI века. 

Примером такого мема является сочетание «весёлый гном», происхождение ко-
торого объясняется следующим образом. Визит президента России Дмитрия Медве-
дева в Омск в феврале 2010 года сопровождался беспрецедентной закрытостью, 
небывалыми мерами безопасности и беспримерным чиновничьим рвением. Так, по 
пути следования кортежа президента в экстренном порядке была демонтирована 
афиша детского спектакля «Ждём тебя, весёлый гном». Якобы Медведев, человек 
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невысокого роста, мог принять это на свой счёт. Событие широко обсуждалось в 
российской блогосфере. 

На новый, более агрессивный и, на наш взгляд, морально неприемлемый уро-
вень выходят интернет-инновации в виде кащени́зма, который представляет собой 
стиль общения на форумах или в эхоконференциях, характеризующийся провокаци-
онными, зачастую психиатрическими высказываниями и ситуационной насмешкой над 
собеседником. Слово происходят от эхоконференции фидо SU.KASCHENKO.LOCAL, 
которая, в свою очередь, названа в честь Психиатрической больницы № 1 г. Москвы 
имени Н. А. Алексеева, до 1994 года имени Петра Петровича Кащенко. 

Пример кащенизма: Фимоз головного мозга (сокращённо – ФГМ) – название 
«болезни», от которой лечат «поциентов», характеризуется «сужением мысле-
проводящих каналов головного мозга». Антикащенизм является одним из сим-
птомов заболевания. В целом, обозначает фанатизм, воинственность, негиб-
кость мышления. 

Важным термином интернет–общения является медиави́рус (англ. media virus) – 
термин, введённый американским специалистом в области средств массовой ин-
формации Дугласом Рашкоффом для обозначения медиасобытий, вызывающих 
прямо или косвенно определённые изменения в жизни общества. 

В Рунете одним из наиболее заметных медиавирусов стало появление неоло-
гизма «превед», быстро распространившегося в виде мема по информационному 
пространству русскоязычного Интернета, которому были посвящены ряд статей в 
различных СМИ. Данный факт послужил вдохновением для создания интернет-
ресурса, посвящённого медиаактивизму, под названием «Превед» (в настоящее 
время недоступен). Его создатели называют данный сайт «медиавирусной лаборато-
рией», на его страницах авторы анализируют деятельность различных медиавирусов. 

Таким образом, краткий анализ современной компьютерной лексики позволяет 
говорить о том, что специфические особенности словоупотребления и словообразо-
вания, типичные для русской языковой картины мира, находят свое проявление в 
данной сфере и их дальнейшее исследование является перспективным. 

С. Л. Попов (г. Харьков) 
О «СТИЛИСТИЧЕСКИХ» ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯХ 

ПРИ КОДИФИКАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ 

Изучение вариантности языковых норм всегда актуально по причине происхо-
дящих в языке изменений. Такая непреходящая актуальность обусловливает посто-
янный интерес лингвистов к данной проблематике. Закономерно и то, что не все на-
учные выводы оказываются бесспорными.  

Признание того или иного языкового явления, в нашем случае – непротиворе-
чивого сосуществования грамматических вариантов, в качестве нормативного воз-
можно при наличии трех признаков: 1) соответствия языкового явления структуре 
языка; 2) массовой и регулярной воспроизводимости данного явления в ходе комму-
никации; 3) общественного одобрения и признания такого явления нормативным. 
Главной формой такого одобрения является кодификация, носящая по отношению к 
норме ретроспективный характер, то есть фиксирующая явления, уже сложившиеся 
в процессе языковой практики [7, с. 338]. 

Однако при кодификации вариантных норм наблюдаются своего рода преуве-
личения, при которых кодифицируются «стилистические» варианты нормы, к кото-
рым два последних из указанных признаков нормативности – массовая и регулярная 
воспроизводимость явления + общественное одобрение и признание такого явления 
нормативным – неприменимы в силу игнорирования их значимости кодификаторами. 
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Игнорирование это, на первый взгляд, невелико: оно заключается в учете мнения не 
всех носителей языка. Однако в последствиях неполноты такого учета обнаружива-
ется досадная для лингвистики как науки некорректность кодификации.  

При выборе того или иного варианта носитель языка не может не опираться на 
какие-то аргументы. Среди всех возможных универсальных аргументов наиболее 
убедительным считается эмпирическая верификация [4, с. 22]. Поэтому естественно, 
что прежде всего при кодификации фиксируют различия эмпирически наиболее оче-
видные: семантические и стилистические. Семантические различия поддержаны в 
основном эмпирически достоверными денотатами, поэтому такие различия легко ве-
рифицируются. Осознание же различий стилистических требует определенной язы-
ковой осведомленности, а следовательно, развитости, языковой личности (не слу-
чайно, например, при изучении иностранных языков стилистические особенности ус-
ваиваются гораздо труднее семантических). Правомерность стилистической харак-
теристики – в соответствии с указанными критериями массовой и регулярной вос-
производимости, а также общественного одобрения и признания – должна поддер-
живаться всеми носителями языка хотя бы в форме молчаливого согласия, однако 
последнее наблюдается не всегда. 

Всё чаще стилистические характеристики грамматических вариантов кодифи-
цируются логически противоречиво: за одним из двух вариантов (иногда без какой 
бы то ни было аргументации) закрепляется признак «грамматической правильности», 
в силу чего второй вариант автоматически становится неправильным. Такому грам-
матически неправильному варианту исследователи – неожиданно для грамотных но-
сителей языка уступая узусу – присваивают разговорный статус. Логическое проти-
воречие налицо: некий вариант – со ссылкой на грамматические показатели – коди-
фицируется как неправильный, но употребляется настолько массово, что последнее 
обстоятельство тоже невозможно не кодифицировать. Рассмотрим 4 примера.  

1. Неизменяемое существительное кофе традиционно – мужского рода, а не 
среднего потому, что с момента появления в русском языке оно структурно было 
словом мужского рода: кофей или кофий (грамматический аргумент – память о м. р. 
начального вида слова; влияние м. р. обобщающего слова напиток сомнительно: 
такие напитки, как ситро и какао, – ср. р.). Тем не менее весьма распространенное 
употребление слова кофе в среднем роде вынудило исследователей констатировать 
нормативность последнего в разговорной речи [5, с. 93; 3, с. 104; 1, с. 102]. Не так 
давно активные представители языковой «элиты» – журналисты, поздновато прознав 
о такой констатации, с укоризной напоминали читателям и лингвистам о первона-
чальном виде и, соответственно, роде этого слова, блистали познанием бережного 
отношения к традициям родных языков в других странах и ни у кого не оставили со-
мнений в том, что средний род слова кофе для них не менее просторечен, чем 
*деньрождение или образование от косвеннопадежных форм личных местоимений 
его и ее прилагательных *евонный, *евоновый и *ейный (см., например, [9]). 

2. Вариант обусловливать, а не обуславливать является грамматически вер-
ным потому, что в корне глагола СВ обусловить имеется ударное о, – следователь-
но, в корне глагола НСВ это ударное о сохраняется. Данное правило в словарях и 
справочниках присутствует. Тем не менее по какой-то причине оно не помешало их 
составителям – под давлением узуса – присвоить вариантам типа обуславливать 
разговорность [5, с. 166–167; 3, с. 264; 1, с. 218–219]. В то же время встречается не-
мало грамотных носителей языка, ни за что не желающих употреблять слова обу-
славливать или растамаживать.  

3. Грамматически аргументируется употребление таких вариантов, как 2, 3, 4 
новые книги (с существительными женского рода), но 2, 3, 4 новых стола, окна (с 
существительными мужского и среднего рода) [3, с. 40–41; 8, с. 201–202; 2, с. 382–
383; 1, с. 259–261]. Попытки найти более веские (впрочем, тоже грамматические) ос-
нования для закрепления дифференциации этих вариантов предпринимали И. И. 
Давыдов, А. М. Пешковский и Д. Э. Розенталь [5, с. 215–216]. В свою очередь, 
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Ю. А. Бельчиков, с одной стороны, признал правильность именительного падежа 
прилагательного в сочетании две новые книги, с другой – неожиданно для грамотных 
носителей языка отнес варианты типа две новых книги к разговорным [1, с. 259–260].  

4. Практически все словари и справочники, вышедшие до 2008 года, фиксируют, 
что предлог согласно управляет только дательным падежом: согласно чему (лишь в 
[6, с. 181] дополнительно отмечаются устаревшесть конструкции согласно чего и те-
перь уже не бесспорная возможность конструкции согласно с чем в значении 'в соот-
ветствии с чем-л.'). В последние несколько десятилетий падеж при предлоге соглас-
но является той же «лакмусовой бумажкой», что и родовая принадлежность слова 
кофе: по этому признаку грамотная «элита» определяет «своих» и «чужих». В то же 
время параллельно – в речи неграмотных людей, в частности, к сожалению, чинов-
ников и военных, – употребляется даже не отраженная как актуальная в подавляю-
щем большинстве словарей и справочников, а потому просторечная конструкция со-
гласно чего (например, согласно закона, согласно приказа). Очевидно, что нет ника-
ких оснований считать эту конструкцию ни разговорной, ни (тем паче) стилистически 
еще более высокой. Тем не менее такое не имеющее оснований событие произошло: 
конструкция согласно чего признана «нормой официально-делового стиля» с приме-
ром из выступления в свое время председательствовавшего в Госдуме РФ Г. Н. Се-
лезнева [1, с. 301–302]. Трудно не быть солидарными с грамотными носителями язы-
ка в их неприятии такой «логики». Ведь если считать нормативным любое явление в 
речи любого известного в какой-то сфере человека, придется кодифицировать и дру-
гие грамматически неправильные формы, употребляемые весьма известными людь-
ми в их официально-деловых или научных текстах. Например, можно зафиксировать 
переходность (!) глагола деградировать как следующую из того факта, что в извест-
ном в своей области знаний словаре [10] – как термин – употребляется прилагатель-
ное причастного (глагольного) происхождения деградированный (деградированные 
земли). При этом в словарной статье ни разу не употребляется сам глагол дегради-
ровать, управляющий винительным падежом (например, *деградировать землю), – 
есть только «непереходное» его употребление (земля деградирует) и применение 
производного от него имени (деградация земли). Несложно догадаться, что созда-
тель «термина» деградированный просто не знал слово деградировавший, то есть 
просто не умел образовать правильную форму причастия от непереходного глагола. 

Итак, во всех четырех случаях наблюдается нелогичное преувеличение стили-
стических характеристик: в первых трех случаях – разговорности, в четвертом – 
официальности. 

Логика системы языка свидетельствует: для того чтобы вариант считался раз-
говорным, необходимо, чтобы носитель языка не только ощущал его разговорность, 
но и имел возможность осознанного выбора между совершенно не запрещенным 
системой вариантом разговорным и занимающим свое место в этой же системе ва-
риантом стилистически более высоким, то есть необходимо, чтобы разговорный ва-
риант являлся фактом не только речи с присущими ей случайностями узуса, но и са-
мого языка как системы иерархически организованных элементов. 

Нелогичные уступки узусу – некорректная тенденция в сфере кодификации. 
Теоретически возможно, что в будущем такие варианты, как моё кофе, обуславли-
вать, две новых книги, согласно закона, действительно обретут более высокий сти-
листический статус, но кодифицировать его будет логично только после того, как 
станут неактуальными рекомендации такие варианты не употреблять либо (если го-
ворить об «официальности» согласно закона) сами эти варианты по крайней мере 
отразятся в разных словарях или справочниках. 
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І. С. Попова (м. Дніпропетровськ) 
ДО ПРОБЛЕМИ СТРАТИФІКАЦІЇ ЛІНГВІСТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ 

Поняття категорія в навчальних посібниках з української мови, та й не тільки з 
української, найчастіше пов’язують з детермінантом граматична, й утворений у та-
кий спосіб термін тлумачиться, як правило, як узагальнене граматичне значення або 
як система протиставлених одна одній граматичних форм з однорідними граматич-
ними значеннями (категорія роду, категорія часу, категорія модальності й под.). Од-
нак указане поняття можуть супроводжувати й супроводжують реальні навіть у межах 
однієї наукової дисципліни, і зокрема мовознавства, й інші детермінанти найрізнома-
нітнішого змісту, такі, скажімо, як морфологічна й синтаксична, словозмінна й кла-
сифікаційна, формальна й номінативна й т. д. При цьому далеко не завжди марку-
ється ієрархія відповідних метамовних побудов, що розмиває саме поняття катего-
рія, укладений у це поняття зміст навіть і з конкретизованим його визначенням. Звід-
си нагальна потреба якось стратифікувати поняття й термін категорія, щоб однозна-
чно використовувати його як під час вивчення мови, так і під час навчання мови, по-
треба в побудові системи ієрархічних відношень між різними категоріями. 

Стосовно граматики сучасної української мови вказану систему ми кваліфікуємо 
як чотирикомпонентну й подаємо так: категорія – лінгвістична категорія – грама-
тична категорія – конструктивна категорія. 

Перший компонент цієї системи – категорія взагалі, категорія як філософське, 
загальнонаукове поняття, у якому відображені найбільш загальні й суттєві властивос-
ті, ознаки, зв’язки й відношення предметів, явищ об’єктивного світу (М. І. Кондаков). 

Лінгвістична категорія, природно, – це реалізація категорійних параметрів у мо-
вознавстві, тобто клас сутностей, група мовних елементів, виділювана на підставі 
якихось спільних властивостей (В. Д. Старичонок); спільні властивості різних класів і 
розрядів мовних одиниць, які конституюють ці класи й отримують різноманітне мовне 
вираження (О. С. Ахманова). 

Третій компонент – це власне граматична категорія, яка тлумачиться в тради-
ційному плані і як узагальнене граматичне значення, і як сукупність форм. Відзначи-
мо, що в сучасному мовознавстві граматична категорія має різні тлумачення, які мо-
жна узагальнити принаймні так. 1. Граматична категорія – це узагальнене граматичне 
значення, кінцева ланка системи граматичне значення – граматичний спосіб – гра-
матична форма – граматична категорія. За В. М. Русанівським, це інтегральна 
одиниця мови, яка охоплює загальним граматичним значенням кілька взаємопротис-
тавлених і формально виражених родових (морфологічних чи синтаксичних) значень. 
Наприклад,  категорія відмінка або часу; модальність або мета висловлення. 2. Гра-
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матична категорія – це деякий клас мовних одиниць (Ж. Марузо), який формується на 
підставі їхніх спільних ознак і властивостей семантичного, граматичного, функціональ-
ного або якогось іншого характеру, парадигматичний клас або клас синтагматичний. 
Наприклад, іменник або дієприслівник; підмет або присудок; просте речення або роз-
повідне речення. 

І нарешті конструктивна категорія – це категорія, точніше сукупність категорій, 
будь-яких граматичних одиниць, слова або, скажімо, речення (В. М. Мірченко). До неї 
належать певні властивості граматичних одиниць, які дозволяють сформувати не 
лише класи слів, але й класи конструкцій, властивості, які, треба думати, визначають 
і власне категоріальні параметри будь-якого мовленнєвого ланцюга або того чи того 
його фрагмента, наприклад, речення як самостійної одиниці. Саме це дає можливість 
репрезентувати речення комплексом його найбільш суттєвих диференційних ознак і 
властивостей категорійного плану. Безсумнівно, що саме категорійний план речення, 
а не його план змісту й план вираження повинен бути покладений в основу тлума-
чення цієї синтаксичної одиниці і, зокрема, в основу побудови її дефініцій. Не мають 
категорійного характеру такі параметри речення, як зміст, структура, інформаційна 
оформленість, характер предикативної основи, повнота як ступінь інформативності, 
стилістика й под., тобто параметри, які співвідносяться не з реченням загалом, а ли-
ше з окремими його типами і які виявляють себе лише з волі мовця чи того, хто пише. 
До категорійних, на наше переконання, слід відносити тільки такі параметри речення, 
які обов’язково супроводжують будь-яке з них незалежно від обставин й умов комуні-
кації й ні один з яких не може бути факультативним. Можна мати справу з великою 
кількістю речень, наприклад, речень неповних, у яких відсутні будь-які дані про кіль-
кість у них предикативних основ, наявність чи відсутність тих чи тих членів речення, 
про характер їх модальності й навіть про комунікативне завдання відповідних висло-
влень. Але, як мінімум, три параметри речення є його лінгвістичними універсаліями й 
будуть лінгвістично значущими для будь-якої мовленнєвої побудови, яка в принципі 
може бути кваліфікована як речення. Параметри ці – предикативність, комунікатив-
ність, функціональність, які ми й відносимо до категорійних параметрів українського 
речення. 

Ієрархія вказаних типів категорій простежується цілком визначено: наука – мо-
вознавство – граматика – одиниця граматичного ладу. 

Зрозуміло, кожний із чотирьох компонентів запропонованої нами системи вже 
через те, що він кваліфікований як категорія, може бути підданий деривації й генеру-
вати цілу низку підкатегорій, тобто категорій наступного в цьому їхньому класі ієрар-
хічного рівня. 

Категорії загалом існують і в інших науках. У класі лінгвістичних категорій можна 
виділити, наприклад, категорії мови й мовлення. Граматичні категорії розбиваються, 
як мінімум, на морфологічні й синтаксичні, а в множині конструктивних категорій мож-
на розглядати практично будь-які граматичні фігури. Сам же вказаний вище підхід до 
класифікації категорій, у тому числі й лінгвістичних, забезпечить, як нам видається, ко-
ректне оперування ними. 

М. Э. Похвалитова-Замилова (г. Симферополь) 
ИЗМЕНЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА 

(на материале текстов СМИ) 

Современное состояние русской речевой культуры, и русского языка в целом, 
определяется рядом факторов, к числу которых относятся, в первую очередь, преоб-
разования политического и экономического устройства общества. Следствием этих 
преобразований являются инновационные процессы в лексической системе языка, 

                                                
 Похвалитова-Замилова М. Э., 2011 



 309 

проявляющиеся в архаизации или, наоборот, активном введении в употребление но-
вых слов и выражений, в изменении семантики отдельных единиц или приобретении 
нового значения слов, в калькировании и заимствованиях. Некоторые из этих про-
цессов носят имплицитный характер, и поэтому пока что являются мало исследован-
ными. К ним, в частности, относится модификация семантики существующих единиц. 

Поэтому мы ставим целью нашего исследования анализ трансформации се-
мантической структуры лексических единиц в  публицистических текстах. 

Преобразование семантики разнообразно проявляется в текстах СМИ с полити-
ческой направленностью. Рассмотрим подробнее это процесс на примере слов 
флирт и кокетство, имеющих общую семантику. 

Слово флирт имеет в МАСе значение «любовная игра, кокетство». Но в публици-
стических текстах мы встречаем трансформацию лексического значения этого слова. 

Флирт в значении «заигрыванье с избирателями»: Весь этот долгий флирт, 
завершившийся широким президентским жестом, одни эксперты интерпретиру-
ют как предвыборный пас кремлевской партии, облегчающий ей ведение кампа-
нии, другие – как ход в сложной игре Владимира Путина, преследующего цель про-
длить свою власть после 2008 г. (Михаил Фишман. Кабинет народного единства // 
Еженедельный журнал, 2003.05.27); Механический сбор голосов на политическом 
рынке, в который рискует превратиться флирт с неголосующим избирателем, – 
в любом случае стоящее занятие (Михаил Фишман. Переоценка голосов // Ежене-
дельный журнал, 2003.04.01). 

В приведённых примерах наблюдается изменение не только коннотативного 
содержания слова флирт, но отчасти и денотативного. Если в словарях это слово 
выражает значение любовной игры, то в текстах СМИ оно приобретает дополни-
тельные оттенки смысла, такие, как заигрыванье, заманивание, привлечение внима-
ния избирателей. 

Флирт в значении «заигрыванье с политическими оппонентами»: И только по-
сле того, как Путин выкрутил Думе руки, заставил ее ратифицировать Договор 
ОСВ-2, дававший неоспоримые ядерные преимущества США и обрекавший Россию 
на одностороннее ядерное разоружение, только после этого стало ясно, что 
флирт коммунистов с пропрезидентской фракцией будет недолгим (Пробил час 
народного сопротивления // Молния, 2002.04.08); Из-за бесконечных междоусобиц на 
тему, кто главнее и кто роднее царской фамилии, флирт российской власти с 
монархией дальше захоронения царских останков двинуться тогда не смог (Дмит-
рий Шевченко. Цареблудие (2003) // Вслух о… 2003.07.15); Менее естественно, но 
тем не менее очевидно, что Явлинский сейчас начал некий флирт, я бы сказал, с 
Кремлем, и в этих условиях ему так жестко выступать против правительства, а 
тем более поддерживать коммунистов политически весьма опасно (Коллизия с 
вотумом недоверия правительству: выигрывают все // Независимая газета (далее – 
НГ), 2003.06.10); Не берусь судить, из каких соображений: политических, экономи-
ческих, дипломатических или саморекламных – дуче счел нужным принять совет-
скую делегацию, но этот странный флирт фашистов с большевиками не прошел 
на Западе незамеченным (Борис Ефимов. Десять десятилетий (2000)). 

В приведённых примерах слово флирт выражает значение, сходное по значе-
нию со словом кокетство и несёт следующие коннотации: желание понравиться 
(политическому оппоненту), желание заинтересовать, привлечь на свою сторону, 
стремление скоординировать сознание политических оппонентов в нужное (для ко-
ординатора) направление. 

Флирт в значении «политическая игра»: Но если трагедия Великой Отечест-
венной уже не основание для запрета на флирт с именем Гитлера, а с иными за-
претами – идеологическими и религиозными – и прежде было слабовато, то пада-
ет и последний барьер (Почему возвращается Гитлер // Комсомольская правда (да-
лее – КП), 2006.04.20); Флирт с исламистскими лидерами, полагают некоторые 
эксперты, необходим Блэру, чтобы усилить давление на «отбившуюся от рук» 
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континентальную Европу (Сергей Чугаев. Террор по расписанию? // КП, 
2005.07.20); Поддержка Хакамады людьми из ЮКОСа, идеологический флирт с Бо-
рисом Березовским, которому позарез нужны хотя бы немного более «брендовые» 
фигуры, нежели Иван Рыбкин, – все это объясняет причины нынешнего поведения 
Хакамады, ее истерических всплесков и наверняка будет соответствующим об-
разом оценено избирателями (Хоуг Джеймс, гл. ред. журнала «Форин афферс». Ме-
тания правых // Труд–7, 2004.01.27). 

В данных примерах слово флирт приобретает значение политической игры, 
направленной на координирование сознанием, действиями реципиентов. Таким об-
разом, продуцент ведёт не столько политическую, сколько психологическую игру. 
Следовательно, слово флирт приобретает новую, негативную окраску. 

Слово кокетничать имеет в МАСе значение: «1. Стараться своими манерами, 
поведением понравиться кому-либо, заинтересовать собой. 2. перен. Стараясь по-
нравиться, выставить что-либо напоказ как своё достоинство, рисоваться». 

В текстах СМИ мы находим функционирование этого слова в значении «заиски-
вать перед политическими оппонентами»: Москва очень бы хотела, чтобы Грузия 
прекратила кокетничать с НАТО (Сулико в тигровой шкуре // РИА Новости, 
2006.10.16). 

В приведённом примере слово кокетничать подобно словосочетанию вести 
себя подобострастно и выражает значение «стремление вызвать интерес, понра-
виться политическим оппонентам». Слово несёт новую, отрицательную коннотацию. 

Следовательно, в значениях слов конкретизируются новые смыслы, индивиду-
ально-семантические наслоения, вызванные прагматической модификацией семан-
тики слов. Семантическая подвижность языка, открытость смысловой структуры сло-
ва позволяет нам анализировать разнообразные смысловые нюансы, привносящие-
ся извне в результате экстралингвистических факторов. 

Мы видим, что выделенные слова содержат в себе новые семантические ком-
поненты: ‘политическая игра’, ‘игра с политическими оппонентами’, ‘заигрывание с 
избирателями’, ‘заискивание’ и т. п. Значения слов флирт и кокетство имеют оп-
ределённое сходство, однако слово флирт употребляется в проанализированных 
нами текстах чаще, чем слово кокетство. Такая частота употребления мотивиро-
вана тем, что слово флирт выступает в качестве гиперонима по отношению к сло-
вам сходной семантики, вследствие чего данная лексическая единица менее экс-
прессивна, чем, например, слово кокетство, которое соотносится в сознании носи-
теля языка с поведением, характерным для женщин. Таким образом, слово флирт 
более подходит для характеристики процессов и явлений, происходящих в области 
политики. 

Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы. Модификации се-
мантики лексических единиц обусловлены прагматически, однако наблюдается тен-
денция к закреплению и дальнейшему употреблению таких слов в новом для них 
контексте. Этот процесс носит инновационный характер и способствует развитию 
языковой системы на основе собственных ресурсов. 
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О. И. Приймачок (г. Луцк) 

МОДАЛЬНЫЙ СТАТУС ЭПТОНИМА КАК ИНТЕРТЕКСТОВОЙ ЕДИНИЦЫ 

В современных филологических исследованиях проблема межтекстового взаи-
модействия «своего» и «чужого» слова приобрела особое звучание. Теория интер-
текстуальности, оформившаяся в шестидесятые годы прошлого века, дала новый 
толчок для разноаспектного изучения этой проблемы. Интертекстуальность вначале 
исследовалась теоретиками литературы. Но поскольку они имели дело с произведе-
ниями словесного искусства, то интертекстуальные связи выявлялись в особенно-
стях языкового оформления. Естественно поэтому, что данной проблемой заинтере-
совались и языковеды. Так в научный обиход прочно вошли понятия языкового афо-
ризма, реминисценции, аллюзии, прецедентного феномена, эптонима, интертексте-
мы и т. п. 

Эптонимы (крылатые слова и выражения) как своеобразная форма фиксации 
человеческого опыта интересны не только своей оригинальной семантикой, но и тем, 
что они практически в готовом виде привлекаются к процессу текстообразования. 
Будучи знаками определённых ситуаций, крылатые слова и выражения принимают 
самое непосредственное участие в процессе коммуникации, «именуя не квант дейст-
вительности, как это делает лексема или идиома, а всю картину, отображающую 
кванты в их взаимосцеплении: столкнувшись со знакомыми по текстовому фрагменту 
отношениями, говорящий по ассоциации вспоминает и тот фрагмент, и то, что ранее 
встречал его уже … для обозначения сходных ситуаций» [2, с. 90]. Порождая и ин-
терпретируя тексты, коммуниканты используют уже готовые поливербальные про-
дукты, которые сами по себе являются прецедентными единицами, имеющими, как 
правило, автономный статус текста малой формы. Абсолютное большинство эпто-
нимов в структурно-синтаксическом отношении представляет собой предложения со 
всеми свойственными им грамматическими категориями и значениями, которые, од-
нако, приспосабливаясь к условиям контекста, могут довольно заметно трансформи-
роваться. Такие трансформации стали объектом функционально-грамматического 
направления в лингвистике, которое изучает проблемы функционального потенциа-
ла языковых единиц и его реализации в высказывании и тексте [1]. Поскольку кате-
гория модальности является конститутивным признаком любого высказывания, афо-
ристического в том числе, то исследование модальных трансформаций афоризма 
как интертекстуальной единицы является чрезвычайно актуальным, ибо может спо-
собствовать положительному решению вопроса о языковом статусе паремий и кры-
латых выражений, поставленному в работах Л. П. Дядечко, В. М. Мокиенко, 
Ю. Е. Прохорова, Е. Н. Саввиной, С. Г. Шулежковой и др. 

Основная цель данной работы – исследовать механизмы и направления в  из-
менении прототипического модального значения эптонима как интертекстовой еди-
ницы. 

Эптонимы и паремии – максимально близкие образования, разница между ко-
торыми состоит в авторстве. С функциональной точки зрения оба эти феномена ле-
жат как бы на стыке слова и текста, то есть одновременно ими осуществляется как 
номинация, так и предикация. Это значит, что любой языковой афоризм одновре-
менно выполняет все возложенные на него функции: констатация, оценка, предписа-
ние. Однако не нужно забывать, что по своей языковой природе паремии и крылатые 
слова – это зачастую предложения, обязательно имеющие собственную модаль-
ность, которая и организует афористическую информацию так, а не иначе. Напри-
мер, афоризмы констатирующие, как правило, облечены в форму повествовательно-
го предложения с реальной модальностью, грамматически организованной когнитив-
ными наклонениями глагола (индикативом или конъюнктивом). А для предписания, 
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совета, пожелания или предостережения наиболее подходящей оказывается конст-
рукция с ирреальной волюнтативной (императивной или оптативной) модальностью. 
Нарушение такой закономерности происходит под влиянием контекста. 

Совершенно естественно, что глубинная грамматическая субституция эптони-
мов не так заметна, как, скажем, изменение словесных ее компонентов. Этим, по-
видимому, и объясняется тот факт, что внимание языковедов в основном сосредото-
чено на лексико-семантической, фонетической, словообразовательной, морфологи-
ческой субституции, импликации, экспликации и контаминации прототипов [2, с. 194–
222]. Мы же попытаемся на конкретных примерах продемонстрировать транспозицию 
первичного модального значения эптонима, что в конечном итоге приводит к появле-
нию у него новых семантических граней и расширению перспектив употребления. 

Эптоним Делу время, а потехе час является констатирующим по своей природе 
выражением с реально-индикативной модальностью. Однако, не нарушая внешней 
стабильности, при определённых условиях он может приобретать модальность им-
ператива. Сравним два контекста: 1) Началось учение, – теперь в гости ходить 
нельзя… Это проводилось у нас очень строго: делу время, а потехе час. В учеб-
ное время – никаких развлечений, никаких гостей (Вересаев); 2) – Ну, делу время, 
а потехе час! – сказал воспитатель. – Пора и за уроки браться. Все стали уса-
живаться за парты, доставать тетради и книги (Изюмский). Общая императив-
ная модальность второго отрывка модифицирует прототипическую модальность эп-
тонима, который воспринимается уже не как прескриптивная единица, которая утве-
рждает, что делам надо отдавать больше времени, чем развлечениям, а как призыв 
браться за работу. 

Аналогичных примеров транспозиции первичного модального значения крыла-
того выражения в направлении от неволюнтатива до волюнтатива достаточно много: 
– Я знаю, вы скажете, что Пикассо был великим рисовальщиком и что к истине 
искусства надо идти от истины и существа жизни, а не выдумывать. – Да, скажу. 
– А я вам отвечу на это, что жизнь нам даётся один раз, и прожить её в нище-
те я не желаю (Попова); – Да ты не сердись! Оторвал я тебя, конечно, от Варва-
ры, но сам знаешь: первым делом, первым делом самолёты…(А. и Г. Вайнеры); 
Лёвка (поднимается, хватаясь за землю кулаками). Он меня под низ живота бил! Бе-
ня (оборачивается к толпе зевак). Что вы здесь забыли? Пятирубель. А я говорю – 
ещё не вечер. Ещё тыща вёрст до вечера (Бабель). 

Семантика эптонима мотивирована контекстом, который может создать условия 
для метафоризации прототипа. Генетически каждый эптоним – это фрагмент какого-
то первичного текста, поэтому у него есть своё первичное значение. Употребляясь в 
другом словесном или ситуативном окружении, эптоним способен метафоризиро-
ваться подобно тому, как это происходит с паремиями. Если же метафора касается 
не только смысловых сдвигов крылатого выражения, но и его глубинной грамматиче-
ской организации, то такая метафора называется модальной. Её результатом стано-
вится вторичная модальность, имеющая контекстуальный характер. Предыдущие 
примеры свидетельствуют о возможности замены неволюнтативной прототипиче-
ской модальности на волюнтативную. Однако существует немало случаев обратного 
характера, при котором модальная транспозиция происходит из зоны волюнтатива в 
зону неволюнтатива. Этот процесс можно продемонстрировать на примере библей-
ского выражения Да будет свет, который по своей первичной модальной организа-
ции является побудительным. В двух следующих контекстах эта прототипическая 
волюнтативная модальность сохранена: Но Бог… взглянул в Россию кротким оком, 
и, видя в мраке ту глубоком, со властью рек: да будет свет. И бысть! (Ломоно-
сов); – Да будет свет! – возвестил сочный голос. И его обладательница распах-
нула окно. – Красота какая! (Веллер). Однако это значение волюнтатива может ис-
чезнуть, уступая определённой констатации или предвидению, ср.: Да! – будет свет, 
а не группешник. Да! – не случались, а любили. Да! – королева, а не пешка (Вознесен-
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ский); И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое (Ма-
тюшин). 

Аналогичные примеры утраты первичной волюнтативной модальности: Работа 
на мысу закипела, как по щучьему велению (Мамин-Сибиряк); Зато, когда иссле-
дование содержит недостатки, иной критик действует по принципу «раззудись, 
плечо, размахнись, рука» (Бурлацкий, Шахназаров); Время, вперёд! (название ро-
мана В. Катаева). 

Кроме указанного, самого распространённого типа модальной вариативности, 
возможны и другие направления, связанные с изменением первичной модальности 
афоризма. Так, например, исходная констатирующая фраза Лета к суровой прозе 
клонят, становясь частью вопросительной конструкции, теряет категоричность и 
смещает семантические акценты: И хорошо бы за роман взяться. Когда Пушкина 
года к суровой прозе начали клонить? Не поздно ещё в тридцать четыре года 
начинать? Повести, рассказы – это не совсем то… (Новиков). Аналогичные при-
меры с другими афоризмами: Молчание критиков никак нельзя оправдать, тем бо-
лее что центральная критика в московских журналах мало обращает внимания на 
писателей, живущих в областях, краях, в автономных республиках. Это же факт. 
Что же, спасение утопающих – дело рук самих утопающих? (Соболев). 

Прототипически предикативные крылатые выражения Блоху подковать, В Ев-
ропу прорубить окно, Я памятник себе воздвиг нерукотворный в ниже представ-
ленных актуализациях утрачивают предикативность и сосредотачиваются на номи-
нативной функции, превращаясь фактически в яркие перифразы: Мы должны чаще 
вспоминать замечательных мастеров, изобретателей из народа, самоучек. Их 
было тысячи… От «подковавших блоху» до тружеников солдат, выигравших 
многочисленные войны, которые под стать было выиграть лишь сказочным бо-
гатырям (Адалис); Большую роль для молодого поэта сыграла и перемена обста-
новки. Чужие страны, в которых он побывал. Не только «окно в Европу» раскры-
лось перед ним, но и тяжёлые, окованные зноем двери Африки и Латинской Аме-
рики (Инбер); Из стихотворения Пушкина возникло выражение «памятник неру-
котворный», употребляемое в значении: благодарная память о чьих-либо делах 
(Ашукин, Ашукина). 

Модальная вариативность эптонима становится намного заметнее, если она 
сопровождается лексико-грамматической субституцией. Например: Он был писатель 
по природе…, но ничего выдающегося не произвёл и не «жёг глаголом сердца 
людей» (Салтыков-Щедрин); Самое яркое художественное определение таланта – 
«угль, пылающий огнём». Но если обладатель дара лишён возможности «глаго-
лом жечь сердца людей», то он воспламеняется сам и довольно часто сгорает 
дотла, не успев реализоваться (Новиков); В телефонной трубке давно уже и ус-
тойчиво раздавались долгие гудки. Нет Борьки. Поискал ещё по двум телефонам. 
Нигде нет. Борька занят, Аня занята: сеет разумное, доброе, вечное (Бакла-
нов); – Ты, конечно, знаешь самого первого горнового комбината? – Леонида Ива-
новича? Кто ж его не знает. Из его искры возгорелось неугасимое пламя (Ав-
деенко); Похвалы притупляют здравый смысл. Однако за те двадцать минут, по-
ка он героем дня походил по редакционным коридорам, Лопатин всё-таки осозна-
вал, что всё это имеет и обратную сторону; сколько ни приравнивай к штыку 
перо, а от повседневной солдатской доли всё это ох как далеко! (Симонов). 

И наконец, ещё один способ изменения или усиления прототипической модаль-
ности афоризма – введение в контекст модальных модификаторов, слов, специально 
предназначенных для лексикализации грамматических значений (например, надо, 
нужно, можно, нельзя, должно и т. п.). Например: Надо смотреть в корень и искать 
в каждом явлении причину всех причин (Чехов); На этом… можно бы кончить, но 
надобно ещё одно, последнее сказанье, чтоб летопись закончилась моя (Лесков); 
Процесс обучения сам по себе при всех своих недочётах высокоморален. «Сеять 
разумное, доброе, вечное» можно, преподавая любой предмет: автоматику, хи-
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мию, теорию механизмов (Грекова); Весёлый взгляд на мир не противоречит со-
чувствию и симпатии. Разумеется, – делу время, потехе час, – мы должны раз-
личать, когда и в каких вопросах уместен этот весёлый взгляд (Акимов). Как вид-
но из примеров, модальная семантика возможности, необходимости или долженст-
вования подчёркнута именно благодаря модальным словам. 

Обращение языковедов к модальной стороне интертекстем (паремий, эптони-
мов или афоризмов) оправдано, по крайней мере, несколькими причинам. Во-
первых, для понимания семантического объёма паремии или крылатого выражения 
как языкового знака; во-вторых, для решения проблемы языкового статуса эптонима, 
который зачастую объединяет в себе признаки единицы номинативного и предика-
тивного уровня; в-третьих, для определения роли интертекстуальных элементов в 
моделировании текста и дискурса.  
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Т. С. Пристайко (г. Днепропетровск) 
О СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕМ ПОТЕНЦИАЛЕ НЕОЛОГИЗМОВ 

И ОККАЗИОНАЛИЗМОВ (на материале обозначений телефонов) 

Время, в которое мы живем, позиционируется как эпоха хай-тек. Это новомод-
ное слово и стоящую за ним смысловую нагрузку, как известно, подарили миру вез-
десущие американцы, которые решили, что с недавнего времени человечество стало 
жить в эпохе высоких технологий [http://world-relis.net.ua/]. 

Жизнь современного человека, действительно, невозможно представить без 
новейших наработок в области аудио- и видеотехники, компьютеров и Интернета, 
мобильной связи, фотографии, разнообразной техники для дома, развлечений и от-
дыха. Они представляют одну из сфер высоких потребительских технологий (сферу 
так называемого хай-тека (англ. high technology, high tech, hi-tech – высокие техноло-
гии), непосредственно направленных на создание технических новинок, которые че-
ловек использует на работе и в быту.  

Точно также невозможно представить современное информационное простран-
ство без рекламы высокотехнологических артефактов, которой отводится значитель-
ное место в газетах и «глянцевых» журналах, в радио- и телерекламе, посвящаются 
многочисленные специализированные журналы и веб-сайты. Язык рекламы высоких 
технологий, также как и всей рекламы в целом, мгновенно реагирует на появление 
новых идей, событий, артефактов, и любые изменения в соответствующей сфере 
неизбежно отражаются в рекламных текстах, что делает язык рекламных сообщений 
постоянным объектом современных лингвистических исследований. 

Среди многочисленных аспектов языка рекламы, интересующих лингвистов, 
одно из основных по значимости мест занимает создание новых слов, как узуальных, 
так и окказиональных. Примечательно, что в языке рекламы, и в частности рекламы 
хайтек-товаров, новые слова достаточно часто называют новые понятия и предметы, 
становясь при этом и образцами для языковой игры. Именно такой пласт представ-
ляют собой наименования разновидностей устройств для мобильной связи, объеди-
няемых родовым названием телефон и включающих в состав своей структуры ко-
нечный компонент -фон. Проанализируем как сами новые обозначения, так и их иг-
ровой потенциал в языке русскоязычной рекламы. 

Как известно, лексема телефон появилась в 1861 г. как название аппарата, 
придуманного немецким ученым Райсом и передающего звуки и музыку, но не чело-
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веческий голос. Начиная с этого слова, ставшего интернациональным, в русском 
языке складывается ряд номинаций с конечным компонентом -фон, связанных с обо-
значением устройств, передающих или фиксирующих звук. К середине прошлого 
столетия он насчитывал, по данным «Грамматического словаря русского языка», бо-
лее 20 номинаций (мегафон, патефон, саксофон, таксофон, диктофон, магнито-
фон и др., а также производные от лексемы телефон: видеотелефон, радиотеле-
фон, микротелефон) [1]. 

В конце ХХ столетия телефония переживает новый виток своего развития – по-
является сотовая связь, сразу же получившая название мобильной. Соответственно 
телефоны для этого вида связи получают название сотовых, или мобильных. Приме-
чательно, что составное наименование мобильный телефон в разговорной речи 
практически мгновенно «стягивается» в суффиксальный универбат мобилку, а в речи 
представителей «новых русских» – в мобилу. 

Бурное развитие высоких технологий в области компьютерной техники и мо-
бильной связи, характерное для последних десятилетий, послужило причиной появ-
ления в нашем быту новых устройств для дальней связи, для обозначения которых 
оказалось недостаточно старого названия – телефон, дословно обозначающего 
дальнюю связь, связь на расстоянии (от гр. tēle – ‘вдаль, далеко’ + pōhnē ‘звук’). Со-
временные высокотехнологические телефонные аппараты позволяют не только раз-
говаривать на расстоянии, но и фотографировать, снимать видео, выходить в Интер-
нет и т. д. Закономерно, что на смену старой номинации, не способной в одном слове 
отразить все функциональное разнообразие нового устройства, приходят новые обо-
значения, сохраняющие прежнюю структуру с конечным компонентом -фон. 

Так, наряду со словом телефон на страницах специализированных рекламных 
журналов и в электронной рекламе появляются неологизмы, первый компонент кото-
рых указывает на функциональные особенности устройств: смартфон (от англ. smart 
– толковый, умный + -фон, сотовый телефон, совмещающий функции органайзера и 
мультимедийного компьютера; термин введен компанией Ericsson в 2000 г.), каме-
рофон (сотовый телефон, имеющий встроенную цифровую фотовидеокамеру; фото-
телефон), тачфон (телефон с сенсорным экраном, получивший название по способу 
управления (от английского слова touch – касаться). 

Свое место в ряду обозначений разновидностей телефонов занимает лексема 
айфон (iPhone), являющаяся названием торговой марки (http://ru.wikipedia. 
org/wiki/IPhone) телефонов, совмещающих в себе функции обычного мобильника, 
iPodа и планшета. К этому ряду примыкают наименования, производные от названий 
компаний-создателей той или иной модели мобильного телефона: гуглофон, 
android-телефон, android-смартфон и др. Наиболее примечательным в ряду ото-
нимных образований является лексема гуглофон, появившаяся как неофициальная 
номинация нового продукта, созданного на основе операционной системы Google 
Android в 2008 г. 

Следует отметить, что сегодня лексемы смартфон, айфон и гуглофон по сути 
дела находятся в отношениях синонимии, обозначая торговые разновидности одного 
и того же устройства – мобильного телефона, в котором установлена операционная 
система открытого типа с возможностью установки дополнительных программ 
(http://forum.interstar.ua/ showthread.php?t=1134). Конечно же, наиболее отвечает сути 
этих устройств термин смартфон («умный» телефон), неслучайно в рекламных и 
информационных текстах, посвященных современной телефонии, он, наряду с лек-
семой телефон, занимает позицию гиперонима по отношению к номинациям айфон 
и гуглофон, ср.: «Во вторник, 5 января, компания Google представила одну из са-
мых ожидаемых технических новинок наступившего года – сенсорный смартфон 
Nexus One на платформе Android 2.1. … Гуглофон оснащен процессором…» 
(http://korrespondent. net/tech/ technews); «iPhone (айфон) – мультимедийный 
смартфон, разработанный корпорацией Apple» (http://applemix.ru/catalog/iphone/). 
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В условиях рекламной коммуникации ряд номинаций, обозначающих виды мо-
бильных телефонов, пополняется окказиональными образованиями, сохраняющими 
конечный компонент -фон. Первые же компоненты в одних случаях относятся к ото-
нимным («андроидфон», «яблофон»), а в других выполняют характеризующую функ-
цию (суперфон, супертелефон, экстримофон). 

По аналогии с лексемой гуглофон, образованной путем соединения первой 
части названия операционной системы для смартфонов Google Android с компонен-
том -фон, автор рекламного материала создает окказионализм андроидфон, исполь-
зуя для этого вторую часть бренда, ср. : «До Google Nexus One все "гуглофоны" не-
сли на своих корпусах эмблемы компаний-производителей вместе с пометкой, что 
они "with Google"; "андроидфоны" же просто выходили без этой пометки, не-
смотря на появление новых прошивок с сервисами поискового гиганта» 
(http://zoom.cnews.ru/ publication/item/20000/3). 

Окказионализм «яблофон» появляется в контексте материала о соперничестве 
между компаниями Google и Apple. Сначала под заголовком «Google ворует идеи 
Apple» говорится о том, американские антимонопольные органы начали расследова-
ние по сговору Google и Apple: «Причина в том, что исполнительный директор поис-
ковой компании Эрик Шмидт одновременно является членом совета директоров 
Apple. По мнению журнала Forbes, Google действительно копирует идеи "яблочной" 
компании...». В тексте появляется элемент языковой игры – дословный перевод на-
звания компании Apple – «яблочная» компания. Этот элемент получает развитие в 
следующем подзаголовке «Гуглофон» копирует «яблофон», за которым следует 
текст «Таким образом, поисковый гигант сможет обеспечить Android интересными 
приложениями, которые заинтересуют покупателей. Аналогичной стратегии придер-
живается Apple, которая торгует программами для iPhone через iTunes App Store» 
(http://www. gzt.ru/topnews/hitech/248844.html). Нетрудно заметить параллелизм двух 
подзаголовков и намеренное столкновение слов, созданных по одной словообразова-
тельной модели. 

Окказиональное образование суперфон появляется в заголовке рекламного ма-
териала как элемент «броскости», как зацепка, привлекающая внимание читателя 
(броскость слова усиливается и тем, что буквы в заголовке окрашены в разные цве-
та). Смысловая и словообразовательная мотивировка окказионализма поддержива-
ется последующим рекламным текстом: «ПОБАЛУЙ СЕБЯ СУПЕРФОНОМ! «Умные» 
телефоны, сочетающие в себе черты непосредственно сотового, органайзера и 
мультимедийного компьютера, мы обычно называем смартфонами… Сегодня 
смартфон – это настолько компьютеризированный телефон, что может запро-
сто заменить собой КПК и довольно неплохо развлечь в автомобильной пробке, 
деловой поездке или на отдыхе…» (Технологии третьего тысячелетия (далее – Тз), 
авг., 2006, с. 46). 

Компонент супер- в этом случае отражает тенденцию к повышенной экспрес-
сивности и эмоциональности, особенно характерную для рекламной речи. 

Еще в большей степени экспрессивность приставки супер- проявляется в мате-
риале, посвященном первому «гуглофону», ср.: «Nexus One от Google стал сенса-
цией недавно прошедшей выставки… На сегодняшний день – это лучший теле-
фон на Android. … И это лишь первый представитель обещанной линейки «су-
пертелефонов». Ждем продолжения» (Т3.сом). 

В свою очередь, окказионализм экстримофон, вынесенный в заглавие рекламы 
мобильного телефона Sonim XP3 Sentinel, призван актуализировать функциональ-
ные качества телефона, рассчитанного на использование в экстремальных условиях. 
Компонент экстрим получает дискурсивную развертку в тексте рекламы, в котором 
перечисляются возможные экстремальные условия: «Любите опасность и преодо-
ление трудностей? Тогда вам понравится этот внушительный аппарат. Мо-
бильный телефон Sonim XP3 Sentinel заключён в укрепленный корпус, выдержи-
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вающий попадание воды, пыли, удары, падения, а также способен работать при 
высоких и низких температурах» (Т3, июль-авг., 2010, с. 18). 

В тоже время лексему экстримофон можно рассматривать и как результат стя-
жения составного наименования экстремальный телефон, отмеченного в заголовке 
электронной рекламы: «Экстремальный телефон Casio G'zOne Type-X» 
(http://www.hi-teh.net/mobilnye-texnologii).  

Как видим, слово телефон, попавшее в русский язык более двухсот лет тому 
назад, обрастает в наш век высоких технологий новыми собратьями, созданными по 
той же модели (естественно, что в ряду новых наименований телефона есть и обо-
значения-заимствования, созданные по другим словообразовательным моделям, на-
пример: коммуникатор (мобильный телефон, совмещенный с карманным компьюте-
ром), слайдер (от англ. slide – скользить; назван по типу корпуса мобильных телефо-
нов, у которых крышка открывается вверх-вниз). И, очевидно, этот ряд будет и даль-
ше пополняться новыми словами, возникающими как номинации новых устройств, с 
одной стороны, и как слова-оценки, слова-характеристики – с другой. Отражая в пер-
вом случае потребности номинации, а во втором – игровое начало в языке рекламы, 
и те, и другие создаются по аналогии с моделью, существующей в русском языке, 
поскольку «аналогия – это тот механизм, который позволяет понимать новое слово, 
создавая опору на существующее…» [2, с. 184]. Созданные благодаря аналогии не-
ологизмы «активизируют определенные модели языка, показывают их в действии». 
По мнению М. Эпштейна, «по-новому членя слово, неологизм придает словообразо-
вательную активность тем элементам языка, которые раньше оставались пассивны-
ми, разрозненными, внесистемными или слабосистемными, по крайней мере в плане 
словообразования. С каждым неологизмом усиливается регулярность тех или иных 
моделей… Если вдуматься, то даже самые смелые неологизмы окажутся проявле-
нием системности языка, расширением его регулярных моделей, его щедрым даром 
нам, говорящим» [4]. Думается, что представленное нами исследование вполне мо-
жет служить подтверждением этих слов. 
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Л. Н. Проскурина (г. Киев) 
СТРУКТУРА МНОГОСЛОВНЫХ ЛЕКСИКАЛИЗОВАННЫХ НОМИНАЦИЙ 

В КОНЦЕПТОСФЕРЕ «РЕМОНТ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ» 

Рост знания и взаимопроникновение научных и технических областей вызвали 
стремительные процессы интеграции и глобализации в терминологии. Развитие ус-
тановившихся, становление формирующихся и образование новых терминосистем 
проходит под мощным влиянием этих процессов. Современный этап можно охарак-
теризовать как этап стремительного развития технологий и их взаимообусловленно-
сти. Его основной чертой является усиление тенденции к синтаксическому способу 
терминообразования в отраслевых терминологиях. 

Концептосфера «Ремонт летательных аппаратов» (в дальнейшем «Ремонт ЛА») 
является одним из фрагментов авиационной макроконцептосферы и как комплекс-
ная наука порождает большое количество многокомпонентных «гибридных» или 
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комплексных терминов. К комплексным, вслед за В. М. Лейчиком, мы относим такие 
термины, которые, обслуживая понятие определенной области, используют в каче-
стве элементов не только термины данной области, но и термины других, чаще всего 
смежных, наук [2]. 

Есть причины, по которым комплексные термины играют значительную роль в 
номинативной сфере «Ремонт ЛА»: без них невозможно описание многочисленных 
расчетов, технологических процессов ремонта, современных методов диагностики 
технического состояния летательного аппарата, экономической целесообразности 
ремонта и др. 

В терминологической системе «Ремонт ЛА» присутствуют все наиболее употре-
бительные модели терминов. Доминирующей при этом является тенденция к ис-
пользованию в качестве терминов словосочетаний, состоящих из 4–5 слов. 

Наименования конструкции объекта и материалов, из которых изготовлен объ-
ект, а также названия технологических процессов и этапов ремонта являются основ-
ными терминообразующими для формирования терминологической системы ре-
монтной сферы и выступают в роли терминоэлементов почти во всех многокомпо-
нентных терминах. 

Структурный состав многокомпонентных терминов разнообразен. 
Наиболее типичными и распространенными являются терминосочетания с 

именем прилагательным или адъективированным причастием в функции постпози-
тивного определения, а также терминосочетания с именем существительным в 
функции постпозитивного уточнителя. При образовании новых терминов тип модели 
усложняется за счет привнесения новых компонентов (прилагательных или сущест-
вительных). При описании модели будем обозначать субстантивы и атрибутивы, со-
ответственно, буквами N и А, а порядковый номер падежа – цифрой индекса. 

Номинативные терминосочетания: N→N2 (функция надежности, накопление 
усталости, скопление вакансий, предел текучести); N→N2→N2 (эрозия лопаток 
компрессора, интенсивность появления дефектов, вероятность полома дета-
лей); N→ N2→ N2 →N2 (карта опроса состояния объекта). 

Атрибутивные терминосочетания: A←N (усталостная прочность, мгновенные 
перегрузки, граничная смазка); A←N→N2 (загрязненный объект ремонта, техно-
логическая надежность оборудования, атомный процент вакансий); N→A2←N2 (уп-
рочнение поверхностных слоев); A←A←N (групповая технологическая оснастка, 
наибольшие касательные напряжения); A←A←A←N (местные растягивающие 
остаточные напряжения); A←A←N→N2 (прогрессивная регламентированная фор-
ма ремонта); A←N→A2←N2 (размерные параметры общего вида, разрешающая 
способность серийных световодов); N→N2→A2←N2 (спектр мощности входного 
сигнала, пульсация давления рабочего тела, установление объемов демонтажных 
работ); A←N→N2→N2 (случайные вариации качества изготовления, основная час-
тота колебаний лопатки) и др. 

Кроме перечисленных выше, можно выделить некоторые интересные много-
компонентные термины, которые преимущественно используются при номинации 
сложных ремонтных понятий, например, вид дефекта определенной детали, назва-
ния методов ремонта, технологических процессов производства. Например: 
A←N→N2→N2→N5 (хемосорбционные процессы поглощения газов жидкостями); 
A←N→N2→N2→N2 (групповой метод унификации технологии производства); 
N→N2→A2←N2→A2←N2 (отказ лампочки ночного освещения пассажирского места); 
A←N→A2←N2→A2←N2 (структурно- чувствительный метод ранней диагностики 
хрупкого разрушения) и др. 

Нередко используется существительное в творительном падеже в значении 
средства или инструмента: N→N5 (разрушение отрывом, разрушение срезом); 
N→A5←N5 (промывка сжатым воздухом, сушка горячим воздухом); A←N→N2→N5 
(струйная камера обработки ингибитором) 
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В данной терминосистеме широко представлены модели образования много-
компонентных терминов с помощью включения существительных с предлогами. На-
пример: N→ до N2 (ресурс до первого ремонта, наработка до появления дефекта); 
N→ от N2 (наработка от последнего ремонта до списания, нагрузки от турбу-
лентной воздушной среды) и др. 

Следует отметить, что использование предложно-падежных конструкций в мно-
гокомпонентных терминах способствует репрезентации пространственных отноше-
ний, временных, определительных, объектных, причинных, условных, целевых. 

В кругу анализируемых единиц широко используются наречий, причастий, при-
частных оборотов в качестве терминоэлементов. На наш взгляд, это обусловлено 
спецификой ремонтной деятельности, необходимостью учитывать в обозначаемом 
признак по действию. 

Использование наречий помогает выстроить системные (градационные, оппо-
зиционные) отношения между терминами (медленно распространяющаяся трещи-
на; периодически выполняемые работы; постоянно проводимые работы). 

Функцию выражения парадигматических отношений также выполняют термины 
с использованием причастий в качестве терминоэлементов. Например, адъективи-
рованные формы действительных причастий настоящего времени (развивающиеся 
трещины, метод проникающих жидкостей, упрочняющие процессы, полезные 
сжимающие напряжения, частота вынуждающей силы), страдательные причас-
тия настоящего времени (зона ожидаемого разрушения, недопустимый отказ, 
устранимые отказы), страдательные причастия прошедшего времени (совокуп-
ность напряженных состояний в разных точках тела). 

Значительную роль в данной терминосистеме играют терминоэлементы в виде 
определений, которые позволяют дифференцировать понятия (дробеструйная 
обработка – гидродробеструйная обработка), организовать понятия в градаци-
онные парадигмы (малозначительный дефект − незначительный дефект − 
значительный дефект), антонимические парадигмы (низкочастотая нагрузка – 
высокочастотная нагрузка). 

Тексты по ремонту ЛА насыщены терминированными словосочетаниями, 
поскольку в концептосфере «Ремонт ЛА» есть сложные понятия, нуждающиеся в 
четком определении. В отличие от сложных слов «их цельнооформленность выра-
жается в общности семантики, единстве синтаксической функции в предложении (как 
одной части речи) и наличии общего главного ударения» [2, с. 54]. В терминирован-
ных словосочетаниях явление выражено описательно. Сама структура такого обра-
зования зачастую является его дефиницией. Большая часть подобных словосочета-
ний содержит причастные обороты (колебания конструкции, имеющие стохастиче-
ский характер; скорость, уменьшающаяся при наработке; поверхностные и глу-
бинные трещины, ориентированные вдоль направления луча). 

Еще одной чертой терминосистемы «Ремонт ЛА», является наличие терминов с 
метаязыковым сопровождением: типа, в виде (дефекты типа нарушения 
сплошности, машины типа «литмо-перфо», дефекты в виде наклепа по стыко-
вым поверхностям бандажей). 

Изучение концептосферы «Ремонт ЛА» показало, что в данной терминосистеме, 
как и практически во всех молодых терминосистемах, большинство терминов обра-
зуется синтаксическим способом. Применение этого способа остается оптимальным 
средством для выражения углубленного знания (особенно в период стремительного 
развития науки и техники). В условиях стихийной номинации – это наиболее опти-
мальный вариант для быстрого обучения специалистов и их профессиональной ком-
муникации. 
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А. В. Пугачёва (г. Днепропетровск) 
ОККАЗИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ ЖЕНЩИНЫ 

В РОК-ПОЭЗИИ И. В. КОРМИЛЬЦЕВА 

В процессе неологизации современного русского языка не последнюю роль иг-
рает творчество поэтов и писателей. Интерес с этой точки зрения представляют, в 
частности, произведения И. В. Кормильцева как рок-поэта, поскольку «творчество 
русских рок-поэтов преподносит оригинальный, самодостаточный, исторически обу-
словленный материал для анализа, в котором основное внимание сосредоточено на 
окказиональности семантики поэтического слова» [6, с. 394]. 

Такая окказиональность семантики связана, конечно, с особенностями функ-
ционирования слова в тексте. А. П. Клименко и В. А. Симхович отмечают расшире-
ние ЛСГ и тематических групп в структуре художественного текста за счёт окказио-
нальных вкраплений, возникающих в силу того, что в контексте художественного 
произведения «нередко ослабляются … особенности слова, … которые присущи ему 
как единице языковой системы, и актуализируются речевые особенности слова» 
(контекстуальная моносемантичность и контекстуально обусловленные семантиче-
ские модификации) [2, с. 92]. 

В задачи нашей работы входит анализ окказиональных номинаций женщины в 
поэзии И. Кормильцева с точки зрения а) источника номинации, б) структуры, в) кон-
текстного употребления и г) особенностей семантического переосмысления. Интерес 
к теме «Женщина» вызван отнесённостью соответствующего концепта к базовым в 
культуре [4, с. 180].  

Прежде всего, обратим внимание на ассоциативные ряды, с которыми поэт со-
относит женщину. По источнику номинации выделяются следующие тематические 
группы индивидуально-авторских наименований женщины: 1) мифологические, биб-
лейские и сказочные персонажи; Калипсо, Ариадна, матерь богов, божья мамочка; 
2) по родственному и социальному положению: сестра (печали), жена (радости), 
хозяйка (нового мира), святая судья; 3) человек, присущие ему физиологические, 
физические и эмоциональные характеристики (состояния, ощущения, действия): 
(плачущая) плоть, бегущая (вдаль), сладкая боль; внешний вид: химическая жен-
щина; 4) артефакты: кукла; 5) природа и природные явления: раздетое лето, свет, 
тьма; 6) флора и фауна: зверь, роза, плод (вырожденья), птица; 7) космические 
объекты: светило (беззвездных ночей), звезда; 8) абстрактные понятия: судьба, 
смерть, свобода, спасенье; 9) территориальные единицы: страна. 

Среди окказиональных обозначений женщины представлены как однословные 
(птица, страна, Ариадна), так и составные номинации (плачущая плоть, матерь 
богов, жена радости и др.), образность которых возникает уже за счет необычной 
сочетаемости. 

Одним из ярких приемов создания экспрессии в поэзии И. Кормильцева являет-
ся, на наш взгляд, номинация женщины с помощью контекстуальных антонимов или 
синонимов. Так, например, в следующем контексте женщина репрезентируется не-
сколькими парами антонимов: Ведьма или ангел / птица или зверь / вернись я ос-
тавлю / открытым окно / и незапертой дверь / смерть или спасенье / свет ты 
или тьма / если не вернёшься / я впервые узнаю / как сходят с ума («Летучая 
мышь»). С помощью такого приема поэт создает образ любимой женщины – проти-
воречивой, разнополюсной, губящей и спасающей одновременно, но всегда единст-
венной и необходимой. 

                                                
 Пугачёва А. В., 2011 
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А в контексте Одни зовут её – свобода / а другие – судьба / и если для первых 
она раба / вторым она святая судья («Иван Человеков») женщина обозначается 
градационным рядом синонимов, восходящих от свободы к высшему началу. 

Проанализируем окказиональные номинации женщины с точки зрения семанти-
ческого переосмысления их в поэтическом контексте, начав с именований, представ-
ленных в первом приведенном выше контексте. Предлагаемые дефиниции состав-
лены автором статьи, исходя из индивидуального понимания (интерпретации) рок-
текстов И. В. Кормильцева. 

Ведьма или ангел / птица или зверь / вернись я оставлю / открытым окно / и 
незапертой дверь / смерть или спасенье / свет ты или тьма / если не вернёшь-
ся / я впервые узнаю / как сходят с ума («Летучая мышь»). – Свет – «женщина, 
приносящая только добро, являющаяся его воплощением». Метафоро-
метонимический перенос (свет – метафора добра, а женщина, поименованная «све-
том» – его носительница); Тьма – «женщина, творящая зло, воплощающая его». Ме-
тафоро-метонимический перенос. Птица – «женщина, навевающая беззаботность, 
лёгкость, светлое настроение, ощущение защищённости». Метафора по признаку 
легкости и крылатости (ты накроешь мой дом туманным крылом). Зверь – «женщи-
на, представляющая опасность в силу её агрессивности, жестокости, непредсказуе-
мости поведения». Метафора по признаку агрессивности и непредсказуемости. 
Смерть – «женщина, контакт с которой приводит к гибели». Метонимия (смерть – 
та, кто приносит смерть). Спасенье – «женщина, приносящая избавление от бед и 
гибели». Метонимия (спасенье – та, кто приносит спасенье). 

Одни зовут её – свобода / а другие – судьба / и если для первых она раба / 
вторым она святая судья («Иван Человеков»). – Судьба – «женщина, которая не-
подвластна воле другого человека и, напротив, имеет власть над ним». Метафора по 
признаку неподвластности человеку. Свобода – «женщина, предоставляющая пол-
ное отсутствие ограничений и возможность любых проявлений воли». Метонимия 
(свобода – та, кто даёт свободу). Святая судья – «женщина, имеющая исключи-
тельное, непрекословное этическое право оценивать других людей, высказывать 
своё мнение о них». Такое значение формируется за счёт взаимодействия языковых 
значений отдельных компонентов номинации: святой – «истинный, величественный и 
исключительный по важности»; судья – «тот, кто судит (в 1 знач.), высказывает мне-
ние, даёт оценку» [5]. 

Ты светишься бронзой – раздетое лето («Казанова»). – Раздетое лето – 
«женщина, обнажённое тело которой напоминает собою о лете». Метафорический 
перенос по внешней признаковой ассоциации (загар). Звуковая игра (лето – тело). 
Составная номинация включает узуальные лексемы, которые, взаимодействуя, 
формируют новый, окказиональный смысл. 

Судьбы тех кто её целовал / если справа – сгорал без остатка / если слева – 
навек застывал («Калипсо»). – Калипсо – «женщина, способная в силу своей красо-
ты и обаяния погубить полюбившего её мужчину»: Метафорический перенос по при-
знаковой ассоциации (красота) (в др.-греч. мифологии Калипсо - нимфа). 

Я не могу заснуть и так бывает всегда / когда восходит твоя одинокая звез-
да / катящаяся вдаль на спицах лучей / далёкое светило беззвёздных ночей 
(«Бегущая вдаль»). – Светило беззвёздных ночей – «женщина, представляющая 
единственный (то есть при отсутствии других) предмет интереса, беспокойства и ду-
ховных устремлений». Механизм формирования такого значения достаточно сложен. 
Сема «единственный» возникает в силу взаимодействия смыслов слов беззвёздный 
(то есть звёзд нет) и светило (светящееся небесное тело, звезда). Сема «беспокой-
ство» обусловлена контекстом Я не могу заснуть. Что же касается таких компонен-
тов значения как «интерес», «устремления», то их источник следует искать во внут-
ренней форме слова светило – то, что светит, причём актуализируется одно из пере-
носных (метафорических) значений слова светить – «казаться или быть привлека-
тельным, заманчивым» [5]. 
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Я вдруг увидел глаза устремлённые вверх / ловящие свет одичалой звезды / 
в ответ на её несмолкающий смех / каждый из них шептал другое имя / каждый из 
них хранил свою печаль / но мне казалось что я делю вместе с ними / одну и ту же 
звезду бегущую вдаль («Бегущая вдаль»). – Звезда – «женщина, являющая собой 
объект поклонения, желанная, но недоступная». Метафора. 

Когда хозяйка нового мира / становится плачущей плотью / ты всегда 
голосуешь за <…> плебейка («Плебейка»). – Хозяйка нового мира – «женщина, 
достойная того, чтобы главенствовать в условиях нового (очевидно, лучшего) поряд-
ка жизни человеческого общества». Плачущая плоть – «женщина, которая от глу-
бокого несчастья плачет и чувствует себя душевно опустошённой». Метонимия, а 
именно синекдоха, перенос с части на целое. 

Плебейка – твой рот улитка ты плод вырожденья («Плебейка»). – Плод 
вырожденья – «женщина, качества которой явились результатом дегенерации». 
Метонимия (хотя «плод» в значении «результат» и является метафорой, но такое его 
значение фиксируется в словарях, потому мы не отмечаем его как окказиональное; а 
метонимия здесь происходит по схеме «качества – их носитель»). 

Можно жизнь прождать у входа / можно вслед за мной пойти / может ты ещё 
успеешь / вдоль по нити по пути («Ариадна»). – Ариадна – «женщина, активно 
ищущая верный с её точки зрения жизненный путь и предлагающая пассивному в 
этом отношении мужчине следовать за ней по этому пути»: Метафора по сходству 
действия (в др.-греч. мифологии Ариадна помогла Тесею выбраться из лабиринта, 
где обитал минотавр). 

Бегущая вдаль / неужели тебе никого не жаль / никто не может поспеть за 
тобой («Бегущая вдаль»). – Бегущая вдаль – «женщина, не связывающая себя 
тесно с другими людьми, быстро покидающая их»: Глагольная метафора по сходству 
действия, зафиксированному даже во внутренней форме слова: бежать – избегать. 
Субстантивация. 

Зеркала отражали любовно розу чистую в светлой росе («Калипсо»). – Роза 
– «женщина, которая красива как роза». Метафора. 

Я нашёл свободу она повсюду но не там где она дана / и я буду королём ушед-
шим в изгнанье а ты будешь моя страна («Новая любовь»). – Страна – женщина, 
по отношению к которой мужчина имеет обязанности и тем самым в определённой 
степени лишён свободы (как король по отношению к стране). Метафора по сходству 
(воз)действия: налагать обязанности. 

Васька Кривой зарезал трех рыбаков… выпил вино и заснул на песке <…> бо-
жья мамочка билась у входа в тюрьму / о железную дверь головой / но с кафельной 
плитки васькину кровь / смыл водою из шлангов конвой («Эти реки») – Божья ма-
мочка – ирон. «женщина, переживающая сильные страдания в связи с казнью сына». 
Сначала метафорический перенос «Божья матерь как реалия христианской мифоло-
гии – поименованная женщина». Затем замена компонента устойчивого сочетания 
(мамочка вм. матерь). Источником прагматического значения наряду с контекстом 
служит уменьш.-ласк. форма. 

Я – создатель всего, что ты видишь вокруг / а ты, моя радость, ты – ма-
терь богов <…> твои мокрые джинсы / комком лежат на полу / так возьмемся 
скорее за дело / матерь богов / мы в который уж раз создаем этот мир <…> мы с 
тобой бессмертны – не так ли матерь богов? («Матерь богов»). – Матерь богов 
– «женщина, воплощающая вечное женское начало, источник жизни». 

У реки, где со смертью назначена важная встреча / у моста, где готовятся к 
страшным прыжкам / кто-то нежно кладет тебе руки на плечи / и подносит огонь 
к побледневшим губам / это сестры печали <…> ты поймешь как они терпеливы 
/ как они снисходительны к грешным и праведным нам («Сёстры печали»). – Сест-
ра печали – «женщина, которая всегда готова помочь и утешить в печали и безвы-
ходности». 
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Жены радости пьют твое время как воду <…> женам радости в тягость 
дороги свободы («Сёстры печали»). – Жена радости – «женщина, строящая свои 
отношения с мужчиной очень поверхностно, без духовной близости, и не готовая 
разделить с ним какое-либо неблагополучие».  

Номинации жена радости и сестра печали функционируют в одном и том же 
тексте («Сёстры печали») и находятся в отношениях оппозиции, близкой даже к ан-
тонимии. В языковых же своих значениях оба слова сестра и жена называют жен-
щину в связи с её родством по крови (более близкое родство) и по браку соответст-
венно. Такие парадигматические отношения окказиональных номинаций, а также их 
компонентов, безусловно, тоже влияют на их семантику, помогают определить их ок-
казиональное значение. 

Любви мне живой не надо, Хватит терзать себя. Мне надо простую куклу / 
Серийного образца. / Одежда была бы сшита / Модно и был бы вкус. / Глаза рас-
крашены ярко, / Без голоса обойдусь <…> Подсунули эту куклу / С фабричным де-
фектом – душой («Кукла»). – Кукла – «женщина бездушная, бездуховная, но отве-
чающая требованиям современной стандартизованной красоты». Метафора по при-
знакам «красивая» и «неживая». Окказиональность этой номинации видится нам не в 
том, что женщина названа куклой (значение «о бездушном, пустом человеке (чаще 
женщина)» уже фиксируется словарями как разговорное [1]). Алогизм, лежащий в ос-
нове окказиональности, заключается в том, что у куклы оказался фабричный дефект 
– душа. Стихотворение построено на эффекте обманутого ожидания: женщина-кукла 
с душой поэту почему-то не нужна. 

Неоновые пальцы на пылающем лице / виниловые губы в синтетической 
пыльце / ты светишься во тьме как неземное существо / ты превращаешь в зо-
лото любое вещество / химическая женщина каков твой состав? («Химическая 
женщина») – Химическая женщина – «женщина, выглядящая неестественно из-за 
очень активного использования средств декоративной косметики». 

Ты моя сладкая боль, но это ложь / В ранах останется соль, хотя в сахаре 
нож <…> Режь меня режь меня режь («Режь меня»). – Сладкая боль – «женщина, 
причиняющая одновременно страдание и наслаждение». Метонимия (боль – та, кто 
причиняет боль). А метафорический перенос «сладкий – приятный» не является ок-
казиональным. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в рок-поэзии 
И. В. Кормильцева представлена довольно широкая палитра окказиональных наиме-
нований женщины, источником которых являются таксоны «мифология, фольклор», 
«природа», «космос», «артефакты» и др. Яркими приемами введения этих номина-
ций в контекст является контекстуальная антонимия и синонимия. Индивидуально-
авторские обозначения женщины создаются при помощи метафоры, метонимии, 
разрушения устойчивых сочетаний и т. д., а также благодаря различным комбинаци-
ям всех этих средств, обеспечивающих своеобразие и неповторимость каждой номи-
нации и её значения. 
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С. О. Радзієвська (м. Київ) 

ПЕРЕКЛАД ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ  
У НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ 

В сучасній антропоцентрично орієнтованій лінгвістиці мова розглядається у тіс-
ному зв’язку з свідомістю, що дозволяє вивчати перекладацькі процеси в когнітивно-
му ракурсі. Виходячи з цього, перекладацьку діяльність чимало дослідників, серед 
яких Т. А. Казакова, В. І. Хайрулін, Р. Бел, У. Еко, Ж. Деліль, Д. Кіралі та інші, розгля-
дають, враховуючи взаємодію мови, мислення та діяльності перекладача. Водночас 
переклад являє собою творчу розумову діяльність, виконання якої вимагає від пере-
кладача цілого комплексу знань, умінь і навичок, а також вимагає передачу інформа-
ції мовою оригіналу на мові перекладу, зберігаючи єдність форми та змісту. Можна 
констатувати, що переклад існує стільки ж часу, скільки й міжкультурна комунікація. 
За умови наявності певних знань, відповідних посібників та словників можна зробити 
адекватний, або повноцінний, переклад будь-якого тексту. Фахівці класифікують пе-
реклад за такими видами: 1) за функціонально-комунікативним напрямком (за жан-
ром, змістом тощо); 2) за оформленням та сприйняттям; 3) за часом, що є для здійс-
нення перекладу.  

Перекладач має не тільки бездоганно володіти мовами, але й працювати з па-
ралельними текстами, відшукуючи необхідні відповідники, якщо у словниках ще не 
зафіксовані нові одиниці. Аналіз здійснених праць свідчить, що важливими є як тео-
ретичні знання, так і практичні навички перекладача, перекладацька та мовно-
культурна компетентність. Нова інформація ховається у словах-термінах, словоспо-
лученнях і реченнях, що створюють той чи інший зміст. Головним носієм фахової ін-
формації є термін, моделювання наукового дискурсу вимагає обов’язкового ураху-
вання ролі, функції термінів у фаховому тексті [2, с. 4]. У системах термінів відбива-
ються всі наукові гіпотези, всі наукові ідеї. Тому будь-яке викривлення термінології в 
перекладі наукового твору неодмінно призводить до спотворення висловлених у 
ньому ідей. При перекладі термінів найбільше важить точність і послідовність їх ужи-
вання [1, с. 248]. 

Багаторівневість процесу перекладу науково-технічних текстів є їх основною 
особливістю. Такий процес складається з аналізу та синтезу (тобто розуміння тексту 
мовою оригіналу та відтворення тексту мовою перекладу) або ж з підрядкового пере-
кладу до подальшого його редагування. Важливу роль під час перекладу науково-
технічних текстів відіграють науково-технічні словники, які підрозділяються на пред-
метні та спеціалізовані. Вузькоспеціальна науково-технічна термінологія не включа-
ється у загальні двомовні словники. Такі терміни не мають синонімів і подані виключ-
но в науково-технічних словниках. Головне призначення науково-технічного словника 
полягає у наданні точного еквіваленту наукового терміну.  

На сучасному етапі відомі дослідження термінознавців Т. Кияка, І. Кочан, 
Л. Полюги, Г. Мацюк, Г. Наконечної, Т. Панько та інших, більшість праць яких присвя-
чена загальним проблемам унормування української науково-технічної термінології. 
Для правильного перекладу термінів слід знати морфологічну будову термінів, сема-
нтичні особливості, які відрізняють їх від загальновживаних слів, основні типи термі-
нів-словосполучень, їх структурні особливості та специфіку використання. Основним 
прийомом перекладу термінів є переклад за допомогою еквівалентів (постійних, по-
вних, точних лексичних відповідників в мові). Складні терміни являють собою стале 
словосполучення, за яким закріплене певне етимологічне значення. Переважна бі-
льшість термінів становлять препозитивні атрибутивні словосполучення, тобто такі 
словосполучення, де є означення і означуваний компонент, і означення займає в сло-
восполученні початкову позицію. 
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Слід підкреслити, що переклад науково-технічного тексту має перевірятися не 
тільки перекладачем, який його здійснював, але й ще одним спеціалістом. Що стосу-
ється перекладача, то бажано було б, щоб він мав як ґрунтовні знання в галузі пере-
кладознавства, так і мав певний ступінь підготовки з відповідної спеціальності. Особ-
ливо складною стала праця перекладача в наш час, який характеризуються бурхли-
вим розвитком науково-технічного прогресу, численною кількістю відкриттів у фунда-
ментальних галузях знань, що сприяє поглибленню міжнародного співробітництва 
вчених, посиленню інтернаціоналізації науково-технічних процесів, а також веде до 
появи нових текстів та документів, нових термінів у різних сферах життя людини, зба-
гачуючи фахову лексику кожної мови. Нові терміни, які виражають нові поняття – це 
неологізми, їх визначають як  слова, які з’явилися в мові на даному етапі її розвитку і 
новизна яких усвідомлюється мовцями, це одиниці, які ще не встигли ввійти до акти-
вного слововжитку. 

Термінологічні неологізми – це одиниці, що виражають поняття, які з’явилися в 
останні десять-двадцять років, зокрема, у зв’язку з появою нових напрямів наукових 
досліджень (штучний інтелект, космічна та електронна зброя тощо). Неологізми, не 
зафіксовані у термінологічних джерелах, становлять труднощі під час інвентаризації 
текстового матеріалу. Їхня ідентифікація вимагає глибокого розуміння сучасних ме-
ханізмів термінотворення. В той же час і пізнання останніх неможливе без аналізу те-
рмінологічних неологізмів [2]. Важливим, на нашу думку, є правильне визначення 
компонентів неологізму, оскільки ними можуть бути не тільки слова, а й словосполу-
чення, що входять до складу складного терміну, а також встановлення семантичних 
відносин, в яких перебувають компоненти між собою та з головним компонентом те-
рміна-словосполучення. Характер цих відносин й визначає порядок та зміст перекла-
ду складного термінологічного неологізму. 
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Л. В. Рацибурская (г. Нижний Новгород, Россия) 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НАЧАЛА 
XXI ВЕКА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИИ К ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ 

Конец XX – начало XXI в. характеризуется активизацией процесса неологизации 
в современных славянских языках. На рубеже веков, отмеченном кардинальными 
изменениями в жизни мирового сообщества, в странах Восточной Европы важные 
социально-экономические и общественно-политические преобразования протекали 
особенно стремительно и болезненно, завершившись одномоментным сломом не 
только общественной формации, но и мировоззренческих ориентиров [3, с. 30], что 
нашло отражение в англоязычной ориентации славянских языков: потребность в но-
вых номинациях стала все чаще удовлетворяться за счет интенсивного притока анг-
лицизмов. В эпоху активной экономической, политической и культурной «амерогло-
бализации» (Е. И. Коряковцева) на деривационные процессы в современном русском 
языке оказывает влияние «западнизация» жизни российского общества. 

Тенденция к интернационализации в области современного русского словооб-
разования проявляется в активизации иноязычных аффиксальных морфем, которые 
сочетаются с основами как иноязычного, так и славянского происхождения. 

Так, «амероглобализация» способствовала активизации греко-латинских по 
происхождению префиксов супер-, мега-, экс- [3, с. 184]. Размерно-оценочные пре-
фиксы супер-, мега- участвуют в образовании существительных и прилагательных: 

                                                
 Рацибурская Л. В., 2011 



 326 

ННГУ должен стать суперуниверситетом! <…> мы относимся к вузам, состав-
ляющим элиту российского образования (Аргументы и факты (далее АиФ) – Нижний 
Новгород, 30.12.09–12.01.10); На вокзал пришел новый скоростной суперпоезд 
«Аллегро»… (Комсомольская правда (КП), 27.05.10); Это его фирма изобрела су-
перлекарство тамифлю (скорее, слямзила у австралийцев идею) (КП, 10.06.10); 
Хотели сделать из Нижегородского Кремля суперреальное пати (т/к «Волга», 
03.05.08); Супертитулованным чемпионам Евгению Плющенко, Антону Сихару-
лидзе, Алине Кабаевой, Светлане Хоркиной можно тоже в академики премии «Лау-
реас» (Российская газета (РГ), 21.02.08); Разрушение Советского Союза – то един-
ственное, что Gorby и впрямь довел до конца. Понятное дело, такое мегапреда-
тельство оплачено было суммой, бесконечно превосходящей тридцать иудиных 
сребреников (Советская Россия (СР), 27.11.10); Такое ощущение, что в стране нет 
ни одного подростка, который бы не смотрел мега-рейтинговый сериал «Ра-
нетки» на телеканале СТС (КП, 25.06.09). 

Префикс экс- с семой ‘бывший’, унаследованной из английского языка, употреб-
ляется не только со словами, обозначающими звания, должности, но и со словами, 
обозначающими лицо в широком смысле – по профессии, роду деятельности, месту 
жительства, семейному положению и другим признакам: Динамовцы сумели забить 
гол первыми, гол на счету новобранца команды, экс-нападающего английского 
«Ливерпуля» Андрея Воронина (КП в Нижнем Новгороде, 06.04.10); Экс-
суперзвезда украинской эстрады (НТВ, 15.05.10); Несколько часов экс-
нижегородец нес его на себе по пустыне (КП в Нижнем Новгороде, 16-23.06.05); 
…экс-жена британского принца Эндрю… (1-й канал, 24.05.10). 

В последнее время продуктивность проявляют такие интернациональные пре-
фиксы, как анти- со значением противоположности, отрицания, псевдо- 
с семантикой неистинности, ложности: Громкая история стала антипиаром для 
звезды (REN TV, 17.05.09); Олег Табаков по возрасту – пенсионер, по духу – анти-
пенсионер (1-й канал, 22.08.10); Изначально вечеринка по поводу дня рождения Ан-
ны Семенович планировалась в антигламурном стиле (КП, 04-11.03.10); Теперь, 
когда разрыв между Тимошенко и Януковичем увеличился до 3,5 %, становится 
очевидным, что не победить он не мог. Причина – в принципе маятника, который 
логично отшатнулся в «анти-оранжевую» сторону (КП в Нижнем Новгороде, 11–
18.02.10); Под его пером рушатся многочисленные идолы прогрессизма, такие как 
индивидуализм, демократия, буржуазный псевдонационализм (Завтра, 2010, 
№ 21); Это псевдореалити-шоу («Остаться в живых». – Авт.) (1-й канал, 07.02.10); 
Автор воспоминаний пять лет находилась в секте псевдопсихиатра Виктора 
Столбуна (КП, 03.06.10); Вариант телефонного мошенничества с участием 
«псевдородственников» с успехом проворачивается уже не первый год (Про-
спект, 19.01.10); В США накрыли группу наших псевдоразведчиков, использовав-
шуюся в качестве прикрытия для реальных агентов (Наша Версия, 05–11.07.10); 
…одни сочли «Школу» провокацией, нацеленной на растление и без того не сильно 
благополучной молодежи, другие же с пеной у рта защищают «правду жизни», по-
казанную Валерией Гай Германикой в свойственной ей псевдодокументальной 
манере (КП, 21–28.01.10). 

Именные новообразования с данными префиксами отражают противостояние 
социальных сил в современной России, ремаркацию аксиологической шкалы, изме-
нение социальных оценок и приоритетов. 

Среди иноязычных суффиксов словообразовательную активность проявляют 
суффиксы -изм, -(из)аци(я) отвлеченной семантики, а также англоязычная морфема -
гейт со значением ‘политический скандал’ суффиксоидного характера [3, с. 195]: …с 
целью имитировать «нормальный катастрофизм» (Завтра, 2010, № 23); 
…лошизм в той или иной мере существует в любом человеке (Наша Версия, 20–
26.09.10); …всеобщая чипизация грозит лишить нашу жизнь многих радостей 
пофигизма (Русский репортер, 29.07–05.08.10); …переживший свой переход из дет-
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ства в юность в эпоху той самой тотальной ВОВизации (Литературная газета 
(ЛГ), 17–23.02.10); Чубайсизация. 1 октября 1992 года в России началась выдача 
ваучеров – изобретения А. Б. Чубайса (Собеседник, 2010, № 37); Киргизгейт: что 
обсуждают по телефону министры-временщики? (СР, 29.05.10); …материалы 
Пентангона о массовых убийствах американцами мирных жителей, спровоцировав 
иракгейт и афгангейт… (Собеседник, 2010, № 47); Баскетгейт и война проф-
союзов <…> уголовное дело в отношении федерации и некоммерческого управле-
ния «Баскетбольная суперлига» возбуждено…(Независимая газета (НГ), 17.11.10). 
Новообразования с данными суффиксами называют актуальные социально-
политические реалии, события часто негативного характера. 

На базе антропонимов и нарицательных имен активно создаются новообразо-
вания с постпозитивными компонентами -мания, -филия, -фобия: лопнувшая горбо-
мания (СР, 09.07.09); Мир охвачен обамаманией (АиФ, 21.01.09); В 96-м году волна 
бродскомании докатилась аж до «Нашего современника» (ЛГ, 15–21.07.09); Ниже-
городцы заболели «лекарствоманией» (т/к «Россия», 07.03.09); Журналисту демо-
кратической ориентации полагается в этом месте статьи нанести удар «глаго-
лом» по страдающей «диктаторофилией» российской власти (МК в Нижнем Нов-
городе, 25.02–04.03.09); Нам американофобия свойственна и на уровне массового 
сознания (т/к «Россия», 01.02.09); …США при всей их путинофобии считают ны-
нешних лидеров России вполне адекватными партнерами (МК в Нижнем Новгоро-
де, 29.07–05.08.09). 

В последнее десятилетие словообразовательную активность развивают много-
численные аффиксоиды заимствованного характера. Активизация контактов с евро-
пейскими странами способствовала появлению большого количества новообразова-
ний с префиксоидом евро-, который в ряде случаев развивает качественную семан-
тику: Еврозаборов больше нет. России обещают вступление в ВТО до конца 2011 
года (МК, 08.12.10); Евродопинг для больной Ирландии (НГ, 29.11.10); …победа в 
групповом турнире Лиги Европы стоит 140 тысяч евро, ничья – 70 тысяч. Всех 
проблем эти суммы не решат, но в хозяйстве и «евроцентик» пригодится (Спорт 
Экспресс, 15.12.10); ср. также евромода, евроотдых, евротюрьма. 

Значительное влияние на жизнь современного российского социума кино и те-
левидения нашло отражение в появлении большого количества новообразований с 
префиксоидами кино-, теле-: Смерть киноммуниста. Покончил с собой Марио 
Моничелли (Коммерсантъ, 01.12.10); А когда по всем каналам крутили без останов-
ки, что «Ирония судьбы-2» – главное кинособытие года? Это никого не возмути-
ло? (КП, 15–22.04.10); Наш корреспондент побывал в самых интересных заведени-
ях, принадлежащих телезнаменитостям (КП, 15.07.10); Уж не с Натальей ли Во-
дяновой собрался под венец телебосс? (КП, 26.08.10); Вместо телемагов с голу-
бых экранов нас лечат дамы из службы «Секс по телефону» (КП, 22.07.10); И на-
стоящий телефанат просто обязан их знать, чтобы в этом мире ориентиро-
ваться (КП, 08.07.10); Наш небольшой словарь поможет в освоении заковыристого 
телеязыка (КП, 08.07.10); А вот ресторан «Улица разбитых фонарей» в Питере 
можно назвать старожилом телебизнеса (КП, 15.07.10). 

Активная автомобилизация российского населения, достижения научно-
технического прогресса, актуальные проблемы экологии находят отражение в акти-
визации префиксоидов авто-, био-, нано-: …автоледи потребовала у руководства 
центра обменять машину или вернуть уплаченные за нее немалые деньги – 610 
тысяч рублей <…> автосалон должен заплатить автовладелице за причинен-
ные неудобства (РГ, 15.07.10); Недавно около нашего дома появился биосупер-
маркет. Именно в нем продаются продукты, произведенные в экологических хо-
зяйствах. Цена в биомагазине порядочная: в два-три раза выше обычной (РГ, 
05.06.10); Приставка нано- прочно обосновалась в русском языке <…> нано проис-
ходит от греческого ‘карлик’. <…> В планах – производство нановакцины <…> 
Перспективы наноалмазов изучила Инна Осипова (НТВ, 22.04.09); Правда, сама 



 328 

экспозиции выглядит весьма «модернизационно»: она представляет собой «нано-
структурированную сетку», в которой и расположены мониторы и экспонаты 
(Собеседник, 2010, № 37). 

Семантика новообразований, демонстрирующих продуктивность тех или иных 
словообразовательных типов или моделей, отражает социально-экономические из-
менения в России: расслоение населения в материальном и социальном плане, раз-
витие рыночных отношений, изменение ценностных ориентаций, расширение сферы 
бизнеса, информатики, массовой культуры и др. В деривационных процессах активи-
зируются те интернациональные элементы, «которые актуальны для данного социу-
ма в данный период для номинации определенных социокультурных реалий» [1, 
с. 72]. Таким образом, словообразовательные инновации в русском языке (речи) 
«свидетельствуют об активности процессов интернационализации и глобализации, 
действующих в славянских языках» [2, с. 249]. 
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Ю. Р. Романец (г. Днепропетровск) 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДИФИКАЦИИ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

В СОСТАВЕ ТЕРМИНОВ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

В состав многих терминов-словосочетаний входят общеупотребительные имена 
прилагательные, которые под воздействием сферы функционирования подвергаются 
различным семантическим трансформациям. Приобретая терминированный харак-
тер, значения общеупотребительных имен прилагательных, как и существительных, 
испытывают определенные качественные изменения. Так, часть прилагательных 
становится терминоэлементами вследствие метафорических переносов, в основе 
которых чаще всего лежит сходство с характеристиками, относящимися к человеку: 
потеющий материал (‘материал, на поверхности которого при эксплуатации появ-
ляются капельки влаги’. Основанием для переноса является сходство с капельками 
пота на лбу работающего человека), активная атмосфера (‘газовая среда, которая 
взаимодействует с находящимися в ней материалами’. Признак, зафиксированный 
прилагательным, так же изначально характеризовал человека, в процессе деятель-
ности взаимодействующего с другими), сидячая дислокация (в основу переноса зна-
чения в этом случае положен признак малоподвижности, пребывания, сидения на 
одном месте), стареющий сплав (сплав, свойства которого формируются в резуль-
тате процесса старения), вязкое разрушение (разрушение, которое происходит по-
степенно, оставляя значительные следы пластической деформации в местах разру-
шения. В основе переноса значения лежит, на наш взгляд, сходство процесса разру-
шения металла с тем, как происходит отрыв части вязкого, то есть тягучего, вещества, 
например пластилина или глины) и т. д. 

Модификацию семантики прилагательного может вызывать и метонимический 
перенос: плоская деформация (деформация, величина которой по одной из трех 
осей равна нулю), режущая сталь (сталь, которая применяется для изготовления 
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режущих инструментов), трансформаторная сталь (сталь, применяемая для изго-
товления сердечников трансформаторов), вязкий излом (излом, появившийся в ре-
зультате вязкого разрушения) и т. д. 

В основном же при терминологизации общеупотребительных прилагательных 
происходит некоторое сужение, конкретизация их исходных значений: бархатистый 
излом (гладкий, матовый, похожий на бархат), вредные примеси (примеси, ухуд-
шающие свойства сплава]), полезные примеси (примеси, улучшающие свойства 
сплава), спокойная сталь (сталь, которая при заливке в изложницу не «кипит», на-
ходится в спокойном состоянии) и др. При образовании составного термина наблю-
дается синтагматическая обусловленность реализации того или иного значения об-
щеупотребительного прилагательного, например, в составном термине твердый 
сплав (сплав высокой прочности) реализуется значение прилагательного «2. такой, 
который с трудом поддается сжатию, сгибанию, резанию и т. д.» [БТС], а в термине 
твердый раствор (‘фазы, в которых один из компонентов сплава сохраняет свою 
кристаллическую решетку’) – значение «1. способный сохранять при известных усло-
виях свою форму и размер» [БТС]; в терминах критическая температура (дефор-
мация, точка, зародыш и т. д.) у прилагательного критический2 актуализируется 
значение «переломный; находящийся в высшей точке переходной стадии» (напри-
мер, критический зародыш – ‘зародыш критического размера, способный к росту при 
данных температурных условиях’); у антонимичных прилагательных высокий и низ-
кий, входящих в состав терминов высокий отпуск и низкий отпуск, специализируют-
ся антонимичные значения «значительный по интенсивности; превышающий сред-
нюю норму» (‘отпуск с нагревом до 500-700 оС) и соответственно «незначительный 
по интенсивности; не достигающий средней нормы» (‘отпуск с нагревом температур 
ниже 300 оС’). Специализация общеупотребительных значений наблюдается еще у 
одной пары прилагательных-антонимов легкий – тяжелый, у которых в сочетании с 
лексемой металл (легкие металлы, тяжелые металлы), реализуются значения «с 
относительно малой плотностью» и «с плотностью большей, чем у железа». В дан-
ном случае актуализируется семантический оттенок основного значения слова тя-
желый – «плотный», то есть содержащий большое количество вещества в малом 
объеме. Как известно, материалы, различающиеся разной плотностью вещества, из 
которого они состоят, различаются и массой одинаковых объемов. Так, один см3 
алюминия, принадлежащего к легким металлам, значительно легче соответствующе-
го объема тяжелого металла никеля и т. д. Наличие легких или тяжелых металлов в 
составе сплава на лексическом уровне отражается в появлении метонимических но-
минаций легкий сплав, тяжелый сплав. 

Немало в терминосистеме и общеупотребительных прилагательных, сохра-
няющих здесь свое исходное, общеязыковое значение: большая (дислокация), глав-
ное (напряжение), горячий (наклеп), жидкое (хромирование), защитная (атмосфе-
ра), простая (текстура), сложная (текстура), упругая (деформация) и др. 

Как видим, прилагательные вносят свой вклад в процесс терминологизации 
лексических единиц и превращения их в термины материаловедения, однако рас-
смотренные семантические механизмы должны рассматриваться лишь в качестве 
одного из вариантов сложного процесса формирования новых терминологий и по-
полнения уже сложившихся. 
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М. В. Романюха (м. Дніпродзержинськ) 

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТАФОРИЧНОЇ МОДЕЛІ ECONOMY IS A HUMAN BEING 
В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МЕДІАДИСКУРСІ 

Вивчення когнітивних структур свідомості людини шляхом аналізу мовних фактів 
на сучасному етапі розвитку лінгвістики виступає одним з найбільш актуальних на-
прямків розвитку мовознавства (Р. Водак, Дж. Лакофф, Т. ван Дейк, З. Кевечеш, 
Е. Гоутлі та ін.). Серед способів вербалізації цих когнітивних структур, тобто концеп-
тів, виділяється метафорична [2, с. 110]. Найбільш комунікативно релевантні концеп-
ти отримують множинне метафоричне осмислення («multiple metaphors for concepts») 
[5, с. 109], оскільки єдиної метафори для переосмислення усіх значущих для суспіль-
ства ознак певного явища дійсності не може існувати. Саме тому метафорична вер-
балізація концепту ECONOMY має багатовекторний характер.  

Аналізуючи досвід досліджень метафорики економічної сфери, ми дійшли ви-
сновку про недостатнє вивчення метафор з висхідною сферою HUMAN BEING у 
структурному та функціональному аспекті. Відомою є робота Дж. Клансі з метафори-
ки бізнесу на матеріалі автобіографічних видань бізнесменів ХVI–XX сторіччя [13]; 
досить глибоко вивчена «воєнна» метафорика [4; 6], проведено порівняльне дослі-
дження загальних та специфічних закономірностей метафоричного моделювання у 
сучасній російській та англійській економічній картині світу [1]. За цих умов вважаємо 
актуальним приділити пильну увагу комплексному дослідженню метафоричної мо-
делі ECONOMY IS A HUMAN BEING. Мета статті – дослідити структурні та функціо-
нальні особливості метафоричної моделі ECONOMY IS A HUMAN BEING, яка репре-
зентується в текстах сучасного англомовного медіадискурсу. 

В результаті проведених спостережень ми дійшли висновку, що метафорична 
модель ECONOMY IS A HUMAN BEING характеризується високою функціональністю, 
яка проявляється в досить детальній структурованості простими метафоричним мо-
делями. Структура позначеної моделі представлена у табл. 1. 

Таблиця 1.  
Структура метафоричної моделі ECONOMY IS A HUMAN BEING 
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Найбільш структурованою моделлю є перша зазначена в таблиці проста мета-
форична модель THE STATE OF ECONOMY IS THE STATE OF A HUMAN BEING. 
Значний корпус метафоричних слововживань дозволяє членувати цю модель на дві 
складові, які відбивають бінарну опозицію здоровий-хворий: прості моделі APPRO-
PRIATE STATE OF ECONOMY IS BODY STRENGTH та INAPPROPRIATE STATE OF 
ECONOMY IS ILLNESS. Розподіл метафор по моделям відбиває загальномовну тен-
денцію до закріплення у мові метафор з негативними конотаціями. Перша з моделей 
представлена найменшою кількістю метафор і позначає нормальний стан економіки 
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(іmmune, robust, healthy /health): Russia's finances are in rude health and output is ex-
panding. (The Guardian, August 30, 2005). 

Поганий стан здоров’я людини, навпроти, є надзвичайно активним джерелом 
метафор для позначення економічного занепаду в межах наступної простої метафо-
ричної моделі INAPPROPRIATE STATE OF ECONOMY IS ILLNESS. Для позначення 
тимчасових труднощів в економіці використовується широкий синонімічний ряд імен-
ників із загального фонду знань про хвороби, наприклад, distress, stress, distress, 
malaise, disease, plague, ill, ill-effect, infirmity, debility та інші. Одним з прикладів може 
бути наступний фрагмент, в якому метафоричне словосполучення  energy distress 
позначає енергетичний розлад в США: In Rotterdam, the cost of unleaded gasoline is 
scaling new peaks as Europe is sucked into America’s energy distress (The Sunday 
Times, August 5, 2005). 

Поширення негативних явищ на рівні міжнародної економіки досить експліцитно 
репрезентується завдяки загальновідомим уявленням про інфекційні хвороби. В на-
ступному фрагменті поширення кризи передано метафорою contagion (інфекція), яка 
передає негативну оцінність цього явища: The Czech banking system is sound and the 
economy is healthier than its Hungarian counterpart, but the country is still at risk of 
contagion from the global financial crisis, according to Zdenek Tuma, the governor of 
the Czech central bank (The Financial Times, October 22, 2008). 

Окремо виділяємо просту модель ECONOMIC HARM IS INJURY, яка фіксує тра-
дицію усвідомлення людиною несприятливих новин через призму тактильних відчут-
тів. Зафіксовані в межах моделі одиниці є психосоматичними синестетичними мета-
форами, тобто метафорична проекція відбувається між психічними та соматичними 
відчуттями людини: ... prices are rising and many families are feeling the pinch — that 
the Government should choose to add to their burden by making the simple pleasure of a 
glass of wine or spirits considerably more expensive” (The Times, March 15, 2008); The 
economy appears to have slipped the deflationary noose that had been tightening 
around its neck (Time, March 12, 2006). 

Варто підкреслити особливу актуальність сфери медицини як джерела метафо-
ричної проекції в економічних медіа текстах, яка може бути доведена виділеною нами 
простою моделлю ECONOMIC REGULATION IS MEDICATION, яка поділяється в свою 
чергу на дві більш детальні складові – прості моделі MONEY AS AN INSTRUMENT OF 
ECONOMY IS A CURE: Obama's stimulus program does not get enough fiscal 
adrenalin into the economy's bloodstream fast enough (Newsweek, February 28, 
2009) та MONEY AS AN INSTRUMENT OF ECONOMY IS BLOOD: It was transfusions 
of credit that made the US economy buoyant, but if there's no growth from credit now, 
what will support the economy in the longer term? (Time, October 15, 2008). 

Метафорика сучасного англомовного медіадискурсу також надає переосмислення 
банкрутству підприємства або стану застою національної економіки. Це відбувається за-
вдяки вербалізації образів смерті або її загрози. В нашому дослідженні ця метафорика 
утворює просту метафоричну модель COLLAPSE OF ECONOMY IS DEATH OF A HU-
MAN BEING: It seems about a year ago now but that was, you will recall, when the American 
authorities spent a lost weekend of financial triage, leaping between the disintegrating bodies 
of Lehman Brothers, Merrill Lynch and AIG (The Times, October 21, 2008). 

В межах наступної простої метафоричної моделі ECONOMIC CHANGE IS FOR-
WARD MOTION висвітлюються цілі економічної діяльності – економічне зростання, 
прогрес, спад та ін.: … national income per head grew faster in Britain than in any other 
member of the G7: a proud performance for an economy once written off as a laggard 
(The Observer, October 5, 2008). 

В висновках зазначимо, що висока структурованість метафоричної моделі 
ECONOMY IS A HUMAN BEING пояснюється її високою функціональністю 
та широким охопленням економічної тематики. Завдяки метафориці цієї моделі зна-
ходять переосмислення проблеми підприємництва, національної та глобальної еко-
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номіки. Перспективним вважаємо порівняльне дослідження функціональності моде-
лі ECONOMY IS A HUMAN BEING в медіадискурсах інших лінгвокультур. 
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Е. С. Рубанова (г. Горловка) 
ЖАРГОННЫЕ НАЗВАНИЯ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

В современном языкознании наблюдается тенденция к анализу функциониро-
вания языка, обращению к фактам живой речи. Новой зоной исследования стала зо-
на маргинального языкового поведения – сленги, арго и т. д. Говоря об арго, иссле-
дователи обычно имеют ввиду лексические системы, использовавшиеся в дорево-
люционную эпоху торговцами-разносчиками (так называемыми «офенями»), ремес-
ленниками-отходниками (шаповалами, портными, глинотопами, и т. д.). 

Социальная база условно-профессиональных языков постепенно сокращалась, 
что в последствии привело к исчезновению самих арго. Однако следует указать на 
то, что «отмирая, арго не исчезают бесследно: часть арготической лексики перехо-
дит в другие языковые подсистемы – воровское арго, корпоративные жаргоны, сни-
женную разговорную речь (сленг)» [3, с. 15]. При этом изменяется функциональная 
сущность этих единиц: из элементов «тайного» языка они, утрачивая конспиратив-
ную функцию, превращаются в арготизмы, используемые «почти исключительно в 
роли особого средства экспрессии» [1, с. 411]. Например, современный молодежный 
жаргон представляет собой явление, возникшее и существующее на пересечении 
различных корпоративных жаргонов и арго преступного мира. 

По наблюдению М. А. Грачева, «87 % арготизмов относится к «профессиональ-
ной» лексике уголовников. Среди них можно выделить: обозначения преступных дей-
ствий, жертв преступлений, оружия преступников (выделено нами – Э. Р.), мест 
лишения свободы и т. д. и только 13 % относится к «бытовой» лексике (названия 
частей тела человека, одежды, обуви и т. д.), и «в другие языковые подсистемы пе-
реходят слова, как из «профессиональной», так и из «бытовой» части, но «бытовая» 
лексика преобладает» [2, с. 19, 23]. 

Целью нашего исследования является определение существующих лексико-
семантических групп названий холодного оружия в русских жаргонах. 

Традиция «зэковских» ножей зародилась в «зонах» и тюрьмах, когда на смену 
грубо сделанным заточкам и штырям (колющему оружию, представляющему со-
бой остро заточенный металлический прут, проволоку или надфиль) или так назы-
ваемому шилу (так же колющее оружие – расплющенная спица) пришли садильни-
ки, или сажалы, – ножи, тайно изготовляемые в металлообрабатывающих тюрем-
ных цехах. Анализ жаргонных названий холодного оружия в русском воровском арго 
показал, что в данной тематической группе имеет место эвфемистический перенос, 
который может быть определен следующим образом. 
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Мы выделяем следующие подгруппы названий холодного оружия.  
Общее название холодного оружия в воровском арго можно определить номи-

натемой инструмент – нож, в семантике которой реализуется сема «статус пред-
мета для совершения преступлений». 

Обращаясь к номинатеме зима – нож, которая употребляется в воровском арго, 
можно определить, что очевидной в семантике этой лексемы является сема «холод-
ное оружие». 

Интересной для исследования с лингвистической точки зрения является номина-
тема десять суток - «небольшой самодельный нож у заключенного», в которой ярко 
выражена сема «мера наказания за хранение и использование холодного оружия». 

В криминальных кругах часто употребляется аббревиатура СЛОН – смерть ле-
гавым от ножа. Лингвистическим феноменом является тот факт, что в значении 
«нож, пистолет» в воровском арго используется имя собственное - Мария Иванов-
на, звучащее как [марива'нна]. В семантике этой номинатемы представлена сема 
«уважительное отношение к оружию». 

Выбор в качестве основания классификации принципа устройства холодного 
оружия позволяет выделить номинатему кнопарь – «нож, имеющий кнопку, которая 
освобождает выбрасывающую лезвие пружину». Здесь актуализируется сема «осо-
бенность устройства предмета».  

К лексико-семантической группе жаргонных названий холодного оружия по спо-
собу действия можно отнести: пырялка, производное от глагола пырнуть – «уда-
рить ножом». Дырокол – нож, стилет (социальные / воровской жаргон). Структура 
данной лексической единицы представляет собой слияние основ слов: дыра (сущ., 
ж. р., ед. ч.) и колоть (гл., инф. ф., нсв. вида). Сюда же относится слово кишкодер – 
нож, с размещенным на обухе, направленным назад заостренным выступом (в виде 
невозвратного шипа); кишкоправ - финский нож (социальные / воровской жаргон).  

Нами отмечается также тематическая группа наименований холодного оружия, 
указывающих на его происхождение. К этой группе, например, относится номина-
тема финка – разновидность специального псевдонационального финского ножа, 
который в воровском арго именуется также финяк. 

Существует также группа метафорических наименований, к которой, напри-
мер, могут быть отнесена номинатема бес – кнопочный нож с торцевым выбросом 
клинка. Клинок симметричный обоюдоострый. В семантике слова имплицитно пред-
ставлена сема «неожиданная, чрезвычайная и неизбежная опасность». 
В номинатеме лиса, лис - складной нож (социальные / воровской жаргон) соединены 
две семы: «хитрость как качество, присущее животному» и «хитрость, неожидан-
ность действий преступника с холодным оружием в руках». 

К подгруппе наименований по фактурному сходству холодного оружия с 
предметами или существами можно отнести весло – столовая ложка с обоюдоостро 
заточенным и подпиленным у основания черенком; щучка – кнопочный нож с длинной 
тонкой рукоятью, изящно изогнутой книзу (чаще всего в области верхней оковки). 

К лексико-семантической подгруппе, основанной на сходстве по выполняе-
мой функции относятся: пика – нож; «пика» – 1. Синоним заточки. 2. Hож с узким 
колющим (кинжаловидным) клинком. Пиковина (производное от «пика» – большой 
нож. В семантике этих лексем выражены семы формы и размера оружия. К данной 
подгруппе можно отнести: ежик – стилет, нож, шабеp, шило. Игла, иголка – в зна-
чении нож (социальные / воровской жаргон). Сема нанесения колющих ранений вы-
ступает на первый план. В данном случае наблюдается метафорический перенос: в 
арго существует глагол «пришить» - убить человека. Данную подгруппу пополняют 
номинатемы заноза, тесак – финский нож. 

В отдельную подгруппу наименований следует выделить номинатемы, которые 
появились в жаргонном лексиконе благодаря процессу вторичной арготизации. 
Так, номинатема дунька в социально-воровском жаргоне имеет два основных значе-
ния: финский нож и двойка или дуйка (игpальная каpта). Этимология этого слова ка-
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жется достаточно прозрачной: источником его послужило цыганское дуй «два», к ко-
торому добавлен русский суффикс -к-. Изменение фонетического облика арготизма 
связано с переосмыслением его как женского имени. 

Заслуживают внимания заимствования из прежде существовавших, старших ар-
го. Московский термин жулик возводится к офенскому жуль, жулик - ножик (жулить 
- резать). В русском арго номинатема имеет значение «ученик преступника»; «ма-
ленький острый нож», но в воровском жаргоне последнее ее значение является пер-
вичным и определяющим. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что принципы типологии эвфе-
мистического переноса многогранны и основываются на различных аспектах сфер 
жизни социума, а тематические группы названий холодного оружия формируются по 
базовому знаковому признаку, который является доминантным для данной группы 
или подгруппы номинатем в воровском жаргоне. 
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О. Э. Руденко (г. Симферополь) 
СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ И ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ 

Современная лингвистика призывает изучать значение слова (и соответственно 
– расчлененных единиц именования, то есть структурно более сложных, чем слово) с 
учетом семасиологического и ономасиологического подходов. Важнейшими сема-
сиологическими приемами, по мнению ряда лингвистов, в том числе и Н. Д. Голева 
[6, с. 16–17], являются: описание значения слов, разграничение их лексико-
семантических вариантов и омонимов. Следующим этапом исследования является 
выяснение вопроса о том, какие языковые смыслы обслуживаются языковыми еди-
ницами, как реализуется их конкурентоспособность в синонимических конструкциях, 
то есть лингвистический анализ в направлении «от содержания к форме». «Отлича-
ясь многими проблемами, задачами, целями, подходами к исследованию лексики, оба 
подхода вскрывают механизмы “живой жизни” языка и его словаря, рождение, станов-
ление новых смыслов и значений, их оттенков в конкретном употреблении, влияние 
новообразований на наличествующие структурные отношения в языке» [2, с. 38]. 

Изучение языковых единиц с позиций ономасиологии логично начать с их роли 
в выражении языковых смыслов, рассматривающих основные понятийные категории 
и единицы именования, обслуживающие их. Современный вариант теории языковых 
смыслов изложен в работах Н. Ю. Шведовой, ее учеников и последователей. По сви-
детельству Ю. Л. Воротникова, «мысль о том, что в основе каждого языка лежит ие-
рархически упорядоченная система смыслов и, более того, что при всем формаль-
ном многообразии существующих языков этот “смысловой каркас” для них един, в 
языкознании не нова» [5, с. 5–6]. Корнями она уходит в античность и связана со зна-
менитыми «Категориями» Аристотеля, который выделял категории, выражающие 
«или сущность, или “сколько”, или “какое”, или “по отношению к чему-то”, или “где”, 
или “когда”, или “находиться в каком-то положении”, или “обладать”, или “действо-
вать”, или “претерпевать”» [1, с. 55]. Поиски «смыслового каркаса» активно велись в 
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рамках направления грамматических исследований, получившего название «логиче-
ская грамматика» и реализованного в «Грамматике общей и рациональной Пор-
Рояля» А. Арно и К. Лансло (1660 г.). Идеи, выдвинутые в названном научном труде, 
осмыслялись и продолжали развиваться в исследованиях Э. Сепира, Б. Л. Уорфа, В. 
Гумбольдта, О. Есперсена, Г. Пауля, а также И. И. Мещанинова, С. Д. Кацнельсона, 
С. Е. Яхонтова, А. В. Бондарко, Ю. Н. Караулова, Н. Д. Голева, В. П. Даниленко и не-
которых других. 

Понятие языковой смысл имеет целый ряд разноречивых, а иногда и проти-
воположных трактовок: это или некая полевая структура (функционально-
семантическое поле), или лексическое значение слова, или само содержание выска-
зывания. В трудах И. И. Мещанинова в терминах «понятийных категорий» рассмат-
ривается такое «языковое содержание», которое обязательно имеет системное вы-
ражение – «языковое проявление» [9]. В работах А. В. Бондарко языковой смысл 
описывается при помощи понятий языковое содержание, мыслительное содер-
жание языка, языковой смысл, понятийные категории, языковые семанти-
ческие функции и некоторых других, рассматриваемых в их отношении друг к другу 
и сводимых в границы «функционально-семантических полей» [3, 4]. Теория смысла 
как некоего целого, образуемого сигнификатом, интенсионалом, коннотацией и па-
радигматикой слова, развивается Ю. С. Степановым [12, 13]. На целостной концеп-
ции смысла основаны работы И. А. Мельчука, прежде всего его книга «Опыт теории 
лингвистических моделей 'смысл – текст'» [8], где смысл понимается как определен-
ная информация (означаемое), то есть сложное «семантическое представление», 
конструируемое из более простых единиц (сем); это означаемое передается соот-
ветствующими речевыми сигналами – означающим – текстовыми единицами: сло-
воформами, словосочетаниями, предложениями. Н. Ю. Шведова понимает языковой 
смысл как данность, сочленяющую в себе некое понятие и собственно значение, ма-
териализованные в той или другой единице языка [14]. Таким образом, внимание 
ученых сосредотачивается не на внешних формах языка, а на стоящих за ними смы-
словых категориях, которые в некоторых лингвистических работах именуются поня-
тийными. 

Изучением средств выражения понятийных категорий и языковых смыслов за-
нимается наука о назывании, номинации, обозначении – ономасиология (= онома-
тология). По данным Н. Д. Голева, наука об именовании как особая дисциплина 
впервые была выделена в работе А. Цаунера (1903 г.), где задачей ономасиологии 
было определено обоснование того, почему язык употребляет то или иное название 
для обозначения какого-либо понятия [7, с. 3]. До середины 60-х гг. прошлого столе-
тия ономасиологические исследования были сосредоточены, главным образом, на 
изучении номинативных функций имен существительных как отдельных полнознач-
ных знаков. Научные разработки фокусировались прежде всего на рассмотрении 
процесса создания новых названий. С конца 60-х гг. ХХ в. происходит существенное 
расширение границ ономасиологии: в круг лингвистических интересов ряда ученых 
попадают проблемы ономасиологических функций всех полнозначных частей речи и 
их сочетаний в рамках единиц разной структуры. На первый план выходит анализ 
обозначения целых ситуаций. Вследствие этого объектом исследования современ-
ной общей ономасиологии стали не только лексические средства (слово) в направ-
лении «от значения к функции», но и единицы всех уровней с точки зрения выраже-
ния ими языковых смыслов. 

Перспективное направление в изучении проблемы языковых смыслов и средств 
их вербализации связано с трактовкой местоимений как «языковых категоризаторов» 
и изложено в ряде трудов Ю. Н. Шведовой [14]. Класс местоимений рассматривается 
автором как самостоятельная внутриязыковая система, охватывающая самые общие 
понятия, которые далее получают разнообразные, иерархически организованные 
именования в лексике, формализуются в грамматике и морфемике. 
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Мы вслед за Е. Н. Сидоренко выделяем следующие языковые смыслы: 
1) предмет; 2) признак предмета; 3) количество и число; 4) процесс; 5) состояние; 
6) пространство (место и направление); 7) время; 8) образ и способ действия; 9) каче-
ство процесса; 10) меру и степень; 11) причину; 12) цель; 13) условие; 14) уступку [11]. 

Как видим, языковые смыслы тесно связаны с мыслительными категориями, ко-
торыми оперирует человеческое сознание, поэтому есть основания утверждать, что 
формализующие их ономасиологические единицы выражают «концентрированную 
антропную проекцию окружающего мира или внутреннего человеческого рефлексив-
ного опыта» [10, с. 37], будучи, таким образом, проявлением антропоцентричности 
языка. 
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Л. І. Рудницька (м. Сімферополь) 

КОМЕРЦІЙНІ НОМЕНИ ЯК ОСОБЛИВИЙ КЛАС НОМІНАЦІЇ 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Загальні та власні назви, а також одиниці спеціальної лексики – це три основних 
класи лексичних одиниць сучасної мови, за допомогою яких відбувається позначення 
різних предметів і виражаються різні поняття (відповідно загальні, окремі й одиничні). 

Обсяг спеціальної лексики, як відомо, набагато перевищує обсяг загальновжи-
ваної, адже кожна національна мова обслуговує значну кількість предметно-
професійних класів із специфічною організацією лексичних засобів. До складу спеці-
альної лексики входять терміни, професіоналізми та номенклатура. Ці поняття 
по-різному трактуються в сучасному мовознавстві. Серед них недостатньо чітко ви-
значеними залишаються номенклатурні одиниці. На це вказує С. Шелов, який підкре-
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слює, що номенклатура як шар спеціальної лексики визначається, але саме поняття 
номенклатури залишається незрозумілим [16, с. 24]. На думку Т. С. Пристайко, це пи-
тання досі є предметом дискусій [11, с. 50]. 

Невизначеність поняття зумовлює хитання в термінопозначеннях: номенкла-
турний знак (Г. Винокур), номенклатурне найменування (П. Родзевич, Т. Канде-
лакі), номенклатурна назва (О. Єремєєва, О. Рейцак), номен (Р. Березникова, О. 
Суперанська) [2, с. 43–44].  

Г. Винокур, приписуючи термінові основну функцію назви, виокремлює номенк-
латурні знаки, вважаючи їх окремою системою абстрактних й умовних символів [3, с. 
8]. Їх призначення – дати максимально зручний засіб для позначення предметів, ре-
чей. О. Реформатський вважає, що номенклатура – це «перелік онтологічного інвен-
тарю цієї науки: в географії – морів, річок, озер; у ботаніці – рослин, дерев; у лінгвіс-
тиці – синтаксичних, морфологічних та фонетичних явищ тих чи інших мов» [12, с. 
48–49]. Окрім того, він включає до складу номенклатури власні назви. 

Окремі мовознавці не розрізняють термін і номенклатурний знак [8, с. 133; 13, 
с. 8]. Цікавою, на наш погляд, є думка В. М. Лейчика, який вважає, що номенклатура – 
це проміжна ланка між термінами і власними назвами [6, с. 24]. 

Як бачимо, на сьогодні поки що не має єдиного трактування поняття номенк-
латура. Однак більшість учених вкладає у слово номенклатура символічні умовні 
назви певної структури, що спеціально створені на базі термінів денотативного типу 
для позначення класів конкретних однорідних предметів спеціальної сфери [15, с. 34; 
11, с. 51; 10, с. 150 та ін.]. 

Таким чином, номен – це умовний символ, який вносить видову диференціацію 
в ряд речей, об’єднаних спільним родовим найменуванням. Терміни ж – це наймену-
вання, що відображають найбільш важливі, суттєві в системі певної науки властивості 
предметів, явищ об’єктивної дійсності; у номені відбувається не виділення видових 
назв із родових, а об’єднання їх в єдиний ряд, який потім може бути продовжений. 
Наприклад, вітамін С, В, А, Е та ін., де вітамін – термін; С, В, А, Е – номени. 

За сферою людської діяльності, що обслуговується номенами, можно виділити 
три типи номенклатури: наукову, виробничу (або технічну) й комерційну. Кожен із 
цих типів характеризується своїм планом змісту й планом вираження, тобто вони 
створюються на різних підставах, з різною метою, за різними принципами. 

Отже, лексична характеристика того чи іншого типу номенклатурних одиниць 
визначається сферою їх ужитку. Наукові й технічні номени, позначаючи предмети, 
явища, намагаються дати їм таку назву, яка не тільки дефініювала б їх, але й вказу-
вала б на місце в системі. Комерційні ж номени використовуються в сфері торгівлі, 
де необхідні образні найменування для виконання ними атрактивної функції (яку ще 
називають рекламною). 

Останнім часом мовознавців цікавлять саме комерційні номени. Серед них виді-
ляють: словесні товарні знаки, які юридично зареєстровані, тобто охороняються за-
коном як власність окремих фірм; комерційні найменування, які не мають юридичної 
реєстрації, отже, можуть використовуватися різними виробниками, фірмами. 

У зв’язку з економічними й соціальними змінами в Україні наприкінці XX – поч. 
XXI ст. помітно зросла кількість лексичних одиниць на позначення товарів, яка харак-
теризується динамічністю розвитку, послабленням системності, високою частотністю 
вживання в сучасному мовленні. 

Іще в 70-ті роки XX ст. на ці назви звернув увагу С. Г. Бархударов, якій відзна-
чив, що «не можна ігнорувати так звані фірмові (або торгівельні) найменування виро-
бів, як би їх не оцінювали термінологи та лексикологи, не можна нехтувати тим явним 
фактом, що зараз із розширюванням народного споживання, запровадження нової 
економічної реформи та іншими суспільними факторами, кількість цих «фірмових на-
зв» стає все більшою і більшою» [1, с. 10]. За підрахунками О. В. Москвича, «в усьому 
світі використовується біля 3–4 млн. мовних товарних знаків. Це приблизно в 6 разів 
більше, ніж повний обсяг лексики будь-якої мови» [9, с. 25].  
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Не можна не погодитись і з думкою В. М. Лейчика про те, що ми живемо у світі 
речей, які носять номенклатурні найменування [7, с. 22]. Пор.: цукерки «Карпати», 
«Золотий ключик», «Мисливські»; крем «Ідеал», «Чебурашка»; зубна паста «Бура-
тіно», «Лісний бальзам», «Blend-a-med» та ін. 

У зв’язку з цим постає проблема правильного вибору й оформлення цих назв. 
Необхідно зазначити, що найменування на позначення товарів останнім часом при-
вертають увагу українських мовознавців О. Белея (2000 р.), О. Приймак (2002 р.), О. 
Чушкової (2002 р.), С. Шестакової (2002 р.), Н. Кутузи (2003 р.), М. Романюк (2005 р.), 
М. Крушини (2007 р.) та ін. [5, с. 1]. 

Проте одним із завдань сучасної української ономасіології залишається ґрунто-
вне, системне вивчення словесних товарних знаків і комерційних номенів у сис-
тематичному, структурному та прагматичному аспектах, оскільки ці назви згодом 
стають суттєвою частиною словникового фонду мови. Ці номени, таким чином, пови-
нні відповідати всім правилам й законами сучасної української літературної мови що-
до лексики, фонетики, словотворення та граматики. 

Слід підкреслити, що оскільки номенклатура з’явилась в мові пізніше, ніж зага-
льні та власні назви, вона використовує їх для творення своїх одиниць. Окрім слів, це 
можуть бути і словосполучення, і вислови. Наприклад, цукерки «Прем’єра», «Старий 
Житомир»; тканина «Райдуга», печиво «Маруся», горілка «Житомирська на брунь-
ках», пиво «Нова Баварія № 13 світле» та ін. У сфері комерційних номенклатурних 
одиниць набагато більше формальних засобів вираження, ніж у сфері загальних назв. 

Виходячи з того, що комерційні номени (КН) ті словесні товарні знаки (СТЗ) фун-
кціонують в сфері торгівлі, то вони повинні відповідати вимогам антрактивності та 
сугестивності, а також виконувати естетичну функцію. Тому необхідно, щоб КН і 
СТЗ були виражені словами, словосполученнями, які привертали б до себе увагу 
споживачів, находили б відгук у тих, для кого призначені, навіювали б приємні, пози-
тивні емоції. Як підкреслює А. В. Суперанська, вони повинні бути з оригінальним зву-
чанням, вишукані, пікантні, іноді крикливі, зі сміливим перебільшуванням, іноді хва-
лебні, приємні, дотепні, утішні, які щось стверджують або заперечують, закликають, 
мають гумористичний або ліричний відтінок [14, с. 168]. Пор.: хліб: «Ромашка», «Здо-
ров’я», «Поліський»; чай: «Бодрість», «Аскольд», «Вітамінний»; тканина: «Рогож-
ка», «Людмила», «Дорожкіна» та ін. 

На наш погляд, вимогам атрактивності, сугестивності та естетичності, насампе-
ред, відповідають КН і СТЗ, які утворилися способом семантичної деривації, що ба-
зується на психологічному факторі номінації. Нове позначення передає тільки зага-
льну ідею, що виражена найменуванням, а не точне його призначення. Так, напри-
клад, хліб «Геркулес», який випікають з додаванням вівсяної муки і який вважається 
корисним, названий іменем міфічного героя, що відзначався надзвичайною силою. У 
свідомості людини на підставі такої асоціації виникає думка про те, що такий хліб дає 
силу. 

Рекламно привабливими, як ми вважаємо, є і такі слова, що несуть певну куль-
турно-історичну інформацію про місто, край, виробника і т. д. Пор.: рогалик «Козаць-
кий»; хліб «Поліський»; цукерки «Наталка-Полтавка»; мінеральна вода «Зручансь-
ка», «Свалява», «Сакська»; коньяк «Кутузов», «Ай-Петрі» та ін. 

Однією з вимог до цих найменувань є відносна стислість слова. Адже ці на-
зви побутують у живій активній мові, де необхідні небагатослівні назви, що легко ви-
мовляються та запам’ятовуються. Цій вимозі не відповідають окремі запозичені на-
зви, що дублюють власне українські найменування. Як правило, це слова англо-
американського походження. Пор.: ice-cream (морозиво), corn flakes (кукурудзяні пла-
стівці), джусік яблучний (сік яблучний).  

Як слушно зауважує Р. Зорівчак, «наша мова, як кожна інша, має певні внутрішні 
правила та закони щодо словотворення, словотворчих основ і суфіксів, деривацій та 
запозичень. Але хіба ж це турбує збайдужілих до слова? Без найменшої на це потре-
би вживають англійське слово juice, додають до нього російський суфікс на позна-
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чення здрібнілості -ик- і готовий український покруч «джусік». Тільки брак знання й 
органічного відчуття мови могли створити таку словесну дивовижу» [4, с. 38]. 

Звертає на себе увагу непослідовність в орфографічному оформленні досліджу-
ваних лексичних одиниць. Пор.: батон «До чаю» і батон до чаю; цукерки «Шкільні» і 
цукерки шкільні т. д. Соціологічні дослідження довели, що людина, яка кожен день 
зіштовхується з варіантами написання одного й того ж слова, починає вагатися, яке з 
них правильне. Зрештою, це призводить до послаблення чуття норми в носіїв мови 
та до зниження атрактивності цих найменувань.  

Ці слова активно вливаються в українську мову й поповнюють її словниковий 
фонд, тому необхідно розробити лінгвістичні рекомендації щодо принципів їх утво-
рення. Це дозволить контролювати процес поповнення мови новими лексичними 
одиницями, забезпечувати належний рівень культури мови. Адже там «де знижується 
культура мовлення, там зникає й увага до слова та думки» [4, с. 39]. 
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Л. А. Рыжевская (г. Киев) 
ПРИНЦИПЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ В ФОРМЕ ТЕСТОВ 

Сегодня тезис о европейском векторе развития Украины стал реальностью. 
Наиболее ярким примером является Болонский этап реформы высшей школы. Глав-
ная цель его – глубокая интеграция всей национальной образовательной системы с 
общеевропейской. В связи с этим во многих вузах Украины вводится кредитно-
модульная система планирования и организации учебного процесса. В основу сис-
темы положена специальная кредитно-модульная схема, которая, в свою очередь, 
базируется на модульно-рейтинговых технологиях организации обучения. 

                                                
 Рыжевская Л. А., 2011 
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В начале 1990-х годов практика преподавания русского языка как иностранного 
не располагала еще системой стандартизированного контроля знаний студентов-
иностранцев. Потребность определить уровень владения иностранным языком стала 
особенно ощутимой в последнее время, когда во всех областях жизни стремительно 
развивались, с одной стороны, межъязыковая коммуникация, а с другой – измери-
тельные технологии. Но как измерить то, что раньше обозначалось словами «хорошо 
говорит по-русски», «читает со словарем» и т. п.? Возникла проблема выделения 
уровней владения иностранным языком и разработки методов максимально точного 
определения степени владения языком уже на конкретном уровне. Эти задачи ус-
пешно решаются с помощью тестирования. 

Под тестированием в обучении русскому языку иностранных учащихся понима-
ется способ проверки, позволяющий качественно и количественно оценивать уро-
вень владения учащимися иностранным языком (дифференцированно по отдельным 
компонентам этого владения – умениями, навыками и т. д.) и способности учащегося 
к овладению речью на иностранном языке (также дифференцированно по различ-
ным ее аспектам). В современной дидактике иностранных языков утвердилась уров-
невая концепция владения языком, согласно которой цель обучения иностранному 
языку – в том числе русскому как иностранному – начала определяться через дости-
жение актуального уровня коммуникативной компетенции, а весь процесс обучения 
рассматривается как последовательное достижение сертифицируемых и промежуточ-
ных уровней. 

Тестовые лингводидактические материалы по РКИ создаются в соответствии с 
современными требованиями на тестовую продукцию и с ориентацией на совокуп-
ность знаний, навыков, умений, которыми должен овладеть изучающий РКИ, чтобы 
достичь определенного уровня коммуникативной компетенции. Процесс контроля в 
форме тестов регламентируется рядом принципов. Принципы являются своего рода 
руководящими положениями, которые регулируют как обучающую, так и контроли-
рующую деятельность, деятельность с применением тестов. В них отражаются тре-
бования к содержанию, организации, методике осуществления тестирования. Цель 
их реализации – достижение наибольшей эффективности контроля и повышения ка-
чества овладения русским языком. 

Один из основополагающих принципов – принцип научности – предписывает 
использование в практике контроля научно обоснованных средств оценки знаний, 
умений и навыков. Данный принцип предполагает соответствие тестов двум крите-
риям качества: надежности и валидности. Надежностью называется характеристика 
теста, отражающая точность тестовых измерений. Тест считается надежным, если 
он при повторном выполнении дает близкие к предыдущим результаты. 

Валидность, в свою очередь, характеризует «способности» теста служить по-
ставленной цели измерения. 

Еще один значимый принцип – принцип эффективности – подразумевает вы-
бор такой методики контроля, которая обеспечивает полноценную реализацию 
функций контроля и сбора необходимой информации о качестве владения тестируе-
мых РКИ. 

Объем требований к определенному уровню овладения РКИ обширен. Это ус-
ложняет задачу разработчиков – создать текст, вбирающий в себя обязательное для 
того или иного уровня содержание языковой и коммуникативно-речевой компетен-
ции, избежать заданий, дублирующих друг друга, репрезентативно отразить содер-
жание подготовки – принцип всесторонности. Реализация принципа иерархиче-
ской организации материала для тестового контроля состоит: 1) в его представле-
нии от простого к сложному (методический принцип нарастающей трудности); 2) в 
минимизации, ранжировании требований по уровням владения русским языком. 

Принцип систематичности и последовательности подразумевает последо-
вательную, в определенной взаимосвязи проверку в тесте сформированности язы-
ковых, коммуникативно-речевых навыков и умений, а также определяет направлен-
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ность, последовательность контроля в форме тестов, важность его регулярного, 
планового проведения. 

Принцип объективности связан с переходом от субъективного оценивания 
знаний, умений и навыков к лингводидактическим измерениям стандартизированны-
ми средствами. 

Тест как контрольный документ имеет совокупность, систему заданий, которые 
могут делиться на субтесты для тестирования отдельных видов речевой деятельно-
сти: аудирования, говорения, чтения, письменной речи – или аспектов языка: фоне-
тики, грамматики, лексики. 

Пример типового теста по русскому языку как иностранному (фрагменты) 
Субтест 1. Лексика. Грамматика. 
Цель теста: определение уровня сформированности грамматических и лекси-

ческих навыков на базе лексико-грамматического материала. 
Тест состоит из 6 частей, 81 позиции и Инструкции к выполнению теста. 
Время выполнения теста: 40 минут. 

Выберите правильный вариант 
1. Экономика будущего будет опираться … 
. 

(А) на информацию 
(Б) в информацию 
(В) с информацией 
(Г) от информации 

2. При обсуждении этого вопроса возникли 
проблемы. 

(А) Когда обсуждался этот вопрос. 
(Б) Обсудив этот вопрос. 
(В) Обсуждая этот вопрос 
(Г) Когда обсудили этот вопрос. 

Выберите все возможные варианты 
3. Социологические опросы проводят … . (А) для изучения общественного мнения 

(Б) чтобы изучить общественное мнение 
(В) с целью изучения общественного мнения 
(Г) чтобы изучали общественное мнение 

4. Он внес … . (А) интересное предложение 
(Б) большой вклад в развитие науки 
(В) новое определение этого термина 
(Г) убедительные доказательства 

Тесты, которые используются в учебном процессе, не должны завышать требо-
вания, они должны отображать базовый, реальный уровень, необходимый и доста-
точный в современных условиях развития общества. 

Тестирование на разных уровнях учебного процесса позволяет значительно 
снизить эмоционально-психическое напряжение обстановки, а системность этого 
процесса позволяет преодолеть рутинные процедуры и приучает к мировым стан-
дартам контроля языковых знаний и умений. 

Д. В. Рязанцева (м. Харків) 

СТУПЕНІ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ 
СТВОРЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЗНАЧЕННЯ ОЦІНКИ 
(на матеріалі сучасної української публіцистики) 

На сьогодні в українському мовознавстві актуалізувалася проблема дослідження 
граматики оцінки, тобто системи граматичних засобів вираження оцінних значень [4, 
с. 520], ширше – граматичної прагматики. Граматичні одиниці як засоби вираження 
оцінки потребують комплексного висвітлення, що викликає необхідність продовження 
розробки заявленої проблеми і зумовлює актуальність цього дослідження. 

                                                
 Рязанцева Д. В., 2011 



 342 

Якщо розмірковувати про розподіл прагматичної ознаки в системі частин мови, 
то цілком очевидно, що аксіологічність є передусім характеристикою прикметників [3, 
с. 54]. Серед граматичних категорій прикметника виділяється категорія ступенів порів-
няння, яка є однією з найскладніших граматичних категорій, з якою пов’язують семан-
тичні, синтаксичні, морфологічні, словотвірні та прагматичні характеристики слова. Її 
дослідження стосується актуальних проблем теоретичної морфології, синтаксису, сло-
вотвору та – додамо – прагматики.  

Авторка цього дослідження підтримує думку Н. Костусяк, що під поняттям «кате-
горія ступенів порівняння» слід розуміти «граматичну категорію якісних прикметників, 
що позначає змінну ознаку, яка за умови зіставлення переважає у відповідному 
предметі або досягає в ньому найбільшого вияву» [5, с. 15], і матеріалом досліджен-
ня є, відповідно, всі форми співвідносної міри якості прикметників (форми компарати-
ва / суперлатива та елатива). 

Окремі питання аналізу й класифікації ступеньованих форм прикметника та при-
слівника вивчали такі лінгвісти, як О. Потебня, О. Пєшковський, І. Мєщанінов, В. Ви-
ноградов, Л. Булаховський, Є. Курилович, Л. Теньєр, М. Жовтобрюх, Д. Баранник, 
Ю. Карпенко, Н. Слюсарева, А. Грищенко, М. Леонова, І. Милославський, В. Качура, 
Н. Костусяк, А. Сазонов та ін. Проте відсутні на сьогодні праці, що розкривають праг-
матичний потенціал прикметника як частини мови. 

Аналіз зібраного фактичного матеріалу (публіцистичні тексти, зафіксовані у сло-
вниках А. Нелюби, 1983–2009 р.), вибраного з джерел, що репрезентують мовну си-
туацію в сучасній мовленнєвій практиці українців, дав змогу з’ясувати механізми по-
родження оцінки за участю граматичної категорії ступенів порівняння. Оцінка під час 
уживання форм компаратива / суперлатива та елатива породжується на основі не-
відповідності їх уживання щодо норм української мови, утворенні форм цих категорій 
від прикметників, що не підлягають ступенюванню, використанні нетипових для них 
словотвірних моделей. Свідоме порушення граматичних норм, «гра», «маніпуляція» 
формами компаратива, суперлатива чи елятива для досягнення конкретних комуніка-
тивних цілей (вираження оцінних значень) простежуємо як послідовно відтворюване 
явище. Факт реалізації відповідних граматичних механізмів для побудови мовлення 
комуніканти розпізнають завдяки смислам, що з’являються внаслідок дії цих механіз-
мів [4, с. 362]. 

Виокремимо деякі їх особливості та тенденції, що спостерігаються в сучасному 
українському мовленні. Як відомо, категорія співвідносної міри якості властива в укра-
їнській мові якісним прикметникам і якісно-означальним прислівникам [2, с. 234]. У 
прикметниках вона конкретизується як категорія співвідносної міри якості предмета. 
Одну з типологічних ознак ступенів порівняння становить здатність їх утворюватися 
не від усіх прикметників. Дериваційною базою ступеньованих форм не можуть бути 
прикметники, що не вказують власне на ознаку. Найбільшою мірою це стосується 
групи відносних прикметників. Проте аналізований матеріал засвідчує, що нетипові 
для української мови форми вживання ступенів порівняння прикметників стають у су-
часному мовленні типовими та усталеними і вже не сприймаються як оказіональні. 
Аномальні форми прикметників Ф. Бацевич услід за іншими дослідниками 
(Н. Арутюнова, Ю. Апресян та ін.) називає граматичною девіацією, що стосується рі-
зних аспектів уживання нормативних граматичних форм, а це ще раз засвідчує наяв-
ність відповідних механізмів вербалізації, що «керують» граматикою мовлення. Такі 
девіації виконують роль «тла» для нормативних випадків слововживання, дають змо-
гу глибше пізнати специфіку мовленнєво-мисленнєвих процесів. 

Унаслідок суцільної вибірки речень-прикладів з художніх творів українських 
письменників було виявлено такі морфемні типи використання форм ступенів порів-
няння прикметників для вираження оцінних значень: а) прикметники з суфіксами -
уват-/-юват-, що означають неповний вияв ознаки в предметі без зіставлення з інши-
ми предметами і не підлягають ступенюванню: Яків наймовчкуватіший і найстрима-
ніший з-поміж нас (ЛУ, 52/90) [Нелюба А. 2004, с. 78]; б) прикметникові утворення з 
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суфіксами -уч-/-юч-,-ущ-/-ющ, -енн-, -езн-, -елезн-, що формують морфолого-
словотвірну категорію надмірної інтенсивності ознаки, напр.: Так сталося, що найпи-
сучішими були, як правило, лідери держав з тоталітарним режимом, бо потяг до 
безкінечного висловлювання непростих думок задля блага народу базувався на пе-
вних комплексах (ПіК, 35/03, с. 35) [Нелюба А. 2004, с. 76]; в) прикметники із префік-
сами не-, без-, а-, де/дез, диз-, ір-, що виконують функцію заміщення й виражають 
значення протилежності і не підлягають ступенюванню: 1) В усьому світі я один, на 
жаль, тепер я сам зостався, Із лотерейних всіх квитків найнефартовіший дістав-
ся (Dominus_ua, Дощ-2, http://www.poetryclub.com.ua) [Нелюба А. 2007, с. 65]; 2) До 
того ж, наш найнезалежніший у світі суд згідно зі ст. 278-ю може заборонити ви-
пуск у світ газети, книги, кінофільму чи телепередачі, які ще тільки готуються... 
(ПіК, 19/03, с. 8) [Нелюба А. 2009, с. 99]; 3) – Який зв’язок між науково-технічною ре-
волюцією і літературою? Найбезпосередніший. Передусім умовимось, що таке лі-
тература (Ю. Івакін. Повість про роман, с.71) [Нелюба А. 2009, с. 99]. 

Згідно з нормами словотвору української мови дериваційною базою ступеньова-
них форм не можуть бути прикметники, що не вказують власне на ознаку (розряди 
відносних, присвійних, порядкових прикметників). Сучасні публіцистичні тексти засві-
дчують використання зазначених прикметників як основи для утворення форм супер-
латива та елатива, напр.: Може, якісь сюжети і жили в його голові, якісь творчі ідеї 
визрівали, однак мусив здобувати «хлібніший» фах, що забезпечить йому стабіль-
ніше існування (ЛУ, 39/08, с. 2) [Нелюба А. 2010, с. 105]; Але біг-мак вже остаточно 
став найамериканськішою культовою стравою, а спрут «Мак-Дональд», розповза-
ючись світом, почав годувати своєю фірмухою усіх (ПіК, 18/03, с.46) [Нелюба А. 
2010, с. 71]; Чому саме знову екранізувати «Соляріс», наразі не відомо. (взагалі 
якийсь найкінематографічніший твір Лема, до того ж не найліпший з тих, що ви-
йшли з-під його пера)... (ПіК, 7/03, с. 43) [Нелюба А. 2009, с. 72]; Та це вже буде кло-
потом нашого майбутнього, коли, може, покультурнішає держава Україна, стане 
трохи українськішою і свідомішою свого обов’язку перед національними духотвор-
цями, порозпорошуваними по світу волею імперських владоможців (ЛУ, 32/07, с. 7) 
[Нелюба А. 2007, с. 156]; ...але ж і найдокументальніші спогади однієї людини не 
спроможні відтворити ту безодню горя і розпачу, в яку було скинуто наш народ 
(ЛУ, 1/07, с. 1) [Нелюба А. 2007, с. 88]. 

Домінантною у функціонуванні дослідники вважають синтетичну форму вира-
ження компаратива, оскільки сферою її вживання є весь простір української мови. 
«Вибір аналітичної форми зумовлюється іншомовним походженням твірної основи, 
утрудненням структурно-морфологічних змін у похідному слові, складністю вимови 
тощо, типу більш демократичний, більш прогресивний, менш інфляційний» [5, с. 79]. 
Аналізований матеріал дає змогу констатувати наявність тенденції до зменшення ча-
стотності використання аналітичних форм ступенів порівняння прикметників із іншо-
мовним походженням твірної основи, напр.: ...адже про множинність інтерпретацій 
говорив майже півтораста років тому незнаний французькими семіологами 
О. Потебня. І при тому був діалектичніший, бо спостеріг сумісне існування в кож-
ному художньому творі протилежних якостей... (ЛУ, 18/08, с. 1) [Нелюба А. 2004, с. 
26]; І це цілком характерно для української літератури, в якій у дусі «експресії-
інтелект» очевиднішою, репрезентативнішою виявляється перша категорія (ЛУ, 
41/07, с. 6) [Нелюба А. 2004, с. 132]; ...кличемо побратимів по духу обізватися, ста-
ти козацьким табором на праісторичних пагорбах, побіля шляхетного будинку 
найфундаментальнішого мецената злиденної нашої культури Василя Федоровича 
Симиренка, що постане невдовзі нашою резиденцією... (ЛУ, 21/07, с. 3) [Нелюба А. 
2009, с. 89]. 

У сучасному світі носії мови стають «свідками все більш частотного використан-
ня у рекламних текстах форм співвідносної міри якості прикметників. Оскільки речен-
ня повинно бути унікальним, щоб вплинути на мільйонну аудиторію, це стає одним із 
чинників утворення форм компаратива, елатива чи суперлатива, зокрема від віднос-



 344 

них прикметників, що є порушенням граматичних норм, напр.: Паста «Чумак» – най-
помідорніша томатна паста (із телереклами 2003 року) [Нелюба А. 2004, с. 41]; 
Найапельсиновіший препарат від температури та нежитю (із реклами в Харківсь-
кому метрополітені) [Нелюба А. 2010, с. 58]. 

Отже, категорія співвідносної міри якості прикметників (форми компарати-
ва / суперлатива / елатива) входить до складу граматичних категорій української мо-
ви і виявляється на всіх рівнях мовної структури, а також містить відповідний прагма-
тичний заряд, потенцію вживання для створення особливої експресії, економії мов-
леннєвих засобів. Причина активного творення інновацій у сучасному мовленні украї-
нців полягає, вочевидь, у тому, що креативна здатність мови актуалізувала свою дію, 
оскільки сучасне мовлення потребує нових експресивних засобів для увиразнення, 
підсилення впливової мовленнєвої дії, мовної інформативності. Репрезентоване 
дослідження не вичерпує всього кола питань, пов’язаних з використанням граматич-
них категорій прикметників як засобу виникнення прагматичної інформації. Недослі-
дженими залишаються питання щодо статусу ступеньованих форм, принципів їх кла-
сифікації, їхнього графемного складу, прагматичного потенціалу; використання різних 
форм міри якості прикметників української мови, їх лексико-граматичних розрядів для 
створення граматичного значення оцінки, що викликає необхідність подальших до-
сліджень виокремленої проблеми. 
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Л. А. Савёлова (г. Северодвинск, Россия) 
СЛЕНГИЗМЫ В СОСТАВЕ АКТУАЛЬНОЙ НАРЕЧНОЙ ЛЕКСИКИ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

Состав актуальной лексики того или иного языка детерминирован факторами 
социокультурного порядка, поэтому характеризуется подвижностью и относительно-
стью границ. В настоящее время как относительно новые осознаются такие нареч-
ные единицы, как гламурно, креативно, по-хакерски, рейверски, рейтингово и др., 
исходными мотиваторами которых (через ступень прилагательного) выступают но-
минации явлений, новых для российской действительности конца XX – начала 
XXI века. Существование самих этих наречий, лёгкость образования их от основ раз-
ных типов, включённость в лексико-словообразовательную систему русского языка 
служит лингвистическим подтверждением актуальности обозначаемых сущностей и 
их когнитивной освоенности сознанием современного человека. 

Наречия, как известно, в количественном отношении заметно уступают субстан-
тивной, адъективной и глагольной лексике, что проявляется и на уровне актуального 
словарного состава современного русского языка. Так, в «Толковом словаре русского 
языка начала XXI века» [4], содержащем около 8,5 тыс. слов и устойчивых выраже-
ний, наречиям посвящено 75 словарных статей. К числу актуальных слов, которые 
«наиболее активно функционируют и формируют языковое сознание современни-
ков» [4, с. 6], отнесены, в частности, наречия адресно, антидемократично, бандит-
ски, беззаконно, биологически, взвешенно, виртуально, гламурно, демократически, 
живьём, консервативно, кулуарно, легально, легитимно, супрематически и др. 
Этот перечень только ориентировочно отражает наиболее значимые и актуальные в 
условиях современного лингвокультурного сообщества участки информационного 
пространства, вербализуемые адвербиальной лексикой. Он может быть дополнен 
отсутствующими в словаре наречиями: амбициозно, безналично, депрессивно, кит-
чево, лицензионно, потребительски, профессионально, успешно и др. 
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Данные наречия в большинстве своем общепонятны и могут быть охарактери-
зованы как общеупотребительные, хотя в функционально-стилистическом и функ-
ционально-социальном плане их состав неоднороден. В частности, высокой активно-
стью употребления отличаются некоторые сленговые наречия, которые, безусловно, 
необходимо учитывать при общей характеристике актуального наречного состава 
современного русского языка. В уже упоминавшийся словарь [4] наречия сленгового 
характера включаются спорадически, в нем дается лексикографическое описание та-
ких единиц, как бомжевато, живьём, круто, по-чёрному, фиолетово. В разряд акту-
альной наречной лексики, на наш взгляд, могут быть отнесены и многие другие слен-
гизмы: вкусно ‘хорошо, увлекательно’ (вкусно написать / рассказать / изобразить), 
дико ‘очень’ (дико извиняться / интересно / красивый / модный), конкретно ‘очень, 
заметно, значительно’ (конкретно опоздать / измениться / устать), легко ‘без 
усилий, не раздумывая’, по-любому ‘при любых обстоятельствах’ (по-любому не по-
лучаться / успевать / приходить), прикольно ‘интересно, вызывая положительную 
реакцию’ (прикольно рассказывать / выступить / одеваться / общаться), реально 
‘очень, значительно, по-настоящему’ (реально устать / забыть / выспаться), су-
пер(ски) ‘в высшей степени хорошо’ (суперски петь / выглядеть / кататься / отдох-
нуть), тупо ‘просто, банально’ (тупо не соглашаться / убежать / попросить) и т. д. 

Наречные сленгизмы являются носителями прагматически отмеченного экс-
прессивно-оценочного значения. Многие из них обладают широкой лексико-
семантической сочетаемостью. Пределом семантической эволюции значительной 
части этих слов является их эмфатизация, которая проявляется «в формировании 
междометий, но особенно речевых формул и фразовых рефлексов» [1, с. 96]. Весь-
ма показательны с этой точки зрения наречия, которые самостоятельно формируют 
речевую синтагму-фразу: Круто!, Прикольно! Супер! Данные слова-синтагмы не-
дифференцированно выражают различные эмоциональные реакции говорящего. 

Ситуативно обусловленным значением в сленге обладают наречия легко ‘без 
усилий, беспрепятственно, не раздумывая’, молча ‘соблюдая спокойствие, душевное 
равновесие, не высказывая претензий’. Реализация их лексической семантики конст-
руктивно и дискурсивно ограничена позицией ответной реплики-реакции (на вопрос, 
косвенно выражающий просьбу для наречия легко и на вопрос со словом как? для 
наречия молча). Эти слова также подвержены десемантизации, в их значении усиле-
на прагматическая составляющая плана содержания: Может, в кино сходим? – Лег-
ко; И вы сможете подготовить сценарий за неделю? – Легко; – Как я буду все это 
делать? – Молча; – Как мы перейдём на ту сторону? – Молча. 

На фоне наречий литературного языка сленговые наречия выделяются узкой 
лексико-семантической разрядностью. Такая диспропорциональность характеризует 
как в целом наречные составы литературного языка и сленга, см. [3, с. 132–139], так 
и область актуальной наречной лексики. Общерусские наречия, относящиеся к акту-
альной лексике, входят в систему средств означивания понятий, относящихся к раз-
ным областям знаний человека о действительности: а) политическая и законода-
тельная деятельность (демократически, законодательно, конституционно, леги-
тимно, прокоммунистически, пророссийски, антидемократично, бюрократически, 
противозаконно, противоправно и др.); б) сфера экономических и социальных от-
ношений (адресно, антирыночно, беспошлинно, децентрализованно, легально, ли-
цензионно, оптом, по-рыночному, сбалансированно и др.); в) характеристика про-
дуктов жизнеобеспечения человека (биологически активный, генетически моди-
фицированный, энергетически ценный); г) внешние характеристики образа жизни 
человека (гламурно, креативно, неформально); д) особенности характера человека 
и его мировосприятия (взвешенно, демократично, депрессивно, потребительски); 
е) оценка социальной роли человека (непрофессионально, профессионально, пре-
стижно, успешно); ж) характеристика условий и качества предоставления услуг и 
реализации товаров (быстро, выгодно, доступно, качественно, круглосуточно, 
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легко, надёжно, недорого и др.); з) общая оценка объектов, явлений действительно-
сти (радикально, сюрреалистически, цивилизованно, эксклюзивно). 

Сленговые наречия оказываются востребованными в означивании понятий не 
всех указанных выше областей. Тем не менее наблюдается активное использование 
ряда сленгизмов для обозначения внешних характеристик образа жизни человека 
(бомжевато, быдловато, внаглую, круто, отвязно, по-гоповски), особенностей ха-
рактера человека и его мировосприятия (грамотно, напряжно, пофигистически / 
пофигистки), общей оценки объектов, явлений действительности (дико, конкретно, 
круто, по-любому, по-черному, прикольно, реально, тупо). 

Кроме того, сленговые наречия активно используются для выражения модаль-
ных значений, объективируя «рациональное или эмоциональное отношение субъек-
та речи к окружающей действительности» [2, с. 96]. Они непосредственно связаны с 
особенностями коммуникативной организации высказывания и его прагматической 
функцией. В составе модальных единиц выделяются наречия эпистемические, эмо-
ционально-экспрессивно-оценочные и выражающие оценку возможностей кого-либо. 

Базовый состав эпистемических наречий в сленге (верняк ‘наверняка, обязатель-
но’, в натуре ‘действительно, в самом деле’, реально 2 ‘точно, действительно’, сто-
пудово ‘точно, обязательно’ и др.) представлен лексемами со значением ‘точно, не-
пременно, обязательно’, формирующими модальную рамку уверения адресата в обя-
зательности осуществления того, что ожидается, и в точности, достоверности сооб-
щаемого. 

Эмоционально-экспрессивно-оценочные наречия выражают одобрение или не-
одобрение и своими значениями вовлечены в формирование двух семантических 
зон – ‘хорошо’ и ‘плохо’ (академично, беспонтово, зашибись, лажово, неслабо, ниш-
тячно, обалденно, отстойно, суперски и др.), причем данные смыслы градуируются 
(‘очень хорошо’–‘нормально’ и ‘очень плохо’–‘так себе’). Наиболее значимой оценоч-
ной областью для пользователей сленга, судя по лексической мощности семантиче-
ских классов наречий, является та, которая формируется смыслом ‘очень хорошо’. 
Прагматическая функция высказываний, включающих такого рода наречия, состоит в 
актуализации ценностной установки на получение удовольствия, на упрощённо-
позитивное восприятие действительности. 

Модальные наречия, выражающие оценку возможности человека осуществить 
какое-либо действие (влёгкую, легко, запростяк, ср. без вопросов, без проблем) 
своими значениями сконцентрированы в одном смысловом секторе, предполагаю-
щем положительную оценку данных возможностей. Все они передают значение ‘без 
труда, не прилагая усилий, не раздумывая, легко и просто’. Это согласуется с праг-
матикой уверенности (отсутствия сомнений) эпистемических сленговых наречий и об-
разует один из векторов вербального воплощения такой ценностной установки носи-
теля массовой культуры, которая состоит в положительной оценке легкого (поверхно-
стного) отношения к жизни («не заморачиваться», «не грузить» и «не грузиться»). 

Таким образом, сленгизмы в целом занимают значительное место в составе ак-
туальной адвербиальной лексики современного русского языка. Однако они прояв-
ляют себя с разной степенью активности (от нулевой до относительно высокой) в оз-
начивании различных участков семантического пространства языка, поскольку сленг 
весьма избирателен в сфере вербализации тех или иных смыслов наречным спосо-
бом. Тем не менее нельзя не отметить определенную семантическую разноплано-
вость сленговых наречий, образование которых в некоторых случаях связано с пре-
одолением внутриязыковой лакунарности в системе русского наречия. 
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Ю. І. Сагата (м. Львів) 
КІЛЬКІСНІ ЗМІНИ У ПОЛЬСЬКІЙ АНІМАЛІСТИЧНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 

НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. 

Характерною ознакою мови є її здатність постійно змінюватися, пристосовую-
чись до актуальних потреб людей, що нею користуються. Дослідниця Д. Сімодес за-
значає: «Будь-яка зміна в мові є спробою адаптувати її до сучасних умов і потреб. 
Щось, що є «надмірно стійким», нездатним до перетворення і зміни, заздалегідь при-
речене на зникнення» [13, c. 48]. На фразеологічному рівні мови, незважаючи на його 
традиційний і рецесивний характер, еволюційні зміни  кількісного та якісного характе-
ру також відбуваються.  

У багатьох публікаціях дослідники звертають увагу на численні та систематичні 
втрати фразеологічних одиниць у сучасній польській мові [1, c. 50–51; 2, c. 67–68; 3, 
c. 347; 5, c. 75; 6, c. 161; 7, с. 186; 15, c. 65], зазначаючи, що все ще бракує цілісного 
реєстру рецесивної фразеології, яка вийшла з ужитку поляків у ХХ столітті або пере-
буває на стадії забуття. Анімалістична фразеологія, яка є предметом наших наукових 
зацікавлень, у цій площині також недосліджена. Мета дослідження полягає в аналізі 
втрат та поповнень польської анімалістичної фразеології кін. ХХ – поч. ХХІ ст. 

Про характер і обсяг фразеологічних втрат можна судити, порівнюючи фразео-
логічний матеріал, уміщений у словниках, які фіксують фразеологію I пол. ХХ століття 
(це «Фразеологічний словник польської мови» С. Скорупки [14]) із фразеологією, по-
даною у новіших лексикографічних джерелах («Інший словник польської мови» [9], 
«Універсальний словник польської мови» [16], «Великий фразеологічний словник 
польської мови» П. Мюлднера-Нєцковського [11], «Фразеологічний словник сучасної 
польської мови» С. Бомби та Я. Ліберека [4] та «У кількох словах. Фразеологічний 
словник польської мови» К. Мосьолек-Клосінської та А. Цєсельської [10]). 

Шляхом порівняння ми уклали список із 57 ФО зі словника С. Скорупки, яких не 
подають автори та упорядники лексикографічних джерел кін. ХХ – поч. ХХІ ст. (напр., 
oddać byka za indyka «зробити невигідний обмін», wół z pozłacanymi rogami «неотеса-
на людина, що доробилася маєтку», mieć kozła na czole «виявляти незадоволення, 
гнів; бути недоступним» та ін. 

Оскільки «відстань між узусом та нормою у фразеології постійно збільшується», 
а існуючі загальномовні, пареміологічні і фразеологічні словники часто не доповню-
ються і не оновлюються» [2, c. 67–68], значно об’єктивніші висновки стосовно зник-
нення з ужитку певних фразеологізмів або зниження фреквентності інших можна зро-
бити на основі дослідження корпусів текстів сучасної польської мови, пошукової сис-
теми Інтернет, а також проведення анкетних досліджень. У вказаних джерелах відсу-
тні контексти вживання 51 ФО із анімалістичним компонентом, хоча вони фіксуються 
у нових лексикографічних джерелах (напр., mucha kogoś ugryzła «хтось ображений, 
надутий, злий», chwalić się jak sroka ogonem «надмірно підкреслювати свої переваги; 
вихвалятися»). 

Очевидно, причиною численних втрат анімалістичної фразеології є глобальні 
культурно-цивілізаційні перетворення (зміна колись сільськогосподарської цивілізації 
на цивілізацію технічну, що веде за собою перетворення у свідомості носіїв мови, не-
актуальність реалій, звичаїв, традицій, ціннісних орієнтирів тощо), що, у свою чергу, 
призводить до втрати розуміння внутрішньої форми ФО, у зв’язку із чим втрачаються 
їхні експресивні та номінативні можливості. 
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Процес оновлення фразеологічного складу відбувається також шляхом появи 
нових ФО або неосемантизації. Станом на кінець ХХ ст. анімалістичної фразеологія 
поповнилася 45 ФО, серед яких зокрема: leżeć (martwym) bykiem «нічого не робити, 
байдикувати», żyć z kimś na kocią łapę «жити з кимось без шлюбу», puścić / puszczać 
pawia «блювати» та ін. На сучасному етапі відбувається процес появи неофразеоло-
гізмів із АК. Під неофразеологізмами (фразеологічними неологізмами), вслід за В. 
Мокієнком [17, c. 103], розуміємо незареєстровані в сучасних словниках стійкі експре-
сивні звороти, які або були наново утворені, або по-новому актуалізуються в сучасних 
соціальних умовах, або виникли на основі трансформації паремій та крилатих слів, 
або ж запозичені з інших мов. Деякі неофразеологізми характеризуються значною 
фреквентністю у сучасній польській мові (напр., kombinować jak koń po górę / górkę 
«при виконанні чогось, вирішенні якоїсь проблеми не діяти найпростішим та найдос-
тупнішим способом, а шукати інші шляхи вирішення, які насправді тільки ускладню-
ють ситуацію», tłumaczyć co komu jak krowie na rowie «безрезультатно щось комусь 
пояснювати»). Сферою появи і поширення інших ФО залишається молодіжний сленг 
(напр., łykać wszystko jak młody pelikan «бути надмірно довірливим», walnąć / strzelić 
karpia «здивуватися», lecieć w ślimaka «цілуватися» тощо). 

Кінець ХХ – початок ХХІ століття характеризується значними змінами кількісного 
складу польської анімалістичної фразеології – від цілковитої втрати одних до появи 
зовсім нових ФО. Втрачаються у першу чергу ФО, тісно пов’язані із відображенням 
життя людини сільськогосподарського типу культури. Нові ФО традиційно тяжіють до 
відображення негативно забарвлених тематичних полів або семантичних блоків із 
евфемістичною закодованістю (секс, нецензурщина), використовуючи при цьому нові 
та зрозумілі для сучасного носія польської мови ресурси експресивності.  
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І. А. Салата (м. Кривий Ріг) 

ПРАГМАТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЗООМОРФІЗМІВ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

Вивчення фразеології через взаємозв’язок її семантики та прагматики дає змогу 
здійснювати комплексний підхід до аналізованої царини мовної діяльності. 

На думку О. Ф. Арсентьєвої, у різних цивілізаціях та в різні епохи поняття добра і 
зла, негативного й позитивного осмислюються неоднаково. Представники одного су-
спільства розцінюють одне й те ж явище індивідуально, хоч існує загальноприйнята 
точка зору, згідно з якою позитивна чи негативна оцінка входить у структуру значення 
фразеологічної одиниці [1, с. 23]. 

Зооморфні фразеологізми мають комплексну семантику, у яку інтегрується й 
прагматичний аспект – оцінка ситуації (особи, предмета) мовцем, інформація про йо-
го емоційне ставлення до ситуації, стилістична значимість. Комплексність семантики 
фразеологізму полягає в тому, що вона містить у собі як предметно-логічні, так і ко-
нотативні компоненти. Найважливіші з них такі: 1) переносний чи образний компонент 
значення фразеологізму; 2) прямий чи предметний компонент значення фразеологіз-
му, який складає основу образу та образний стрижень; 3) емоційний компонент; 
4) стилістичний компонент; 5) національно-етнічний компонент [2, с. 171–172]. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики під час опису зооморфних фразеологіз-
мів необхідно відзначити важливість ознак, які формують носії мови – емотивність, 
образність, оцінність. Прагматика – це, як відомо, семантика мови в дії, яка покликана 
вивчати поведінку знаків у реальних процесах комунікації. Прагматичне значення, а 
також комунікативний ефект, який знак створює в умовах певного мовленнєвого акту, 
зумовлені: 1) оцінністю, яка виникла на основі денотату; 2) емотивністю; 3) безпосе-
реднім образом мотивованої внутрішньої форми та стилістикою [5, с. 3]. 

Коли учасники комунікативного акту, перебуваючи у стані емоційної напруги, за-
цікавлені в тому, щоб уплинути на поведінку співбесідника, вони надають власному 
мовленню афективного забарвлення. Наше зацікавлення викликають емоційно забар-
влені слова-характеристики, оцінні одиниці, які функціонують як компоненти зооморф-
них фразеологізмів. 

Із зооморфізмами в різних народів пов’язані стійкі асоціації, які проектуються на 
людину. Вибір уподібнення людини до тварини здійснюється задля визначення пози-
тивного чи негативного емотивного ефекту. Образ, створений зооморфізмом, упли-
ваючи на асоціативне мислення людини, стимулює відповідну реакцію. 

Ми розглянемо фразеологізми, до складу яких уходять зооніми, оскільки зоо-
морфні фразеологізми найбільш змістовно виражають емоційно-оцінне ставлення 
народу як творця цього фразеологізму та користувача, що реагує на якусь ситуацію. 
Особливу увагу звернемо на оцінний компонент, тобто схвальну чи несхвальну оцін-
ку, яка зафіксована в значенні фразеологізму та є основою в конотативному статусі 
ФО у зв’язку з його соціолінгвістичною природою. 

Серед усіх зоонімів англійської мови у фразеологічних одиницях присутні біля 
30 назв тварин. Наприклад: ape (мавпа), ass (віслюк), bear (ведмідь), bull (бик), cat 
(кішка), calf (теля), cow (корова), dog (собака), donkey (віслюк), fox (лисиця), goat (ко-
зел) та ін. 

Відповідно в українській мові присутні більше 25 найменувань тварин, серед 
яких найчастіше уживаються: білка, бик, баран, вовк, ведмідь, вівця, віл, заєць, їжак, 
кінь, кіт, кішка, кобила, коза, козел, корова, кріт, осел, порося, свиня, собака, теля, 
а також приблизно 15 назв птахів: ворон, ворона, горобець, гуска, індик, кулик, курка, 
курча, ластівка, лебідь, пава, півень, сич, сорока й інші зооніми: вуж, гадюка, ґедзь, 
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джміль, звір, жаба, комар, лин, миша, муха, птах, рак, риба, черв’ячок. З погляду на 
кількісний склад назв тварин у ФО обох мов значної різниці не спостерігаємо. 

Як свідчить матеріал, що аналізувався (близько 600 зооморфізмів з Англо-
російського словника фразеологізмів А. В. Куніна та більше 250 зоофразем з Фразе-
ологічного словника української мови Г. М. Удовиченка), зооморфні фразеологізми, 
які метафорично асоціюються з людиною, здебільшого виражають негативні значен-
ня. Тому кількість зоонімів, що наділяють людину несхвальними якостями, набагато 
більша, ніж тих, що вказують на позитивні. Це пояснюється сильнішою емоційною ре-
акцією особистості на негативні явища. 

У складі ФО визначаються, як правило, негативний, позитивний та нейтральний 
компонент фразеологічного значення, в основу якого покладено засудження, схва-
лення або відсутність чітко виражених характеристик як конотація соціально закорі-
неної оцінки будь-якого явища. Умовно розподілимо ці мовні одиниці на кілька груп, 
об’єднаних тою чи тою семантичною особливістю: 1) зооморфні фразеологізми, які 
називають позитивні риси людини; 2) зооморфні фразеологізми на позначення нега-
тивних рис; 3) зооморфні фразеологізми, що ілюструють нейтральне сприйняття пев-
ної події. 

Наведемо декілька прикладів. Серед стійких виразів, що називають позитивні 
якості людини, виокремлено такі: 

– працьовитість: англ. Work like a horse – працювати, як кінь. Busy as a bee – 
працьовитий, як бджола. Укр. Бджола мала, а й та працює. Щоб рибу їсти, треба в 
воду лізти; 

– сміливість, рішучість: англ. The bull must be taken by the horns – взяти вола за 
роги. Укр. Брати бика за роги. Ловити (піймати) вовка за вухо; 

– обачність, обережність: англ. The scaled dog (cat) fears cold water – хто обпікся 
на окропі, той і на холодну воду дмухає. Укр. І вовки ситі, і вівці цілі. Хто обпікся на 
молоці, той на воду дмухає. 

Як вже було зазначено, кількість зооморфних ФО з негативною ознакою набага-
то більша, особливо це властиво українській мові: 

– дурість: англ. Every ass likes to hear himself bray – кожен осел любить своє ре-
віння слухати. Укр. Кожна лисиця свій хвостик хвалить, а чужий ганить; 

– боягузтво: англ. Hares may pull dead lions by the beard – мертвого лева і зайці 
за бороду смикати можуть. Укр. Заяча душа. Мертвий пес не вкусить; 

– хитрість, лицемірство: англ. A wolf in a sheep’s clothing – вовк в овечій шкурі. As 
slippery as an eel – слизкий, як вугор. Укр. Погляд лисячий та вовча думка. Вигріти 
гадюку в пазусі; 

– бундючність, гордість: англ. An ass in a lion’s skin – віслюк у левовій шкірі. Pigs 
in clover – гордівливий. Укр. Як порося на орчику (величатися). Мов куций бик у 
череді; 

– хвастощі: англ. Each bird loves to hear himself sing – кожна пташка свою пісню 
співає. Укр. Кожна жаба своє болото хвалить; 

– жадібність: англ. A dog in the manger – cобака на сіні. Укр. За двома зайцями 
побігти – жодного не спіймати. 

Приклади зооморфних фразеологізмів, що ілюструють нейтральне сприйняття 
певної події: To live cat-and-dog life – жити як кішка з собакою. A bird may be known by 
its flight – видно птаха по польоту. One must howl with the wolves – з вовками жити, по-
вовчому вити. 

Фразеологізми, до складу яких уходить зоонімна лексика, є найчисленнішою 
групою для обох мов; вони можуть вивчатися як унікальний матеріал для визначення 
когнітивних, семантичних та прагматичних аспектів мовлення представників будь-
якого етносу. 

Зооморфні фразеологізми заслуговують більш детального дослідження, адже, 
керуючись мовними нормами, вони утворюють певну підсистему зі своїми закономір-
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ностями, які, не зважаючи на універсальність зоонімної лексики, вимагають додатко-
вого лінгвістичного аналізу. 
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І. А. Самойлова (м. Київ) 
ПРО ДЕЯКІ МОДЕЛІ МЕТАФОРИЧНОЇ ДЕРИВАЦІЇ 

1. Вивчення семантичної структури слів і смислових зрушень зберігає надзви-
чайну важливість з огляду на лексикографічну діяльність та спроби структурувати 
словниковий склад мови. Дослідження процесів семантичного оновлення не втрачає 
актуальності в контексті загального розвитку лексичного складу української літерату-
рної мови за останні десятиріччя. 

2. Полісемічне слово становить складну систему взаємопов’язаних значень, у 
якій виділяють головні (основні) й вторинні, прямі й переносні, узуальні й оказіональні 
значення і т. ін. Зважаючи на внутрішню близькість лексичної полісемії до словотво-
рення [див., напр., 1, с. 187], будову багатозначного слова розглядають як деривацій-
ну структуру, що не є сталою в процесі історичного розвитку. «Коли семасіологія ста-
ла розглядати значення багатозначного слова як результат деривації особливого ви-
ду – семантичної, то виникла необхідність описувати відношення між значеннями по-
лісема як дериваційні» [5, с. 109]. 

З погляду семантичної похідності структуру полісемічного слова розглядають як 
сукупність лексико-семантичних варіантів, які перебувають у відношеннях смислової 
мотивованості. У пропонованому дослідженні послуговуємося термінами твірне зна-
чення і похідне значення. 

3. Метафоризацію вважали і вважають одним з найпоширеніших видів семанти-
чної деривації. «Відомо, що метафоризація, вживання слів не в прямому, а в перено-
сному значенні, є одним із важливіших і постійно діючих засобів розширення й збага-
чення лексичного фонду мови без утворення нових словесних одиниць. Метафорич-
не вживання існуючих слів сприяє наповненню їх новими лексичними значеннями й 
відтінками значень, отже, викликає розширення їх семантичного об’єму, а значить, і 
стилістичних функцій» [2, с. 146]. Взагалі у лінгвістичній літературі наголошують на 
тому, що в останні десятиріччя значно збільшилася кількість конкретних напрямків до-
слідження метафори. Так, наприклад, Г. М. Скляревська виділяє 11 самостійних на-
прямків, серед яких семасіологічний напрямок, який вивчає семну структуру мовної 
метафори, лексикологічний напрямок, лексикографічний напрямок [4, с. 2–5]. 

4. Моделі семантичної деривації описують, орієнтуючись на параметри, на сми-
слові компоненти і т. ін. У пропонованій розвідці деривації, зокрема метафоричні, 
описані з опорою на метод компонентного аналізу. Як відомо, структуру лексичного 
значення становить упорядкований набір мінімальних одиниць плану змісту. Для їх-
нього позначення існує ціла низка термінів: семантичний компонент, семантичний 
маркер, ноема, диференційний елемент, фігура змісту, семантичний множник та 
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інші. Широкого використання набув термін сема з огляду на його лаконічність, слово-
твірні можливості. У лінгвістичній літературі представлено досить різноманітну кла-
сифікацію семантичних компонентів залежно від мети, аспектів дослідження семного 
складу і змісту лексико-семантичних варіантів. У нашому дослідженні здебільшого 
послуговуємося такими термінами, як архісеми, диференційні, експліцитні, імпліци-
тні семи, семи-спеціалізатори. Л. О. Кудрявцева зазначає, що підставою для виді-
лення моделей є динаміка денотативних сем у результативному значенні порівняно з 
твірним. Це виявляється в розширенні, узагальненні, випадінні, уведенні тих чи тих 
смислових компонентів денотативної частини лексичного значення [3, с. 49]. 

5. На семантичному рівні механізм метафоризації ґрунтується на заміні родово-
го семантичного компонента твірного значення, появі нових диференційних компоне-
нтів у структурі похідного лексико-семантичного варіанта. У пропонованому дослі-
дженні виділено загальні моделі метафоричної деривації за подібністю зовнішнього 
вигляду (наприклад, на підставі актуалізації архісеми ‘будова’ в лексемі анатомія 
«будова живого організму» формується похідне значення «складові частини, риси 
якого-небудь поняття, явища і т. ін.»: анатомія ціни, анатомія злочину), функції (на-
приклад, на підставі актуалізації семантичної ознаки ‘розв’язання’ в лексемі арбітр 
«посередник, суддя, до якого звертаються для розв’язання спорів» формується похі-
дне значення «те, що обирають за певний орієнтир під час розв’язання яких-небудь 
питань»: найвищий арбітр у питанні вибору мови фільму – мистецтво (газета 
«Культура і життя», 01.01.1989)), структури дії (наприклад, з актуалізацією семантич-
ної ознаки ‘відсутність руху’ значення дієслова пробуксовувати «буксуючи, ковзатися 
на місці, обертатися вхолосту» мотивує нове значення «не просуватися в подальшо-
му розвитку»: пробуксовують методи господарювання). 

Матеріалом для дослідження слугували публіцистичні тексти 80-х років ХХ ст. – 
початку ХХІ ст. Твірні значення слів подано за «Словником української мови» в 11 
томах, виданому у 1970–1980 роках. 
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Н. А. Самыличева (г. Нижний Новгород, Россия) 
ФАКТОРЫ ЭКСПРЕССИВНОСТИ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ТИПОВОЙ СТРУКТУРЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(на материале нижегородской прессы) 

«Сегодня активная жизненная позиция нашего современника, стимулируемая но-
выми социально-политическими процессами в стране, неизбежно стремится выра-
зиться в действенном слове. В наибольшей степени это наблюдается при индивиду-
ально-творческом подходе к словообразованию. Речь идет о единичном, неузуальном 
образовании слов, которое является своего рода реализацией возможностей языка» 
[2, с. 21]. 
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К неузуальным новообразованиям часто относятся как неузуальные, окказио-
нальные слова, нарушающие словообразовательную норму, так и неузуальные сло-
ва типовой структуры (потенциальные слова).  

Анализ текстов нижегородской прессы показывает, что достаточно большое ко-
личество новообразований в СМИ составляют окказиональные слова типовой струк-
туры, образованные узуальными способами.  

«Экспрессивность окказионализмов типовой структуры, не нарушающих слово-
образовательных норм, связана с необычным неузуальным сочетанием мотивирую-
щей основы и словообразовательного средства или с одним из этих компонентов» [1, 
с. 123]. Экспрессия потенциальных слов создается различными способами.  

Показателен случай с прилагательными, образованными при помощи продук-
тивного суффикса -ск- (и его морфов). Одной из наиболее загадочных для рядовых 
обывателей является профессия программиста… некоторые в очередной раз 
продемонстрировали загадочные стороны «программерской» души (Аргументы и 
факты – Нижний Новгород (далее АиФ-НН), № 39, 23.09–29.09.2009). Окказиональ-
ное слово образовано от жаргонного варианта обозначения профессии программер 
при помощи нейтрального суффикса -ск-, наблюдается нарушение стилистической 
сочетаемости морфем.  

Присоединение подобного морфа (-овск-) может сопровождаться нарушением 
закономерностей сочетаемости единиц, связанным с характером их происхождения. 
Морф данного суффикса -овск- может присоединяться к заимствованным именам 
собственным: Политехники уже в десятый раз организуют соревнования, этапы 
которых очень напоминают форт-боярдовские, да и название игры созвучно 
«Форт-Политех» (Нижегородская правда, № 122, 9.11.2010). 

Например, к транслитерированному названию сайта, также заимствованному по 
происхождению, присоединяется исконный аффикс -овск-: К вопросу о том, как опе-
раторы сняли сериал «Школа», – в таком… ютьюбовском формате (Московский 
комсомолец в Нижнем Новгороде (далее МК-НН), № 4, 20–27.01.2010). 

Экспрессия появляется и за счет «исходной» семантики, оценочности, маркиро-
ванности аффиксов. Так, потенциальное прилагательное недоэротическое образо-
вано префиксальным способом путем присоединения продуктивного префикса недо- 
со значением ‘не в полной мере наделенный тем или не в полной мере являющийся 
тем, что названо мотивирующим словом’:…Агния [Дитковските] с Ромой [Кенга] 
сняли симпатичное недоэротическое музыкальное видео, чем породили ложные 
слухи о своем романе (МК-НН, № 5, 27.01–03.02.2010). Достаточно активно образу-
ются имена существительные, мотивированные именами и фамилиями исторических 
деятелей и литературных персонажей, при помощи суффикса -щин-, имеющего от-
тенок неодобрения: Гайдар был сторонником неолиберального перехода к рынку, 
то есть предполагающего шоковую терапию для экономики и общества, которая 
опирается на «железную руку» и такое же железное, безжалостное сердце вла-
сти. А уж после такой «пиночетовщины» рынок якобы уже сам начнет всем ру-
ководить (МК-НН, № 5, 27.01–03.02.2010). 

Иногда словообразовательная семантика модели может содержать негативный 
компонент смысла. При образовании глаголов несовершенного вида, мотивирован-
ных существительными, с помощью суффикса -и-: Хватит куршевелить!.. глава 
нашего государства принял решение контролировать зоны отдыха министров и 
членов кремлевской администрации. Куршевель – популярный горнолыжный ку-
рорт во французских Альпах…// (Проспект, № 6, 10.02.2009) сам аффикс не являет-
ся маркированным, однако во всех подобных новообразованиях разговорного харак-
тера (ср. истерить, звездить) обнаруживается отрицательно-оценочная экспрес-
сия. В данном случае также негативный смысл идет от мотивирующего имени собст-
венного Куршевель, связанного в сознании читателя с оргиями «новых русских» в 
известном французском курорте. 
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Подобная модель лежит в основе новообразования диджеить, однако лексема 
диджеить обладает определенной степенью выразительности, поскольку исконный 
аффикс присоединяется к заимствованному слову, нарушая тем самым стилистиче-
ские ограничения в сочетаемости морфем: …Вокалист [группы «Градусы»] Руслан 
Тагиев DJ Baks диджеил в московских клубах и продолжает этим заниматься (МК-
НН, № 5, 27.01–03.02.2010). 

Порой экспрессия потенциальной единицы заключается в самой семантике 
производящего слова. Так, например, имя существительное битломагия, образо-
ванное узуальным способом словообразования, сложением, Битломагия… Я не 
изменяю своей традиции слушать The Beatles каждый день своей жизни... Это все-
ленская магия, она навсегда (МК-НН, № 4, 20–27.01.2010). Экспрессия новообразо-
вания заключается и в оценочно-смысловом компоненте, связанном с реакцией но-
сителя языка на слово. Так происходит в случае присоединения морфа суффикса -
ск- к аббревиатуре ЕГЭ: Директор Нижегородского филиала УРАО Жанна Прахова 
тоже не спешит с выводами о том, соответствуют ли «егэвские» баллы реаль-
ным знаниям ученика (МК-НН, № 5, 27.01–03.02.2010). 

Довольно часто экспрессия потенциальных слов формируется благодаря соче-
танию различных факторов. Например, выразительность слова суперменский (Рас-
пространенный в наше время «суперменский» вариант воспитания часто приво-
дит к разочарованиям (АиФ-НН, № 9, 2009) создается путем взаимодействия «ис-
ходной» оценочности денотата и нарушения сочетаемости морфем: к заимствован-
ному слову супермен присоединяется исконный аффикс -ск-. К подобным новообра-
зованиям можно отнести и образованное приставочно-суффиксальным способом 
жаргонно-разговорное причастие огламуренный, образованное приставочно-
суффиксальным способом, выразительность которого достигается за счет семантики 
производящего слова и нарушений закономерностей сочетаемости единиц: 
…Появилась реальная, не сглаженная, не «огламуренная» передача про городскую 
жизнь, и начались хоть какие-то движения власти навстречу народу (АиФ-НН, № 
21, 26.05–01.06.2010). Выразительность окказиональной единицы шоу-изация дости-
гается путем нарушения закономерностей сочетания морфем: к заимствованной 
лексеме шоу присоединяется продуктивный аффикс -изация, наблюдается стяжение 
нескольких гласных, что не характерно для русского языка, а также сама семантика 
существительного шоу способствует приобретению дополнительной коннотации но-
вообразования и (К сожалению, страна погрузилась в повальную шоу-изацию. 
Везде сплошные шоу (АиФ-НН, № 51, 22–28.12.2010). 

Проанализированный материал наглядно репрезентирует то, что новообразо-
вания, окказиональные слова не только раскрывают сущность процессов современ-
ного русского языка, выявляют, какие события и факты являются релевантными для 
общества, но и служат средством речевой выразительности. «Словообразование 
тем самым является сильным средством экспрессивизации текста, способствуя не 
только актуализации его отдельных фрагментов, но и усилению субъективного, ав-
торского начала в современных средствах массовой информации» [1, с. 124]. 
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Ю. Ю. Саплин (г. Запорожье) 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
И ЯЗЫКОВЫЕ ИННОВАЦИИ 

Непрерывное развитие языка несомненно связано с комплексом проблем, за-
трагивающим как место человека в социуме (и в современном мире в целом), так и 
место языка в социальном бытии человека. Философские исследования показали, 
что «движение представлено не только процессом развития, но и взаимодействия, 
взаимопревращения, обратимого изменения и перемещения» [1, с. 9]. Соответствен-
но процесс возникновения нового качества также осуществляется в различных фор-
мах: собственно неологизмы (пенсионирование ‘оформление пенсии’, пещерный 
‘примитивный’), стилистические, эмоционально-экспрессивные и другие коннотатив-
ные сдвиги (бизнес – ранее неодобр.), актуализация ранее известных лексических 
единиц (гимназия, лицей) и появление новых заимствований из других языков. Инно-
вации проявляются а) новой парадигматике: синонимические объединения (работо-
голизм, трудолюбие, рвение), антонимические противопоставления (работоголик – 
тунеядец), тематические группы (евро, лит, лат – денежные единицы), словообра-
зовательные гнезда (пиар – пиарить, пропиарить, запиарить, пиарщик, пиар-
менеджер, пиараст (ирон.), пиаровский, пиарский); б) новой синтагматике: ком-
фортная профессия ‘профессия, доставляющая моральное удовлетворение’, пи-
лотный проект ‘опытный, пробный проект’; в) новых отношениях словопроизводст-
ва: вице-премьер ‘заместитель главы правительства’, вице-премьерский ‘относящий-
ся к вице-премьеру’, по-вице-премьерски ‘так, как свойственно вице-премьеру’), г) 
новых дискурсивных практиках (например, гибридизация в ситуации гетеровалент-
ной коммуникации (термин З. Д. Львовской [6]): жизненный драйв вместо ‘сильная 
(активная) жизненная позиция’; драйвовые личности, люди с драйвом вместо ‘энер-
гичные, целеустремленные личности’, ‘инициативные люди’).  

Появление языковых инноваций любого типа, их оценка обществом, усвоение и 
распространение связаны с этно-национальной, социальной и культурной идентич-
ностью говорящих на данном языке. В докладе делается попытка рассмотреть связь 
новых единиц лексико-фразеологической подсистемы языка с процесами этно-
национальной и социокультурной идентификации носителей русского и украинского 
языков.  

Проблема идентичности является одной из самых обсуждаемых в современных 
гуманитарных исследованиях [3, с. 5–18]. Понятие идентичности – одно из наиболее 
популярных в современной социолингвистике и лингвокультурологии. Идентичность 
определяется исследователями как осознание личностной определенности, связан-
ной с собственной принадлежностью к той или иной социальной группе (cм., напр. 
[5]). Лингвистическими показателями идентичности (кроме выбора языка [7]) высту-
пают также лексико-фразеологические сигналы, определяющие пространство иден-
тичности, к которым относим также и проприальные номинации. 

Среди проблем, отраженных в инновационном пространстве современных 
идентичностей, рассматриваем архаизирующие инновации (которые в украинском и 
русском языках выступают сигналами принципиально различной социокультурной 
идентификации говорящих – новой этничности украинцев и «советской идентично-
сти» у русских [4]), глобализцию языкового кода [2] кризис идентичности, конф-
ликт идентичностей и др. 
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Р. І. Сегол, О. І. Шевчук, Х. С. Янушевська (м. Київ) 
МОДЕЛЬ РЕДАГУВАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

В АМЕРИКАНСЬКИХ ТЕЛЕСЕРІАЛАХ 

Глобалізаційні тенденції у сучасному світу вимагають швидкого реагування на 
розвиток подій та постійного обміну інформацією в системі межкультурної комунікації. 
Основою для зв’язків культур та етносів стає міжмовна комунікація, що базується на 
перекладі, його створенні та редагуванні. Особливої уваги нині заслуговує редагу-
вання перекладу текстів англомовних телесеріалів українською мовою, адже біль-
шість продуктів сучасного телебачення виробляється в Сполучених Штатах Америки 
та потрапляє до вітчизняного глядача внаслідок мовної обробки, яка далеко не зав-
жди є якісною й тому може не лише спотворити враження глядача від твору відеоми-
стецтва, а й негативно вплинути на його мовний словник. Серіальна продукція – ос-
нова телевізійного виробництва в США. В Україні ці витвори телевізійного мистецтва 
складають приблизно 60 % всього інформаційного простору. Саме основні норми та 
особливості методики редагування перекладу текстів телесеріалів на конкретних 
прикладах є науковим напрямком, що потребує ретельної уваги сучасного дослідни-
ка, оскільки телевізійні тексти стали об’єктом дослідження в Україні нещодавно і ще 
не мають усталеної теоретичної та практичної бази. 

Редагування перекладу телевізійних текстів базується на теорії та практиці пе-
рекладознавства, зокрема на доробках С. Влахова, С. Флорина, К. Чуковського, 
Р. Зорівчак, М. Рильського, перекладацькому досвіді П. Куліша та М. Лукаша, на пра-
цях з редагування перекладу М. Зарицького, В. Коптілова та інших. Проте тенденції у 
розвитку міжмовної комунікації вимагають усталення теоретичної бази та створення 
практичних настанов для редакторів телевізійних перекладів.  

Особливої уваги заслуговує редагування перекладу фразеологічних одиниць у 
текстах телевізійних серіалів. Фразеологізмам властива метафоричність та образ-
ність, саме тому фразеологічний аспект мовлення був завжди найважчим для ви-
вчення. Фразеологізми ми визначаємо як ключові елементи репрезентаційного й со-
ціально-культурного кодування телевізійного тексту, за допомогою яких передаються 
культурні особливості етносу, з якого походять головні персонажі, специфіка мовно-
стилістичних зв’язків. Аналіз, декодування та вторинне кодування таких елементів – 
одне з найважливіших завдань редактора перекладу на шляху створення адекватно-
го перекладу телевізійного тексту. 

Для того, щоб зрозуміти правильність обраного перекладачами способу відтво-
рення фразеологічних одиниць, редактор повинен виокремити для себе контекст і 
походження цих одиниць. В аналізованих текстах зустрічаються фразеологізми: а) 
власномовні англійські; б) запозичені з інших мов; в) запозичені з американського ва-
ріанта англійської мови. 
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Редактор перекладу має чітко вирізняти фразеологічні одиниці серед інших лек-
сичних елементів. Для того, щоб редактор перекладу мав можливість розкласифіку-
вати для себе фразеологічні одиниці, він повинен навчитися їх розпізнавати, оскільки 
носій тієї чи іншої мови не завжди розуміє, що має справу з фразеологізмом. Він має 
самостійно розбиратися в головних питаннях фразеології як науки, уміти виділити 
фразеологічні одиниці, розкрити їх зміст і передати експресивно-стилістичну функцію 
під час редагування перекладу [9, с.145]. Складність цього процесу зумовлює ряд 
помилок, які наявні в аналізованому телевізійному тексті: 

1. Перекладач приймає фразеологізм за вільне словосполучення і перекладає 
його на рівні слова. 

2. Помічає те, що словосполучення не є вільним, але приписує це індивідуаль-
ному авторському стилю або навпаки – індивідуально-авторське стале словосполу-
чення розглядає як ФО. 

3. Наділяє вільне словосполучення особливостями ФО та перекладає на фра-
зеологічному рівні [3, с. 189]. 

Проаналізована теоретична база дає можливість створення типової ідеалізова-
ної моделі редагування перекладу фразеологізмів у аудіовізуальному творі. Модель 
має включати такі етапи: 

1. Рецептивно-аналітична обробка тексту оригіналу редактором – прочитання, 
виявлення фразеологічних одиниць, розподіл відповідно до обраної редактором кла-
сифікації фразеологічних одиниць в першотворі. 

2. Опрацювання редактором тексту перекладу – виявлення та зіставлення фра-
зеологічних одиниць у творі перекладу та оригіналу із залученням тлумачних словни-
ків, словників фразеологізмів, синонімічних словників мови оригіналу й перекладу, а 
також, якщо виникає така потреба, консультації з фахівцями. 

3. Аналіз обраного перекладачем способу відтворення фразеологізмів у текстах 
друготвору з огляду на мовлення, стилістику та аудіовізуальний складник твору. 

4. Аналітико-синтетична обробка тексту із визначенням редактором перекладу 
відповідності обраного способу перекладу фразеологізму. Редактор перекладу обо-
в'язково має оцінити доцільність обраного відповідника та адекватність його викорис-
тання в готовому тексті. 

5. Виправлення виділених помилок і остаточна редакція тексту відповідно до за-
гальних вимог до аудіовізуальних перекладів, зокрема довжини репліки та візуально-
го складника, який впливатиме на обрання відповідника у друготворі.  

Завдяки проведенню редактором запропонованих операцій відбувається всебіч-
ний аналіз і подальше опрацювання фразеологічних одиниць у телевізійному тексті 
перекладу. Застосування такої типової моделі було використано в нашому дослі-
дження на конкретному прикладі – аналізі редагування перекладу фразеологізмів у 
серіалі «Живий за викликом» як типовому перекладному продукті в сучасному україн-
ському комунікаційному середовищі. «Живий за викликом» (англ. Pushing Daisies, 
фразеол. укр. – «помирати», «бути мертвим») – американський комедійно-
драматичний телесеріал. Прем'єра відбулася на телеканалі ABC (США) 3 жовтня 
2007 року. Показ другого сезону завершений 13 червня 2009 року. Поєднання двох 
жанрів – драми та комедії – поширений симбіоз в американському телевізійному про-
сторі [11]. Перший і єдиний переклад цього телесеріалу українською мовою створено 
2008 року телеканалом «Новий канал». Саме аналіз цього перекладу і роботи редак-
тора над ним став основою для нашого дослідження. 

В аналізованому тексті наявні 5 різновидів перекладу фразеологізмів:  
– часткові еквіваленти; 
– фразеологічні аналоги; 
– калькування; 
– описове витлумачення; 
– логізація, що не є типовим способом перекладу фразеологізмів, проте викори-

стовувався перекладачами аналізованого матеріалу. 
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1. Фразеологічні часткові еквіваленти (ФОЕч) мають однакове лексичне значен-
ня та стилістичне забарвлення, але відрізняються за формою. Наприклад, «this is 
pushing your luck» подається в перекладі «Живий за викликом» як «не смикай смерть 
за вуса», зміст двох ФО залишається однаковим – «не випробовувати долю», збері-
гається також й емоційно-експресивне забарвлення, але за формою ФО розрізняють-
ся; «Luck pushed me first» перекладено як «вона мене перша смикнула»; «You can 
have your pie but you can’t eat it» перекладено «всі очі виплакати», зміст залишається 
однаковим – «страждати від страшного горя, не шкодуючи себе», сталим є емо-
ційно-експресивне забарвлення, але змінюється форма.  

2. Фразеологічні аналоги (ФОА) – це такі міжмовні відповідники, які є однаковими 
за змістом, стилістичною характеристикою, але різняться лексичним наповненням і 
граматичною структурою. Наприклад, «judgy judge» перекладається «чиє б уже мов-
чало», обидва фразеологізми позначають поняття «не суди», але зміст відтворюєть-
ся іншими словами, саме в цьому прикладі яскраво відображена різна образна осно-
ва для творення фразеологізмів; «break a leg» перекладається «ні пуху, ні пера», за 
змістом ФО в мові оригіналу та в мові друготвору позначає «хай щастить», але 
зміст відтворюється іншими лексичними засобами.  

3. Калькування. Цей спосіб перекладу фразеологізмів використовувався пере-
кладачами серіалу «Живий за викликом» тоді, коли не можна було вдатися до інших 
способів перекладу для передання емоційно-експресивного навантаження ФО та ці-
лісності семантико-стилістичної будови. Наприклад, «three way split» перекладено 
«поділимо на трьох», тобто подається калькування слів в англійському варіанті. Під 
час використання калькування обов’язково потрібно відшукати саме той відповідник, 
який не спотворить сприйняття та повністю передасть зміст оригіналу. 

4. Описове витлумачення. При такому способі передається лише логіко-
поняттєвий зміст фразеологізму, тобто подається не фразеологізм, а його тлумачен-
ня, пояснення, порівняння. Наприклад, «save the day» – «врятувати всіх від смерті 
під час Апокаліпсису» перекладено відповідно до змісту серіалу. 

5. Логізація – спосіб перекладу, що ґрунтується на заміні емоційно-експресивної 
одиниці мови оригіналу такою одиницею мови перекладу, що передає лише логіко-
понятійний зміст [6, с. 43]. Наприклад, «devil’s bargain» перекладено як «сумнівна 
угода» – значення фразеологізму передано, але емоційно експресивний тон загубле-
но. Можна було б замінити на «диявольська угода». 

Під час роботи над текстом редактор повинен не лише віднайти фразеологічну 
одиницю в тексті оригіналу, а й обрати спосіб перекладу, який відтворив би внутрі-
шню форму фразеологічної одиниці, її логіко-поняттєвий і образний зміст, а також 
емоційно-експресивне навантаження. Втрата хоча б одного із цих складників може 
призвести до спотворення оригіналу та хибного сприйняття перекладу реципієнтом. 
Редактор повинен не лише обов’язково перевірити фразеологізми за текстом оригі-
налу, за допомогою словників, довідників та, якщо це потрібно, проконсультуватися з 
фахівцями для створення адекватного перекладного тексту. 
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О. А. Семенюк (г. Кировоград) 
ДЕТЕРМИНОЛОГИЗАЦИЯ СЛОВА ПЕРЕЗАГРУЗКА В СОВРЕМЕННОЙ 

РЕЧИ КАК МАРКЕР СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Для современного русского языка (как и других восточнославянских) характерно 
увеличение количества терминов техники и технологий, используемых в переносном, 
детерминологизированном значении. В последние год-два в языке СМИ, политиче-
ской риторике, активно употребляется метафоризированное значение слова переза-
грузка. Это своеобразная семантическая и коммуникативная «модель», которую 
можно назвать показательной, концептуальной для первого десятилетия нового века 
в дискурсах постсоветского пространства, в том числе, и в русском.  

Одним из первых наиболее известных сочетаний, где слово перезагрузка про-
явило переносное значение, стало название одного из популярнейших фильмов но-
вой компьютерной эпохи «Матрица: Перезагрузка». Перезагрузка как термин (ин-
форматика, компьютерные технологии), обозначающий действие, связанное с новым 
запуском программы в случае сбоя, технических неполадок и под., еще не «метафо-
ризировался» в этом контексте, но уже приобрел двойное смысловое наполнение, 
так как фильм касался не столько технических, сколько социальных проблем.  

Удачное с точки зрения семантики, эмоциональности и синтаксической ком-
прессии употребление спровоцировала копирование, желание наследовать «форму-
лу», прежде всего в названиях фильмов и художественных произведений. Вслед за 
«Матрица: Перезагрузка», находим фильм: «16 лет. Любовь. Перезагрузка»; художе-
ственные произведения: «Книжник. Перезагрузка»; компьютерные игры: «Противо-
стояние: Перезагрузка». 3D;  «Противостояние. 3D. Перезагрузка: Бессмертие»; 
«Перевозчик – 2. Перезагрузка». «Космические рейнджеры 2: Доминаторы. Переза-
грузка».  

Но настоящий всплеск использования метафорического значения связан, преж-
де всего, с политическим событием. Пришедший к власти в Белом доме новый пре-
зидент США Барак Обама объявил о начале новой стратегии в политике с Россией – 
перезагрузке отношений. Эта инициатива была поддержана правительством России, 
и, началось: телевизионное, газетное, Интернетовское пространство заполнилось 
контекстами типа: «... Президент США Барак Обама заявляет, что «перезагрузка» 
отношений с Россией сработала...»; «... Президенты России и США Дмитрий Медве-
дев и Барак Обама на первой личной встрече дали старт "перезагрузке" российско-
американских отношений»; «В Лондоне впервые встретились Медведев и Обама: 
"перезагрузка" начата» и под. (Тут и далее все примеры отобраны с помощью поис-
ковых систем в сети Интернет). 

Технологический термин перезагрузка быстро прижился в языке политики, жан-
ре политического обозрения  в СМИ, в устной риторике политиков и журналистов, 
поэтому предсказуемо появились вариации при освещении и других значимых поли-
тических событий. Например: «Вице-спикер Госдумы России рассчитывает на пере-
загрузку отношений с Украиной»; «Россия – Украина: передышка или перезагруз-
ка?»; «"Перезагрузка". Испытание Украиной»; «Перевыборы. Перезагрузка» и под. 
Отметим, что если в первое время новое использование термина в переносном зна-
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чении проявлялось, в том числе, и в его «окавычивании», то в последние годы ка-
вычки начинают исчезать из печатных вариантов текстов. 

Естественно, что активное употребление в детерминологизированной, метафо-
рической форме слова «перезагрузка» в средствах массовой информации в одном 
из самых популярных в постсоветских странах дискурсов – политическом, способст-
вовало развитию «подражания», копирования семантической модели и в других жан-
рах. Причем, как это часто бывает, количество отразилось на качестве. Можно отме-
тить, например, относительно допустимые, с точки зрения языкового вкуса и логики, 
варианты употребления: «Перезагрузка сознания»; «Милиция: Перезагрузка!»; 
«...Государственно-частное партнерство: перезагрузка» и под. Но есть и совершенно 
неудачные контексты, языковая корявость которых связана, прежде всего, с использо-
ванием слова, которое обрело определенную функционально-стилевую прикреплен-
ность, в упрощенных, не «политических» ситуациях. В таких случаях большинство но-
сителей языка осознают, чувствуют стилевое несовпадение. Например: «Газель»: пе-
резагрузка. Группа ГАЗ запустила производство модели Газель-Бизнес…»;  «Переза-
грузка языка. В России выбраны Слова и Выражения 2009 года…»; «Производствен-
ная «перезагрузка»; «Спальня: перезагрузка …»; «Пискун. Перезагрузка» и т. д. 

В подобных случаях мы наблюдаем определенную закономерность, связанную 
с активным использованием «модного» слова-термина, в том числе, и в метафори-
ческом значении. Активность употребления приводит к выходу за рамки нормативной 
ситуативно-стилевой зоны и, соответственно, к нарушению речевых (вкусовых) норм. 
Упрощенное же применение, в свою очередь, приводит к «усталости» общества от 
слова и появлению негативных оценочных коннотаций по отношению к явлению, ко-
торое оно называет.  

Тяга носителей языка к логичным и нелогичным употребления переносного зна-
чения, частотность и разновекторность сочетаемости слова перезагрузка объясня-
ется, по нашему мнению, тем, что общество, носители языка в определенный мо-
мент «устали» от доминирования военизированной, агрессивной, штампованной ме-
тафорической модели советского и постсоветского периода, и с удовольствием, ино-
гда, запредельным, берутся осваивать новые, уже даже не спортивные, а именно 
технические и технологические модели метафор на основе модных терминов, сим-
волизирующих новый стиль жизни. То, что подобная тенденция имеет ощутимую экс-
тралингвистическую составляющую, подтверждает ее проявление и в других языках 
постсоветских стран, в том числе – украинском и белорусском. 

С. Б. Сереброва (г. Донецк) 
МЕДИАДИСКУРС КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИКИ 

Современные лингвистические исследования существенным образом не изме-
нили утверждение о языке газеты как имеющем в своем арсенале 2 функции: воз-
действующую и информирующую и соответственно сплав «экспрессии и стандарта» 
[4, с. 19]. 

Актуальность изучения современного языка газеты определяется как внутрен-
ними, так и внешними причинами. На рубеже 90-х годов в языке масс-медиа Украины 
произошли существенные количественные, качественные и функциональные изме-
нения. Возникла необходимость ввести в научный обиход новый материал и осмыс-
лить его в контексте современных научных знаний. В языке современной газеты в 
первую очередь отражаются изменения, происходящие в украинском обществе, по-
тому что медиа-текст, как и любой другой, строится в соответствии с задачами об-
щения. 
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Существующая теория пяти функциональных стилей подвергается значитель-
ной критике, хотя термин «публицистический стиль» достаточно употребителен в на-
учной литературе. Однако исследователи отмечают, что газетный язык в его совре-
менном виде не укладывается в рамки публицистики, т. к. в языке газет отмечается 
смешение стилей, неоднородность, проникновение на страницы газет лексики разго-
ворного, научного, художественного, делового стилей.  

На основании этого ученые выдвинули тезис о появлении нового раздела в 
языкознании – медиалингвистики [2, с. 20]. Понятие медиадискурса является произ-
водным от популярной в последние годы общей концепции дискурса. Этот термин 
вызывает много споров и различных трактовок, но так как он более точно отражает 
коммуникативность газетного текста, считаем возможным его использование в зна-
чении, данном Т. Г. Добросклонской: «В самом общем виде медиадискурс – это со-
вокупность процессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой комму-
никации во всем богатстве и сложности их взаимодействия» [2, с. 21]. 

Представитель западноевропейской лингвистической традиции Т. А. Дейк при-
дает большое значение расширенному пониманию контекстуальной перспективы 
дискурса, особенно при изучении текстов массовой информации. Именно ему при-
надлежит наиболее полная и последовательная схема дискурсивного анализа мате-
риалов массовой коммуникации [1, с. 56–65]. 

Ю. М. Лотман ввел в научный обиход лингвистические характеристики коммуни-
кационного текста (каковым, безусловно, является язык газеты). Он развил и допол-
нил, предложенную Якобсоном модель акта коммуникации, и предложил понятие 
культурного кода. Понятие кода, по мнению Лотмана, неразрывно связано с культурой. 
«Культура не беспорядочное накопление текстов, а сложная иерархически организо-
ванная, работающая система» [7, с. 155]. 

Хочется отметить продуктивную теорию, выдвинутую Ю. Н. Карауловым в книге 
«Русский язык и языковая личность». В ней он как бы продолжает развивать взгляды 
Ю. М. Лотмана на порождение текстов, связывая их с культурной общностью людей, 
имеющей общую память, иначе говоря, воспитанную на лучших ее образцах. Выдви-
нутая им теория прецедентности [5, с. 155] текстов получила развитие во многих 
трудах и практических исследованиях филологов. Если говорить о языке газеты, то 
она как нельзя лучше соотносится с необходимостью писать емко и кратко. Эти бога-
тые возможности представляет интертекстуальность. Понимание этого помогает на-
сытить тексты новой коннотацией, наполнить глубинным подтекстом, не выходя при 
этом за рамки газетного формата. «Назовём прецедентными тексты, (1) значимые 
для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) 
имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные и широкому окружению 
данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие, 
(3) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой 
личности» [5, с. 155]. Следует сказать, что с момента публикации этой работы в 1987 
году этот термин вошел в употребление. Так, участники семинара «Текст и коммуни-
кация» расширили рамки употребления данного термина, назвав его «прецедентным 
феноменом, сделав оговорку о том, что текст понимается ими в более узком смысле 
[6]. А. Е. Супрун называет «прецедентные феномены» «текстовыми реминисценция-
ми» [10], а Ю. Е. Прохоров «прецедентными текстовыми реминисценциями». Отме-
тим, что к числу текстовых реминисценций А. Е. Супрун относит и индивидуальные 
неологизмы, и коннотативную лексику, и ссылки на официальные документы, что, 
конечно же, противоречит данным выше определениям, изучаемых прецедентных 
структур, как «хрестоматийных», известных всем носителям языка данного когнитив-
ного пространства. С. И. Сметанина в работе «Медиа-текст в системе культуры» [9] 
то же понятие называет «цитатным письмом» и даёт ему следующее определение: 
«Цитатным письмом мы называем особый прием текстовой деятельности журнали-
ста. Суть его в интеллектуальной, эмоционально-оценочной, формальной перера-
ботке «чужого» текста-цитаты, осмысленного и освоенного в системе культуры, и по-
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вторное использование его в качестве средства номинации по отношению к реаль-
ным ситуациям (лицам) при создании медиа-текста. Если традиционно цитата при-
водится для доказательства точности изложения, то здесь она появляется вместо 
точного, прямого наименования; если эффект цитаты опирается на авторитет автора 
или источника, то здесь отсылки к авторству, к имени оригинального текста не игра-
ют существенной роли» [9, с. 109]. В понятие «прецедентный феномен» (ПФ) по 
В. В. Красных входит прецедентная ситуация (ПС), прецедентный текст (ПТ), преце-
дентное имя (ПИ) и прецедентное высказывание (ПВ). «Едва ли не главной диффе-
ренцирующей характеристикой ПФ является их способность 1) выполнять роль эта-
лона культуры; 2) функционировать как свернутая метафора; 3) выступать как сим-
вол какого-либо феномена или ситуации (взятых как совокупность некоторого набора 
дифференциальных признаков) [6, с. 170]. 

Исследование В. Г. Костомарова предлагает новую концепцию стилистики, от-
ражающую состояние и функционирование русского языка конца XX–XXI в., который 
использует уже иные схемы и работает в пестрой мозаике «языковых менталите-
тов». Именно в это время взаимодействие и взаимопроникновение «стилей» привело 
к изменениям в соотношении стилистики ресурсов языка и стилистики их современ-
ного употребления (текстовой организации словесности). Поэтому, как считает 
В. Г. Костомаров, ключевым понятием и объектом изучения становятся группировки 
текстов, которые описываются не перечнем типовых языковых единиц, а векторным 
указанием на правила их отбора и композиции. Стилистика трактуется ученым преж-
де всего как стилистика текстов [5, с. 98]. 

Ю. В. Рождественский заменяет термин «публицистический стиль» понятием 
«массовая коммуникация». Под массовой коммуникацией  им понимается «совокуп-
ное действие массовой периодической прессы, кино, радио, телевидения. Они едины 
потому, что действуют на общей основе информационных агентств, единых принци-
пов финансирования: государственного, корпоративного и через рекламу» [8, с. 76]. 

В названии современного газетного дискурса существуют равноправные сино-
нимы-варианты: СМИ, масс-медиа, пресса, «четвертая власть». Думается, в этой 
связи особенно плодотворным является утверждение С. Н. Сметаниной о том, что 
главное отличие публицистического стиля заключается в его открытости, в том 
смысле, что излагаемый журналистом материал требует определенного языкового 
наполнения, а так как газетная тематика неограниченна, то естественно лексика га-
зеты не может существовать как закрытая система (сравним, например, с научным 
стилем) [9, с. 47]. 

«Экстралингвистические факторы оказывают наибольшее влияние на отбор и 
организацию средств языка для массовой аудитории, оперативность создания и по-
требления текста, периодичность, коллективное авторство, использование других 
первичных текстов» [9, с. 45]. Таким образом, структура газетного текста, являясь по 
сути макротекстом, – это заданная, регламентированная структура, представляющая 
прототипный характер, в которой четко обозначены текстовые границы, насыщен-
ность газетных текстов зависит от объема, а жанровая вариативность предполагает 
отбор лексико-грамматического материала и соответствующих выразительных 
средств. 

Нужно отметить, что в газетном дискурсе само понятие текста приобретает со-
вершенно своеобразный вид, что пока плохо изучено современной лингвистикой. 
«Эти тексты до сих пор мало – несоизмеримо с их ролью в нынешней коммуникатив-
ной жизни общества – используются для исследования и иллюстрации стилевых и 
собственно лингвистических явлений. Ведь массовая коммуникация (или масс-
медиа), стилевая сущность пока темна, все очевиднее претендует чуть ли не на ос-
новополагающую роль в нынешнем языковом существовании людей» [4, с. 34]. Ве-
роятно, в газетных текстах, как впрочем, и во всех других, главное – замысел, обес-
печивающий, по мысли В. В. Виноградова, многомерность словесного произведения 
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посредством динамического развертывания семантических, экспрессивно эмоцио-
нальных и иных словесных рядов. 

Главная функция текста газеты получает выражение в его структурно-
композиционном построении с помощью системы специальных языковых и компози-
ционных средств.  
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Е. Н. Сидоренко (Мариуполь) 
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ  

В ЭРГОНИМИИ ДОНЕТЧИНЫ 

С массовым притоком иностранных слов в середине 90-х в языке наблюдается 
тенденция полилингвизма. В эргонимию Донетчины, как и других регионов Украины, 
вливается множество иноязычных слов, преимущественно английских, а также не-
мецких, французских, итальянских, польских. Их передача осуществляется различ-
ными способами: прямым включением иностранного слова с полным сохранением 
его первоначального графического облика, а также методом транскрипции и транс-
литерации.  

Проблеме транслитерирования иноязычных слов как одному из самых распро-
страненных способов передачи иностранных названий всегда уделялось и уделяется 
большое внимание в работах многих ученых. В основном их мнения сводятся к тому, 
что следует придерживаться норм, отраженных в таблицах практической транскрип-
ции / транслитерации. Такие таблицы заимствования слов из основных европейских 
языков, пользующихся латиницей, в русский язык представлены в работах 
Р. С. Гиляревского и Б. А. Старостина [1], Д. И. Ермоловича [2], а особенности транс-
формаций английских наименований в украинский язык даны в труде И. В. Корунца [4].  

Транслитерация из-за различий в графике употребляется и в сочетании с прак-
тической транскрипцией. «Многие буквы латинского алфавита либо изменили свое 
звуковое значение, либо читаются нестандартно в определенных буквосочетаниях и 
словах, … транслитерация будет порождать варианты этих имен, мало похожие при 
чтении на оригиналы» [2, с. 18]. На уровне разговорной речи используются варианты, 
образованные от названий кафе и ресторанов: макдональдский гамбургер – от 
«Макдоналдс», пиццерийские приправы – от «Пиццерия», челентановская пицца – от 
«Pizza Челентано», макчикенские цены – от «McPizza &  Chicken». Тем не менее, 
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транслитерация обеспечивает «легкость произношения на иностранном языке и спо-
собствует запоминанию, а также возникновению ассоциаций» [6, с. 161]. 

Большая часть названий передается латинской графикой. Это можно объяснить 
популярностью английского языка, распространенностью навыков чтения и понима-
ния среди широких кругов населения. При таком способе передачи сохраняется гра-
фический, но искажается звуковой облик слов. Без знания определенных правил 
чтения эти слова не всегда правильно произносятся. Однако звуковая сторона явля-
ется главной в восприятии, тогда как значение иностранных слов понятно лишь тем, 
кто владеет этим языком. К тому же существует лексика, которую невозможно пере-
вести на другой язык из-за отсутствия в нем идентичных фактов. Слова и обороты, 
имеющие определенные значения, понятны носителям языка, но не всегда рецепиен-
там. Так «транслитерация “говорящего имени” сопряжена со смысловыми потерями. 
Перевод же порой ведет к привнесению чуждого национального колорита» [3, с. 93. 
Если в наименовании использовано иноязычное слово, которое не имеет эквивален-
тов в других языках, применяется способ прямого переноса: магазины Dario Moreno, 
Daniel, Marino Fabiani. На перевод имен собственных влияют их структурно-
семантические и стилистические особенности. Переводимость или непереводимость 
названий обусловлены сходством или различием приемов «создания экстралингвис-
тических (мифологических, исторических, литературных и др.) ассоциаций в языке-
источнике и в языке перевода […]. Переводимость «значащих» имен определяется 
возможностью перевода лексического значения основы и сходством словообразова-
тельных моделей» [5, с. 15]. 

Существует ряд эргонимических объектов, названия которых подаются одно-
временно на государственном (украинском) и международном (английском) языках. 
Эти названия зафиксированы документально и присутствуют на вывесках. К этой 
группе относятся названия высших учебных заведений, предприятий и организаций 
государственного значения. Их эргонимические термины содержат в своем составе 
имя города, края, области или другой административной единицы, где топоним-
существительное английского варианта преобразуется в соответствующее прилага-
тельное в украинском или русском  варианте: Донецкая торгово-промышленная па-
лата – Donetsk Chamber of Commerce and Industry, Азовский судоремонтный завод – 
Azov Ship-repair Plant. 

Часть отечественных предприятий, следуя моде, тоже именуется по-английски, 
как бы указывая таким названием на их европейское качество. Таким образом, идет 
процесс «активизации употребления иноязычной лексики» [7, с. 33. 
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Т. В. Симашко (г. Северодвинск, Россия) 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИМЕТЫ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

Традиционные народные приметы, складываясь на протяжении многих веков, от-
ражают культуру, быт, нравы, духовную и трудовую деятельность народа. Ученые как 
прошлых двух веков, так и наших дней, описывая и истолковывая народные приметы, 
выявляют их структурно-семантические особенности, варианты употреблений, мифо-
поэтические основы многих из них, научную достоверность немалой их части, языко-
вую организацию [5; 13; 15; 9; 18; 12; 14; 17 и др.]. Анализ народных примет преиму-
щественно направлен на выявление опыта, накопленного в прошлом. И в этом отно-
шении приметы являются важным источником изучения языковой картины мира, со-
ставляя вместе с другими паремиями «единый мировоззренческий комплекс» [1, 
с. 38]. 

Мнения об употреблении примет в современной жизни разные. Иногда отмеча-
ют непопулярность примет, их «захолустность, какую-то провинциальность, старо-
модность» [3, с. 73]. Исследователи современных городских субкультур, напротив, 
подчеркивают их актуальность. Впрочем, не только примет. Идет постоянное произ-
водство новых текстов многих фольклорных жанров [4; 5; 6; 11 и др.]. Среди них не 
только песни, анекдоты, устные рассказы, но и поверья, ритуально-магические 
действия, приметы. Значительный объем современных примет, отобранных «по тек-
стам средств массовой информации, на интернет-сайтах, в живой устной речи» [10, 
с. 4], представлен наряду с традиционными в «Большой книге примет» [10].  

Активное продуцирование примет, причем созданных людьми разных социаль-
ных групп, широкое их использование – то ли в шутку, то ли всерьез – в повседнев-
ном общении уже само по себе дает основание для формулирования задачи их изу-
чения. Ведь, как справедливо пишет С. Ю. Неклюдов «понимание социальных про-
цессов и форм общественного сознания невозможно без обращения к текстам, кото-
рые это общество продуцирует» (8, с. 18). Вместе с тем в той или иной социальной 
группе наряду с новыми используются и традиционные приметы, что требует, конеч-
но, широкого комплексного изучения среды их бытовая. Выявить степень популярно-
сти примет в тех или иных социальных слоях непростая и интересная задача, ее ре-
шение открывает возможность дифференцированного описания одного из пластов со-
временной обыденной картины мира. Однако в данной работе в намерения автора 
входит проанализировать языковые особенности и на этой основе установить от-
дельные традиционные и инновационные черты современных примет, некоторые 
структурно-семантические характеристики, социальную среду их бытования. 

Современные тексты легко узнаются среди традиционных примет по характеру 
используемой в них лексики, часто заимствованной в прошлом веке или в последние 
десятилетия. Многие слова свидетельствуют о принадлежности новых примет к город-
ской культуре, определенным ее субкультурам, указывают на употребление текстов 
в тех или иных социальных группах, а их авторов характеризуют как образованных 
людей, владеющих абстрактными понятиями и во многом отошедших от традицион-
ных наименований.  

Так, нередко в традиционных приметах называются ментальные сущности (сча-
стье, удача, корысть, грех, добро, худо и т. д.). Обращение к подобным понятиям 
наблюдается и в новых приметах. Однако в них используются слова, которых нет в 
народных приметах: репутация, дезориентация (‘введение в заблуждение’), де-
прессия (‘угнетенное психическое состояние’), дисгармония (‘разлад, разногласие’), 
проблематично (‘возможно, предположительно’) и т. д. Например: Поймать во сне 
воробья – к знакомству, интриге; Пролить воду на колени в 29-й день по солнеч-
ному календарю – к клевете на вас, шантажу; Если вам попала соринка или рес-
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ничка в глаз в 23-й день по солнечному календарю – к обману, дезориентации [10, 
с. 72, 66, 81].  

Современные приметы включают названия предметов или действий, которые 
отсутствуют в народных текстах, многие из них отражают реалии последних десяти-
летий. Например: Увидели молодого человека на велосипеде – ждите телефон-
ного звонка; Влюбленным нельзя фотографироваться вместе, иначе их ждут 
ссоры, они скоро расстанутся; Доллар, найденный на дороге, – предвестник доро-
гого подарка, который могут сделать всего лишь раз в жизни; Рушащийся балкон 
означает смерть близкого человека; Если вернуться за сотовым телефоном – 
весь день пойдет наперекосяк; Чешется правый глаз – к СМСке от любимого 
(Мол.) [10, с. 50, 64, 114, 19, 54, 81]. 

Лексический анализ текстов новых примет позволяет систематизировать их в 
зависимости от тех социальных групп, в которых они используются. Это могут быть 
группы людей, связанных одной профессией или общими интересами и занятиями. 
Например: в среде медиков – Если врача очень хвалит пациент, врач обязатель-
но «напортачит»; владельцев автомобилей – ГАИ не остановит, если перед по-
стом ГАИ водитель запоет в машине; байкеров – Если в лоб байкеру врезалась 
муха или жук – это предупреждение об опасности; спортсменов – Последний мяч 
на разминке вратарь обязательно должен поймать – к удаче в игре; студентов – 
Перед экзаменом покатать по учебнику яблоко – подкатит пятерка [10, с. 77, 
67, 19, 77, 489]. Немало текстов примет, лексика которых свидетельствует о том, что 
они употребляются в речи пожарных, летчиков, музыкантов, актеров и т. д., на что в 
материалах словаря часто указывают пометы [10]. В ряде случаев это помогает 
дифференцировать среду бытования, ср., например, из речи школьников – Ни за 
что не мойте голову перед экзаменом – это просто опасно (Шк.) и из речи студен-
тов – Перед экзаменом на ночь положить под подушку волос – сдашь успешно 
(Студ.) [10, с. 488]. Но в других случаях для понимания этого достаточно самого тек-
ста: Нельзя мыть машину на берегу реки – угонят (Авто); Если кто-то увидит, 
как гримируется актер, спектакль провалится (Театр.) [10, с. 12, 14]. Безуслов-
но, наличие таких помет – совершенно необходимый элемент научной фиксации за-
писи. Но нельзя не признать и то, что и сама по себе лексика текстов примет позво-
ляет выявить особенности словников разных социальных групп.  

Структура многих новых текстов повторяет структуру традиционных примет, ср., 
например, Собака укусила байкера – к аварии, неудачной поездке [10, с. 19] и Соба-
ка жмется к хозяину – к несчастью [2, с. 575]. Вместе с тем отметим, что немало 
среди новых текстов и таких, которые отличаются многословием, не свойственным 
традиционным приметам, например, Появление бабочки в служебном помещении 
сулит неописуемые метаморфозы хозяину (к примеру, директору фирмы и т. п.). 
Метаморфозы могут быть только хорошие: финансовый рост, получение басно-
словной прибыли, появление зарубежных партнеров [10, с. 18]. Обратим внимание 
на наличие оценочных определений, выражающих высокую степень качества (неопи-
суемые, баснословной), которые также не характерны традиционным приметам. 

Есть и другие структурно-семантические различия традиционных и новых при-
мет. Так, в традиционных текстах события, обозначенные в первой части приметы, 
лаконично интерпретируются во второй, например, Кони ржут – к добру; Сорока 
скачет на дому больного – к выздоровлению [2, с. 575; 576]. Изредка с помощью 
слова большой называется размах бедствия: Если мышь попадет за пазуху, то 
быть большой беде [2, с. 577]. На фоне этого любопытно, что в новых приметах ин-
терпретационная часть может быть представлена в виде градуальных оценочных 
определений, позитивный их характер, оптимизм прогноза не исключает шутливость 
таких текстов. Например, Если в бороду байкера врезалась муха или жук – к удаче, 
если запуталась в бороде – очень хорошо; Дорогу байкеру перебежала кошка – к 
хорошей погоде, рыжая – к очень хорошей погоде; Если по монитору проползет 
божья коровка, вас подстерегает большое и светлое счастье [10, с. 39, 19, 37]. В 
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последнем случае слово подстерегает, кажется, также употребляется с целью ко-
мического эффекта.  

Интерес представляет и вопрос о включении в современные приметы традици-
онных символов и образов, их семантико-символической интерпретации в новом 
контексте. Некоторые приметы обнаруживают большое сходство. Например, образ 
полных – порожних ведер, интерпретируемый в традиционных приметах к удаче или 
к неудаче, обнаруживается и в современных текстах: Встретить мужчину с полным 
ведром, бидоном и т. п. – жди премию [10, с. 49]. Символическое значение веника как 
«средства отгона, удаления чего-то нечистого <…> широко используется для избав-
ления от нечистой силы, болезней и других опасностей» [16] в традиционных обря-
дах и приметах. Это же значение представлено в современных приметах, употреб-
ляющихся как в повседневной жизни, так и на службе, в производстве: Чтобы полу-
чить большую прибыль, ставьте веник в офисе всегда в угол ручкой вниз; Веник 
стоит в самолете помелом вверх – к прибыли; Надо всегда держать дома веник 
метлой кверху – будет богатство [10, с. 52, 51, 225]. Данное символическое зна-
чение проявляется и в записанном студенческом ритуале: Чтобы успешно сдать 
экзамен, нужно привязать к венику белую ленточку – символ удачи, из каждого уг-
ла комнаты смести мусор на середину, собрать и, приговаривая: «С этим мусо-
ром уйдет вся моя неудача», вынести мусор на перекресток (Студ.) [10, с. 52]. 

Таким образом, лингвокультурологическое изучение современных текстов, со-
поставление их с традиционными приметами позволяет выявить стереотипные си-
туации современной жизни, раскрыть устойчиво сохраняющиеся черты этого фольк-
лорного жанра, установить семантические области инноваций. 
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Ю. В. Сложеникина, А. В. Растягаев (г. Самара, Россия) 

У ИСТОКОВ СЛАВЯНСКОЙ НЕОЛОГИИ: В. К. ТРЕДИАКОВСКИЙ 

Исследователи отмечают характерную черту Тредиаковского-ученого: будучи 
теоретиком-реформатором во многих разделах филологии, он всегда подкреплял 
свои изыскания приложением образцовых произведений. Обозначив в «Речи о чис-
тоте российского языка» 1735 г. проблему скудости лексикона, писатель сам вклю-
чился в словопроизводство. Объектом нашего описания станет лексический состав 
«Жития канцлера Франциска Бакона» (1760), на материале которого мы обозначим 
механизмы словотворческой деятельности Тредиаковского. Исследование не пре-
тендует на исчерпанность, поскольку не закончена работа над «Словарем русского 
языка XVIII века». Вып. 1–17 (1984–2007). Лексемы, рассмотренные в статье, ото-
браны по следующим основаниям: они не составляют фонд церковно-славянского 
языка, отраженный в «Старославянском словаре» (1999), и русского языка по карто-
теке «Словаря русского языка XI–XVII веков». Вып. 1–28 (1975–2008). Первенство 
Тредиаковского установлено по «Словарю русского языка XVIII века». 

Для Тредиаковского важнейшей теоретической и практической задачей была 
разработка нового – гражданского, национального литературного языка, который бы 
смог благодаря стилистической дифференциации обслуживать разные сферы обще-
ственной жизни постпетровского времени. Вхождение России в мировое культурное 
пространство, развитие новых форм светской жизни, политики, науки, права обнару-
жили сильное отставание лексического состава языка от складывающихся реалий. 
Изучая словотворчество Тредиаковского, мы становимся свидетелями сотворения 
«нового мира» и означивания важных для второй половины XVIII в. смыслов, ценно-
стей, концептов. А поскольку, как отмечает Т. И. Вендина, антропоцентричность язы-
ка более всего проявляется в его лексике и особенно словообразовании, в котором 
ярко выражена идея языкового созидания, мы можем познать и механизмы самореа-
лизации отдельной творческой личности [1, c. 6–7]. В связи с этим актуальные для 
современной антропологической лингвистики проблемы исследования стереотипов 
культурного сознания и реконструкции языкового «портрета» народа могут быть до-
полнены индивидуально-антропологическим аспектом языкотворчества. 

Более того, общепризнанным является рассмотрение «человека говорящего» 
внутри культурно-языкового сознания этноса. Бесспорна его доминантность по от-
ношению к конкретному пользователю языка. Однако, поскольку такие исторические 
личности, как Петр I, Ф. Прокопович, А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский, М. В. Ломо-
носов, А. П. Сумароков и др. были основателями новой секуляризованной культуры, 
исследование авторских актов словотворчества может обнаружить новые черты 
взаимоотношений, с одной стороны, человека и общества, с другой – человека и 
языка. Акцент может сместиться с этнического компонента на индивидуально-
авторский, отчетливее обозначив роль не абстрактного человека вообще, принадле-
жащего той или иной исторической эпохе, а реального творца истории, культуры, ли-
тературы, чье имя запечатлено на обложке письменного артефакта. 

Параллельно с созиданием нового культурного дискурса интеллигенции Нового 
времени пришлось быть создателями метаязыка описания новой социальной пара-
дигмы. Традиционно деятели науки и литературы постпетровского времени: Канте-
мир, Тредиаковский, Ломоносов – называются основателями современной русской 
терминологии. 

Исчерпывающий словник индивидуально-авторских неологизмов писателя по-
зволит понять субъективные интенции, послужившие толчком к словотворчеству, «и 
вместе с тем выявить общие закономерности, поскольку субъективные мотивы, как 
правило, репрезентируют более общие, объективные закономерности» [1, c. 11]. Та-
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кой словник должен дать возможность реконструкции языковой картины мира и наи-
более значимых для Тредиаковского концептов. 

На наш взгляд, значение Тредиаковского в истории русского языка заключается 
в том, что он «запустил» современную машину русского словообразования, отобрав 
в предшествующих церковно-славянской и древнерусской традициях именования 
модели, актуальные до настоящего времени. 

Семантическое словообразование, формально не увеличивая лексикона язы-
ка, расширяет его смысловое поле. В писательском творчестве Тредиаковский за-
крепил у некоторых языковых единиц русского языка новые значения, например.  

ВЕРТЕНИЕ и ВЕРЧЕНИЕ*. В момент фиксации лексемы употреблялись как су-
ществительные, обозначающие действие от глагола «вертеть», «вертеться». Напри-
мер, «У точила для вертения 2 чел.» (Московский суконный двор. [1706–1813] // 
Крепостная мануфактура в России. 1934); «Вертение воды, водоворот» (Полной 
французской и российской лексикон, с последнего издания лексикона Французской 
академии на российской язык переведенный Собранием ученых людей. 1786); «О 
Лунном верчении и колебании» (Сокращение астрономии или звездозакония г. де Ла 
Ланда. С фр. на рос. яз. преложил Михайло Головин. 1789); «<Обезьяна> оказывает 
всю свою легкость, в вертении и прыгании» (Почта духов, ежемесячное изд., или 
Ученая, нравственная, и критическая переписка арабского философа Маликульмуль-
ка с водяными, воздушными и подземными духами. [Изд. И. А. Крылов]. 1789–1790); 
«Но верчением Рулеты ничему нельзя научится, кроме совершенной, неизкореняе-
мой праздности» (Зритель ежемесячное изд. 1792).  

Тредиаковский абстрагируется от конкретной семантики, употребляя в «Житии 
Бакона» слово в абстрактном значении: «поворот, обращение, изменение в положе-
нии чего-либо»: «Явствует довольно по всем сим расположениям, что Иаков не-был 
в спокойствии о вертении дела, и о способе, каким обвиненный поступал: но не 
весьма видно, на чем было основано сие беспокойство» (53**). 

ВОЛНОВАНИЕ. В прямом значении от производящего «волна» через глагол 
«волновать» употребление впервые зафиксировано в 1731 г.: «Волнование, тревол-
нение морское» (Вейсман Э. Немецко-латинский и русский лексикон. 1731). У Тре-
диаковского в «Тилемахиде…»: «Нептун своею острогою, претяще волнованию мор-
скому, так скоро великия бури не укрощает» (1766). 

В значении «возбужденное состояние, тревога, беспокойство» впервые слово 
отмечено в «Архиве кн. Ф. А. Куракина: «Здешния обстоятельствы гораздо успокои-
лись. Правда, что были в большом волновании, и множество домов отсюдова вы-
ехали» (Архив кн. Ф. А. Куракина. [1661-1727]. Изд. под ред. М. И. Семевского. 1890-
1902). Позднее в 1769 г.: «Спать надобно немного: дабы от умножения крови и вол-
нования оной болезнь не возобновилась» (Наставления и правила врачебные для 
деревенских жителей, служащие к умножению не довольного числа людей в России. 
Слово … апр. 22 дня, 1769 г. говоренное … Иоанном Христианом Керстенсом. 1769); 
аналогично в 1777 г.: «Для чего волнование страстей душа не в силах бывает укро-
тить» (Слово о невещественности души человеческой … говоренное … Дмитрием 
Аничковым … апр. 22 дня 1777 г. 1777).  

Тредиаковский в «Житии Бакона» впервые употребляет лексико-семантический 
вариант в значении «бунт, мятеж, крамола, возмущение, междоусобие»: «Иаков VI, 
родившийся между смятениями и волнованиями гражданскими, был Государь все-
мерно не войнолюбивый» (31). Впоследствии слово вошло в активное употребление: 
в 1786 г.: «Волнование подданных против своего Государя» (Полной французской и 
российской лексикон, с последнего издания лексикона Французской академии на 
российской язык переведенный Собранием ученых людей. 1786); аналогично в 
                                                

* Определения и источники даются по: Словарь русского языка XVIII века / Гл. ред. Ю. С. Сорокин. СПб., 1984–2007. 
Вып. 1–17. 

** Страницы в скобках указаны по изданию: Тредиаковский В. К. Житие канцлера Франциска Бакона, перевел с франц. на 
российский Василий Тредиаковский, профессор и член Санктпетербургския Императорския Академии Наук. М., 1760. 161 с. 
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1830 г.: «Меньше Мы ожидать можем какого либо волнования от Киргисцев» (Полное 
собрание законов Российской империи. 1830). 

ВСЕКОНЕЧНЫЙ. Первое употребление фиксируется Словарем XVIII века  в 1709 
г. в значении «совершенный, полный»: «Изображение всеконечныя на прегордаго не-
приятеля победы» (Политиколепная апофеосис… 1709). Позднее это значение закре-
пляется в «Словаре Академии Российской (1789–1794): «Всеконечное раззорение». 

Тредиаковский развивает семантику сложного слова, впервые употребляя его в 
значении «несомненный, явный»: «Иаков ответствовал на них представление пись-
мом очень суровым, и повелел им именно и всеконечно не ведать сего дела до того 
его возвращения… Король, ревнуя излишно при таких обстоятельствах, хотел всеко-
нечнаго осуждения Автору: ибо был страх, чтоб как правильным судом не-был он 
оправдан» (67). Писатель воспользовался новым лексико-семантическим вариантом 
также в «Аргениде»: «<Гости Тимоклена> спрашивают госпожу.., что то за обыкнове-
ние Сицилианам, и какая всеконечная польза происходит от нощных огней». Впо-
следствии ЛСВ встречается на страницах «Журнала или Поденной записки… имп. 
Петра Великого с 1698 г., даже до заключения Нейштатского мира» (1770-1772): 
«Цесарь всеконечную причину имеет не токмо желать, но и к тому вспомогать, дабы 
Швеция паки по той стороне Балтическаго моря отдалена была». 

ВЫСОКОМЕРНЫЙ. Первоначально – в значении «служащий для измерения 
высоты». Отмечается у Б. Варения в книге «Географиа генералная Небесныи и зем-
новодныи круги… Прев. с лат. яз. на рос.», 1718 г.: «Имевши или познавши высоту 
увиденныя горы, коликим разстоянием от оныя отстоим Геодетически [или чрез раз-
мер] можем познати. Аще и инструмент гониометрическии будем имети.., или лесни-
цу высокомерную». 

Тредиаковский трансформирует конкретное значение, развивая абстрактную 
семантику: «Сей случай требует изъяснения: причина тому имеет быть видима в 
способе мнения оных высокомерных Министров, кои, имея много честолюбиваго хо-
тения, а мало талантов, зависствуют достоинству, видимому ими в других» (20). Впо-
следствии слово «высокомерный» в исходном значении вышло из употребления, в 
русском языке закрепился ЛСВ, созданный писателем: «исполненный высокомерия, 
проявляющий его; гордый, надменный». Например: «Высокомерный Ксарал закрас-
нелся, услыша сие предложение, которое всю его гордость привело в движение» (По-
весть о хромоногом бесе, соч. на францусском языке г. Лесажем в двух частях, перев. 
…Дмитрием Легким и Дмитрием Мокеевым. 1763). Позднее в журнале «Трутень» в 
1769 г.: «<Человеколюбие> изтребит из него пустую кичливость и высокомерное пре-
зрение к другим людям». Еще позднее в «С. Петербургском журнале изд. И. Пниным», 
1798 г.: «Нет в вас высокомерных умов, предающихся обманчивому честолюбию». 

ГУЛЯНЬЕ. В исходном значении – обозначение действия по глаголу «гулять». 
Тредиаковский трансформирует процессуальную семантику, впервые употребляя 
слово в значении «веселье, забавы, пир»: «…не отступал от него во всех его гуляни-
ях, вступал во все самонравия его, и одобряя всеж его страсти» (33). Впоследствии в 
данном ЛСВ лексема встречается, например, в «Подденьщине, или Ежедневном из-
дании»: «Минувшим маслиничным гуляньем» (Издатель и автор В. В. Тузов. 1769); у 
М. Д. Чулкова: «Женьщине таких лет, в каковых я была тогда, нестолько потребна 
пища, сколько надобно гулянье» (Чулков М. Д. Пригожая повариха, или Похождение 
развратной женщины. 1770); в комедийном жанре: «[Сенька:] Ево любимое гулянье 
по ночам, с картежниками, да с мотами; где в билиар, а инде и в косточки перекинет» 
(Купецкая компания, комедия в одном действии. 1788). 

Таким образом, основной вектор словотворчества Тредиаковского был направлен 
в сторону создания абстрактной лексики и переосмысления конкретной семантики. 
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С. А. Смирнова, А. С. Турчина (г. Северодвинск, Россия) 
ОККАЗИОНАЛИЗМЫ Л. Е. УЛИЦКОЙ:  

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В русистике последние два десятилетия характеризуются особым вниманием 
ученых к новым словесным единицам, в том числе к окказионализмам. В настоящей 
статье рассматриваются структурные и семантические особенности словообразова-
тельных новаций, функционирующих в повести Л. Е. Улицкой «Веселые похороны». 
Отметим, что в своих научных изысканиях мы придерживаемся мнения тех исследо-
вателей, которые считают, что отождествление неологизмов и окказионализмов яв-
ляется лингвистически некорректным, поскольку они представляют собой разные 
языковые феномены, и признаем окказиональными единицами собственно окказио-
нальные (образованные с нарушениями словообразовательного типа) и потенциаль-
ные (образованные по продуктивным словообразовательным типам) слова. Далее 
представим результаты проведенного анализа. 

В качестве мотивирующей основы или базы выявленных новаций выступают 
узуальные единицы, т. е. единицы, зафиксированные современными толковыми сло-
варями, изданными после появления в 1997 г. в печати повести Л. Е. Улицкой «Весе-
лые похороны». Так, имя существительное струение образуется от глагола стру-
иться при помощи форманта -ениj- с абстрактным значением; дериват запасец – от 
глагола запасать с помощью суффикса -ец- со значением ‘предмет по действию с 
уменьшительно-уничижительным значением, сопровождающимся сильной экспрес-
сией близости, сочувствия или издевки’ [1, с. 147], имя прилагательное лаячий – от 
имени существительного лайка с помощью суффикса -иj- со значением принадлеж-
ности и т. д. 

Тип форманта позволяет сделать вывод, что Л.Е. Улицкая создает окказиональ-
ные единицы при помощи сложения, аффиксального и смешанного (сложносуффик-
сального) способов. 

Разновидности сложения представляет (1) словосложение, например, дериват 
шоу-карьера образован путем сложения слов шоу и карьера; (2) основосложение, 
примером которого могут служить такие лексемы, как надменно-капризный (прилага-
тельное создано путем сложения двух основ с признаковым значением надменный и 
капризный), линяло-драгоценный (прилагательное образовано путем сложения двух 
основ с признаковым значением линялый и драгоценный) и под.  

Среди аффиксальных способов выделяются (1) префиксальные образования: 
псевдошотландский ← псевдо- + шотландский ; экстраогурчик ← экстра- + огур-
чик и под.; (2) суффиксальные слова: гостиничка ← гостиница + -к-; оскальный ← 
оскал + -н-; лаячий ← лайка + -иj- и др.; (3) префиксально-суффиксальные единицы: 
проеврействовать ← про- + еврейство + -ова- или проеврействовать ← про- + 
еврей + -ствова- (данный окказионализм имеет множественную мотивацию) и под. 

Использование смешанного способа словообразования характерно для таких 
слов, как простолицая (имя прилагательное образовано путем сложения основы с 
признаковым значением простой и основы с предметным значением лицо с помо-
щью интерфикса -о- и нулевого суффикса), чернословие (имя существительное соз-
дано путем сложения основы с признаковым значением черный и основы с предмет-
ным значением слово с помощью интерфикса -о- и суффикса -иj-) и др. 

В тексте повести употребляется 11 потенциальных слов, из них 6 имен прилага-
тельных (дробненький, мелкоротый, надменно-капризный, простолицый и др.), 4 
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имени существительных (галерейщик, гостиничка, самокомментарий и др.) и 1 на-
речие (неврастенически), а также 20 собственно словообразовательных окказиона-
лизмов: 8 имен существительных (запасец, культурка, чернословие и др.), 9 имен 
прилагательных (дистрофичный, крупноплановый, линяло-драгоценный и др.), 2 
глагола (допридумать, проеврействовать) и 1 наречие (талмудически). Приведем 
примеры.  

В предложении Микки прожил в России год, собирая материалы по советско-
му кино тридцатых годов и неврастенически переживая тяжелый роман с малень-
ким чудовищем, которое его унижало, обдирало и подвергало мукам ревности [2, с. 
132] встречается наречие неврастенически, созданное от основы с признаковым 
значением неврастенический при помощи суффикса -и- со значением ‘обстоятель-
ственный признак, который назван мотивирующим словом: так, как свойственно то-
му, кто назван (или что названо) мотивирующей основой производящего имени при-
лагательного’ [1, с. 164]. Узуальные наречия такого типа образуются от имен прила-
гательных, в основе которых лежит наименование отвлеченного понятия или сферы 
деятельности человека: дружески, зверски, мастерски, практически, хозяйски и т. п. 
Следовательно, анализируемая единица относится к продуктивному словообразова-
тельному типу, образуется без нарушений и может квалифицироваться как потенци-
альное слово. Ср.: дружески ← дружеский ← друг (одушевленное лицо); зверски ← 
зверский ← зверь (одушевленное существо); неврастенически ← неврастенический 
← неврастеник (одушевленное лицо). 

В контексте Пока он стоял, загораживая широкой спиной дверь кухни, мимо 
нее похоронщики вынесли этот черный мешок − как выносят старую вещь, сло-
манную и ненужную [2, с. 245] собственно окказионализмом является имя существи-
тельное похоронщик, производное от основы с предметным значением похороны с 
помощью суффикса -щик- со значением ‘лицо, характеризующееся отношением к 
предмету или явлению, названному мотивирующим именем существительным’ [1, с. 
513]. К этому типу относятся узуальные единицы банщик, гардеробщик, тоннель-
щик, угольщик и под., словообразовательно связанные, как и анализируемый окка-
зионализм, с предметными основами, однако мотивирующие основы узуальных лек-
сем обозначают вещество (уголь) или место, в котором совершается действие (баня, 
гардероб, тоннель), в то время как семантика мотивирующей основы окказионализ-
ма называет обобщенное действие, абстрактный предмет по действию (похороны). 

При создании собственно окказиональных образований Л. Е. Улицкая допускает 
три вида нарушений. 

(1) Нарушение системной продуктивности словообразовательных типов. Для 
таких окказионализмов наиболее присуще изменение характера мотивирующей ос-
новы, т. е. мотивированное слово создается от основ иной семантики. Так, например, 
дериват допридумать образован от глагола придумать при помощи префикса до- со 
значением ‘достичь цели, довести до какого-либо предела (во времени или про-
странстве) действие, названное мотивирующим словом’ [1, с. 115]. К данному слово-
образовательному типу в языке относятся такие производные, как добрести, дова-
рить, договорить, донырнуть и т. п. Указанные слова структурно связаны с процес-
суальными основами, как и окказионализм допридумать, однако значение мотиви-
рующих основ узуальных лексем основано на таких семах как ‘движение’, ‘конкрет-
ное действие’, в то время как окказионализм связан с семой ‘мысль’ (‘размышление’). 
Имя прилагательное лаячий производно от лексемы с предметной основой лайка с 
помощью суффикса -ий- со значением ‘принадлежность, свойственность какому-либо 
животному’ [1, с. 180]. Узуальные притяжательные прилагательные волчий, заячий, 
птичий и др. также образуются от основы с предметным значением и обозначают 
одушевленные предметы, однако в семантике мотивирующей основы окказионализ-
ма наблюдается конкретизация: называется не вид животного, а порода (лайка).  

(2) Нарушение известных языку словообразовательных цепочек. Например, имя 
существительное дергунчик образовано от процессуальной основы при помощи 
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суффикса -унчик- со значением ‘лицо по привычному действию или по склонности к 
действию, названному мотивирующим словом’. При создании этого слова наблюда-
ется нарушение, которое характеризует такое явление, как чересступенчатое слово-
образование. Ср.: полная модель: скакунчик ← скакун ← скакать (слово скакунчик 
находится на 2 ступени деривации); неполная модель: дергунчик ← (дергун) ← дер-
гаться (пропущена 1 ступень деривации).  

(3) Замена словообразовательного средства. Имя прилагательное трефный 
создано от имени существительного трефы с помощью суффикса -н- со значением 
‘признак или свойство, относящееся к предмету, явлению, действию, времени или 
месту, названному мотивирующим словом’ [1, с. 265]. В современном русском языке 
существует узуальное прилагательное трефовый, образованное от той же основы, 
но при помощи форманта -ов-. Дериват дистрофичный произведен от лексемы с 
предметной основой дистрофия с помощью суффикса -ичн- со значением ‘признак, 
обозначающий характерное свойство лица или предмета, названного мотивирующим 
словом’ [1, с. 227]. К этому типу относятся слова аналогичный, аристократичный, 
гармоничный, типичный и под. (ср. узуальное прилагательное дистрофический, об-
разованное от той же основы, но при помощи суффикса -ическ-). 

В повести «Веселые похороны» большинство окказиональных слов выступают в 
нулевых контекстах, поскольку они представляют собой потенциальные слова и час-
тично стандартные новообразования. Так, например, в предложении Алик в послед-
ние годы перед болезнью плохо продавался, а теперь, когда он и работать пере-
стал, и бегать по галерейщикам не мог, доход был просто нулевой, а вернее ска-
зать, ниже нуля [2, с. 125] употребляется имя существительное галерейщик, кото-
рое имеет значение ’человек, содержащий галерею и (или) работающий в ней’; де-
риват допридумать в контексте Алик допридумал ему биографию, уверял всех, что 
тот великий карточный шулер, попался, сидел в турецкой тюрьме и бежал на 
воздушном шаре... [2, с. 185] имеет значение ‘размышляя, прийти к окончательному 
решению проблемы’. Структура и значение подобных окказионализмов Л. Е. Улицкой 
прозрачны, так как новообразования проявляют, эксплицируют свою семантику пол-
ностью через внутреннюю форму; контекст лишь подтверждает правильность сде-
ланного вывода. 

Встречаются в повести новации, о значении которых вне контекста можно толь-
ко строить догадки, в связи с чем требуется изучить сочетаемость и ближайшее ок-
ружение окказионализмов. Такие единицы анализируются в миниконтексте, или кон-
тексте ближайшего окружения. Например, в предложении Левушкина косметика 
еще только-только находила своих потребителей, когда Ирина, покрытая треф-
ными бликами общеамериканской косметики, его покинула [2, с. 67] имя прилага-
тельное трефный сочетается с существительным блик и реализует смысл ‘блик, по 
форме напоминающий трилистник, как на карте трефовой масти’. Вне сочетаемости 
и ближайшего окружения данный окказионализм можно спутать с узуальным словом 
трефовый, имеющим значение ‘относящийся к трефам (о картах)’, в то время как 
прилагательное трефный выражает значение признака по отношению к другой реа-
лии окружающего мира, а не только к игральным картам.  

Таким образом, словообразовательные окказионализмы Л. Е. Улицкой функ-
ционируют в нулевом контексте и миниконтексте, так как представляют собой едини-
цы первой и второй степени окказиональности (потенциальные и собственно слово-
образовательные лексемы). При производстве собственно окказиональных слов до-
пускается три вида нарушений: образование дериватов (1) от основ слов иной се-
мантики, чем в узуальном словообразовательном типе, (2) с пропуском ступени де-
ривации, (3) при помощи иного форманта. Наиболее характерным является первый 
вид нарушения. Л. Е. Улицкая создает новации при помощи узуальных способов: 
аффиксального (префиксального, суффиксального, префиксально-суффиксального), 
сложения (осново- и словосложения) и смешанного (сложносуффиксального). Писа-
тельница отдает предпочтение суффиксальному способу, при помощи которого об-
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разуется 54 % словообразовательных единиц (веревчатый, галерейщик, дергунчик, 
дробненький, талмудически и под.). 
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Г. В. Соболева (г. Донецк) 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ (на материале переводного словаря) 

Актуальность экономической сферы деятельности в жизни современного чело-
века сделала терминосистему экономики одной из активно развивающихся и изу-
чаемых в различных языках, в том числе в русском и в украинском. В последние де-
сятилетия в системе украинского языка развиваются и продолжают формироваться 
различные специальные подъязыки (в том числе подъязык экономики). А поскольку в 
связи с этим важными и актуальными остаются переводные экономические словари, 
нас заинтересовала проблема сопоставительного анализа русско-украинской эконо-
мической терминосистемы. 

Материалом исследования послужили около 3000 экономических терминов рус-
ско-украинского переводного толкового словаря [2]. Проведенный анализ показал, 
что из всего массива терминов 1536 наименований являются аналитическими (аб-
бревиатуры, сложные слова, словосочетания). Это может служить иллюстрацией те-
зиса В. М. Лейчика о том, что «аналитизм номинативных конструкций присущ совре-
менным языкам для специальных целей (ЯСЦ) так же точно, как и разговорной ре-
чи». Это не противоречит уже имеющимся исследованиям, которые дают основание 
ученому в той же работе утверждать, что «подавляющее большинство терминов 
представляет собой не слова, а словосочетания из двух-трех слов (до 90% в ряде 
терминосистем); иначе говоря, расчлененность, аналитичность характерна для со-
временной естественнонаучной, технической, экономической специальной лекси-
ки…» [1, с. 108]. 

Например, терминологическое сочетание маркетинг противодействующий 
переводится на украинский соответственно маркетинг протидіючий. Но подобную 
схожесть в построении терминов наблюдаем не всегда. Украинский перевод сочета-
ния маркетинг развивающийся свидетельствует о специфике украинской подсисте-
мы, которая связана с невозможностью в данном случае образовать причастие: мар-
кетинг, що розвивається. 

Сопоставительный анализ терминов взятого нами словаря показывает, что не-
соответствия в переводе экономической терминологии могут иметь последователь-
ный характер, но эта последовательность может и нарушаться. 

Например, все терминологические сочетания с существительным процент в 
переводе с русского на украинский даются соответственно со словом відсоток: бан-
ковский процент – банківський відсоток, действительная ставка процента – дійс-
на ставка відсотка, ссудный процент – позиковий відсоток, начисленные процен-
ты – нараховані відсотки. Однако как только в подобных сочетаниях появляется од-
нокоренное прилагательное процентный, в украинском варианте терминологическо-
го сочетания дается только однокоренное процентний, но не відсотковий: арбит-
раж процентный – арбітраж процентний, фиксированная процентная ставка – фі-
ксована процентна ставка, эффективная процентная ставка – ефективна проце-
нтна ставка. 
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Интересна закономерность в употреблении в составе термина слов деньги / де-
нежный и средства. Поскольку «деньги» на украинском – «гроші», достаточно боль-
шое количество терминологических сочетаний с этим словом переводятся соответ-
ственно: количественная теория денег – кількісна теорія грошей, кредитные 
деньги – кредитні гроші, «отмывание» денег – «відмивання» грошей. В сложных 
словах-терминах корни также переводятся последовательно: квазиденьги – 
квазігроші. Название русской денежной единицы XVI ст. копейка (копейная деньга) 
также дается в переводе как копійка (копійний гріш). В данном случае последова-
тельно и без исключений переводятся и однокоренное прилагательное денежный – 
грошовий: карточка денежная – картка грошова, налог на доходы от денежных ка-
питалов – податок на доходи від грошових капіталів, фонд денежного рынка – фонд 
грошового ринку. 

Однако, если же речь идет о денежных средствах, на украинский язык термин 
переводится уже с учетом только того, что «средства» – это «кошти»: аккумуляция 
денежных средств – акумуляція коштів, движение денежных средств – рух коштів. 

Далее можно говорить о непоследовательном переводе терминов данной сфе-
ры. Например, ряд терминологических сочетаний со словом срок дается с соответст-
вующим термином строк: ликвидационный срок – ліквідаційний строк, система 
«точно в срок» – система «точно в строк». И также в сочетаниях с однокоренным 
прилагательным или с данным корнем в сложном термине: досрочное прекращение 
договора – дострокове припинення договору, долгосрочные займы – довгострокові 
позики, долгосрочная цена безубыточности – довгострокова ціна беззбитковості, 
долг долгосрочный – борг довгостроковий. Но в двух случаях встречаем соответст-
венно срок – термін: гарантийный срок – гарантійний термін, испытательный 
срок – іспитовий термін. 

Второй случай, выявленный нами в процессе анализа, показывает непоследо-
вательность перевода в терминах прилагательного параллельный. В одном случае 
встречаем перевод: параллельная валюта – паралельна валюта. Однако в двух со-
четаниях дается вариант перевода параллельный – рівнобіжний: параллельная 
сделка – рівнобіжна угода, параллельный рынок – рівнобіжний ринок. 

Последовательный перевод терминов свидетельствует о формировании собст-
венной терминосистемы, со своими тонкостями семантических отличий в значениях 
экономических понятий, процессов и под. Причины же непоследовательного перево-
да отдельных составляющих терминологических сочетаний могут свидетельствовать 
о том, что, возможно, этот процесс формирования собственной терминологии, кото-
рый шел под влиянием русского языка (о чем свидетельствует перечень русскоязыч-
ных лексикографических источников, использованных при составлении взятого нами 
словаря), еще не завершен. 
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О. Б. Сорока (м. Львів) 

НЕОЗАПОЗИЧЕННЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ 
СУЧАСНОЇ БОЛГАРСЬКОЇ МОВИ 

Одним з найактивніших способів поповнення та оновлення словникового складу 
сучасної болгарської мови є запозичення лексики. Це процес, притаманний усім жи-
вим мовам світу, який сприяє їх вдосконаленню, збагаченню, інтелектуалізації та з 
хвилею нових запозичень потребує нових досліджень. 

Різкі зміни у суспільстві на зламі тисячоліть призвели до динамічних змін у мові. 
Створення нового швидкісного інформаційного простору, нових способів та засобів 
комунікації стало сприятливим фактором для активізації обміну інформацією та 
швидкого розповсюдження інновацій. Слушно зауважує болгарська дослідниця 
К. Вачкова [1, с. 60], що сьогодні слово лише за кілька годин може облетіти увесь світ 
та стати широко розповсюдженим інтернаціоналізмом, зрозумілим мільйонам людей. 
У наш час, за відносно короткий термін, це трапилось з великою кількістю англіциз-
мів, чи точніше – англоамериканізмів. Їх популярність та особливий статус завдячує 
престижу офіційної у США англійської мови, яка через авторитет держави отримала 
можливість бути мовою нових понять, явищ та предметів. Вона стала основною мо-
вою в Європейському Союзі, мовою нового інформаційного Інтернет простору, мовою 
престижною у школах, університетах, необхідною у роботі, у спілкуванні, набула ста-
тусу міжнародної та стала основним постачальником мовних неологізмів у мови, що 
потребували нових номінацій. 

Зважаючи на кількість інформації та швидкість її надходження, болгарська мова, 
як і її носії, не були готовими до такої швидкості обробки нової інформації, її засвоєн-
ня та номінації новоз’явлених понять, предметів, явищ. Через мовний дефіцит, брак 
часу та дуже «поміркований» пуризм велика кількість запозичень-неологізмів були 
просто транслітеровані чи трансплантовані з мови-джерела у болгарську мову. Це і 
спровокувало появу у ній великої кількості нових «чужих-своїх» слів.  

Дослідження, проведене на основі контекстів, вибраних з медійного дискурсу, 
підтверджує лідерство англіцизмів серед запозичень сучасного періоду. 

Чи не найбільше їх є у лексиці комп’ютерних та інформаційних технологій. У су-
часному світі лексика та термінологія такого типу є необхідною не лише для спеціалі-
стів, з впевненістю можна стверджувати, що вона вже стала частиною словникового 
запасу пересічного громадянина. В щоденному спілкуванні з’явились такі слова як: 
чат, щодня ми чатимося: болг. чаткам се, чатя се: Слушам музика на mp3-то, 
чаткам с Алис… (з Інтернету), з’являємось у скайпі: болг. cкайп, який в одній з бол-
гарських телевізійних реклам названий «великою сім’єю», що свідчить про те, що ця 
реалія відіграє важливу роль у житті людей та забезпечує їм необхідні контакти з 
близькими людьми. Болгарин сьогодні не може обійтися без мейла: болг. имейл, 
мейл, и-мейл, е-мейл, слово, яке має у мові свій домашній відповідник болг. елект-
ронна поща, але через мовну економію вживається частіше у «чужо-своєму» варіанті. 
Більше того, не зважаючи на вже досить тривале перебування у мові, це слово в 
офіційних документах, на бланках організацій, візитках вживається як варваризм у 
своїй латинській графіці.  

Нові економічні реалії, фінансові поняття, банківські операції, торгівельні відно-
сини стали причиною пововнення новими словами цих галузей. З’явилась нова спі-
льна європейська валюта, яка у багатьох випадках стала важливішою від лева, адже 
увесь світ почав жити за курсом зростання чи спадання євро: болг. евро. Словоспо-
лучення обмін валют у болгарській мові збереглося хіба що на деяких вивісках, у 
розмовній мові функціонує лише болг. чейндж бюро, і навіть частіше просто: болг. 
чейндж. Болгари все частіше обмінюють валюту з дієсловом болг. чейнджа, процес 
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обміну називають болг. чейнджаджийство, а власників чи працівників обміну валют 
охрестили словом болг. чейнджаджия. З появою нових нетипових досі для болгарсь-
кого суспільства діяльностей, з’явилася велика кількість нових англіцизмів на болг. -
инг, багатьом з яких мовознавці пророкують швидкий відхід, але частина з них вже 
добре освоїлась у болгарській мові, а деякі навіть досить вдало конкурують з пито-
мими іменниками такого типу: болг. банкиринг/банкиране. Велику кількість таких слів 
спостерігаємо саме в фінансово-економічній сфері: болг. аутсорсинг, маркетинг, 
мърчандайзинг, кетъ(е)ринг, кейтъринг, франчайзинг.  

Розвиток спортивної галузі, поява нових видів спорту та включення деяких з них у 
міжнародні змагання найвищого рівня: олімпіади, чемпіонати світу Європи, Америки, 
Азії, призвели до появи великої кількості інтернаціоналізмів у лексиці та термінології 
сфери спорту: болг. шорттрек, сноубординг/сноуборд, кикбокс/ кикбоксинг, уиндс-
ърфинг, все більше людей почали займатися фізичними вправами у спеціальних, 
обладнаних для цього приміщеннях, залах, басейнах. Кожен з цих видів занять має 
свою спеціальну систему, набір вправ, а отже, і спеціальну назву: болг. шейпинг, ак-
вааеробіка, бодибилдинг, каланетика. Деякі ігри дістали свої назви від торгових ма-
рок, наприклад, болг. фрисби. 

Зміни у суспільстві стали причиною оновлення суспільно-політичної лексики цьо-
го періоду. Зі вступом Болгарії у ЄС на болгарському телебаченні та у медійному прос-
торі все частіше зустрічається слово болг. брифинг, яке могло б замінитись відповід-
никами у власній мові: болг. съвещание, среща, але воно має ряд додаткових нюан-
сів, специфік, наділене додатковою функцією престижності та вказує на зв’язок мов-
ців чи слухачів із європейською спільнотою. На думку болгарського соціолінгвіста М. 
Віденова [2, с. 277], мовці інтуїтивно встановлюють, що нові іншомовні слова – інтер-
націоналізми є частиною престижного наукового стилю, тому при виборі відповідної 
лексеми надають перевагу власне цим словам. Це підтверджують і контексти у яких, 
здебільшого, слово вживається у стосунку до закордонних зустрічей такого типу: Гле-
дате директно брифинг на говорителите на Европейска комисия (bbt, 08.12.10). 
Останнім часом у масмедія популярним став англіцизм імпічмент: болг. им-
пийчмънт: ГЕРБ може да подложи на импийчмънт президента Георги Първанов 
(Труд, 05.03.10) та утвердився як один з найактивніших політичних термінів. 

Популяризація мистецтва, поява нових музичних та танцювальних стилів, розви-
ток кіномистецва, неймовірна популярність шоубізнесу та моди спричинили до появи 
нових іншомовних слів у цих напрямках: болг. хип-хоп, ремикс, артгалерия, paп, 
клип, трилър, римейк, тренд, фешън, брейк та інші. 

Якісно та кількісно оновилась лексика медицини та косметології. Через численні 
передачі присвячені здоров’ю та красі, рекламу та нові закордонні продукти, у мову 
проникли нові англіцизми, наприклад, болг. мейкъп, які конкурують зі старшими запо-
зиченнями французького походження: болг. макияж, або ж з домашніми відповідни-
ками, наприклад: болг. антиейджинг, з болг. противостареене. З’явилися нові на-
прями та метоли лікування: болг. аромакология, лифтинг, препарати: болг. тоник, 
нові реалії: болг. хоспис.  

З інтернаціональними англоамериканізмами – назвами страв і напоїв у болгарсь-
кій мові: болг. хамбургер, фастфуд, тост, на сьогодні, кількісно можуть змагатися 
хіба що запозичення з італійської: болг. антипаста, брускета, канелони, мокачино, 
макиято, лазаня, ригатони, паста, тирамису, Лазаня, паста и други ястия от 
италианската кухня в центъра на София (З Інтернет форуму).  

Запозичення з італійської, з французької, німецької та японської становлять до-
сить невеликий відсоток усієї нової лексики, але їх тематичний діапазон достатньо 
широкий. Це сфери економіки, фінансів та торгівлі: болг. субсидиар, марж, політики 
та суспільства: болг. алтеревропеизъм, идеологема, спорту: болг. шуто, сумо, 
культури, моди та дизайну: болг. креативен, графит, караоке, це побутова техніка 
та речі, повязані з побутом: болг. щтрихкод, фритюрник, їжею: болг. мюсли, земел, 
фондю, суши. Зустрічаються і поодинокі запозичення з арабської: болг. талибан, 
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дюнер, іспанської: болг. салса, китайської: болг. феншуй – це, переважно, назви тих 
предметів, реалій чи явищ, які є внеском відповідних країн у світову спільноту. 

Різке збільшення новозапозиченої лексики у болгарській мові, темпи її поширен-
ня та розповсюдження хвилюють пересічних громадян і провокують дискусії серед 
мовознавців. У низці наукових досліджень та публікацій вчені, письменники, громадя-
ни, небайдужі до подальшого розвитку своєї мови, ведуть дискусії щодо статусу та 
необхідності вживання нових слів у мові. Явище має як схвальні характеристики, так і 
ряд негативних реакцій, часто його вважають проявом мовного снобізму та сліпого 
наслідування мовної моди. Доля неозапозичень у болгарській мові в руках у мовців, а 
оцінку сучасному розвитку подій у мові може дати лише темпоральна дистанція. 
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С. В. Стеванович (г. Кемерово, Россия) 
НЕОЛОГИЗАЦИЯ КАК АКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

В СОВРЕМЕННОМ ХОРВАТСКОМ ЯЗЫКЕ 

В связи с распадом Союзной республики Югославии в конце ХХ века политиче-
ское руководство в новых странах-преемницах (в Сербии, Хорватии, Черногории, 
Боснии и Герцеговине) стало устанавливать свои правила национального самоопре-
деления, в том числе и в плане языка. 

По данным исследователей (В. П. Гудков, А. Р. Багдасаров), в сфере изменения 
лексического состава языков, функционирующих на территории бывшей Югославии, 
наблюдается следующее: в Хорватии правительство проводит политику, направлен-
ную на вытеснение заимствований неологизмами, в Боснии и Герцеговине возрож-
даются слова из турецкого и других восточных языков (bašca «сад», bahsuz «неудач-
ник», findžan «чашка»), в Черногории взамен сербским словоформам чаще исполь-
зуются диалекты (серб. terati – черн. сerati, серб. devojka – черн. ђevojka). Так после 
распада Союзной республики Югославии появление неологизмов, лексических дуб-
летов, стало одним из признаков дифференциации новых литературных языков. 

Попытки, направленные на углубление языковых различий между Сербией и 
Хорватией, предпринимались и ранее: например, во время Второй мировой войны в 
рамках пронацистской политики «мы не имеем ничего общего с сербами» искусст-
венно изобретались многочисленные неологизмы (krilnik «генерал», slikopis «кино-
плёнка», munjovoz «трамвай» и др.), но после войны они исчезли и в современном 
хорватском языке не возродились. 

Изучением языковой политики в новой Хорватии активно и плодотворно зани-
мается А. Р. Багдасаров, среди тенденций в нормировании современного хорватско-
го языка автор называет следующие: 

1) увеличение количества собственно хорватских слов и уменьшение заимство-
ваний, включая сербизмы и османизмы (турцизмы); 

2) отбор и утверждение орфографических норм, связанные с рефлексами пра-
славянского гласного [ĕ]; 

3) отбор и утверждение определенных лексико-фонематических норм;  
4) отбор и утверждение определенных словообразовательных и родовых норм; 
5) предпочтение отдельных хорватских фонематических, словообразователь-

ных и грамматических норм; 
6) предпочтение хорватских словоупотребительных норм; 
7) реанимация старых и употребление новых слов [1, с. 14–15].  
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Цель данной статьи – выявить основные пути лексических нововведений в со-
временном хорватском языке и проанализировать предварительные результаты их 
внедрения. 

Материалом для исследования послужили русско-сербскохорватские и русско-
хорватские словари и разговорники с 1976 по 2009 гг. 

В результате анализа слов, зафиксированных в перечисленных выше словарях, 
нам удалось выявить следующие пути появления новых слов в хорватском языке: 

1. Кодификация хорватского варианта лексемы, существовавшей 
в сербохорватском языке (24 лексемы) 

Лексические различия всегда существовали между сербским и хорватским ва-
риантами сербохорватского языка. Например, в сербохорватском языке существова-
ло 2 варианта обозначения понятия «январь» – jануар (сербский вариант), сиjечањ 
(хорватский вариант). В современных языках произошла дифференциация этих ва-
риантов, т. е. в сербском языке закрепился сербский вариант, а в хорватском – хор-
ватский, что проиллюстрировано в таблице 1: 

Таблица 1. 
Дифференциация сербского и хорватского вариантов 

Русско-сербско-
хорватский сло-
варь. С. Ивано-
вич, И. Петра-
нович, 1976 

Сербско-русский и 
русско-сербский 
словарь. 
В. П. Гудков, 
С. Иванович, 2007 

Русско-хорватско-
сербский разговор-
ник. 
О. А. Сарайкина, 
2001 

Универсальный 
русско-
хорватский раз-
говорник, 2009 

Хорватский 
разговорник 
и словарь. – 
М.: Живой 
язык, 2009 

«хлеб» 
хлеб, крух 

хлеб kruh kruh kruh 

«неделя» 
недеља, сед-
мица, теjдан 

недеља 
седмица 

tjedan  
  
 

tjedan  
  
 

tjedan   
  

«тысяча» 
хиљада, 
тисућа 

хиљада 
тисућа 

tisuča tisuča tisuča 

«январь» 
jануар, сиjечањ 

jануар siječanj siječanj siječanj  

«футбол» 
футбал, ного-
мет  

футбал 
  

nogomet футбал; nogomet nogomet 

2. Создание новых слов на основе собственных корней слов (9 лексем) 
Появление новых слов в современном хорватском языке на месте заимство-

ванных – довольно продуктивная модель, однако сможет ли воспринять язык эти но-
вые слова, не будут ли они дублировать другие, более привычные? В таблице 2 
представлены некоторые новые слова, образованные из собственно хорватского 
лексического материала  

Таблица 2. 
Некоторые новые слова в хорватском языке 

Русско-сербскохор-
ватский словарь. 
С. Иванович,  
И. Петранович, 1976 

Сербско-русский и 
русско-сербский 
словарь. 
В. П. Гудков, 
С. Иванович, 2007 

Русско-хорватско-
сербский разго-
ворник. 
О. А. Сарайкина, 
2001 

Универсаль-
ный русско-
хорват-ский 
разговорник, 
2009 

Хорватский 
разговорник и 
словарь. – М.: 
Живой язык, 
2009 

«посольство» 
амбасада 

амбасада veleposlanstvо 

 

veleposlanstvо veleposlanstvо 

«самолет» 
авион 

авион  zrakoplov zrakoplov  zrakoplov avion 

«композитор» 
композитор   

композитор  skladatelj skladatelj skladatelj 

«безопасность»  
 bezbjednost, sigur-
nost 

 sigurnost  bezbjednost bezbjednost bezbjednost 
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«пенсия» 
penzija, penzija 

penzija mirovina penzija mirovina 

С целью анализа эффективности популяризации новых слов в хорватском язы-
ке проанализируем частотность употребления обозначенных нами лексем в одной из 
наиболее читаемых в Хорватии общественно-политических газет «Večernji list». Га-
зета публикует информационные и аналитические материалы, посвященные полити-
ческим, экономическим и культурным событиям в Хорватии и за ее пределами. Нами 
были проанализированы все номера газеты, представленные на сайте 
www.vecernji.hr/, за период с 07.12 2010 г по 08.01.2011. 

Таблица 3. 
Частотность употребления лексем, 

которые имели в сербохорватском языке 2 варианта  
Значение Лексема Количество 

упомина-
ний 

Пример 

kruh 40 Drugi problemi, no ne manje ozbiljni, muče Željka 
Junkovića, poduzetnika koji svakidašnji kruh zarađuje 
dostavljajući namještaj. 

 «хлеб» 

hleb 4 Piše: Tihana Hleb Автор статей – Тихана Глеб  
tjedan 154 Trebao sam sljedeći tjedan ići k obitelji u BiH 
nedelja 2 Obitelj Ris iz Nedeljanca 

u školama u Nedeljancu i Tužnom. 

 «неделя» 
 

sedmica 1 klub “Sedmica” 
tisuča 57 osam tisuća eura  «тысяча» 

 hiljada 0 --- 
siječanj 33 Premijera  je zakazana za 20. siječanj,  «январь»  

 januar 0 --- 
nogomet 308 Predsjednik Međunarodne nogometne federacije  «футбол» 

 футбал 0 --- 

Результаты анализа газеты «Večernji list» показали: 
1. Лексемы, имевшие в сербохорватском языке 2 варианта употребления, в со-

временном хорватском языке используются только в хорватском варианте. 
2. Сербский вариант встречается исключительно редко, как правило, при упо-

минании имен собственных (Tihana Hleb, оbitelj Ris iz Nedeljanca, u školama u 
Nedeljancu i Tužnom, klub “Sedmica”). 

Таблица 4. 
Частотность употребления неологизмов, 

возникших в хорватском языке в конце ХХ века 
Значение Лексема Количество 

упоминаний 
Пример 

veleposlanstvo 5 Nama se nisu javljali, ali imamo dobre od-
nose s njihovim veleposlanstvom 

 «посольство» 

ambasada 1 Rim: U eksplozijama u dvjema ambasadama 
dvoje ozlijeđeno 

avion 36 Milanov privatni avion  «самолет» 
zrakoplov 16 Ivica je u Švicarsku otputovao privatnim zra-

koplovom 
skladatelj 13 polki iz skladateljske radionice obitelji Strauss  «композитор» 
kompozitor 0 --- 
sigurnost 79 Zaklada za sigurnost naše djece   «безопасность» 
bezbjednost 0 --- 
mirovina 24 Ivo Bilogrević živi u udomiteljskoj obitelji i 

cijela mu mirovina od 2,225 kn 
 «пенсия» 

penzija 1 prosječna bi penzija u županiji bila oko 1840 
kuna 
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Анализ частотности употребления новых слов показывает: 
1) из 5 анализируемых слов только 2 слова не встретились в старом варианте 

(kompozitor, bezbjednost); 
2) слова ambasada и penzija редко, но продолжают встречаться на страницах 

газеты; 
3) в значении «самолет» чаще используется слово avion (известное в сербохор-

ватском), а не zrakoplov (кодифицированном в современном хорватском языке). 
Таким образом, слова первой группы, которые имели в сербохорватском 2 ва-

рианта, как правило, регулярно употребляются в хорватском варианте; лексемы вто-
рой группы, созданные на основе собственных корней, еще продолжают осваивать-
ся. Смогут ли они окончательно закрепиться в хорватском языке, покажет время. 
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Й. С. Страшнюк (г. Харьков) 
СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

АССОЦИАТИВНОГО ПОЛЯ ЖЕНЩИНА 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Как известно, развитие всякого естественного языка совершается за счет дей-
ствия разных лингвокогнитивных механизмов, одним из которых является расшире-
ние концептуального пространства слов, изменение их семантических структур со-
гласно изменениям в массовом сознании. Среди методов, регистрирующих подоб-
ные изменения, наиболее продуктивным признан ассоциативный эксперимент, ши-
роко применяемый в исследовании когнитивных и психических процессов, а также 
лингвокультурных явлений. Главное преимущество ассоциативного подхода в лин-
гвистических направлениях, рассматривающих язык в его тесной связи с сознанием 
человека и культурой, состоит в том, что он обеспечивает спонтанность, непредвзя-
тость реакций респондентов, представляя некую объективную данность об актуаль-
ных связях между словами и образах сознания, стоящих за ними [1; 3; 6]. Исследова-
ние ассоциативно-вербальных сетей, по мнению Т. Н. Ушаковой, позволяет вскрыть 
национальную специфику языкового сознания, выявить ментальную историю данной 
популяции [7]. 

Целью данного исследования является качественный анализ структуры и со-
держания ассоциативного поля ЖЕНЩИНА, представляющего собой важный фраг-
мент одноименного концепта, его синхронный актуальный срез, «верхнюю ноту».  

Материалом исследования послужили результаты свободного ассоциативного 
эксперимента, проведенного нами в г. Харьков в 2010 году; информантами стали 
мужчины и женщины от 16 до 40 лет, обучающиеся или получившие образование в 
разных отраслях науки в высших учебных заведениях (естественные, гуманитарные, 
технические, компьютерные науки). Анкетирование проводилось в письменно-
письменной форме. Для большей объективности анализа гендерно маркированного 
концепта в рассматриваемой выборке из 300 анкет представлено равное число жен-
ских и мужских реакций на слово-стимул ЖЕНЩИНА.  

                                                
 Страшнюк Й. С., 2011 
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Согласно результатам эксперимента, сегодняшний ассоциативный портрет  
ЖЕНЩИНЫ выглядит следующим образом. В первую очередь она является мате-
рью, ее призвание состоит в том, чтобы рождать жизнь (мать 42, мама 9, беремен-
ная 3, дети 2, и мать 1, ребенок 1, рождение 1, дает жизнь 1, жизнь 1, начало жиз-
ни 1). Другой признак, не менее часто приписываемый ЖЕНЩИНЕ респондентами 
обоих полов, – «красота», при этом его номинативная плотность оказалась наи-
большей (красивая 25, красота 18, красавица 2, грациозность 1, идеал красоты 1, 
изящество 1, обаяние 1, прекрасная 1, привлекательная 1, привлекательность 1, 
сексуальность 1, симпатичная 1, стройная 1, ухоженная 1, элегантность 1). Так-
же ЖЕНЩИНА устойчиво ассоциируется с мужчиной (мужчина 24), хотя данная ре-
акция значительно уступает по частоте тем, что реализуют два вышеуказанных при-
знака.  

Еще одним достаточно регулярно соотносимым с ЖЕНЩИНОЙ признаком стала 
«любовь» ( любимая 7, любовь 7, любить 1, оплот любви 1). Женщину называют 
богиней и святыней (богиня 4, святыня 2)! Она добра и заботлива (забота 6, доб-
рая 2, доброта 1), умна и мудра (мудрая 2, ум 2, разум 2, мудра 1, умна 1). Что-то 
неуловимо свойственное женской природе роднит ее с кошкой (кошка 6). 

ЖЕНЩИНЕ, с одной стороны, традиционно отводится роль хранительницы до-
машнего очага, роль жены и хозяйки (жена 4, семья 1, очаг 1, хозяйка 1, уют 1), а с 
другой – она обладает также и лидерскими качествами и стремится к самореализа-
ции (сильная 5, власть 1, воля 1, деловая 1, импозантная 1, решает 1, директор 1, 
свободная 1). А такие ассоциаты, как  лесбиянка 1 и феминистка 1, уже не просто 
свидетельствуют о выделяемых в ЖЕНЩИНЕ «маскулинных» свойствах, а ставят ее 
в прямую оппозицию с МУЖЧИНОЙ. 

Ассоциативный шлейф концепта ЖЕНЩИНА включает также такой метоними-
ческий ряд: туфли 1, платье 1, юбка 1, волосы 1, косы 1, грудь 1. 

Негативно коннотированные ассоциативные характеристики ЖЕНЩИНЫ еди-
ничны (ведьма 1, стерва 1, интриги 1, коварность 1, непостоянность 1, хит-
рость 1, лукавая 1). 

Такой ассоциативный портрет ЖЕНЩИНЫ, взятый в своей концептуальной це-
лостности, не является принципиально новым, однако налицо явное количественное 
перераспределение привычно ассоциируемых с ЖЕНЩИНОЙ признаков, заметны 
определенные семантические сдвиги в структуре концепта.  Первой и наиболее ха-
рактерной особенностью наших результатов в сопоставлении с представленными в 
ассоциативных лексикографических источниках стало уменьшение значимости реак-
ции мужчина, отошедшей на второй и даже третий план (в «Ассоциативном тезауру-
се современного русского языка» и «Славянском ассоциативном словаре» реакция 
мужчина обозначена как наиболее частотная [4, с. 52; 5, с. 114]). Вместе с тем в ас-
социативном образе ЖЕНЩИНЫ закрепляются ее «маскулинные» свойства и харак-
теристики и отходят на периферию те «феминные», которые связаны с социальной 
ролью жены и домохозяйки. Заметим также, что два основных признака, вокруг кото-
рых формируется образ ЖЕНЩИНЫ, – «материнство» и «красота», – не отсылают 
прямо к отношениям женского и мужского. Принимая во внимание данные факты, 
можно сделать вывод, что концепт в такой ассоциативной аранжировке становится 
менее поляризованным изнутри, т.е. оппозиция ЖЕНЩИНА – МУЖЧИНА, ранее оп-
ределявшая исследуемый концепт, обнаруживает тенденцию к деактуализации. 

Следует отметить также появление ассоциатов богиня и святыня –  новых и 
весомых аксиологических  акцентов в ассоциативном образе ЖЕНЩИНЫ, – и в це-
лом ярко положительную эмоциональную окрашенность концепта. 

В свете обнаруженных изменений в структуре и содержании ассоциативного 
поля ЖЕНЩИНА представляется существенным определить, наблюдается ли в дан-
ном случае принципиальная разница между мужской и женской стратегиями реаги-
рования. Проанализировав рабочую выборку с точки зрения влияния фактора поло-
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вой принадлежности респондентов на полученные результаты, мы пришли к сле-
дующим заключениям. 

– Три основных признака, составивших ассоциативное ядро концепта ЖЕНЩИ-
НА, были в равной мере сформированы мужскими и женскими реакциями, т.е. пер-
вые ранги в структуре ассоциативных полей у мужчин и женщин выглядят одинаково. 
Явных расхождений между женским «автоассоциированием» и тем, какой ЖЕНЩИ-
НА представляется мужчине, нами не обнаружено.  

– Мужские реакции оказались более стереотипными, чем женские. В женском 
ассоциативном поле было выявлено 80 рангов, тогда как в мужском – 68, причем у 
мужчин дважды встретился продублированный стимул женщина, указанный в каче-
стве реакции.  

Так, практически все единичные реакции, дополнительно реализующие признак 
«красота», были указаны именно женщинами. Эта особенность женского ассоциа-
тивного поведения – стремление к разнообразию реакций – отмечалась исследова-
телями [3] и в очередной раз нашла свое подтверждение. 

– Большинство мужских единичных реакций окказионально, их невозможно 
сгруппировать по какому-либо признаку (полная, поет, вино, источник радости, хо-
чу, Ларс фон Триер, силуэт, синий, старая, ж и др.). 

– Для женского ассоциативного мышления оказалась в данном случае реле-
вантной категория «сильный» / «слабый», реализованная в структуре смешанного 
ассоциативного поля исключительно за счет женских реакций (сильная 5, слабая 1). 

– Метонимические отсылки к какой-то части женского тела или предмету одеж-
ды оказались сугубо женской стратегией реагирования. 

– Признак «любовь», поэтизирующий и романтизирующий ассоциативный образ 
ЖЕНЩИНЫ, представлен (и качественно, и количественно) в основном мужскими 
реакциями (любовь 6, любимая 6, любить 1, оплот любви 1). 

– Реакция богиня, встретившаяся четырежды,  во всех случаях была указана 
женщинами. 

Проведенное нами исследование, с одной стороны, в очередной раз продемон-
стрировало, что система концептуальных значений и связей в языке пребывает в по-
стоянном движении и обновлении, хотя все же основы языковой картины мира оста-
ются прочными  и стабильными. Однако первый век нового тысячелетия успел себя 
зарекомендовать как эпоха переоценки ценностей, и возможно, описанные измене-
ния в содержании одного концепта являются частью более масштабных трансфор-
мационных процессов в русском языковом сознании. 
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Л. А. Стребуль (г. Днепропетровск) 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДИФИКАЦИИ  
ОДНОГО ВИДА НОМИНОВ 

Исследуя состояние и развитие языка, Л. В. Щерба отмечал, что язык находится 
в состоянии «лишь более или менее устойчивого и сплошь и рядом вовсе неустой-
чивого равновесия». 

Такое постоянно изменяющееся и развивающееся состояние языка характерно и 
для процесса номинотворчества, особенно активно происходящего на территории 
б/СССР с конца ХХ – начала ХХІ веков в силу социально-экономических преобразова-
ний в обществе, в частности на значительную часть ономастического пространства. 

В связи с этим заслуживают внимание номинативные комплексы, широко ис-
пользуемые для обозначения объектов действительности, в частности, официаль-
ных наименований высших учебных заведений. Эта сфера номинов достаточно уз-
кая, но интенсивно развивающаяся и совершенствующаяся. 

Продолжая наши исследования в сфере номинации, в данной публикации в об-
щем виде ставится проблема изучения структурно-семантической особенности со-
временных официальных названий вузов, представляющих собой специфический 
тип речевой деятельности, где первоочередным является его соответствие коммуни-
кативному предназначению – кратко и доступно донести коммуниканту необходимую 
информацию. 

При этом в отборе языковых средств определяющим является прагматический 
подход, дающий возможность сконцентрировать лингвистические средства для об-
разования данных номинов. 

Для наглядности приведём несколько образцов современных номинов: 
Харьковский национальный университет радиоэлектроники; 
Российский университет Дружбы народов; 
Западно-Уральский институт экономики и права; 
Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра; 
Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского; 
Государственный университет «Львовская политехника»; 
Мексиканский национальный автономный университет; 
Уральский федеральный университет им. Первого президента России Б. Н. 

Ельцина и др. 
Как видно из приведённых примеров, информация складывается из значений 

компонентов, образующих целостную содержательную структуру номина. Это: 
– слово, указывающее на объект и статус вуза (академия, университет, ин-

ститут, факультет, филиал вуза, центр); 
– слово, указывающее на местонахождение вуза (Московский, Днепропетров-

ский, Российский, Кабардино-Балкарский и т. п.); 
– слово или словосочетание, указывающее на специализацию вуза (институт 

восточнославянской филологии, институт сервиса и туризма, университет меж-
дународных отношений и мировых языков, центр гуманитарных проектов, горный 
институт, медицинская академия и т. п.). 

Наиболее продуктивными синтаксическими моделями являются: 3-х, 4-х компо-
нентные конструкции: ААС, АСС, АААС, АААС, ААСС, где А – согласованное опре-
деление в препозиции, выраженное именем прилагательным в Им. пад. ед. ч., С – 
стержневое слово, выраженное именем существительным в Им. пад. ед. ч., С – сло-
во или словосочетание в постпозиции в Р. п. ед. ч. и мн. ч.: ААС – Московский архи-
тектурный институт, АСС – Национальная академия управления, АС(С) – Рос-
сийский университет дружбы народов, АААС – Волгоградский государственный 
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педагогический университет, Московская пресвитерианская академия, ААСС – 
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Днепропетров-
ский национальный университет им. Олеся Гончара, АААСС – Крымский государ-
ственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского, Алтайский государ-
ственный технический университет им. И.И. Ползунова и др. 

К непродуктивным синтаксическим конструкциям наименований можно отнести 
наименования некоторых из вновь созданных вузов и отдельные из реформирован-
ных переименований «старых», принимающих нетрадиционную структуру: А С С – 
Технологический университет Подолья, или же: АСС – Государственный универ-
ситет «Львовская политехника», где компонент «Львовская политехника» объе-
диняет в себе два признака (локализующий и профильный). 

В то же время можно привести примеры, когда структура номина, напротив, 
расширяется с изменением статуса вуза: – 1996 г.– Харьковский юридический ин-
ститут, с 2000 г. – Харьковская юридическая академия им. Ярослава Мудрого. 

Речевые средства в названии вузов отражают также новые направления в об-
разовании. В последнее десятилетие появилась тенденция к новым специальностям, 
вызванным выполнением целевых инновационных программ международного рынка, 
образовательных услуг, например: «Криогенная техника», «Имиджелогия», «Эколо-
гия», «Ресурсосбережение» (Библейско-богословский институт святого апостола 
Андрея, Академия иудаики (Ешива) «Торат Хаим» и др.) 

Как видим, уже на этом небольшом по объёму фактическом материале просле-
живается механизм образования и та содержательная база, которая отражает вос-
приятие номинов в коммуникации и их прагматико-ценностное отношение к реалиям. 

Л. С. Сухобрус (г. Горловка) 
ВОПРОС ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В ЯЗЫКЕ КОМПОЗИТОВ-

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Такие образования, как интрнет-кафе, данс-клуб, данс-холл, гей-парад, биз-
нес-план, бизнес-ланч, бизнес-тур, шоу-балет, блиц-гейм, ток-шоу и т. п., изна-
чально являясь заимствованиями, традиционно представляются дериватами, воз-
никшими в языке-источнике или в русском языке посредством сложения основ. Мы 
считаем, что целесообразно предложить иной путь исследования подобных единиц. 

В 90-е годы XX века одним из наиболее активных и социально значимых языко-
вых процессов оказался процесс заимствования иноязычных слов. Иноязычное сло-
во, чаще всего английское, в современном русском контексте является одной из 
примет языкового вкуса времени. Русский язык всегда был открыт для заимствова-
ний, в его лексике большой процент составляют иноязычные слова разного происхо-
ждения. 

Ортодоксально тип образования подобных лексических единиц называется 
словосложением. Сущность его состоит в «морфологическом соединении двух или 
более корней (основ)» [3, с. 469]. В результате подобного словообразовательного ак-
та образуется сложное слово, или композит. Словосложение занимает промежуточ-
ное положение между морфологическим и синтаксическим способами словообразо-
вания, обладая чертами того и другого. 

Н. В. Дьячок замечает, что «все ученые, когда-либо занимавшиеся этой про-
блемой, едины в одном: перед нами явление деривационного характера, хотя тож-
дественность семантики словосочетания и соответствующего ему слова дает нам 
право предположить, что между словосочетанием и словом реализуются отношения 
отнюдь не словообразовательные» [1, с. 56], например: кафе – интернет-кафе, 
холл – данс-холл и т.п. Однако Е. А. Земская справедливо считает, что, «обсуждая 
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состояние русского языка сегодняшнего дня, надо разграничить вопросы собственно 
языковые и вопросы речевой практики…» [2, с. 5]. А данные образования являются 
продуктом именно сегодняшнего дня. 

Альтернативное решение проблемы определения статуса так называемых ком-
позитов исследуемого типа было предложено В. И. Теркуловым. Лингвист рассмат-
ривает каждый такой «дериват» как единицу, которая входит в разряд структурных 
разновидностей номинатемы со словесной доминантой, то есть является семантиче-
ски тождественной единицей, отождествляющейся на уровне слова. Данная единица 
относится к структурной разновидности номинатемы с доминантой-словом, квали-
фицирующейся как «слово, распространенное зависимой полнозначной лексемой, 
выполняющей функцию семного конкретизатора» [4, с. 133], а сама она является – 
согласно теории В. И. Теркулова – атрибутивным словосочетанием. Так, например, в 
словосочетании интернет-кафе существительное (а – традиционно – первая осно-
ва композита) интернет является семным конкретизатором потенциальной семы 
«разновидность» существительного кафе. 

Исследуемые нами реализации номинатем функционируют в языке благодаря 
процессу лексикализации. Термин лексикализация в языкознании стал применяться 
для обозначения процесса превращения свободных словосочетаний или группы 
слов в устойчивые фразеологические словосочетания: бить баклуши – бездельни-
чать. 

Вместе с распространением термина лексикализация само понятие, обозна-
чаемое им, начинает расширяться. Термин получает разные значения. 
О. С. Ахманова лексикализацией называет превращение отдельной формы слова 
(если последняя начинает употребляться в особом значении) в самостоятельное 
слово. Например, древняя форма повелительного наклонения глагола речи – рцы 
(рьци) получает новое значение, отличное от значения слова речи (рцы – название 
буквы кириллицы). Признание лексической отдельности за формой слова, имеющей 
особое значение, в данном случае опирается на соответствующее понимание дубле-
тизации как способа образования новых слов. 

Лексикализация, по мнению Д. Н. Шмелева, – это также «образование нового 
слова из его отдельных форм вследствие изменения лексического значения грама-
тико-синтаксической функции [5, с. 46]». 

В «Словаре лингвистических терминов» О. С. Ахмановой [М., 1966] как бы под-
водится итог сделанному в изучении лексикализации и следующим образом толкует-
ся значение слова лексикализация: «Процесс превращения некоторого элемента 
(морфемы, фонемы; формы слова, варианта слова) или сочетание элементов (сло-
восочетания) в устойчивый элемент языка, функционирующий в качестве эквивален-
та отдельного слова», причем отношения между «производящей» и «производной» 
единицами не изменяются. Например, словосочетание альфа-луч, альтернативное 
слову луч, утвердилось как самостоятельное в языке благодаря лексикализации 
формы номинатемы со словесной доминантой луч; при этом отношения между про-
изводящим и производным элементами не изменились: оба сложных слова в тради-
ционном понимании осознаются как родственные. 

Из данного определения видно, какое значение было присвоено термину рус-
скими лингвистами, что является вполне оправданным, так как в любом случае лек-
сикализованный элемент служит «обогатителем» лексической системы языка. 

В нашем случае процесс лексикализации может быть представлен следующим 
образом: 

    WCom → D 
  Nom 
    W, 
где Nom – номинатема, WCom – ее вариант-словосочетание, W – ее вариант-

слово, D – новое слово (дериват) – результат лексикализации словосочетания-
композита. Например, 
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    альфа-луч → альфа-луч 
  номинатема 
  (луч) 
    луч; 
    интернет-кафе → интернет-кафе 
  номинатема 
  (кафе) 
    кафе. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) композиты в традиционном понимании являются альтернативными формами 

номинатем исследуемого типа и являются их речевыми реализациями – словосоче-
таниями; 

2) в связи с этим было бы некорректным считать исследуемые единицы резуль-
татом деривационного процесса, а процесс их возникновения – деривационным; 

3) омонимичные соответствующим атрибутивным словосочетаниям дериваты 
появляются в языке посредством лексикализации – процесса превращения варианта 
конкретной номинатемы в устойчивый элемент языка, функционирующий в качестве 
эквивалента отдельного слова; 

4) в результате лексикализации отношения между производящей и производной 
единицами не изменяются. 
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В. И. Теркулов (г. Горловка) 

О СТРУКТУРЕ ДВУСОСТАВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Предлагаемый в моей концепции подход к трактовке номинации как актуализа-
ции номинатем в глоссах приводит к идее, что падежная форма является не само-
стоятельной речевой номинативной единицей, а только вербализатором тех или 
иных слотов концепта, номинантом которого является главный компонент словосо-
четания, в которое она входит. Уточнение этой гипотезы должно быть подтверждено 
когнитивным анализом предложения как базовой коммуникативной сущности. Я 
предполагаю, что существует противопоставление субстантных концептов, обозна-
чающих референты лингвального мира, и гештальтных концептов, обозначающих 
ситуации лингвального мира, представляя их в виде фреймов и скриптов, которое 
реализуется и на коммуникативном уровне, уровне предложения, где они выступают 
уже не как номинативные, а как предикативные сущности. При этом базовым комму-
никативным воплощением концепта является именно простое двусоставное предло-
жение, поскольку «двусоставное простое предложение – основной структурно-
семантический тип простого предложения, обладающий наиболее полным набором 
дифференциальных признаков» [1, с. 28]. Такой статус простого двусоставного (до-
бавим – неосложненного) предложения позволяет считать, что в нем когнитивные 
сущности представлены в наиболее чистом виде. Это, в свою очередь, вселяет на-
дежду в то, что исследование семантических ролей [2, с. 196] падежей в данном 
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типе предложений может способствовать установлению их сущностных характери-
стик и базовых моделей реализации в системе языка в целом.  

Простое двусоставное предложение может реализовывать либо семантику суб-
стантного концепта, когда номинатема-сказуемое констатирует наличие у концепта, 
обозначенного номинатемой-подлежащим, той или иной характеристики (Сократ – 
мудрец), либо семантику гештальтного концепта, когда номинатема-подлежащее 
становится обозначением концепта, провоцирующего возникновение ситуации, обо-
значенной глагольной гештальтной номинатемой-сказуемым.  

Остановлюсь только на гештальтных предложениях. Их анализ с точки зрения 
номинатемной теории показал необходимость внесения некоторых изменений в 
трактовку статуса падежа подлежащего, предложенную в свое время Ч. Филлмором. 
Ученый говорит «о допустимости трактовки подлежащего просто в качестве одного 
из дополнений глагола» [4, с. 391]. Он основывался на том, что, по его наблюдениям, 
подлежащее очень часто исполняет роль, более приемлемую для косвенных семан-
тических падежей. И действительно, на первый взгляд, подлежащее часто повторяет 
те же значения, что и другие члены предложения. Например, во фразе Ключ откры-
вает дверь глосса ключ имеет, по мнению Ч. Филлмора, значение инструменталиса, 
которое адекватно значению данной глоссы в предложении Дверь открывается 
ключом, а во фразе Дом строится рабочими глосса дом имеет значение фактити-
ва (ср.: Рабочие строят дом) и т. д. Как известно, «интенционально глагол направ-
лен на форму подлежащего, что позволяет ему выражать только агенс, т. е. дейст-
вующее лицо или существо. Поскольку ключ не отвечает этим условиям, то это сло-
во не может стоять в форме подлежащего» [3, с. 111]. Однако такая трактовка пред-
полагает только существование онтологического мира и абсолютно игнорирует то, 
что в мире, созданном языком, могут действовать иные закономерности. Справедли-
во замечание С. Кацнельсона по этому поводу: «В <…> примере Ключ открыл дверь 
постановка имени орудия на место действующего лица и, следовательно, отсутствие 
аргумента действующего лица является средством метафоризации имени орудия и 
его персонификации, совмещения в орудийном имени свойств как орудия, так и ли-
ца» [3, с. 114]. Действительно, в реальности ключ всегда инструменталис. Однако в 
языке, в языковом мире, в мире, который формируется языком и существует как па-
раллельная внеязыковому миру реальность, он вполне может становиться в одних 
ситуациях агентивом, а в других – инструменталисом и другими падежными сущно-
стями, например, фактитивом (он вытачивает ключ на станке), дистрибутивом (он 
раздавал ключи налево и направо) и т. д. На мой взгляд, следует согласиться с Суи-
том, с которым спорил Ч. Филлмор и для которого «роль подлежащего была на-
столько ясна, что он провозгласил номинатив единственным падежом, в котором 
может стоять собственно «существительное». Предложение он рассматривал как не-
которую предикацию о данном существительном, а всякий элемент предложения, 
похожий на существительное, но не являющийся подлежащим, – как своего рода 
производное наречие, образующее часть этой предикации» [4, с. 377]. Языковая ре-
альность в тех случаях, когда в предложении находится глагол, чаще всего произво-
дится гештальт-агентом, то есть аргументом, который исполняет роль создателя 
гештальтной ситуации. Позиция этого гештальт-агента – позиция подлежащего. 
Именно поэтому мы и можем назвать падеж подлежащего падежом гештальт-агента. 
Глагол, обозначающий действие (скрипт) или состояние (фрейм), не может быть аб-
солютным центром пропозиции, поскольку как во внеязыковой, так и в языковой ре-
альности они являются чаще всего только функцией имени, функцией гештальт-
агента. С точки зрения языка ключ вполне может быть признан не инструментали-
сом, а субъектом, причиной ситуации, гештальт-агентом. Для утверждения этого дос-
таточно сравнить рассматриваемую фразу с инструменталисным употреблением 
номинатемы ключ: Иван Иванович открывает дверь ключом. В этом случае геш-
тальт-агентом становится Иван Иванович, и фраза обретает явную номинативную 
непротиворечивость. Возникает вопрос, для чего же тогда реализовывать инстру-
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менталис в позиции подлежащего, если его очень легко можно реализовать в тради-
ционной позиции косвенного дополнения творительного падежа? Вероятно, только 
для того, чтобы изменить его гештальтную роль и констатировать актуальность его 
существования в лингвальном мире в качестве создателя ситуации. 

Как известно, в неосложненном двусоставном предложении выделяется группа 
подлежащего и группа сказуемого. При этом часто группа подлежащего представля-
ет собой словосочетание (простое или сложное), формирующееся на базе подлежа-
щего, а группа сказуемого – словосочетание (простое или сложное), формирующееся 
на базе сказуемого. Трактовка номинатемы как единицы, которая может быть репре-
зентирована в форме словосочетания, позволяет утверждать, что эти группы пред-
ставляют собой аналитические реализации только двух номинатем. Иначе говоря, 
гештальтное предложение обычно репрезентирует в себе дихотомию «гештальт-
агент» (создатель гештальтной ситуации, выраженный подлежащим) – «глагольный 
гештальт-предикат» (то есть, собственно, гештальтная ситуация). Например, в пред-
ложении Серебряный ключ открыл золотую дверь гештальт-агентом является глос-
са серебряный ключ номинатемы ключ, а гештальт-предикатом – глосса открыл зо-
лотую дверь номинатемы открыть. 

В связи с такой трактовкой возникает вопрос, каково же назначение остальных 
падежных единиц, кроме падежа гештальт-агента, в предложениях описываемого 
типа. Я согласен с В. З. Демьянковым в том, что падеж – это выражение когнитивной 
роли имени в синтаксической конструкции [2]. Однако трактовка падежей номинате-
мы либо как актуализаторов гештальт-агента целиком или в его компонентах, либо 
как актуализаторов компонентов глагольной номинатемы гештальт-предиката требу-
ет уточнения понятия семантической (когнитивной) роли. 

На мой взгляд, всякая ситуация актуализации концепта в глоссе реализуется по 
базовым ономасиологическим структурам. Моя гипотеза состоит в том, что падежное 
значение – это актуализированное значение номинатемы, которое имеет статус либо 
ономасиологического базиса предикативной конструкции, либо ономасиологического 
признака. Например, в предложении человек открыл дверь ключом номинатема че-
ловек имеет статус гештальт-агента – ономасиологического базиса с агентивным 
значением. Открыл дверь ключом – аналитической реализации глагольной геш-
тальтной номинатемы открыть, в которой имя дверь актуализирует гештальтный 
глагольный слот – ономасиологический признак «пациентив», а имя ключом – геш-
тальтный глагольный слот – ономасиологический признак «инструменталис». Таким 
образом, падежное значение определяется мной как аргумент (базис или признак) 
ономасиологической структуры номинатемы. 

Итак, падежная система имени для гештальтного предложения в первую оче-
редь выделяет, следовательно, номинативный падеж гештальт-агента. В случаях 
реализации гештальт-агента в виде аналитической глоссы номинатемы по моделям 
управления в нем отмечаются приименные падежи – посессив (сестра мужа), атри-
бутив (коротышка с горбом) и прочие. При этом падеж гештальт-агента будет ба-
зисным, а приименные падежи – признаковыми.  

В аналитической форме гештальт-предиката все именные вербализаторы тех 
или иных слотов глагольной гештальтной номинатемы получают статус признаковых 
падежных реализаций. Я различаю два типа признаковых падежей. Во-первых, это 
приглагольные комплементарные падежи, которые указывают на объектную рамку 
предиката. Сюда, например, относятся бенефициантив, то есть падеж того, кто полу-
чает что-либо в результате действия (Мудрому дай голову), финитив, указывающий 
на объект, которого еще нет, и который только возникнет в результате определенно-
го действия: я варю мыло и др. Во-вторых, это приглагольные прозекутивные паде-
жи, характеризующие гештальт со стороны условий его существования, например, 
аллатив, обозначающий внешний конечный пункт траектории (стремиться к фини-
шу), темпоратив (вернуться к утру) и прочие. 
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Однако когнитивная роль не исчерпывает системы конституентов падежного 
комплекса. Эта роль имеет свое синтаксическое воплощение –позицию глоссы. Само 
объединение ономасиологического статуса и синтаксической позиции и формируют 
набор падежей. Приглагольным комплементарным падежам соответствует синтакси-
ческая позиция дополнения, приглагольным прозекутивным – обстоятельства. Я вы-
деляю, например, падеж контрагентивного прямого дополнения: задерживать снег, 
падеж медиативного косвенного дополнения: лечить водкой и т. д.  

В некоторых языках падеж имеет и формальное морфологическое воплощение 
– систему маркеров, формирующих падежную словоформу. Данный компонент па-
дежной структуры не является обязательным – существуют языки, в которых он есть 
(русский, польский), и в которых его нет (английский, французский). Именно здесь 
для языков первого типа используются традиционные названия падежей. Но они 
асимметричны реальным ономасиологическим падежам. Традиционный, например, 
винительный падеж, по сути, не является падежом. Он лишь является падежной 
формой, с которой тот или иной падеж не столько отождествляется, сколько ассо-
циируется. Мы можем сказать, например, о водке в макрознаке он делает водку, не 
то, что он имеет значение и форму винительного падежа, а лишь то, что падеж фи-
нитивного прямого дополнения выражается здесь особой винительной формой. 

Таким образом, в гештальтном предложении выделяется базисный падеж глос-
сы номинатемы гештальт-агента, признаковые комплементарные и прозекутивные 
падежи гештальт-предиката. Дальнейшая работа должна иметь своей целью полное 
описание моделей и тактик реализации комплементарных и прозекутивных падежей. 
Кроме того, она должна проверить возможность распространения предложенных 
описаний на другие типы предложений. Важным является и определение роли при-
именных падежей как распространителей гештальт-агентных, комплементарных и 
прозекутивных глосс. 
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Р. А. Трифонов (м. Харків) 

СТАТУС – ЛІНГВОКОМУНІКАТИВНА ІННОВАЦІЯ  
В ДИСКУРСІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

У міжособистісній комунікації серед найважливіших речей, що масово ввійшли в 
життя людей протягом першого десятиліття ХХІ сторіччя, передусім слід відзначити 
соціальні мережі. Це вже факт, який маркує нашу добу з різних поглядів, зокрема — 
історії мови та комунікації. Так, поза сумнівом, соціальні мережі – феномен не лише 
власне соціальний, а й лінгвальний. Фактично на інтернет-ґрунті виник своєрідний 
дискурс, специфіка якого вже впритул, якнайбезпосередніше знайома сотням 
мільйонів користувачів. Хоча загалом мову інтернету активно досліджують у числен-
них аспектах як закордонні (D. Crystal, B. Księżopolska, Н. Мечковская), так і українські 
(Л. Компанцева, С. Заборовська, С. Чемеркін, О. Горошко) науковці, але, на відміну 
від блоґів, чатів, форумів та інших різновидів інтернет-комунікації, соціальні мережі 
ще не стали об’єктом належної спеціальної уваги лінгвістів, принаймні в доступному 
мені наразі секторі мовознавчих праць (навіть тих, що присвячені саме інтернету і 
з’явилися протягом 2009–2010 рр. [2; 3]). Певно, причина в тому, що соціальні мережі 
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й поширилися пізніше, а масовим і визначальним явищем стали зовсім останнім ча-
сом. 

Соціальні мережі є різнотипними, відповідно, існують певні відмінності у вимогах 
дискурсу та зумовлених ними особливостях слововживання. Матеріал для цієї 
розвідки належить до дискурсу мегапопулярної соцмережі ВКонтакті (vkontakte.ru). 

Інтернет є засобом поширення інформації (або ширше – висловів), медіумом, 
проте мовний стиль цих висловів, спосіб їх подання, взаємодія з екстралінгвальним 
контекстом та інші дискурсивні виміри можуть варіюватись у надзвичайно широких 
межах (зрештою, в інтернеті можна написати про все і як завгодно). Інтернет-дискурс 
об’єднаний не такою вже й великою кількістю спільних рис, серед котрих деякі 
зовнішні умови комунікації (дистанційованість, комп’ютерна опосередкованість etc…), 
що не залежать від змісту і стилю повідомлюваного; окремі особливості в структурі 
тексту й міжтекстових зв’язках – передусім можливості нелінійного прочитання 
(гіпертекстуальність [1; 4; 6, с. 210–212]); наявність певних мовних феноменів, що їх 
породив і міг породити лише інтернет і що існують у мові саме завдяки йому (про 
останнє, від емотиконів до еративів, уже написано чимало [напр., 2; 3; 5; 6]). А от 
дискурсивні параметри соцмереж значно виразніші, що можна простежити, наприк-
лад, у порівнянні з блоґами. Блоґи творять єдиний дискурс знов-таки радше за 
зовнішніми ознаками (спосіб побутування інформації), тим часом як записами в 
блоґах може бути будь-що в будь-яких формах; соціальна ж мережа вельми часто 
ставить користувача, зокрема, й у мовні рамки. Він, звичайно, вільний від них, на-
приклад, у власному листуванні, та й загалом висловлюватися може по-різному, про-
те об’єктивно існує чимало мовних форм, маркованих належністю саме до цього 
явища, і це дозволяє вважати спілкування в такій соцмережі специфічним дискурсом 
у повнішому розумінні терміна. Ці мовні форми становлять цікавий і по-своєму непо-
вторний об’єкт уваги для лінгвіста. Розглянемо цього разу тільки одну з них – статус. 

Цей феномен соціальних мереж є засобом самопрезентації в дискурсі. На 
нинішньому етапі статусом ВКонтакті називають вислів у сильній позиції початку 
власної сторінки (відразу після імені та прізвища), котрий на цей момент маркований 
користувачем як важливий і в такий спосіб виділений із безлічі реальних і потенційних 
висловів. Статус набуває значення чи не найбільш значущого вислову в 
аналізованому дискурсі; його прагматична навантаженість, а також намагання мовців 
досягти успіху в самопрезентації стають причиною не тільки щоденних міркувань 
мільйонів людей над своїм статусом, а й появи цілих сайтів, повністю присвячених 
статусам, — там зібрано вербальні формули для будь-якої ситуації: «В данный мо-
мент в нашей базе уже 474861 статусов для аськи, для контакта! И ежедневно 
наши пользователи добавляют более тысячи новых. Присоединяйтесь!» 
[vipstatus.ru]. Вагомість статусу навіть відбита в дещо самоіронічних рефлексіях 
користувачів соціальної мережі: «Що робить сучасна дівчина розлучившись з паруб-
ком? Вона судорожно роздумує, який статус написати в контакті, щоб йому було 
образливо» [grymailiv.org.ua]. 

Матеріали вищезгаданих сайтів зі статусами, а також спостереження за 
функціонуванням статусів на сторінках користувачів переконують у розмаїтій природі 
висловів-статусів. Щоправда, спроби їх типологізувати роблять самі творці «статус-
них» сайтів, наприклад, в отакий спосіб: «Категории статусов: прикольные (1744), 
про любовь (1955), грустные (438), красивые (200), про парней (164), про девушек 
(165), про жизнь (618), про осень (7), умные (182), гламурные (13)…» і т. д. [vip-
status.ru]. Така «ужиткова» класифікація, як бачимо, ґрунтується найбільше на двох 
підставах: тематичній та асоціативно-емоційній. Безпосереднє знайомство з 
матеріалом показує, що найчастіше статусами стають мікротексти таких типів: 

а) афористичні вислови, що репрезентують певне осмислення світу, яке 
претендує на універсальність, але при цьому інколи (хоч і не завжди) можуть 
співвідноситися з актуальними подіями і станами, тобто тісніше вписуватися в дис-
курс: Совість як хом’як. Або спить, або гризе ; Закохуватися треба в того, кого 
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потім зможеш утримати біля себе ; Бабочки в животе... со временем становятся 
тараканами в голове!!; 

б) фрази, що апелюють до типових життєвих ситуацій, сценаріїв: Зверніть увагу 
на склад Чупа-Чупса – Ви зрозумієте, що для Вас безпечніше з'їсти паличку, на якій 
цукерка тримається ; Вони дуже підходять один одному. Він – тряпка, вона – 
швабра!; 

в) анекдоти: – Какой твой любимый предмет в школе? – Хм. Стул; 
г) комічні фрази різних типів, що не претендують на універсальність, а покликані 

лише викликати усмішку на основі мовної гри: Если вы белая и пушистая - вам пора 
в солярий и на эпиляцию; 

ґ) описи психологічного стану або ситуації, в якій перебуває людина: ти як хо-
чеш, а я поїхала... цілую, твоя криша ; Метушусь, ходжу, вчу, думаю… ; Телефон 
мовчить.. За цілий день – жодного дзвінка.. Моє щастя просто не знає мого номера 
; А я всё ещё ищу от тебя лекарство… ; Блiн, сьогодні зовсім не знайомий хлопець 
підійшов до мене на вулиці і подарував троянди ... просто так ... як же приємно =) 
Настрій просто зашкалює =) ; Нас п’ятеро: я і чотири стіни. При цьому привертає 
увагу використання з метою передачі емоційного стану не лише традиційних засобів, 
наприклад метафор (лекарство), а й інноваційних мовних форм, стилізованих під ви-
користання вербальних знаків у програмному інтерфейсі комп’ютера і здатних ство-
рити образ цілком художнього рівня: Мої налаштування -> серце -> прибрати біль -> 
зберегти. Помилка! При збереженні даних сталася помилка, спробуйте не вима-
гати виконання неможливої операції. 

Статусом може бути навіть сюжетна оповідка, достатньо стисла, щоб 
відповідати формату, і достатньо цікава, щоб лишити належне враження: Сьогодні в 
гугл вводжу "Як створити сайт". Я ввела "Як с ...", він мені пропонує "Як сказати 
батькам про вагітність". :D Ну мені стало цікаво. я натиснула на ссилку :DDD I в 
ту же хвилину непомітно підійшла мама ... Бідолаха :D. Формальних перешкод цьо-
му не існує: статус – це мікротекст. 

З огляду на все наведене, на цьому етапі дослідження видається, що домінують 
три функції статусів: когнітивна, розважальна, трансляційна. Прикметним не лише 
для дискурсу, а й для часу можна вважати те, що перші дві функції дуже часто 
поєднуються (Н. Мечковська в цьому контексті пише про нинішню комунікативно-
психологічну тенденцію руху від дидактичності до комічності в популярних кліше [4, 
с. 513]): Чоловіча логіка: – Подумаєш, я у вушанці, тілогрійці і валянках. Зате як 
тепло! Жіноча логіка: – Ну і відморозила собі мізки і дупу. Зате як красиво!. Але 
перелік функцій може бути продовжений і суттєво розширений. Однозначно можна 
стверджувати тільки те, що будь-якій із функцій притаманним є вагомий самопре-
зентаційний аспект. 
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Т. В. Тукова (г. Донецк) 

РОЛЬ АНТИНОМИЙ ПРИНЦИПОВ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА В ЭВОЛЮЦИИ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

Изменчивость языка как продукта человеческой культуры давно привлекает 
внимание лингвистов. Уже столетие назад было замечено, что наряду с историей 
языка «должна существовать ещё особая наука, изучающая общие условия жизни 
исторически развивающегося объекта и исследующая сущность и действенность 
факторов, равномерно представленных во всех изменениях» [11, с. 25]. Хотя обще-
признанного и соответствующего ей наименования эта наука тогда не имела, но лин-
гвисты постоянно вели наблюдения над «ростками нового» в языке, предпринимали 
попытки выявить факторы, влияющие на их появление, обнаружить причины и тен-
денции языкового развития, т. е. формировали «основоустанавливающую» науку, о 
которой писал Г. Пауль [1; 5; 9; 16 и др.]. Эволюционизм в качестве нового направле-
ния в современном языкознании утвердился к концу ХХ столетия [10]. Этому способ-
ствовали детерминированные бурными социально-политическими, экономическими, 
культурными и психологическими процессами в обществе активные подвижки на 
всех ярусах языковой системы. Накопленные наблюдения над конкретными языко-
выми фактами требуют выявления «постоянных сил и условий» жизни языка [11, 
c. 26–29], проникновения во внутреннюю сущность происходящего, чтобы «набро-
сать общий очерк теории языкового развития» [11, с. 29]. Перед современными лин-
гвистами стоит задача описания направлений развития современного русского язы-
ка, стимулов его эволюции, принципов и тенденций изменений в языке. 

Целью настоящего исследования стало выявление противоречий основных 
принципов развития языка как «локомотивов» современных морфологических изме-
нений. 

Антиномии признаны в современной лингвистике «двигателями спонтанного 
развития языка»[14, с. 28], основными стимулами его развития [15, с. 9; 18]. Их делят 
на антиномии, связанные с природой языкового знака и с оппозицией «язык – речь» 
(означаемого и означающего, возможностей языковой системы и избирательности 
нормы), с теорией информации (антиномия кода и текста), с функционированием 
языка (антиномии говорящего и слушающего, информационной и экспрессивной 
функций языка, его устной и письменной формы) [8]. Некоторые лингвисты возводят 
антиномии в ранг законов [2]. Многочисленные наблюдения убеждают в справедли-
вости мнения о том, что саморазвитие языка проявляется в борьбе противоположно-
стей. Обнаруживается эта борьба и между основными принципами развития языка – 
принципом аналогии, принципом экономии и принципом традиции. 

На морфологическом уровне наиболее продуктивно действие принципа анало-
гии, сопряженного с одним из главных направлений развития языка – унификацией 
словоформ. Так, в исследованиях последних десятилетий активно обсуждается раз-
витие группы изобилующих глаголов, избыточность парадигм которых связана с вы-
равниванием форм по более продуктивным образцам. Их появление объясняется 
воздействием 1 продуктивного класса на парадигмы глаголов 5 класса [13, c. 654; 20, 
c. 277 и др.]: хнычет – хныкает, рыщет –рыскает, мурлычет – мурлыкает, пле-
щет – плескает, дремлет – дремает, щиплет – щипает и проч. Однако слишком 
расширенному действию этого принципа препятствует действие принципа традиции, 
позволяющего сохранить национальную специфику русского языка, отражающую его 
историю. Столкновение этих принципов приводит к возникновению вариантов, огра-
ниченных стилем употребления. Параллельные формы могут расходиться в значе-
нии в пределах полисема: брызжет ‘разлетается каплями’ – брызгает ‘окропляет, 
смачивает’. В ряде случаев словари фиксируют омономию: мечет ‘прошивает круп-
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ными стежками’ – метает ‘бросает с размахом, кидает, целясь куда-нибудь’. Ре-
зультаты борьбы принципов аналогии и традиции находим в современных разно-
спрягаемых глаголах (ср. чтут и чтят). Проблемой современных лексикографов 
стала фиксация двувидовых глаголов, которые в силу действия мощнейшего закона 
системности по аналогии со многими русскими глаголами стали приобретать экспли-
цитные средства дифференциации вида, образовать видовые коррелятивные пары: 
классифицировать сов. и несов., сов. также расклассифицировать [7, с. 264]; рапор-
товать сов. и несов., сов. также отрапортовать [7, с. 642]; ретушировать сов. и 
несов., сов. также отретушировать[7, с. 663]; рекомендовать сов. и несов., сов так-
же отрекомендовать [7, с. 661] и под. 

«Ареной сражений» принципов аналогии и традиции у субстантивов довольно 
часто становится их родовая принадлежность. Так, традиционный для русского язы-
ка грамматический мужской род существительного кофе (ср. кофий до начала ХХ в.) 
вступил в противоречие с формальным обликом этого слова. Финальное Е (ср. поле, 
море, убеждение) стало поводом для колебания в родовой характеристике: м. и разг. 
ср. [7, с. 285]. Аналогия по конечному палатальному приводит к столкновению родо-
вой характеристики (м. р. – ж. р.) у ряда существительных, на чём акцентируют вни-
мание словари правильности русской речи: толь м. – не ж. р.[17, с. 861], вуаль ж. – 
уст. м. р. [17, с. 124], тюль м. – не ж. р. [17, с. 883], шампунь м. – уст. ж. р. [17, 
с. 1022]. 

Традиционно в русском языке абстрактные и вещественные субстантивы имеют 
постоянную форму числа. Однако по аналогии с большинством имён, у существи-
тельных singularia tantum стала развиваться бинумеральность, сопряжённая с се-
мантической модификацией слов: скорость – скорости, стратегия – стратегии, 
выброс – выбросы, мрамор – мраморы, соль – соли и проч. [4, с. 154–159]. Появле-
ние форм множественного числа у собственных singularia tantum связано с переда-
чей нарицательности. В этом случае наблюдаем вариативность орфографического 
облика слова: нам нужны новые Гоголи / гоголи; Вот они, современные Гагарины / 
гагарины. Исконные лексико-грамматические характеристики абстрактности, вещест-
венности и собственности традиционно репрезентируются формой singularia tantum. 

Антиномия принципов традиции и аналогии отразилась и в конкуренции форм 
именительного падежа множественного числа. Экспансия ранее непродуктивной 
флексии -А приводит к вариативности двух современных форм, одна из которых ли-
бо ограничена просторечной (выбора, шофера), разговорной (ректора, инструкто-
ра), профессиональной (крема, тенора) сферами, либо приобрела равноправный 
характер (трактора // тракторы, тополи // тополя). Неоднократны и случаи полно-
го вытеснения ранее продуктивной формы новой (профессора, учителя, доктора). 

Словари трудностей русской речи второй половины ХХ века обычно фиксиро-
вали особые формы дательного, творительного и предложного падежей существи-
тельного церковь с твёрдой основой [12, с. 663]. Действие мощного принципа анало-
гии привело к выравниванию парадигмы по типу третьего склонения имён существи-
тельных с мягкой основой. В новейших словарях фиксируется борьба принципов 
традиции и аналогии: церковь, церкви (устар. и простореч. церква, церквы); мн. 
церкви, церквей; церквам и доп. церквям; церквами и доп. церквями; о церквах и 
доп. о церквях [17, с. 987]. Вариативные формы отмечают и современные толковые 
словари: церквам и церквям [7, с. 864]. 

Склоняемость/несклоняемость аббревиатур на твёрдый согласный также отра-
жает борьбу принципов традиции (к несклоняемости) и аналогии (частотные слова на 
твёрдый консонантный склоняются): ВВП, ВР, ГНС, ГБ, ПК – УБОП и УБОПа, ЧОП и 
ЧОПа, ПИФ и ПИФа и др. [7]. В зоне колебаний по изменяемости и неизменяемости в 
силу действия анализируемой антиномии находятся и фамилии на -ко, -ых, оканчи-
вающиеся на -а неударяемое: у Василенки / у Василенко, с Черныхом / с Черных, У 
Петра Нередки / у Петра Нередка [4, с. 217–232]. 
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Эволюционные процессы в морфологии современного русского языка могут 
стимулироваться борьбой принципов традиции и экономии. Наиболее показательны 
результаты этой антиномии в генитивных словоформах множественного числа со-
временных субстантивов. Существительные одной семантической группы имеют и 
материально представленные и так называемые нулевые флексии: абхазов – бурят, 
сапёров – солдат, ботиков – сапог, пагонов – эполет, электронов – децибел и под. 
Сосуществующие варианты отдельных лексем также не поддаются лексико-
семантическому объединению: арнаут и арнаутов, вычесок и выческов, гусар и гу-
саров, осман и османов, шампиньонов и шампиньон. Некоторые варианты ограниче-
ны разговорной сферой (вторые в приведённых парах): апельсинов и апельсин, вис-
ков и висок, гектаров и гектар, носков и носок, рельсов и рельс. Вариативны в этой 
форме и существительные среднего рода на -jе и -це: верховий и верховьев, низовий 
и низовьев, ущелий и ущельев. Более короткие церковнославянские формы в подав-
ляющем большинстве случаев стали единственно возможными в современном рус-
ском языке: гнездовий, нагорий, обличий, отрепий, печений, подворий. Однако в ря-
де случаев таковой является флексия -ев: лохмотьев, отребьев, охлопьев, плать-
ев, подмастерьев и др. Принцип экономии одержал победу и в генитивных формах 
множественного числа существительных среднего рода на -це: зеркалец, волоконец, 
копытец, одеялец, корытец и под. «У отдельных слов сохранились некогда широко 
распространённые формы на -ев: болото – болотцев, деревцо и деревце – дерев-
цов и деревцев, кружевце – кружевцев, сенцы – сенцев» [4, с. 191]. 

Среди глагольных форм борьба инфинитивных вариантов типа достигнуть – 
достичь, застигнуть – застичь, настигнуть – настичь, постигнуть – постичь, 
представляющих низкодинамический тип эволюции, разрешается в настоящее время 
в пользу форм на -чь в силу всё более усиливающего свои позиции принципа эконо-
мии. Экспансия более коротких императивных форм 2 лица единственного числа под 
воздействием разговорной стихии в эпоху демократизации конца ХХ – начала ХХI вв. 
также фиксируется словарями: уведомь – уведоми, лакомь – лакоми, откупорь – 
откупори, выбрось – выброси, вырежь – вырежи и проч. Однако в письменной речи 
традиционно сохраняются словоформы почисти, не испорти, не морщи, понянчи и 
др. Национальную специфику русского языка манифестируют и нестандартные им-
перативы ляг, поезжай, демонстрирующие победу принципа традиции на этом участ-
ке морфологической системы. Существующие не менее полутора столетий варианты 
форм глаголов прошедшего времени мужского рода позволяют утверждать, что 
борьба принципов традиции и экономии порождает варианты низкодинамического 
типа эволюции: сох – сохнул, вник – вникнул, лип – липнул, сверг – свергнул и др. 
«Вытеснение вариантов с суффиксами произошло сравнительно недавно» [4, с. 282] 
в силу действия принципа экономии. Однако, как известно, в ряде глаголов с опре-
делёнными морфологическими характеристиками в инфинитиве ( на -чь, с полногла-
сием, с суффиксом -ну- и проч.) формы прошедшего времени мужского рода не име-
ют суффикса -л-. Думается, в данном случае можно говорить о комплексном взаимо-
действии принципов экономии и традиции, результаты совместного действия кото-
рых в прошлом составляют специфику русского языка сегодняшнего дня. Ср.: умер, 
нёс, пёк, мог, вёз, тёр и проч.  

Как представляется, наименее антагонистично действуют принципы аналогии и 
экономии. Примером их взаимодействия может быть формирование словоформы 
генитива множественного числа у сравнительно недавно возникшего наименования 
денежной единицы Украины. Существительное гривня во второй половине 90-х го-
дов ХХ в. фиксировались в живой речи со всеми возможными в русском языке для 
субстантивов на -ня финалями (по типу клешней, квашней; пустынь, святынь; ба-
шен, вишен). Однако в узусе «выкристаллизовалась» и нормализовалась наиболее 
экономная и традиционная в подобных случаях [6, с. 198] форма с материально не 
представленной флексией при твёрдой основе – гривен [19, c. 245–246]. 
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В среде глагольных образований выход из варьирования инфинитивов вторич-
ной имперфективации с суффиксами -ива- и -ва- при отсутствии мены О на А в корне 
чаще возможен в пользу односложного суффикса: обрезать, замедлять. нацеп-
лять, сцеплять. По мнению К. С. Горбачевича при отсутствии мены О на А «сопро-
тивление вариантов с суффиксом -а(-я)- ... возрастает (остужать – остуживать, 
примерять – примеривать, простужаться – простуживаться и т. п.) и преоблада-
ние их над формами на -ывать /-ивать) наблюдается чаще. Например, в ТС: выре-
зать, нарезать, обрезать, отрезать, перерезать и т. п.» [3, с. 160]. 

Действие принципа традиции на морфологическом уровне постоянно сталкива-
ется или совмещается с живыми и регулярными процессами в современном русском 
языке, отражающими реализацию принципов аналогии и экономии. Динамику развития 
языка на синхронном уровне манифестируют сосуществующие варианты. Появление 
их в языке может мотивироваться либо действием одного из принципов, либо совме-
стной синергетикой двух принципов, либо их противостоянием. В ряде случаев «кор-
реляция вариантов весьма лексикализована, что лишает возможности подвести нор-
мативную характеристику под какой-либо общий грамматический принцип» [3, с. 160]. 

Как показывают наблюдения, «локомотивами» изменений в современном рус-
ском языке могут выступать не только антиномии принципов развития языка. Стиму-
лами эволюции языковой системы могут быть и противоречия между отдельными 
тенденциями развития. Исследование механизмов этих антиномий, выявление уча-
стков морфологической системы, движение на которых обусловлено столкновением 
различных тенденций, должны стать предметом специальных изысканий. 
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И. И. Турута (г. Днепропетровск) 
«ПРАЗДНИК ВЕРБАЛЬНОЙ СВОБОДЫ» 

В ГРУППЕ СОВРЕМЕННЫХ СОСТАВНЫХ ЭРГОНИМОВ 

Изменения в лексической системе языка (пополнение за счет заимствований, 
перераспределение между активным и пассивным запасом и т. д.) являются естест-
венным процессом любого живого языка, но, затрагивая значительные группы слов, 
в каждой конкретной группе (тематической или шире – семантическом поле) они реа-
лизуются по-разному. 

Это демонстрируют и эргонимы, на примере которых можно проследить прояв-
ление ряда активных для конца ХХ – начала ХХI вв. процессов в русском и украин-
ском языках, таких как демократизация языка, усиление личностного начала, мета-
форизация и некоторых других [2; 3; 5; 7]. К ним относятся и семантические измене-
ния, а именно расширение значения отдельных слов или целых групп слов, обла-
дающих сходной семантикой, вследствие расширения сферы их употребления. 

Структурное и содержательное разнообразие эргонимов («Буржуй», «Диваныч», 
«Буль-буль», «Книголенд», «Шара-Джинс», «Младенцу. РУ», «В десятку», «Празд-
ник для всех», «Дом в кубе», «От мамы к маме», «Магия природы», «Мамин мар-
кет», «Оптик Глазкин», «Все котлы», «Чарівна садиба», «Граймо», «Одевайся у 
нас» и многие другие) в целом подтверждает высказанную И. Волгиным еще в сере-
дине 90-х гг. ХХ в. мысль о наступившем «всеобщем празднике вербальной свобо-
ды» [4], однако более пристальный взгляд на современную эргонимию, в частности 
составные эргонимы, позволяет не только охарактеризовать особенности лексиче-
ской сочетаемости их компонентов, но и отметить новые тенденции в данном классе 
онимов. 

В первую очередь можно констатировать тенденцию к увеличению, по сравне-
нию с однословными, числа составных (двух- или реже – трехкомпонентных) эргони-
мов, в которых зависимые элементы выполняют оценочную функцию, усиливая рек-
ламный характер всего названия («Вкусные кухни», «Добрый дом», «Идеальная па-
ра», «Хорошая мебель», «Чарівні хутра»), конкретизируют вид предлагаемых това-
ров или услуг («Дом дверей», «Дом обоев и керамики», «Техника для комфорта», 
«Только шелк») или совмещают функции оценки и конкретизации («Мир открытых 
дорог», «Мир прекрасных окон», «Одяг для пишної краси»). 

Самыми частотными стержневыми компонентами в составных эргонимах явля-
ются слова дом/дім и мир/світ, которые именуют места (шире – территорию) прода-
жи конкретных товаров («Дом кухни», «Дом техники», «Дом здоровья», «Махровый 
дом», «Сталевий дім») и указывают на многообразие однотипных товаров, сосредо-
точенных в одном месте, т. е. в одном специализированном магазине («Мир ванн», 
«Мир ковров», «Мир люстр», «Мир насосов», «Мир полотенец», «Світ гардин»), 
или группы товаров, имеющих отношение к определенному роду деятельности, или 
предоставляемых услуг («Мир бритья», «Мир досуга», «Мир парикмахера», «Мир 
рукоделия», «Мир туризма», «Світ комфорту», «Брючный мир», «Меховой мир», 
«Флористический мир», «Паркетний світ»). 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что создатели современных эр-
гонимов пытаются как бы раздвинуть границы устоявшихся в языке смысловых свя-
зей между словами за счет включения их в новые контексты. Однако среди этого 
изобилия «миров», демонстрирующих очень детальную специализацию торговых 
предприятий, стремящихся таким образом занять свое место на рынке, эргонимы 
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«Мир ногтей», «Мир откосов», «Мир фасадов», «Мир пожара» (магазин принад-
лежностей для тушения пожара) выглядят несколько алогично, т. к. нарушают логи-
ко-понятийную связь между значениями компонентов составных наименований, но в 
то же время еще раз подтверждают высказывание И. Волгина о вербальной свободе, 
а применительно к эргонимам являются показателем практически неограниченных 
сочетаемостных возможностей слова «мир/світ». 

Одной из отличительных черт современных эргонимов, особенно именований 
продовольственных супермаркетов, является использование слов с общим значени-
ем «наименование емкостей» (корзинка, ларец, ложка, лукошко, кишеня, рукавичка, 
шафа), при этом в составе эргонимов-словосочетаний их распространители или кон-
кретизируют товар («Взуттєва шафа», «Ларец здоровья»), или подчеркивают коли-
чество того, что можно поместить в данных емкостях («Большая ложка», «Велика 
кишеня»). 

Как известно, характеристикой большого количества служат и вторичные значе-
ния слов море, океан, традиционно используемые для образного называния боль-
шое количества какой-то жидкости (море крови, океан слез) или каких-то однородных 
предметов, расположенных на большой площади (море пустыни, море цветов, оке-
ан тайги). Именно в этом значении данные слова вовлекаются в новые контексты – 
составные эргонимы, расширяя при этом свою синтагматику («Море мебели», «Море 
подарков», «Океан дверей», «Океан обуви», «Океан пива»). 

В составе новых контекстов некоторые слова, являясь структурным элементом 
эргонимов, могут не только расширять сферу своего использования, но и менять 
оценочную характеристику. Так, слово гора в разговорном значении указывает на 
‘нагромождение’ [1, с.218], т. е. ‘беспорядочное скопление чего-либо’ [1, с. 575], при 
этом не просто большое, а ‘излишне большое количество’ [1, с. 575]. Но при включе-
нии слова гора в эргоним, например «Гора матрасов», эта несколько негативная 
оценка меняется на положительную и служит уже просто указанием на большое ко-
личество, изобилие товаров, следовательно, является одним из средств реализации 
рекламной функции данного класса онимов. 

Для привлечения внимания к своей продукции создатели эргонимов кроме слов 
с семантикой большого количества используют также слова, содержащие, помимо 
значения количества, указание на высокое качество (например, слово созвез-
дие/сузір’я, вторичное значение которого ‘соединение знаменитостей, талантов’ [1, 
с. 1230]), подчеркивая тем самым высшее качество, эксклюзивность товаров или 
предоставляемых услуг («Созвездие красоты», Сузір’я меблів»). 

В последнее время в составных эргонимах, кроме слова дом/дім, начали широ-
ко использоваться и другие слова пространственной семантики. Среди них выделя-
ются слово территория, обладающее самым общим пространственным значением 
(«Территория твоей техники», «Територія краси», «Територія низьких цін»), сло-
ва, называющие различные участки ландшафта (долина – «Долина мебели», край – 
«Молочный край»), а также наименования административно-территориальных еди-
ниц и их частей (страна/країна – «Маленькая страна», «Мебельная страна», «Ди-
тяча країна», город – «Город книг», «Серебряный город», квартал – «Мебельный 
квартал», «Модный квартал»), которые призваны подчеркнуть большие площади, 
занятые магазинами и торгово-производственными фирмами. 

Такие слова, как континент, материк и наиболее частотное планета, обла-
дая, в первую очередь пространственной семантикой, в составе эргонимов исполь-
зуются и как указание на разнообразие товаров и услуг, названных зависимыми ком-
понентами («Детский континент», «Планета дверей», «Планета детства», 
«Планета здоровья», «Планета подарков», «Планета сумок», «Планета суши», 
«Планета фитнес», «Планета фруктів» и др.). 

Слова царство и империя также относятся к группе лексики с пространствен-
ным значением, однако в составе эргонимов («Империя меха», «Империя мебели», 
«Империя паркета», «Царство дверей», Царство сумок») они в большей степени 
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актуализируют другие свои значения (царство – ‘О преобладающем большинстве 
кого-л. где-л.’ [1, с. 1457], империя – ‘Крупная монополия, осуществляемая контроль 
над целой отраслью промышленности...’ [1, с. 390]), способствуя таким образом вы-
полнению эргонимом рекламно-воздействующей функции. 

К специфике современного развития языка многие исследователи относят ак-
туализацию устаревшей лексики [6, с. 67–68], что отражается и в эргонимии благо-
даря использованию в составных наименованиях слов двор, лавка, амбар. По анало-
гии, например, с устойчивым сочетанием «гостиный двор», которое употребляется и 
как эргоним, создаются современные – «М’ясний двір», «Печатный двор» (магазин 
канцтоваров), «Столярний двір» и т. д. 

Особый интерес в данной группе актуализированной лексики представляет сло-
во лавка, обозначающее небольшой магазин [1, с. 484]. В последнее время оно до-
вольно активно начало употребляться в атрибутивных составных эргонимах, назы-
вающих самые разные, в том числе далеко не традиционные для «лавочной» тор-
говли товары («Ковровая лавка», «Мебельная лавка», «Платочная лавка», Сигарная 
лавка», «Сувенирная лавка», «Чайная лавка», «Цветочная лавка», «Ювелирная 
лавка» и т. д.). Расширение сочетаемостных возможностей слова лавка практически 
привело к утрате им первоначального значения, указывающего на небольшие раз-
меры и на определенный вид товара, и позволило использоваться как синоним слова 
магазин. При этом увеличилось число эргонимов-субстантивно-субстантивных соче-
таний, в которых зависимый компонент является абстрактным существительным: 
Лавка радости» (магазин подарков), «Лавка жизни» (аптека), «Лавка мильних скар-
бів», «Лавка приколов» и др. 

Результатом вербальной свободы можно считать эргоним «Джинсовый амбар», 
в котором соединяются слова разных временных срезов, наделенные определенны-
ми социальными коннотациями. В тоже время историческое значение слова амбар 
‘склад частного торговца для хранения и оптовой продажи товаров’ [1, с. 37] совпадает 
с устаревшим значением слова магазин ‘склад, помещение для хранения каких-л. за-
пасов [1, с. 512], что позволяет рассматривать их как синонимы и объясняет использо-
вание слова амбар в данном составном эргониме. 

Еще одна новая тенденция в группе эргонимов – использование слов матема-
тической тематики, например, аксиома, геометрия, формула («Аксиома кухни», 
«Геометрия колес», «Формула дивана»), которые придают составному наименова-
нию дополнительное значение ‘точный, правильный’, следовательно, дополнитель-
ную положительную коннотацию (наличие которой является важной составляющей 
любого эргонима), а в рамках рекламной функции подчеркивают, что самые пра-
вильные образцы конкретных товаров именно в данном магазине. Но если слово 
геометрия в сочетании со словом колеса приобретает контекстуальное значение 
«особенности конфигурации», при этом имплицитно указывая на многообразие соот-
ветствующих товаров разной формы, размера и т. д., слово формула на основе сво-
его значения ‘Общее, краткое определение какого-то положения, закона..., приложи-
мое к частным случаям’ [1, с. 1430] в составе эргонима призвано акцентировать вни-
мание на наличии диванов, соответствующих основным, обязательным характеристи-
кам данной продукции, то слово аксиома благодаря значению ‘неоспоримое утвер-
ждение, очевидная истина’ [1, с. 33] способствует подчеркиванию превосходства то-
вара (продукции) данного предприятия над другими. 

Современный рынок предоставляет потребителю не только готовый серийный 
товар, но и возможность получить эксклюзивные образцы в соответствии со своими 
требованиями. В связи с этим появилось огромное число торгово-производственных 
предприятий, изготавливающих свою продукцию по индивидуальным заказам, что и 
отражается в их названиях, в которых стержневыми компонентами чаще всего вы-
ступают слова ателье, студия («Ателье кухни», «Студия кухни», «Студія меблів», 
«Студия солнцезащитных очков»), а также лаборатория, мастерская («Лабора-
тория моды», «Лаборатория причуд», «Мастерская торжеств») и даже абстракт-
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ное слово идея («Ідея світла»), указывающее на то, что здесь не столько продают 
товар, сколько помогают воплотить в жизнь определенную идею. Основное значение 
слова студия ‘мастерская художника или скульптора’ [1, с. 1283] способствует его 
использованию и в названиях спортивно-оздоровительных и лечебно-
косметологических учреждений, деятельность которых направлена на улучшение 
здоровья, внешнего вида посетителя («Студия загара», «Студия тела»). 

Современные торговая сеть и сфера услуг не только продает свои товары и 
предлагает различные услуги, но и выполняет в определенной степени рекоменда-
тельно-обучающую функцию, т. к., консультируя покупателей и посетителей, предос-
тавляет им возможность научиться самим делать правильный выбор, например, 
окон, одежды, недвижимости, помогает человеку создать новый имидж или новый 
интерьер квартиры. Это приводит к тому, что в группе составных эргонимов начина-
ют использоваться слова из семантического поля «Обучение», и в первую очередь, 
названия научных и высших учебных заведений академия, институт («Академия 
недвижимости», «Академия окон», «Институт недвижимости»), которые как бы 
указывают на высшее качество предоставляемого обучения, а также самих товаров 
и услуг. 

К названному семантическому полю относится и слово азбука, значение которо-
го в составе эргонимов («Азбука вкуса», «Азбука жилья», «Азбука мебели») можно 
истолковывать, по всей видимости, как указание и на процесс обучения, получения 
азов соответствующих знаний, и на исчерпывающее многообразие конкретного вида 
товаров (как в азбуке, от А до Я). 

На первый взгляд, совершенно неожиданным является сочетание слов театр 
с зависимыми компонентами ткани или кухни в названиях магазинов «Театр тка-
ней» и «Театр кухонь». Но наличие в семантической структуре лексемы театр се-
мы «представление» дает вполне логичное объяснение данному сочетанию, ведь 
любой магазин так или иначе выставляет свой товар на показ, хотя в большей сте-
пени такое название должно соответствовать не просто магазину тканей или кухонь, 
а выставке-магазину. 

Представленные замечания по поводу семантического своеобразия современ-
ных составных эргонимов далеко не исчерпывают характеристику их компонентного 
состава, но позволяют сделать следующий вывод. Свобода, как известно, понятие 
относительное, поэтому, несмотря на отражение в современном русском и украин-
ском языках в целом и, в частности, в эргономии свободы в выборе лексических 
средств, обладающих разными логико-понятийными, стилевыми, стилистическими 
параметрами, отмеченные случаи нового употребления отдельных слов и целых те-
матических групп, выступающих стержневыми компонентами составных эргонимов, 
демонстрируют формирование и закрепление определенных закономерностей в этой 
группе онимов, которые обусловлены как лингвистическими, так и экстралингвисти-
ческими факторами. 
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О. М. Турчак (м. Дніпропетровськ) 
ІМЕННИКОВІ ОКАЗІОНАЛЬНІ НОВОТВОРИ КОМПОЗИТНОГО ТИПУ 

В МОВІ ПРЕСИ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ 

Мова преси 90-х років ХХ століття відзначається багатством складних оказіона-
льних лексем. Вони є найбільш економним засобом позначення різноманітних реалій 
і понять матеріального та духовного життя народу, свідченням закону економії мовної 
енергії, що надзвичайно важливо для преси. Зростання продуктивності аналізованого 
способу словотворення характерне не лише для української мови, а й для інших мов 
світу за останні два десятиліття. Наприклад, В. Заботкіна дійшла висновку, що в анг-
лійській мові 60–70-х років словоскладання поступалося перед афіксацією, проте у 
80-ті воно вже перевершило афіксацію і становило 29,5% від усього складу неологіз-
мів [1, с. 29]. 

Варто звернути увагу, що основоскладання та словоскладання багатьма лінгвіс-
тами не розрізняються, оскільки великої різниці між ними не існує. Деякі мовознавці, 
зокрема А. Білецький, А. Грищенко, М. Жовтобрюх, М. Плющ, виділяють серед спосо-
бів морфологічного словотвору як основоскладання (композицію), так і словоскладан-
ня (зрощення та юкстапозицію). 

Оказіональні композити – це поєднання кількох основ за допомогою інтерфіксів 
чи без них, що співвідносяться зі сполученнями, побудованими за типами підрядного 
зв’язку. О. Кубрякова вважає, що морфологічна структура композиту моделює «не 
тільки формально виражені, але й формально не виражені значення» [2, с. 64]. 

Аналізований матеріал дає можливість стверджувати, що оказіональні компози-
ти утворені переважно на базі вільних словосполучень шляхом основоскладання за 
допомогою інтерфіксів о, е, є досить часто з суфіксацією. 

У період 90-х років ХХ століття в мові преси надзвичайно активізувалося осно-
воскладання іменникових оказіоналізмів за словотвірним зразком «залежний прикме-
тник + іменник». До подібних утворень належать назви осіб, речей, предметів, абст-
рактних понять і процесів. Зазначені словотвірні категорії переважно утворюються 
чистим основоскладанням, рідше основоскладанням з суфіксацією: бронебюстга-
льтер, бронелосини, києвоцентризм, металовандал, наркоздобич, олігархопарк, 
технорозум, білочубчик. Такі оказіоналізми мають за мету створити й передати пев-
ну образність. Вони характеризуються здатністю легко виникати у разі потреби, ма-
ють прозору семантику й відзначаються неповторністю. 

Кількісно велику групу складають іменникові оказіоналізми, що виникли на осно-
ві підрядних словосполучень, а саме об’єктних синтаксичних конструкцій, які проду-
куються за словотвірним зразком «іменник + дієслово» переважно з суфіксацією. Бі-
льшість таких композитів – назви осіб за родом занять, діяльністю, професією, назви 
абстрактних понять і процесів: Салослав, салоспіви, золотоносець, оскароносець, 
правопродовжувачка, духозрушення, звукознання, оконамилювання, саловіншування, 
реформотворчість, мискоборство. Подібні утворення відзначаються особливою 
змістовністю завдяки складовим компонентам, що у сполученні набувають нових се-
мантичних відтінків. 

Кількісно невелику групу складають оказіоналізми, утворені на основі об’єктної 
конструкції «іменник + іменник». Такі оказіональні одиниці утворюються чистим осно-
воскладанням і є назвами предметів та понять: салопродукт, салородео, машиномі-
сце тощо. Наприклад, оказіоналізм машиномісце цікавий з погляду семантики, оскіль-
ки є своєрідною одиницею виміру, що безперечно вказує на його оказіональність. 
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Помічено одиничні випадки вживання оказіональних іменників, утворених за та-
кими словотвірними зразками, як «залежний займенник + іменник»: їхньосин, само-
льотчиця, «частка + дієслово»: хайживізм. 

Серед композитних оказіоналізмів спостерігається зростання лексем зі скороче-
ними початковими компонентами прикметникового походження від слів екологічний, 
популярний, телевізійний, політичний, енергетичний, югославський, артистичний, 
національний. 

Найбільша кількість оказіональних одиниць виникає з компонентами теле- та 
еко-: телетуфта, телеодкровення, теледипломант, телеін’єкція, телемиттє-
вість, телеполітика, екопанорама, еконовина, екородина, екополіцейський, екожу-
рналістика. Поява слів з компонентом еко- зумовлена станом сучасної екології й 
екологічної ситуації, що склалася у світі. Переважна більшість цих утворень мають 
нейтральний характер. 

Іменникові оказіоналізми з іншими усіченими компонентами трапляються на 
сторінках періодики рідше, напр.: енерголеді, політбомба, артбуфет, нац’євнух, по-
літбол, попсонечко. Вони відображають світовідчуття і світобачення журналістів, пе-
реважно мають прозору й зрозумілу семантику. 

Аналіз мовного матеріалу дає підстави стверджувати, що словотворення журна-
лістів зазнає впливу традицій мовленнєвої практики епохи. У результаті цього 
з’являються композити з першим усіченим компонентом поп-: поп-символ, поп-чарт, 
поп-подіум, поп-аранжування, поп-виконавство. Вони точно відповідають задуму ав-
тора, емоційно наснажуючи висловлювання. Як бачимо, значення композитних оказі-
оналізмів переважно закладено у їх морфологічну структуру. 

Отже, іменникові оказіональні композити виникають у мовленні відносно вільно. 
Це зумовлено насамперед тим, що складні слова завжди є сполученням різних смис-
лів, правила поєднання яких не обов’язково регламентуються. 
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В. Ю. Тютюнник (г. Днепропетровск) 
ОСОБЕННОСТИ СИНОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В РУССКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ АКУСТИКИ 

Мы живем в эпоху колоссальных глобальных цивилизационных преобразова-
ний. Весь мир переживает развитие интеграционных процессов постиндустриального 
общества. И это наглядно наблюдается в развитии такой области лингвистики как 
терминология. Происходит взаимная интеграция понятийно – терминологического 
аппарата различных сфер знаний, расширяется международный лексикологический 
фонд, имеет место взаимодействие разноязычных терминологических систем. 

Для полноценного анализа проблем терминологии необходимо изучение не 
только теоретических вопросов. Следует обращаться также к проблемам терминоло-
гических систем отдельных наук и сфер деятельности человека. Исследование от-
раслевых терминологических систем с целью их усовершенствования, упорядоче-
ния, стандартизации и унификации является одним из ведущих направлений в со-
временном терминоведении. В этом плане огромный интерес для лингвистов пред-
ставляет разработка и создание отраслевых терминологических словарей. 

Нужно сказать, что одни из терминологий – это уже устоявшиеся, закрепленные 
лексические системы, тогда как другие еще пребывают в процессе развития и стано-
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влення. Терминология градостроительной акустики, по нашему мнению, принадле-
жит такой отрасли науки, которая до сих пор переживает период бурного, динамич-
ного развития. Данная терминология представляет собой широко разветвленную, 
системно организованную совокупность терминов, функционирующих в составе пяти 
основных функционально тематических групп – наименования категории процессов, 
категории предметов, категории свойств, категории величин и категории единиц из-
мерения. Системность анализируемой терминологии проявляется как в тематико-
понятийной ее организации, так и в упорядоченности, зависящей от собственно-
языковых факторов и выявляющей отношения (парадигматические и синтагматиче-
ские) слова к другим словам. Рассмотрим системность, присущую терминологии гра-
достроительной акустики на примере синонимических отношений. 

Явление синонимии в терминоведении признается как проявление парадигма-
тических отношений в лексике. Однако само понятие «синонимия», как и понятие 
«синоним» трактуется по-разному. Подход к этой проблеме неоднократно менялся 
по мере развития терминологической науки. Так основоположник терминологической 
школы Д. С. Лотте то заявлял об отсутствии синонимии в пределах определенной 
терминосистемы, рассматривая ее как нежелательное и чуждое терминологии явле-
ние [4], то, наоборот, признавал, что терминам присущи синонимические отношения 
[3, с. 16]. 

Не меньший интерес, как в теоретическом, так и в прикладном терминоведении, 
уделяется определению самого термина-синонима (синонимичного термина), в этом 
вопросе тоже нет однозначности, и существует масса различных подходов и клас-
сификаций. Мы в данной статье следуем принципам В. П. Даниленко, которая под 
синонимом понимает «синонимический вариант термина» или «вариант термина», 
рассматривая такие единицы как вариативные наименования одного и того же поня-
тия в конкретной терминосистеме [2, с. 174]. 

В русской терминологии градостроительной акустики представлены следующие 
виды синонимии: 

1. Термины-дублеты, появившиеся в результате параллельного употребления 
единиц русского и иноязычного происхождения; абсорбция – поглощение; мар-
шрут звуковой волны – путь звуковой волны; акустический щит – акустический 
экран. 

2. Синтаксические синонимы, выраженные синонимическими конструкциями: 
шумовая эмиссия – эмиссия шума; звуковое заглушение – заглушение звука; 
зашита от шума – защита против шума. Сюда же относятся варианты с инвер-
сией компонентов составных терминов: бегущая плоская волна – плоская бегу-
щая волна; полубесконечный тонкий экран – тонкий полубесконечный экран; 
Синтаксические синонимы реализуют как функцию уточнения, так и функцию заме-
щения в тексте. 

3. Словообразовательные синонимы: противошумный экран – противо-
шумовой экран; шумозащищающие средства – шумозащитные средства. 

4. Эквивалентные составные термины с синонимическими определяющи-
ми: акустический – звуковой (акустическая волна – звуковая волна, акустиче-
ская среда – звуковая среда, зона); акустический – шумовой (акустический кли-
мат – шумовой климат, акустические помехи – шумовые помехи); звуковой – шу-
мовой (звуковой генератор – шумовой генератор, звуковая изоляция – шумовая 
изоляция) и т. д. 

5. Эквивалентные составные термины с синонимическими опорными сло-
вами: высокочастотные составляющие шумов – высокочастотные слагающие 
шумов; бег волны – пробег волны. 

6. Синонимика сложного и составного термина: звуколокатор – звуковой 
локатор; вентоборудование – вентиляционное оборудование. 
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Кроме того, в акустике, как и в других областях знания, широко применяется 
контекстная синонимия, возникшая в результате эллипсиса: стандартный коэффи-
циент шума / далее коэффициент шума. 

К собственно вариантам относятся:  
1) орфографические варианты: графо-аналитический метод – графоанали-

тический метод; флуктуация – флюктуация ; 
2) краткие варианты, употребляемые наряду с полными: ватт – Вт; деци-

бел – дБ. 
Наличие в рассматриваемой терминологии довольно многочисленной группы 

вариантных образований позволяет говорить об относительной устойчивости многих 
из них и об относительности самой терминологичности данных образований. Осо-
бенно это касается составных многокомпонентных наименований, в которых явно 
выделяется опорное понятие типа (удельная звуковая мощность) и варьирующиеся 
компоненты-конкретизаторы. Возможно, в таких случаях мы имеем дело с особенно-
стями текстового функционирования терминов.  

Кроме того, хотелось бы отметить, что большинство из перечисленных выше 
феноменов синонимии одинаково свойственны данной терминологии и в украинском, 
и в английском языках: акустическая волна – звуковая волна, акустична хвиля – 
звукова хвиля, acoustic wave – sound wave; акустический щит – акустический 
экран, акустичний щит – звуковий щит, acoustic screen – acoustic barrier; шу-
мовая эмиссия – эмиссия шума, шумова емісія – емісія шуму, noise emission – 
emission of noise.  

Рубеж тысячелетий характеризуется историками языкознания как золотой пе-
риод лексикографии. Начало нынешнего века – это не только период взаимной инте-
грация понятийно – терминологического аппарата различных сфер знаний, но также 
и интеграции лингвистических дисциплин и укрепления когнитивной парадигмы. Об-
щенаучные тенденции оказывают влияние на процесс взаимодействия словарей 
разных типов и жанров, предопределяют поиск новых форм и приемов лексикогра-
фической фиксации специальной лексики различных областей знания. И это в пер-
вую очередь это касается терминологии. С теоретической и с прикладной точек зре-
ния, интерес представляет создание трех-, четырех язычных терминологических 
словарей. Причем это одинаково важно как для специалистов данной отрасли, так и 
для лингвистов. Создание подобного словаря по терминологии градостроительной 
акустики, представляется нам весьма целесообразным, тем более, что это термино-
логия интердисциплинарных областей. 
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Н. В. Устенко (м. Кіровоград) 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ЗАСОБАМИ ФРАЗЕОЛОГІЇ 
ЕМОЦІЙНИХ ВЗАЄМИН ТА СОЦІАЛЬНИХ СТОСУНКІВ 

ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ У МОВІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ В. ВИННИЧЕНКА 

Оскільки нова модерна література потребувала концентрованих засобів зобра-
ження, таких, що сприяли б максимальному засвоєнню, охопленню думки автора, 
втілення задуму письменника та розуміння, сприйняття прочитаного, важливим, на 
нашу думку, є вивчення особливостей функціонування у мові художніх творів В. Вин-
ниченка фразеологічних одиниць, здатних не лише назвати, а й дати точну, виразну, 
емоційно та експресивно наснажену характеристику поняття, висловити ставлення до 
нього. У письменника висвітлення тем взаємин між статями, любові, створення сім'ї у 
соціальних обставинах, які швидко змінювалися, коли руйнувался усталені віками 
традиції, є характерними для мови художніх творів різних жанрів. 

Художні твори В. Винниченка позначені високим ступенем вияву мовної експре-
сії, емоційної напруги у змалюванні та особливостях вираження любові, пристрасті, 
прихильності, роль фразеологічних одиниць у цьому переоцінити складно. Палітра 
відтінків значень ФО на позначення таких емоцій та станів досить широка: носити на 
руках; припасти до серця, зачіпати серце; загубити голову; загорілася кров; рони-
ти дух: «Цін. Марк… Що б, ви думаєте, дуже до серця їй припали б за це?» (Базар); 
«[Маруся] А як сама закохаюсь у нього і загублю голову?» (Слово за тобою, Сталі-
не!); «Багато жінок пройшло повз мене; багато з них зачіпали моє серце...» (Чесність 
з собою). Більшість ФО виражають власні почуття, виражені особисто, їх внутрішні 
характеристики, і лише в окремих випадках позначають спостереження за зовнішнім 
виявом таких почуттів. Цьому сприяє й те, що компонентами ФО цієї тематичної гру-
пи переважно виступають слова серце, душа, груди як зосередження почуттів любо-
ві, прихильності, пристрасті. 

Функціонування у близькому контексті фразеологізму та синонімічної або анто-
німічної до нього лексичної одиниці, увиразнює мовлення, надає йому яскравого 
емоційно-експресивного забарвлення, наприклад: «Ганна. А Семен як за Ганю 
в’яже… Мотря з захопленням. От любить хто!! Аж дух за нею ронить!» (Чужі люди). 
Проте характерним для функціонування фразеологізмів цієї тематичної групи є відсу-
тність лексичних синонімів-маркерів, що спрямовано на долучення чуттєвого та мов-
ного досвіду читача: «Мара... Для чого ж тобі дивитись на мене? Срібний. А для того, 
щоб серце співало. Як я дивлюсь на вас, так мені солодко-солодко серце співає...» 
(Панна Мара); «Це було в ту добу, коли в грудях так співу багато, що хочеться сліз» 
(Купля); «А коли людина, перейшовши п'ятдесят третю весну життя (трохи не поми-
лився й не сказав п'ятдесят шосту!), маючи сніг на волоссі, чує, як у грудях мак цві-
те, то що ж це таке з ним?» (Сонячна машина). 

Проте фразеологічні одиниці на безпосереднє виявлення закоханості нечислен-
ні у мові художніх творів письменника, вони притаманні прямому мовленню і виража-
ють ставлення і характер таких взаємин: вішатися на шию, закрутити голову: «Ан-
тонина радісно спалахнувши. Звичайно! тільки я не знаю, як Паша й Семен Петро-
вич… Паша бурчить. Хоч на шию йому вішайтесь. Пашка сказала» (Memento); «Му-
лен до Штіфа… Ця женщина вміє закрутити голову… О, вона вміє!.. Ти дивуєшся? 
О, я сам себе не пізнаю. Мулен здурів… Штіф. За женщину, яка вміє закрутити!..» 
(Чорна Пантера і Білий Ведмідь). Взаємини вияву закоханості, симпатій можуть при-
зводити до інших стосунків між людьми, які не схвалювалися суспільством, що знай-
шло відображення і в українській мовній традиції: «Душа. Е! То друга. У нього ж їх бу-
ло, як зор на небі… Він нашим братом грається, як кіт мишами. Не одній розчесав ко-
су до вінця» (Чужі люди); «[Вадим]…Товаришам, що важно було в цій історії? Спра-
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ведливість. Знасилував, обманив, оганьбив, забрав дівочу честь, – покривай гріх, ві-
нчайся, женись…» (Божки); «[Клим-Клим] Завів я, розумієш, невеличкий, дуже скром-
ний амурчик з одною співачечкою…» (Божки); «Дзижка регоче…Але подумайте, яка 
каналія: сама в гречку скакає, і тут же страшенну мораль розводить. Фу!» (Натусь). 
Функціонування ФО такої семантики у художніх творах письменника позначене висо-
ким ступенем вияву іронії та самоіронії мовця (у цьому випадку – виразника і точки 
зору автора на проблему), що до певної міри заперечує традиційне емоційне наван-
таження. Фразеологізми, що позначають традиції сватання, відповідають у творах 
В. Винниченка соціальній приналежності мовців: «Що це? Пропозиція руки і серця? 
Так? Правда? – захвилювався Клим» (Божки); «Антось рішуче Ну, що ж? Катай, спра-
вді, додому… Правда, так краще! А я прямо, значить, до тебе зашлю сватів. Так-так, 
це лучче!..» (Молода кров). 

Фразеологізми із загальним значенням «одружитися, створити сім’ю» мови ху-
дожніх творів В. Винниченка різняться стилістично і за семантикою відтінками: взяти 
за себе, брати закон; зав’язати світ, звити кубелечко. Особливо привертають ува-
гу фразеологізми п’єси «Молода кров», де усі події розгортаються довкола одружен-
ня панича та селянки: «Антось… Ах, не віриш ти мені… Івга Та я вірю, тільки мені ди-
вно: чого б їм стояти за мене?... можете взяти за себе багачку»; «Панас. Жаль мені 
тільки Антося, що порадошний чоловік та з такою стервою собі світ зав’язав…», «Ів-
га… злісно Я тобі не наймичка! Закон брав зо мною. Який!». Функціонують інші варіа-
нти одиниці «Клим… Ну, хвалить бога, що достигли закона, а робота якось… Та ще 
й тепло, хвалить господа милосердного…», «Мак. Мак. А ти дивись, як вони зразу 
пронялись тим, що вони наші родичі законні! Га?... на другий день, як закон нас 
зв’язав, уже родичі… Це дуже цікаво з наукового навіть погляду…». 

Фразеологізми як найяскравіші носії національно-культурних рис етносу є скла-
дником мовної картини світу і відображають будь-які суспільні явища, зміни в них, 
ставлення народу до появи нових реалій та умов життя, що вповні втілюється у мові 
художніх творів В. Винниченка різних жанрів. 

Е. А. Филатова (г. Днепропетровск) 
ОБ ОДНОМ ОБРАЗНОМ СРЕДСТВЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В. ТОКАРЕВОЙ 

(на материале рассказа «Из жизни миллионеров») 

Особым явлением в русской постмодернистской литературе конца XX – начала 
ХХI века считается «женская проза», представленная целым рядом самобытных, яр-
ких и талантливых женщин-авторов, таких, как М. Арбатова, Л. Петрушевская, 
Т. Толстая, Л. Улицкая, В. Токарева. Отличительной чертой данной прозы, по мне-
нию Д. Рыковой, можно считать «её предельную доверительность перед читателем, 
искренность, откровенность» [3, с. 1]. Все это отражается в обращении писательниц 
к широкому кругу социально-бытовых тем, затрагивающих самоидентификацию 
женщины в современном обществе, особом внимании к женской психологии и разно-
образным этическим и эстетическим ценностям. 

Исследователи, пытаясь определить «женскую прозу» и «женский стиль пись-
ма», выделяют, как правило, лишь некоторые черты, такие, как антропоцентризм, 
дискретность, интертекстуальность, телесность и так далее, объясняя специфику 
текста либо принадлежностью к постмодернизму, либо отражением в нем феминных 
теорий. В языковом плане «женская проза» характеризуется использованием языко-
вой игры на различных уровнях организации текста, а также особым ритмом повест-
вования, метафоризацией и символизацией. Вследствие этого традиционные худо-
жественные средства создания образности (сравнения, метафоры, эпитеты) приобре-
тают в произведении автора черты индивидуального стиля, делают его узнаваемым.  
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Одним из ярких представителей современной русской «женской прозы» 2-ой 
половины ХХ – начала ХХI века является В. Токарева. Творческий путь автора на-
чался в конце 50-х годов ХХ в., и о ее произведениях уже написано немало как лите-
ратуроведами, так и лингвистами. В лингвистических работах уделяется особое вни-
мание синтаксическим, морфологическим и семантико-стилистическим средствам 
организации текста, указывается на своеобразие идиостиля автора, который харак-
теризуется глубоким психологизмом, вниманием к деталям, номинативностью, афо-
ристичностью и тонкой иронией [1; 7]. Однако еще далеко не все языковые особен-
ности прозы В. Токаревой стали предметом пристального внимания исследователей. 
Так, не нашло еще должного освещения использование сравнений, которые занима-
ют немаловажное место в образной системе ее произведений. 

Цель настоящей работы – исследование семантических и функционально-
стилистических особенностей сравнений, которое мы представим на материале рас-
сказа В. Токаревой «Из жизни миллионеров» (2003 г.). Методом сплошной выборки 
из текста произведения было выделено более 50 сравнений, различных по семанти-
ческим признакам, функционально-стилистическим и эмоционально-экспрессивными 
коннотациям. Как известно, в структуре сравнения выделяется предмет, образ и при-
знак сравнения [6, с. 204]. В данной статье мы остановимся только на характеристи-
ке «образа» сравнения, т. е. того, с чем сравнивается человек или предмет. 

Проведенный семантический анализ позволил распределить все сравнения на 
6 категорий соответственно тому, к какому семантическому полю принадлежит «об-
раз», что поможет в дальнейшем проанализировать «признак» сравнения и его связь 
с мировоззрением автора. 

Семантическое поле сравнений, в основе которых наименования представите-
лей животного мира, – одно из наиболее многочисленных в рассматриваемом про-
изведении. Данные сравнения представлены двумя моделями: «живое – живое» 
(т. е. сравнение живых существ с живыми) и «неживое – живое». Автор использует 
наименования домашних (кошка, лошадь, собака, индюк) и диких животных (обезья-
на, пантера) для создания более точного и тонкого описания внешности человека, 
его поведения и душевного состояния, определенной авторской оценки. 

Так, главная героиня рассказа, писательница из России, приглашенная изда-
тельством провести 3 дня в Париже с переводчицей Настей (Анестези), впервые 
увидев Мориса, французского миллионера, замечает: Все остальное никуда не го-
дилось: круглые немигающие глаза, тяжелый нос, скошенный подбородок и пустая 
кожа под подбородком делали его похожим на индюка. Законченный индюк [5, 
с. 79]. В данном контексте реальное представление об индюке как о домашней птице 
с широким распускающимся хвостом и характерным кожным образованием («ко-
ралл») на голове и шее соотносится с внешним видом героя. Однако слово «индюк» 
в русском языке имеет и переносное значение «глупый, заносчивый, надменный че-
ловек» [4, с. 345], которое дает негативную характеристику человеку. В тексте рас-
сказа ее усиливает прилагательное «законченный», которое в переносном смысле 
обозначает «обладающий высшей степенью какого-то отрицательного качества» [2, 
с. 211]. В целом же создается авторская негативная оценка внешности и характера 
героя. 

Семантическое поле «Явления природы» в сравнениях анализируемого рас-
сказа представлено так же широко, как и в предыдущей группе. Здесь можно выде-
лить несколько подгрупп: 

– погодные явления (дождь, туман, мираж, облако); 
– растения и объекты природы (фиалка, камешек); 
– собственные названия географических объектов (Луна, Ниагара, Бермуды). 
Предметом сравнения является не только человек, но и абстрактные понятия, и 

сравниваются они как с конкретными предметами, так и с отвлеченными понятиями. 
Так, любовь у автора сравнивается с рекой: 
– Вы женились по любви? 
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– О да… Это была большая любовь (Гранде амур) Как Ниагара. 
– А куда же эта Ниагара утекла? 
– Я не знаю [5, с. 75]. 
Ниагара – одна из самых крупных и полноводных рек Северной Америки, вот 

почему у В. Токаревой она ассоциируется с большой и бурной любовью Мориса к 
жене Мадлен, которая проходит, «утекает» из их жизни. 

Объекты неживой природы составляют отдельную группу сравнений в ука-
занном произведении. Автор описывает героев, в частности, их внешность, через со-
поставление с различными предметами быта, например, сравнивает цвет кожи эфи-
опки с цветом телефонной трубки (Он ласкает черную, как телефонная трубка, 
эфиопку [5, с. 75]), а также употребляет сравнения для создания более образного 
представления о действиях, выполняемых человеком (Настя приезжала и копалась 
в русских писателях, как в сундуке, выбирая лучший товар [5, с. 58]) или связан-
ных с абстрактными понятиями (Но ведь, помимо любви, на свете существуют: 
страсть, желание, влюбленность. Именно они наполняют жизнь и расцвечивают 
ее, как фейерверк в темном небе) [5, с. 71]. 

Особым в этой группе представляется образ денег и богатства, который 
В. Токарева сравнивает с лестницей и ее перилами: Вот сидит человек, который 
сам себя сделал. Я сидела рядом и испытывала устойчивость, как будто держа-
лась за что-то прочное. Как за перила, когда спускаешься по крутой лестни-
це вниз [5, с. 72]. В жизни главной героини, писателе «совкового периода», крутая 
лестница – это символ успеха в карьере и жизни. По такой лестнице она то спускает-
ся, то поднимается без «перил», т. е. без денег, опоры и поддержки (Слава – эфе-
мерна, сегодня есть, завтра нет. А деньги – это перила. Держись и никогда не 
упадешь [5, с. 79]).  

Действия героев часто сравниваются с действиями, присущими людям опреде-
ленных физических характеристик, а также определенных профессий или рода заня-
тий. Такие сравнения придают конкретным описаниям и всему тексту необходимую 
для автора эмоционально-экспрессивную окраску: Настя хотела щелкать хлы-
стом, как укротительница львов, и чтобы все звери сидели на тумбах. Каждый 
на своей [5, с. 83].  

В данном сравнении Настя представляется укротительницей львов – дресси-
ровщиком диких хищных животных [2, с. 721]. В произведении четко вырисовывается 
образ Насти-Анестези как «хозяйки жизни», где звери на тумбах – мужчины, которы-
ми она хотела бы управлять. Однако у В. Токаревой образ «укротительницы» не со-
всем оправдывает роль героини в рассказе. Несмотря на то, что мужчины «теряли 
голову и становились неуправляемы, и делали все, что она хотела» [5, с. 58], Нас-
тя оказывается в ловушке своих принципов, она не может отказаться от семьи и 
любви к мужу, пойти на риск и остаться с Морисом. 

5. В качестве образа сравнения достаточно активно используются в произведе-
нии имена собственные известных литературных героев (Золушка) и реальных лю-
дей (Ив Монтан, Ротшильд). Так, писательница, на протяжении всего рассказа про-
тивопоставляющая себя Анестези (Я – вамп..., Анестези – секс-бомба с часовым 
механизмом [5, с. 82]; Я похожа на собаку. Настя – на кошку [5, с. 73]), сравнивает 
себя с Золушкой, «которая так и не попала на бал» [5, с. 75]. История Золушки в 
сказке Ш. Перо заканчивается счастливо, но у В. Токаревой этот образ получает дру-
гую смысловую окраску – образ трудолюбивой Золушки с нереализованным желани-
ем оказаться на празднике и встретить своего принца. 

6. Наименее многочисленным является семантическое поле сравнений воен-
ной тематики, но они играют особую роль в передаче динамики повествования, ре-
шительности действий героев, в создании у читателя остроты ощущений от прочи-
танного. Например: Да! – крикнула, как выстрелила, Мадлен [5, с. 82]; Но когда при 
нас кто-то заплачет, мы не отвернемся, а кинемся на чужую боль, как на амбразу-
ру [5, с. 78]. В последнем примере через сравнение с амбразурой автор экспрессивно 
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передает положительную особенность менталитета русского человека – его способ-
ность к «CO-участию» и «СО-пониманию» чужих проблем. 

Проведенный семантический анализ сравнений в рассказе В. Токаревой «Из 
жизни миллионеров» позволяет сделать вывод, что диапазон тематики «образа» 
сравнений достаточно широкий и представлен различными семантическими полями: 
от живой и неживой природы до самых разных характеристик человека и его дейст-
вий. Каждое сравнение в рассказе В. Токаревой участвует в описании или оценке 
внешности, душевного состояния или действий героев, а также в создании ярких за-
поминающихся образов. Можно утверждать, что сравнения у автора носят индивиду-
альный характер, отличаются новизной, при этом органично вписываются в общую 
систему образных средств произведения. 
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Н. А. Хабарова (г. Днепропетровск) 

ОЦЕНОЧНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТАХ АННОТАЦИЙ 
К ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ (на материале русского языка) 

Оценка является одной из основных и актуальных категорий лингвистики: ана-
лиз окружающего мира и его объектов представляется неотъемлемой частью комму-
никации. Выраженное языковыми средствами, экстралингвистическое явление 
«оценка» переходит в языковую категорию, выступая в семантической структуре 
слова как оценочность. Оценочный компонент значения языковой единицы может 
быть обусловлен ее лексико-семантическими свойствами, принадлежностью к тому 
или иному функциональному стилю и употреблением в определенном контексте. 
Самыми распространенными являются лексические оценочные средства. Типы оце-
ночной лексики достаточно разнообразны и были систематизированы в работах как 
зарубежных, так и отечественных лингвистов (Н. Д. Арутюнова [1], Е. М. Вольф [2], 
В. В. Зирка [3], А. А. Карамова [5], Т. А. Космеда [6], В. Н. Телия [8], Т. А. Трипольская 
[9]). 

Оценку как логико-семантическую категорию, соотносимую с аксиологической 
шкалой «хорошо – плохо», мы определяем относительно положительной и отрица-
тельной характеристики предмета, связанной с признанием или непризнанием его 
ценности с позиции определенных ценностных критериев. 

Оценочность или аксиологичность является важным условием интеллектуаль-
ного рекламного текста аннотации как краткого вторичного текста. На уровне лексики 
лингвисты выделяют два класса лексических единиц, различающихся позицией оце-
ночного значения в их семантической структуре: общеооценочные и частнооценоч-
ные [1; 2]. Необходимо отметить, что в оценочной лексике первого и второго класса 
реализуется эмоциональная оценка, а прагматизм относится к лексике информиро-
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вания, воздействия и манипулирования, которые сближают текст аннотации и рек-
ламный текст, отражая идеологические, морально-нравственные, социальные и 
культурные отношения между коммуникантами. 

Эта лексика главным образом репрезентирована в исследуемых аннотациях 
следующими категориальными типами: оценочно-эмотивные существительные 
(стремления и чаяния, прорыв, новаторство); оценочно-эмотивные прилагатель-
ные (оригинальный, идеальный, единственный, сногсшибательный); оценочно-
эмотивные наречия (изумительно, сказочно, неописуемо, потрясающе, великолеп-
но); оценочно-эмотивные глаголы: (свершать, раскрывать, изумлять, удивлять). 

Тексты аннотаций рассматриваются исследователями как вторичный текст, т. е. 
аналитико-синтетическая переработка первоисточника, сжатая характеристика со-
держания произведения с элементами оценивания, воздействия и манипулирования 
[4; 7; 10; 11].  

Семантическая структура общеоценочных прилагательных в аннотациях вклю-
чает либо знак оценки, либо интенсификацию. Прилагательные этой группы характе-
ризуются широкой сочетаемостью, а также почти все трактуются через предикат 
«хороший» и обладают взаимозаменяемостью: блестящий, бесподобный, велико-
лепный, выгодный, классный, первоклассный, суперклассный, высококлассный, на-
стоящий, истинный, невероятный, непревзойдённый, неотразимый, несравнен-
ный, отличный, отменный, превосходный, прекрасный, специальный, совершен-
ный, сногсшибательный, фантастический. 

Частнооценочные прилагательные в превосходной степени такие, как самый 
добрый, самый благопристойный, самый изощрённый, выгоднейший, великолеп-
нейший, превосходнейший, современнейший, отмечены нами в исследуемых анно-
тациях. С помощью таких прилагательных читателей привлекает новое, необычное, 
загадочное, соответствующее эпохе, поэтому указанные прилагательные удержива-
ют внимание адресата для дальнейшего ознакомления с аннотацией. 

Прилагательные в исследуемых аннотациях к художественным произведениям 
подразделяются на 2 группы: прилагательные с положительной эмоциональной 
оценкой: глубокий, стильный роман; компактный роман; крупнейший российский 
бренд; первый настоящий блокбастер; сочная насыщенная картинка; эксцентрич-
ный рассказ; культовый американский роман; первый роман; огромный тираж; но-
вая книга; дебютный роман; мировой роман; шаловливая, искристая проза; и при-
лагательные с отрицательной эмоциональной оценкой: скучная книга, неинтерес-
ный роман, скудное описание, затянутый сюжет, навязчивый, ординарный, апа-
тичный, неоригинальный, неинтересный, обыденный, неаппетитный, банальный и 
т. д. и т. п. 

Оценочные глаголы представляют неотъемлемую часть манипулятивной страте-
гии интеллектуальной рекламной аннотации, а также информируют, привлекают вни-
мание и побуждают к действию адресата: романы, признанные критиками и читате-
лями лучшими образцами современной прозы; трогающая история; к сожалению, 
нельзя не удивиться; вызывает восхищение; великолепно; радует то, что...; нельзя 
остаться равнодушным; читатель растроган тем, что… и т. д. и т. п.  

С помощью эмоционально окрашенных существительных в аннотациях выра-
жается субъективная оценка персонажей, автора, либо непосредственно сюжетной 
линии произведения: излюбленная тема, эстетическая ценность, великий та-
лант, безграничная вера, очаровательная сказка, доступный путь, верный путь, 
эффективная молва, достоверная молва, горячее желание, универсальный ре-
цепт, возрастной рубеж, прекрасный принц, полезная информация, краткое вве-
дение и т. д. 
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О. В. Халіман (м. Харків) 
ОЦІННІ ЗНАЧЕННЯ ІМЕННИКІВ СПІЛЬНОГО РОДУ 

ЯК ПРОБЛЕМА ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ 
(на матеріалі аналізу відповідей респондентів) 

Серед інших актуальних питань сучасної лінгвістики увагу дослідників привертає 
природа категорії оцінки, характер її мовної презентації одиницями різних мовних рів-
нів. Для створення відповідного ефекту в комунікативних ситуаціях мовці залучають 
численні особливості мови, зокрема й потенціал таких категорій, як граматичний рід. 

Клас іменників спільного роду (СР) був виділений в окрему категорію на початку 
ХІХ ст. (К. Аксаков, О. Востоков, Г. Павський, О. Потебня). Його аналіз досить глибоко 
висвітлений у лінгвістичній літературі (праці В. Виноградова, В. Васченка, А. Загнітка, 
Т. Космеди, М. Леонової, І. Матвіяса, О. Тараненка, Г. Чередниченка, Т. Шанської, 
В. Шинкарука, Л. Шутак та ін.). Дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців що-
до особливостей функціювання іменників СР, зокрема і як засобів реалізації оцін-
них значень (ОЗ), вже були розглянуті авторкою цієї статті (Див. [4]), де аналізо-
вані слова схарактеризовані як предметно-ознакові імена, що вирізняються грамати-
чною можливістю функціювати як форми чоловічого, жіночого, середнього родів, здат-
ністю виражати оцінні відтінки значення, що є складниками їх ЛЗ або можуть виникати 
внаслідок впливу словотвірних формантів. Контекст співвідносить слово з певною осо-
бою, а форми слів, у синтаксичні сполучення з якими вступають іменники СР, стають 
показником статі. 

Аналіз ілюстративного матеріалу (художні тексти XVІII–XXI ст.) дав змогу про-
стежити особливості використання досліджуваних засобів, що підтвердили й резуль-
тати проведеного лінгвістичного експерименту (виявлено індивідуальні можливості 
анкетованих щодо їх поглядів на наявність оцінних відтінків у конкретних контекстах та 
їх актуальність у сучасній комунікації). 

Хоча в іменниках СР, що зазвичай є негативними характеристиками людей, пе-
йоративність закладена в їхніх лексичних значеннях, модифікується численними су-
фіксами суб’єктивної оцінки, проте це зумовлено і їхніми граматичними особливостя-
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ми. Саме зняття родової диференціації номінованих осіб (можливість функційно ви-
ступати словами і чоловічого, й жіночого родів) дає змогу зосередитися на їх характе-
ристиці, наповнити такі іменники оцінними смислами. Вони, як показує аналіз словни-
кових дефініцій, характеризують людей за відповідними якостями (нахаба), способом 
життя (нероба, невдаха), поведінкою (капризуля), родом діяльності (слуга, колега), фі-
зичним (каліка) та соціальним станом (сирота) і т. ін. Яскраво виражений ознаковий 
компонент утруднює їх сполучуваність з атрибутивними елементами, які б характери-
зували номіновану особу, оскільки ознака вже є складником значення іменника. Вона 
стає підґрунтям для формування оцінки. Поєднання слів з ОЗ зі словами доб-
ре / погано викликає труднощі через тавтологію аксіологічних смислів, що можна яск-
раво продемонструвати на прикладі іменників СР: не є функційно виправданими сло-
восполучення типу хороший / поганий волоцюга (ледацюга, молодчина, трудяга, ха-
пуга, ябеда і т. ін.). 

У словнику української мови [3] зафіксовано 490 іменників СР. Значна їх кількість, 
справді, виражає негативну оцінку, що підтверджується відповідними контекстами їх 
уживання, наприклад, словник подає таке значення слова нероба: «людина, яка веде 
бездіяльне, ледаче життя; ледар, гультяй» [3, Т. 5, с. 378], що сприймається негативно. 
У ході експерименту більшість респондентів підтвердили наявність негативної оцінки 
особи у запропонованому контексті (Дарина прожила вже в сестриній родині, як у ма-
териній, – пещеною, коханою, неробою (Ю. Яновський) – 71,88 %). Під час бесіди 
опитані для пояснення своїх відповідей наводили негативно-оцінні атрибути-асоціації 
до іменника нероба: ледачий, невдячний, п’яний, бездарний, безсовісний. 

Аналогічно контексти підтверджують позитивно-оцінне значення, що виражається 
значно меншою кількістю іменників, порівн.: молодчина («уживається для висловлення 
похвали людині за відмінну роботу або за її позитивні якості» [3, Т. 4, с. 785]): Глухо 
згори з його вікна чути ще раз дзвінок. Молодчина старенька, – умліває від страху, а 
не пускає, як сказано (В. Винниченко). Наявність позитивної оцінки підтвердили резуль-
тати експерименту: такий варіант обрали 65,63 % опитаних. 

У деяких пунктах анкети жоден із варіантів відповідей не отримав переважної бі-
льшості, напр.: Бідолаха розпістерся на підлозі, вдарившись обличчям об плінтус... 
(25 % – позитивна оцінка; 38,28 % – негативна; 36,71 % – нейтральна). Бесіда із рес-
пондентами дала змогу пояснити причину виникнення у них таких відповідей з’явою 
під час анкетування розмаїття аксіологічних асоціацій. Позитивна характеристика 
особи мотивована виникненням емпатії, бажанням виразити жалість, співчуття (по-
рівн.: бідолаха – «бідна, нещасна людина; бідняга» [3, Т. 1, с. 178]). Опитані, які обра-
ли варіант «негативна оцінка», керувалися розумінням негативних емоцій, пережи-
вань, стану особи, про яку йдеться. Частина респондентів не вважає наведені вище 
асоціації причиною ні для позитивної, ні для негативної оцінки. Усе ж конкретні кон-
тексти можуть посилювати певну оцінку, порівн.: – Бідолаха! – прошепотіла Люба 
Присяжнюк. – Бачите, який він тонкий і вразливий (наявність позитивної оцінки від-
значила 59,38 % опитаних). 

У мовленні, вживаючись у переносному значенні, аналізовані слова можуть змі-
нювати наявне первинне ОЗ на протилежне. Це частково відображено у словниках, на-
приклад, зафіксовано, що іменник СР розумака вживається у двох значеннях: розумна 
людина та (з позначкою ірон.) той, хто вважає себе розумнішим за інших. У вислов-
люванні – Збився? А розтолкуй мені, як ти такий розумака, чого ходив по цій дорозі 
тисячу раз і ніколи не збивався, а в цю ніч збився? 71,09 % респондентів відзначили 
наявність негативної оцінки, що й засвідчує контекстуальну зміну аксіологічного смислу. 
Проте не всі можливі зміни такого характеру фіксують словники, наприклад, як вже бу-
ло зазначено, словник подає лише пряме значення іменника СР молодчина («ужива-
ється для висловлення похвали людині за відмінну роботу або за її позитивні якості» [3, 
Т. 4, с. 785]), не враховуючи можливі контекстуальні оцінні переосмислення, порівн.: Ну 
ти молодчина! Важко було допомогти? (з розм. мовл.). 
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Досліджуючи іменники СР, А. Загнітко серед зібраного фактичного матеріалу 
зафіксував значну перевагу у використанні слів типу нахаба, забудько, зайда до осіб 
чоловічої статі (87,7 % загальної кількості вжитку) [1, с. 155]. Аналіз прикладів, наве-
дених поряд з дефініціями іменників СР у «Словнику української мови» [3] відносно 
підтвердив наведену тезу: 79 % іменників СР, що вжиті у формі однини, номінують 
осіб чоловічої статі. Видається правомірним стверджувати, що мовці інтуїтивно часті-
ше послуговуються цими словами саме в такий спосіб, зважаючи на їх «жіночий» зов-
нішній вигляд (закінчення -а) подібно до використання слів жіночого роду стосовно 
чоловіка для негативної характеристики. Виникає питання, чи зберігається така відсо-
ткова співвіднесеність при вживанні позитивно-оцінних іменників СР. У ході лінгвісти-
чного експерименту респондентам було запропоновано скласти речення зі словами 
ледацюга (негативна оцінка) та молодчина (позитивна оцінка), використовуючи їх у 
прямому значенні. Результати експерименту демонструють: 81,25 % мовців викорис-
тали іменник СР з пейоративним відтінком (ледацюга) у сполученні з атрибутами та 
дієслівними формами чоловічого роду (з них 62,5 % номінують осіб чоловічої статі, 
18,75 % – тварин). При аналізі матеріалів анкетування було виокремлено речення: 
Дмитро був справжньою ледацюгою. Привертає увагу вживання означення у фо-
рмі жіночого роду, незважаючи на чоловічу стать названої особи. Як пояснили респо-
нденти під час співбесіди, таке вживання сприятиме наявності більшого ступеню нега-
тивної оцінки, ніж відповідна форма прикметника чоловічого роду. Опитування пока-
зало, що вживання позитивно-оцінного іменника (молодчина) не характеризується пе-
ревагою стосовно певної статі (48,83% номінацій стосувалися осіб чоловічої статі, 
51,71 % – жіночої). Отже, використовуючи іменники СР як засоби актуалізації негати-
вної оцінки, пересічний мовець послуговується не лише їхнім ЛЗ, а й особливостями 
граматичної форми (закінчення -а), які все ж у мовній свідомості співвідносяться з 
іменниками жіночого роду, що й сприяє частішому вибору аналізованих негативно-
оцінних іменників для характеристики осіб чоловічої статі. 

Серед запропонованих іменників СР мовці відзначили незначну кількість слів, що 
їх вони активно використовують у повсякденному мовленні, низький відсоток засвід-
чує застосування аналізованих іменників у мовленні незначної кількості опитаних. 

До СР належать також іменники на -о (базікало, брехло, вайло, забудько, леда-
що, чванько, хамло і т. ін.). Такі іменники, маючи закінчення -о, що може бути показни-
ком чоловічого та середнього родів, можуть узгоджуватися відповідно з атрибутивни-
ми та дієслівними елементами чоловічого чи середнього родів. Це пояснює те, що 
при застосуванні аналізованих слів стосовно осіб жіночої статі використовують спів-
відносні форми лише середнього роду (порівн.: – Через твою жінку, через оте ле-
дащо та я буду на старість таке лихо терпіти! (І. Неч.-Левицьк.), чоловічої – і чо-
ловічого, і середнього (напр.: Завзято погейкує хлопець: – Мели ногами, старий 
ледащо, пересувайся! (М. Чабанівськ.); Таке ледащо той одинчик, що господи! Ні 
за що – і за холодну воду не возьметься, а все тільки на печі сидить (Укр. казки, ле-
генди, анекдоти, 1957)). Використання форм середнього роду А. Загнітко пояснює як 
«перенесення змістових елементів однієї граматичної форми на іншу з метою вира-
ження певних стилістичних відтінків» [1, с. 155]. Варіативність у виборі форми збіль-
шує можливості мовців при використанні аналізованих слів для вираження оцінки: ви-
бір співвідносних форм середнього роду, як уже зазначалося, здійснюється для під-
вищення ступеня негативу. 

Словник оцінних назв [2] теж частково подає іменники СР, проте автори словни-
ка фіксують і метафоризовані номінації, внаслідок чого іменник, на думку укладачів 
словника, починає використовуватися на позначення СР, порівн.: каланча – «довга і 
худа людина»: Чого ви стовбичите, як каланча? (Є. Дудар) [2, с. 50]; зіронька – «пе-
стливе звертання до людини»: Зіронько моя ясная (В. Рудик) [2, с. 45]. Такі судження 
викликають сумніви, оскільки метафоризований іменник, отримуючи здатність стосу-
ватися осіб різної статі, не змінює свої граматичні особливості, зокрема й родову 
ознаку. Це засвідчують й інші родові форми, співвідносні з іменником (порівн.: зіронь-
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ка – моя ясная, ж. р.). До того ж, укладачі словника не дотримуються єдності при ко-
дифікації таких утворень: поряд з наведеними вище іменниками каланча, зіронька, що 
їх вони вважають іменниками СР, такі ж метафоризовані похідні лопух («про некміт-
ливу людину; простак, роззява» [2, с. 62]); мавпа («про людину, яка сліпо наслідує чу-
жі звички, вчинки тощо», «про дуже негарну людину» [2, с. 64]) внесені до словника як 
іменники одного роду. 

На сьогодні немає підстав стверджувати наявність факту поповнення класу 
іменників СР, зокрема, як було зауважено, у словниках інновацій А. Нелюби подібні 
новотвори не зафіксовані. Поодинокі випадки таких індивідуально-авторських дерива-
тів є у творах українських письменників. У словнику новотворів поетів-шістдесятників 
за ред. Г. Вокальчук зафіксовано два іменники СР, що зустрічаються у поезії Ліни Ко-
стенко (напівнездара і недвига-каліч). 

Отже, іменники СР – предметно-ознакові слова, наявність ознакового компонен-
та у яких стає основою для формування ОЗ, що властиве їх переважній більшості. 
Проте у сучасному мовленні лише обмежена кількість таких імен характеризується 
частотністю вживання. Опрацювання словникових дефініцій дає право вказати на на-
явність потреби фіксувати в словниках можливі вторинні значення іменників СР, що 
породжуються контекстом, а в аксіологічному аспекті є протиставленням первинному 
варіанту. 
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Г. О. Хацер (м. Запоріжжя) 
ОСОБЛИВОСТІ УТВОРЕННЯ ТЕРМІНІВ-АБРЕВІАТУР 

В АНГЛОМОВНОМУ БАНКІВСЬКОМУ ДИСКУРСІ 

Питання, пов’язане з засобами творення нових слів, завжди привертало увагу 
лінгвістів. З появою у світі нових реалій у мові утворилася достатня кількість складно-
скорочених слів, які раніше були невідомі. Приклади таких одиниць знаходимо у 
будь-якій галуззі життя та мови. Взагалі абревіація є одним з найбільш складних та 
недостатньо проаналізованих явищ. Треба відмітити, що абревіація з давніх часів ви-
користовувалася у мові будь-якого народу, який володів писемністю; процес появи 
нових скорочень продовжується і зараз, а деякі з них навіть не встигають потрапити 
до відповідних словників. 

Абревіація визначається як «буква чи група букв, які були взяті з одного чи декі-
лькох слів для того, щоб застосовувати їх замість поданих слів» [4, с. 101]. 
М. І. Мостовий визначає абревіацію як частину слова, що вживається після втрати йо-
го окремих елементів і відносить її до ергономічних засобів мовлення [2, с. 71], що 
саме по собі не є новим для мовознавства, оскільки ще Є. Д. Поліванов, а на заході 
А. Мартіне постулювали її як економію мовних засобів. Інакше кажучи, «абревіація – 
це поєднання скорочених основ, скорочених і повних основ» [3, с. 6]. 

Абревіація стала одним із активних словотвірних способів у германських мовах. 
Не є винятком і сучасна англійська, у якій тенденція до вживання скорочень настільки 
сильна, що в майбутньому може йтися про зміну їх морфологічного статусу, тобто 
про перехід деяких класів слів у розряд морфем [1]. 
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Зростання кількості скорочень у банківській термінології свідчить про розвиток 
банківської сфери у міжнародних стосунках, що призводить до частого повторення 
однакових одиниць спеціального призначення. Щоб зекономити час і зробити роботу 
більш продуктивною, спеціалісти почали ширше застосовувати різні види абревіації. 

Найсуттєвішими видами абревіації є ті, що утворилися за допомогою ініціально-
го засобу: STEP – Straight-Through Execution and Processing. Далі розташовується 
складноскладовий тип абревіатур: Euro DR, CRA Committee; ALM financial instrument; 
FX provider. Крім цього, у банківській документації застосовують рекурсивну абревіа-
туру: Pershing = Credit Suisse First Boston’s Pershing Unit [5, с. 101]. 

Найчастіше у банківській сфері абревіації підлягають назви організацій, 
комп’ютерних програм, принципів роботи, банківських показників, багатоскладові термі-
ни: EDI – Electronic Data Interchange (electronic service), ADR Index (computer program), 
GAAP – Generally Accepted Accounting Principles, FE – Foreign Exchange [6, с. 54]. 

Максимальна кількість компонентів скорочень у банківському дискурсі дорівнює 
шести елементам, мінімальна – двом. Найчисельнішою групою є абревіації, що скла-
даються з трьох компонентів, далі розташовуються двох- і чотирьохкомпонентні. 
Окремою групою йдуть п’яти- та шестибуквені. Таким чином, у банківському дискурсі 
спостерігається тенденція до широкого використання трьохбуквених, двобуквених та 
чотирьохбуквених абревіатур: ADR – American depositary receipt; AA – Asset allocation; 
ALM – asset liability management; TCE – tangible common equity; EVE – economic value 
of equity; ORM – operational risk management; ROA – return on assets; ROE – return on 
equity; VAR – value at risk [7, с. 67–68]. 

Проводячи структурний аналіз термінологічних сполучень галузі банківської 
справи, ми виявили найпродуктивнішу модель: абревіатура + іменник. Абревіатура у 
такій моделі є елементом, який визначає іменник: DR Converter – Depositary receipt 
converter, AA Expert – Asset Allocation Expert, ALM financial instrument – Asset Liability 
Management financial instrument. 

З вищезазначеного можна зробити висновок, що абревіація – це складне явище 
у процесі словотворення. Виникнення та розповсюдження абревіатур пояснюється 
такими факторами, як поява складних денотатів, прагнення до економії часу, розви-
ток складної банківської мережі. 
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Т. А. Хейлик (г. Запорожье) 

СМС-ПРИВЕТСТВИЕ В ДИСКУРСЕ «РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ» 

Не пропустите человека, не поприветствовав его, и доб-
рое слово ему молвите (из Поучения Владимира Монома-
ха). 
И снова здрасьте! (новомодная приветственная формула). 

В речемыслительном пространстве, как известно, имеют место разные дискур-
сы [4, с. 233]. В свое время П. Серио политическому дискурсу противопоставлял 
«русский речевой этикет», выделяя его на том основании, что «в таком случае ви-
дятся не собственно нормы русского языка, но речь о нормах дискурса» (цит. [4, 
с. 233]). А. Г. Балакай понимает речевой этикет как систему «специфических языко-
вых знаков и правил их употребления, принятых в данном обществе в данное время 
с целью осуществления речевого контакта между собеседниками и поддержания 
общения в эмоционально  положительной тональности в соответствии с речевой си-
туацией» [1, с. 3]. По мнению исследователей, за последние годы произошел сдвиг 
русского речевого этикета в сторону европейского. «Новый этикет приветствий сло-
жился в корпоративной культуре и постепенно складывается в бытовой» [2, с. 120]. 
Есть и другие сферы общения, где этикет только складывается. Это так называемый 
электронный этикет (или «етикет» – шутливый окказионализм Максима Кронгауза, 
телескопически образованный от е-мейл и этикет [2, с. 123], пополнивший ряд се-
тикет, нетикет) и, по нашему мнению, смс-этикет, который заимствует, причудли-
во миксирует компоненты, вербальные  и невербальные знаки из традиционного эти-
кета, из интернет-коммуникации. Важным является вопрос об использовании привет-
ствий и обращений. Традиционный эпистолярный этикет предписывал начинать 
письмо с приветствия и/или обращения, их отсутствие (нулевой знак) было значи-
мым, могло подчеркивать холодность отношений, конфронтацию. Что касается элек-
тронного этикета, то здесь четких рекомендаций нет: «Как правильно начинать элек-
тронное письмо, с обращения или с приветствия? Увы, не знаю. И если кто скажет, 
что знает, не верьте ему» [2, с. 123] «Электронные письма начинаются с приветст-
вия. При этом многие стараются выделиться и выдумывают разные приветствия…» 
[3, с. 244]. Последнее характерно и для молодежного смс-общения, например, наи-
более распространенное приветствие «привет», функционирует в формах: Привет, 
приветик, Приветец, Приветище, в нарочито неправильных Пруэт! Приветули! в 
усеченных прив, пр, где только позиция в начале смс семантизирует значение. Как 
показывает анализ смс студентов и школьников Запорожья, знаки традиционного 
эпистолярного этикета сохраняются при статусно неравноправных отношениях 
(«Здравствуйте, Тамара Викторовна! Поздравляю с праздником!») или официаль-
ных («Здравствуйте, уважаемая, Таисия Александровна! Я хочу сказать, что ваш 
сын прогуливает занятия»). При статусно равных отношениях естественно воспри-
нимается отсутствие приветствия, тем более, что адресант и адресат хорошо знако-
мы друг другу. Имеет ли это этикетную значимость? Видимо, дружеские, приятель-
ские отношения не требуют специальных формул для установления контакта. Осо-
бенно это характерно для смс сугубо информативного плана: быстро получить акту-
альную информацию или передать ее. В молодежной смс-коммуникации, кроме тра-
диционных формул приветствия, используются междометия (Ау – при долгом пере-
рыве, Ку-ку, часто сокращенное до Ку, что возможно заимствованно из фильма «Кин-
дза-дза» в несколько другом значении, производное от него Кукусик), гендерно мар-
кированное, принятое в мужской среде «Ау чувак!». Популярно пришедшее из анек-
дота «И снова здрасьте», которое уже полукалькировано на украинский язык («И 
снова витаю!») 
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Приводим список наиболее употребительных в молодежной коммуникации при-
ветственных слов и выражений: 

Алло, альо, алё, ало (хеллоу, хэлло¸ хело, hello). 
Ау! (Ау, чувак). 
Динь-динь (дынь-дынь). 
Гуд морнинг (морнинк, морн). 
Здравствуй(те), здрасте, здрасьте, драсьте, здоров! (здаров!), здорово! здо-

рова! здарово! здарова! здр. 
Добрый! Добрый день! Доброе утро (утречко)! С добрым утром! (утречком)! 

Добрый вечер! (вечерок!) Dobroe ytre4ko! 
Здравия желаю, товарищ… (шутливое). 
И снова здрасьте! (И снова привет! И снова витаю!). 
Ку-ку, Ку,  (Кукусик!). 
Хай, хей, хайчик! ХИ! (русскоязычная форма общепринятого в сети приветствия 

Hi [3, с. 219]) Хаюшки! 
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А. В. Ходоренко (г. Днепропетровск) 
КОГНИТИВНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

НАИМЕНОВАНИЙ ГРУПП ЛИЦ (НГЛ) 

Как указывается в теоретических источниках [1–3], языковые единицы выпол-
няют следующие основные функции: прагмалингвистическую и когнитивную. В праг-
малингвистическую функцию входят: 1) назывная (идентифицирующая), 2) информа-
тивная, 3) рекламная. В когнитивную функцию входят: 1) собственно познавательная 
когнитивная функция и 2) нейролингвистически программирующая. 

Назывная (идентифицирующая) функция связана со спецификой собственного 
имени вообще, с его отличием от апеллятива. Основное назначение собственных 
имен – «именовать, выделять и различать однотипные объекты; собственное имя 
связывается не с классом, а с индивидуальным предметом». Эта функция относится 
к наименованиям групп лиц (далее НГЛ) совпадающим с ойкодомонимами, так как 
они называют отдельное внутригородское общество людей и выделяют его из ряда 
подобных. Информативная функция связана с назначением НГЛ-топонимов. Топо-
ним должен ориентировать человека в окружающем мире, в пространстве, служить 
адресом. Информативная функция ойкодомонимов имеет свои особенности: НГЛ-
ойкодомонимы несут информацию о специфике объекта (виде деятельности, ассор-
тименте товаров или услуг и т. д.). Рекламная функция связана с необходимостью 
привлечения внимания потенциального клиента к называемому объекту. 

Идентифицирующая функция присуща всем ойкодомонимам, две другие при-
сутствуют далеко не в каждом названии. Так, в наименованиях ООО Цветы, Семе-
на, Симбирские кухни, На Опытном поле, У дамбы содержится информация о виде 
предлагаемого товара либо о местонахождении объекта. Рекламная функция в дан-
ных названиях отсутствует. В ойкодомонимах же Апогей, Блеск, Бьюти ярко выра-
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жена рекламная функция, но никакой информации об объективных качествах назы-
ваемых объектов данные названия потенциальному клиенту не предоставляют.  

Рекламная функция приобрела особую значимость в наше время – время появ-
ления большого количества однотипных предприятий, главным образом в сфере 
торговли и обслуживания населения. В условиях конкуренции между предприятиями, 
предлагающими однотипные товары и услуги, немаловажное значение (особенно на 
первых порах функционирования предприятия) имеет удачно выбранное название, 
позволяющее предприятию выделиться среди себе подобных. Несмотря на то, что 
данная функция более всего представлена в наименованиях предприятий торговли и 
обслуживания населения, она присутствует и в названиях других типов обществ, на-
пример производственных (АООТ Авиастар – бывший авиационно-промышленный 
комплекс, учебных (средняя школа «Тропинка к знаниям») и т. д. Менее всего о про-
явлении рекламной функции, а то и вовсе о ее отсутствии можно говорить примени-
тельно к названиям обществ с административными функциями. На наш взгляд, в 
процессе переименования подобных объектов в скрытом виде также проявилась ней-
ролингвистически программирующая функция, построенная на принципе саморекла-
мы и использующая манипулятивные методики в образовании наименований. Мы счи-
таем, что данная функция, как и общекогнитивно-познавательная, присуща НГЛ-полю 
в целом.  

Будучи направленным на воспринимающего субъекта, НГЛ является единицей 
речевой коммуникации, когнитивной единицей рекламы как метода воздействия на 
её реципиентов. Реклама (обмен информацией), которая систематически, планомер-
но и разнообразно воздействует на общественное и индивидуальное сознание. Ре-
чевая коммуникация состоит из отдельных актов речи, в которых участвуют следую-
щие компоненты: говорящий и адресат, обстановка и цель речевого общения, а так-
же тот фрагмент объективной действительности, о котором делается сообщение. 
Применительно к нашей ситуации говорящим является номинатор (лицо, называю-
щее предприятие), а адресатом – реципиент (лицо, воспринимающее сообщение, то 
есть декодирующее название). Фрагментом объективной действительности, о кото-
ром делается сообщение, является, например, городской объект. Например, ООО 
Развлекательный центр Египет. Цель речевого общения состоит в получении ре-
ципиентом определенной информации о данном объекте и правильном ее декодиро-
вании (последнее, к сожалению, нередко является достаточно затруднительным, как 
в приведенном примере, не совсем ясна связь между онимом Египет и развлека-
тельным центром). Для ряда объектов (главным образом для предприятий торговли 
и обслуживания населения) – в создании привлекательного рекламного образа. Об-
становкой общения в данном случае является дополнительная информация об объ-
екте, содержащаяся в перечне предлагаемых товаров или услуг, рекламном слогане, 
заложенном в наименовании ООО или ОАО и т. д., эмблеме предприятия, графиче-
ском оформлении НГЛ. НГЛ, таким образом, обладают основными функциями они-
мов в целом, принадлежат к антропонимической системе, являясь именем групп лю-
дей, занимают пограничное положение между антропонимами и прагматонимами. 
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О. В. Христя (м. Дніпропетровськ) 

КОРПУСНА МОВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
ТА ЛЕКСИЧНА СПАДЩИНА ЧАЙКИ ДНІПРОВОЇ 

Українська мова, набувши офіційного статусу державної, сьогодні має ще боро-
тися за відповідний соціальний статус, якого не домогтися вольовим рішенням: актом 
парламенту чи указом президента. Попри мажорні звіти можновладців, пригнічений 
комплексом меншовартості, яка впроваджувалася століттями, український народ і 
нині соромиться власної мови, вважаючи ознакою елітності мову сусідньої держави. 
Найважливішу причину такої ситуації знайшов І. Дзюба: «…зниження престижу 
українськості внаслідок соціальних розчарувань» [4, с. 95], тобто як і раніше, за ра-
дянських часів, не престижно бути українцем і розмовляти українською. 

«Щоб здобути соціальний статус, українська мова має стати посередником, сво-
го роду lingua franca, для всіх соціальних прошарків – для селян і городян, трудящих і 
буржуазії, еліти й соціального дна, географічно віддалених регіонів і столиці. Для 
ефективного функціонування в такій ролі національна літературна мова повинна бути 
якомога «безбарвнішою» в етнографічному плані. Елементи галицького ретро 
(пігулки, мапа, цитрина, міліціянти тощо) можуть сприйматися як недоречні й навіть 
викликати роздратування україномовних і напівукраїномовних українців Одещини, 
Харківщини та інших проблемних (з мовного погляду) регіонів. «Оптимальним зна-
ряддям всенаціональної консолідації є літературна мова на наддніпрянській основі, 
що сприймається в усіх українських землях як етнографічно безбарвна, нейтральна, 
суто комунікативна», – зазначає Б. Ажнюк [1, с. 22]. Не можна не погодитися з цією 
думкою, бо дійсно тільки лише єдиний стандарт мови здатен об’єднати громадян 
країни, тобто та мова, яка закріплена чинним правописом. 

«В Україні сьогодні фактично існує два правописи і дві українські літературні мо-
ви. Вони не тільки поборюють одна одну, а й розділяють людей. Чи є ще десь у 
світовій практиці подібне явище? Як можна сподіватися на позитивний результат від 
закликів сприймати, вчити засвоювати державну мову, коли люди розгублені і ніяк не 
можуть второпати, яку ж саме українську мову їм треба знати. Ту, яка впродовж 
тривалої еволюції створилася в Україні; хочемо ми цього чи ні, але протягом довгих 
радянських років виросли, виховались, вивчились цілі покоління людей-українців, які є 
носіями мови, чи варто нав'язувати їм мову, характерну для української діаспори, та й 
в решті-решт вона відповідає державному стандарту, тобто закріплена Правописом», 
пише Г. Євсєєва у своїй розвідці «Державна мовна політика та українська 
національна ідея» [6, с. 175]. Про тривожний стан такої мовно-політичної ситуації в 
Україні було зазначено на Всеукраїнській науковій конференції з проблем сучасного 
правопису й термінології (відбулася 13 грудня 1997 р.), котра була присвячена 70-
літтю Першої всеукраїнської правописної конференції в Харкові 1927 року. В ухвалі 
конференції зазначалося: «Для утвердження державного статусу української мови, 
піднесення її престижу, забезпечення її всебічного розвитку й повноцінного 
функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території України, а отже й 
для консолідації суспільства важливе значення має єдиний і стабільний правопис» [8, 
с. 7]. Досить компетентно висловив свою думку з цього приводу Б. Чижеський: «До-
сить сумнівною є позиція окремих ініціаторів реформування української мови на 
підставі того, що у Великобританії пишуть одне, а кажуть зовсім інше, або з ураху-
ванням того, що в Німеччині жителі різних земель не розуміють один одного. Але ж 
на території України це не має ніякого значення – де б ти не розмовляв, тебе 
розуміють навіть агресивні українофоби. То чи варто в черговий раз створювати нові 
проблеми? Відповідь однозначна – досить з українського народу революцій та 
історичних реформ. Це саме стосується і сучасних правописних інновацій» [10, с. 13]. 
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У 1994 р. при Кабінеті Міністрів України була створена Українська національна 
комісія з питань правопису [7], котра мала запропонувати його нову редакцію і покласти 
край мовно-правописному хаосу в Україні. Минуло шістнадцять років, а нової редакції 
правопису української мови ми так і не маємо. Справа ця виявилася не такою простою, 
як здавалося. Обговорення нової редакції показало, що серед фахівців-мовознавців 
немає єдиної позиції щодо того, якою вона має бути. Одні наполягають на 
мінімальних втручаннях в український правопис, інші ладні змінити його кардинально. 
Крім філологічного, тут, на жаль, присутній і політичний аспект. Мабуть, саме з цих 
позицій виходять працівники різних телерадіоканалів, зокрема каналу СТБ та ін., 
вживаючи ненормативні етер, Европа, Атени, не говоримо вже про міліціянтів, 
професорок, дипломаток, що видається нам дивним і недопустимим, бо призводить 
до збурення та нерозуміння у засвоєнні мови українськими слухачами та глядачами, 
котрі й так дуже повільно та неохоче сприймають і засвоюють державну мову. «Будь-
яка репарація мовної свідомості, усталених лексичних форм є експериментом над 
живим мовним організмом», – вважає Л. Шевченко, завідувач кафедри історії 
української мови Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка [11, с. 43]. Саме підвищенню 
авторитету української мови має сприяти якнайшвидше практичне дотримання 
єдиного загальнонаціонального правопису, як в усному так і в письмовому мовленні. 

Для покращання ситуації в мовному корпусному плануванні, на нашу думку, 
варто активізувати не діалектну лексику, а загальнонародну, можливо, трохи приза-
буту. Джерелом такої активізації може стати творчість маловідомої талановитої 
письменниці Чайки Дніпрової, яка відіграла помітну роль в українському 
літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ ст. ЇЇ художній доробок, на жаль, не був 
ретельно досліджений ні в попередні роки за часів радянської влади, ні за роки 
незалежності України. 

Народилася Чайка Дніпрова (Людмила Олексіївна Березіна) на Херсонщині в 
сім’ї сільського священика. Перші вірші Дніпрової Чайки («Україно моя мила», «Дум-
ка», «Батьку щирий») були написані приблизно у 1883 - 1894 рр. У цих та всіх інших 
(а їх понад п’ятсот), як ліричних так і прозових, своїх творах авторка, спираючись на 
ґрунт народної мови, передає якнайточніше не тільки тяжке життя українського наро-
ду, приреченого на виснажливу працю, моральну деградацію й неуцтво, на життя в 
умовах заборонної атмосфери, а й показує красу та багатство українського слова. 

Попри те, що мовна особистість Людмили Олексіївни формувалася в умовах 
українсько-російського білінгвізму, щира дружба з М. Лисенком, М. Старицьким, 
М. Заньковецькою, О. Пчілкою, Лесею Українкою поступово зробила з неї «типову 
етнографічну українку». Свої літературні твори вона писала українською красивою, 
милозвучною народною мовою. 

Чайка Дніпрова була твердо переконана, що основою реалістичного відтворення 
дійсності є глибоке вивчення життя народу, його мови. Прагнення якнайточніше 
відобразити культуру, звичаї й характер рідного народу вона реалізувала у своїх тво-
рах. Лексичний словник творів письменниці містить різні лексеми – застарілі слова, 
діалектні, але найбільше в ньому слів із живої народної мови, адже авторка була 
прихильницею закладеної Г. Квіткою-Основ’яненком традиції розвитку літературної 
мови на живомовній основі. Саме такої лексики не вистачає в сучасній українській 
мові, адже українське село, яке було споконвіку джерелом живого українського слова, 
вимирає, та й глобалізація світу невпинно несе цунамі англіцизмів. То ж зазирнімо в 
глибоку криницю народного слова Чайки Дніпрової. 

Не вдаючись до детального аналізу лексико-фразеологічних особливостей мови 
творів письменниці, наведемо лише низку лексем з її оповідань, зафіксованих у су-
часному тлумачному словнику української мови, проте рідко вживаних: відлога – час-
тина верхнього одягу для захисту голови в негоду, те саме, що каптур; настільник – 
те саме, що скатерка; утреня – церковна служба, що правиться рано-вранці, заутре-
ня; вродливиця – красуня, дозорець – той, хто перебуває в дозорі; виплеск – дія за 
знач. випліскувати і виплескати; сподіватися; обзиватися - відгукуватися, відповідати 



 421 

на звернення; длятися - залишатися десь довше, чим передбачалося; направляти 
(виправляти) – спрямовувати, скеровувати кого-, що-небудь у певному напрямку, зо-
середжувати на чому-небудь, спрямовувати на щось (думки, здібності, зусилля і т. 
ін.); припитуватися (до когось) – розпитуючи, напрошуватися на що-небудь; 
назброїтися – озброїтися, здобути які-небудь знання, навички і т. ін.; слабовитий – 
неміцної будови, схильний до захворювань; хворобливий; кольористий – те саме, що 
барвистий; незвиклий – який не звик до чого-небудь; хапкий – беручкий до чого-
небудь, охочий що-небудь робити; проворний, моторний; оподалік – здалека, 
віддалік; навіч – своїми очима, особисто, наочно; односердно – одностайно; доправди 
– серйозно, дійсно. 

В одному з інтерв’ю В. Моренець, доктор філологічних наук, професор, віце-
президент НаУКМА зазначає: «Ми не можемо створювати мову, а приймаємо її з 
певним наповненням. Це – внутрішня форма слова, яка обростає упродовж століть 
додатковими смислами, які передаються від покоління до покоління. Тут не лише 
свої, притаманні народу міфіологеми, але й символічні значення слів. Так, в одній 
народній пісні співається «Несіть мене, лелеченьки, мертвого додому». Для 
українців, які асоціювали лелеку з народженням нового життя, це страшно. Тут цілий 
комплекс символів – ірію, повернення з чужини, лелеки. І це закодовано в кількох 
словах. Вигадана мова не матиме цих смислів, тож треба буде затратити 
непорівняно більшу масу слів для того, щоб передати ці відчуття. І це доводить, що 
мова — це закодована свідомість, це певні цінності, це — колиска твоєї ідентичності» 
[2]. Митці слова зберігають для майбутніх поколінь певні цінності, закодовані у мові. 
Відомий мовознавець, член-кореспондент НАН України О. Ткаченко зауважив, що 
«наша мова стирається потроху, мов камінці, що лежать на березі, а поети намага-
ються відтворити її давнє звучання» [9, с. 102], тому вивчення спадщини Чайки 
Дніпрової є актуальним та перспективним для сучасної мовознавчої науки. 
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Н. В. Хруцкая (Киев) 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДСИСТЕМЕ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

Языковые изменения и инновации последних двух десятилетий ХХ века и пер-
вое десятилетие века нынешнего вызвали неологический взрыв, ускоривший тем са-
мым формирование российской неологии – не так давно возникшей отрасли языко-
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знания (работы С. И. Алаторцевой, А. А. Брагиной, Р. А. Будагова, В. Г. Гака, 
Е. А. Земской, В. Г. Косто-марова, В. В. Лопатина, А. Г. Лыкова, И. Ф. Протченко, 
Е. В. Розен, Н. И. Фельдман и др.), что обусловлено динамическими процессами как 
в общественно-политической жизни социума, так и интенсификацией вариантности в 
современном русском языке. 

Процесс неологизации происходит не только на уровне лексической подсисте-
мы русского языка, но и на уровне других подсистем. Это объясняется тем, что язык 
представляет собой некий упорядоченный и систематизированный объект, дискрет-
ные подсистемы которого взаимосвязаны и взаимообусловлены. Инновации в дан-
ном случае – одна из подсистем, являющихся продуктом взаимосвязи участвующих в 
процессе неологизации элементов языковой системы, обеспечивающей развитие как 
лексического состава, так и всей языковой системы. 

В настоящее время термин «неология» осмысливается в более широком смыс-
ле, нежели ранее, а именно – как наука о новых явлениях языковой системы в це-
лом, а не только её лексической подсистемы. Указанный подход способствует фор-
мированию нового вектора развития неологической отрасли языкознания – исследо-
вание неологизмов как объектов различных уровней языка и межуровневого подхода 
к языковой системе. Отдельные работы в этом направлении уже написаны 
(В. Н. Шапошников, 1998; Е. В. Сенько, 2000), где категория неологизма проецирует-
ся на все языковые уровни. Такой подход значительно расширяет понятие неологиз-
ма, выводя его на качественно новый уровень. С нашей точки зрения, инновация – 
это явление языка, охватывающее все его уровни: фонетический (появление новых 
акцентологических и произносительных вариантов), морфологический (развитие но-
вых формообразований), синтаксический (возникновение новых синтаксем) и т. п., 
так как «признание системности в качестве основного онтологического признака язы-
ковой системы нуждается в комплексном исследовании инноваций, которое могло бы 
способствовать выявлению внутренней, органической обусловленности и взаимо-
связи разных структурных единиц в процессе неологизации» [1, с. 4]. 

В данной статье остановимся на грамматических (морфологических, в частно-
сти) изменениях, являющихся следствием неологизации морфологической подсис-
темы языка. 

Морфология является наиболее стабильным ярусом языковой системы, в кото-
ром заложена его национальная специфика. Изменения в морфологическом строе 
языка обнаруживаются в увеличении или уменьшении количества вариантных форм 
и их конкуренции. В процессе конкуренции «старшего» и «младшего» формообразо-
вательного варианта языковой единицы победу одерживает более жизнеспособный, 
т. е. соответствующий современным процессам эволюции языковой системы вари-
ант, что является источником инновационных изменений морфологической подсис-
темы языка. При этом необходимо отметить, что «в морфологии вариантность огра-
ничена до определенного предела, который лимитирован самой типологией системы 
языка, поэтому динамика словоизменения внутри языковых рамок осуществляется 
путем конкуренции этих форм, вытеснением одной формы другой (но только таких 
форм, которые предусмотрены самой системой языка)» [2, с. 270]. Свидетельством 
продуктивности нового образца в словоизменении и формообразовании служит ничем 
не ограниченная возможность образования по этому образцу форм слов, которые 
входят в языковую систему в статусе морфологических неологизмов. «Критериями 
продуктивности инновационного морфологического варианта можно считать соответ-
ствие его языковой модели, регулярную воспроизводимость в устной и письменной 
речи, системные отношения и связи с другими однопорядковыми единицами морфо-
логического яруса языковой системы» [2, с. 271]. 

В подтверждение высказанной точки зрения приведем примеры инновационных 
процессов в морфологической подсистеме, способствующих появлению морфологи-
ческих нео-логизмов. 



 423 

1. Неологизация наблюдается во многих глаголах 1 непродуктивного класса, а 
именно у тех, которые могут образовывать формы настоящего времени и с фонемой 
3-й ступени чередования на конце корня, и с фонемой 1-й ступени чередования пе-
ред суффиксом -аj- (например, ма<ш>ут – ма<х>аjут, вне<мл'>ут – вни<м>аjут). 
Можно предположить, что стимулом появления параллельных вариантов данных 
глагольных форм (брызжет – брызгает, движет – двигает, дремлет – дремает, 
каплет – капает, машет – махает, плещет – плескает, полощет – полоскает, 
рыщет – рыскает, сыпет – сыплет, хнычет – хныкает, щиплет – щипает) явля-
ется действие закона языковой аналогии, проявляющееся во внутреннем преодоле-
нии языковых аномалий, которое осуществляется в результате уподобления одной 
формы языкового выражения другой. Результатом оказывается определенная уни-
фикация форм, их так называемое «выравнивание». Непродуктивные группы глаго-
лов с чередованием согласных при формообразовании могут утрачивать свое искон-
ное качество, принимая формы, свойственные продуктивным классам. И хотя инно-
вационные варианты сравнительно молоды, они в последние десятилетия вытесня-
ют кодифицированные варианты типа мяучит, мурлычет разговорными неологиз-
мами мяукает, мурлыкает. В частности, БТС форму плескает фиксирует с пометой 
«разговорное» (с. 841), а при фиксации формы брызгает данная помета уже отсут-
ствует (с. 81). 

2. К морфологическим неологизмам можно отнести глаголы совершенного вида 
с неподвижным ударением на корне: подытаживать, заготавливать, обуславли-
вать, заболачивать, уполномачивать, удостаивать, заготавливать, одалживать, 
присваивать, оспаривать, присваивать, приспосабливать, удваивать, усваивать, 
успокаивать, утраивать, устраивать. Тенденция к замене -о- на ударное -а- у 
данных глаголов активизировалась в ХХ веке, когда многие формы с корневым -о- не 
только перешли в разряд устаревших (присвоивать, устроивать, сдвоивать, ус-
воивать), но и полностью исчезли из современного языка (разработывать, дотро-
гиваться). 

3. Инновационными с точки зрения диахронии являются имена существитель-
ные, которые в современном языке фиксируются как существительные среднего ро-
да: безе, боа, кашне, какао, кофе, портмоне и мн. др., но употреблялись исключи-
тельно в форме мужского рода вплоть до начала ХХ века. В настоящее время на-
именования неодушевленных предметов квалифицируются в современном языке в 
основном как существительные среднего рода, так как любое заимствование в язы-
ке-реципиенте помимо графической и фонетической, подвергается и грамматической 
адаптации, а неодушевленные имена существительные на -о, -е соответствуют рус-
ским существительным 1-го склонения среднего рода 

Список экземплификаторов морфологических неологизмов может быть продол-
жен, но даже краткий обзор инновационных процессов в морфологии дает возмож-
ность утверждать, что основным стимулом данного процесса является конкуренция 
коэкзистенциальных вариантов формообразования языковых единиц. 
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А. К. Шапошников (г. Москва, Россия) 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
ИННОВАЦИИ В ПРАКТИКЕ ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 

Лексикограф-этимолог, работающий на ниве современного русского языка, не-
избежно сталкивается в своей практике со значительным количеством лексико-
грамматических и лексико-семантических инноваций, которые появились в языке за 
последние 20 лет и успели проникнуть в основной лексический фонд языка (не толь-
ко в первые 10 или 5 тысяч наиболее употребительных слов, но и в первые 2–3 ты-
сячи). Игнорировать их более не представляется возможным. Работа с ними затруд-
нена тем, что толковые словари зачастую не отражают их в своих словниках [1, 
с. 341–343]. 

В частности, при составлении этимологического словаря современного русского 
языка [2, с. 3–8] лексикограф обращает внимание на следующие слова, присутст-
вующие в словнике объемом в 12 тыс. наиболее употребительных слов: авторитет 
(в организованной преступности), банкомат, видео, видеоклип, видеомагнитофон, 
гамбургер, дилер, диск, дискета, дисплей, единый (билет), зелень (о долларах 
США), интернет, йогурт, капуста (о долларах США), крутой (о парне, костюме, 
фильме и т. п.), ксерокс, маркетинг, менеджер, мобильный (телефон), модем, 
мыльница (дешевый фотоаппарат), ноутбук, офис, офисный, пейджер, плейер, пре-
зентация, приватизация, приватизировать, принтер, развод (по-русски), рейтинг, 
рокер, русскоязычный, рэкет, рэкетир, саммит, сериал, сканер, СМИ, сотовый 
(телефон), спецназ, спонсор, студенческий (билет), тормозить (мешкать, медлить, 
не справляться с поставленной задачей), торчать (с чего-л., кого-л.), триллер, ту-
соваться, тусовка, файл, факс, фломастер, хит, хиты, хит-парад, чепе, штука-
турка (макияж), эколог, экранизация, экранизировать, экскурсовод, экстрасенс, 
электричка, ящик (телевизор). 

Значительная часть из них являются фонетически адаптированными заимство-
ваниями (гамбургер, дилер, пейджер, саммит и т. п.), некоторая часть – всякого рода 
усеченные словосложения (банкомат, спецназ, экстрасенс) и аббревиатуры (СМИ, 
чепе).  

Примечательны факты лексико-семантических инноваций (авторитет, зелень, 
капуста, мыльница, развод, тормозить, торчать, штукатурка, ящик), иногда с 
сопутствующей субстантивацией (единый, крутой, мобильный, сотовый, студенче-
ский). 

В ряде случаев отмечаются собственно-русские суффиксальные переоформле-
ния заимствованных основ (офисный, презентация, приватизация, приватизиро-
вать, принтерная, тусоваться, тусовка, экранизировать, хитовый), а также при-
меры регулярных некогда словообразовательных моделей (словосложение с соеди-
нительным -о-: русскоязычный, экскурсовод). 

Адаптация иностранных словообразовательных моделей приводит к появлению 
и в русском языке прежде неупотребительных словообразований и словосочетаний 
(арт-объект, дресс-код, кофе-пауза, ПИН-код, СИМ-карта, спа-процедура, хит-
парад). 

Семантико-прагматический, когнитивный и культурологический потенциал эти-
мологической лексикографии обогащается опытом практической работы с лексико-
грамматическими и лексико-семантическими инновациями различных видов. 

ЛИТЕРАТУРА 
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2. Этимологический словарь современного русского языка / сост. А. К. Шапошников : в 2 т. – Т. 1. – 
М.: Флинта: Наука, 2010. – 584 с.; Т. 2. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 576 с.  

Ю. А. Шепель (г. Днепродзержинск) 
К ВОПРОСУ О КОМПОЗИТОЛОГИИ 

В ИССЛЕДОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Путей пополнения словарного запаса два: образование слов на базе ресурсов 
самого языка и заимствование. Основным из них является, естественно, первый. 
Создавая слова, человек тем самым определяет приоритет своих ценностей. Имен-
но словообразование открывает возможности для концептуальной интерпретации 
действительности. Оно позволяет понять, какие элементы внеязыковой действи-
тельности и как словообразовательно маркируются, почему они удерживаются соз-
нанием, ибо уже сам выбор того или иного явления действительности в качестве 
объекта словообразовательной детерминации свидетельствует о его значимости 
для носителей языка. Словообразование дает возможность понять, какие ценности 
удерживает сознание. 

Все сказанное в полной мере относится к словам со сложными основами, ком-
позитам, – довольно объемному и активно пополняющемуся разряду слов в русском 
языке. Благодаря своей составной структуре, сложное слово обладает формальной 
краткостью и в то же время семантической емкостью, что обеспечивает экономию 
речевых средств и усилий в процессе общения. Данное свойство сложных слов во 
многом определяет их широкое применение в качестве слов-терминов в научном 
стиле речи. Спектр областей, где используются композиты, очень широк. Это эконо-
мика, сельское хозяйство, анатомия, авиация, юриспруденция, зоология, гидротех-
ническая отрасль, биология, биохимия, физика, логика и другие. При этом число 
сложений в терминологии постоянно увеличивается. Основная причина этого заклю-
чается в большом росте понятий и их усложнением, что обусловлено прогрессом 
науки, развитием и усложнением предметов техники. Однако употребление композит 
не ограничивается только научно-технической сферой. Они используются также в 
художественной, официально-деловой и разговорной речи. В последней слова со 
сложными основами приобретают разную стилистическую окраску. Они могут быть 
ироническими, бранными, грубыми, презрительными. 

Впервые на композиты в русском языке обратил внимание, как известно, 
М. В. Ломоносов в своей «Российской грамматике». Затем А. Х. Востоков, 
Ф. М. Буслаев, Н. И. Греч, Г. П. Павский, И. Г. Давыдов, В. Г. Белинский, А. А. Поте-
бня, Ф. Ф. Фортунатов, В. А. Богородицкий, Г. О. Винокур, В. В. Виноградов, 
А. И. Смирницкий и другие исследователи выделили в своих работах, каждый в свое 
время, эту категорию слов, дали их определение, разработали классификации и тем 
самым заложили основы композитологии. В. В. Виноградов, говоря о словосложении, 
называл его своеобразным комбинированным типом словообразования, синтаксико-
морфологическим. Позднее композиты ставили в центр своего внимания и рассмат-
ривали с разных позиций такие лингвисты, как Д. А. Алания, А. Ш. Алтаева, 
Н. А. Бойко, О. В. Блюмина, Е. А. Василевская, Е. Л. Гинзбург, Б. Ю. Горо-децкий, 
В. П. Григорьев, Е. А. Земская, В. С. Зиньковская, Е. А. Макухина, А. И. Мельни-кова, 
Р. Ю. Намитокова, Т. Г. Кикинежди, Е. С. Кубрякова, К. А. Левковская, О. Д. Мешков, 
В. Н. Немченко, А. В. Петров, З. А. Потиха, К. Л. Ряшенцев, Л. И. Ручина, 
П. А. Соболева, Ю. С. Сорокин, В. И. Теркулов, Н. М. Шанский, Л. А. Шеляховская, 
И. А. Ширшов, а также ряд других ученых. Все они единодушны в определении зна-
чимости сложных слов и способов их образования в русском языке (например в том, 
что словосложение (основосложение) является одним из продуктивнейших и вместе 
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с тем древнейших типов словообразования) «После аффиксации словосложение яв-
ляется наиболее продуктивным способом словообразования» (Е. А. Василевская). 

В нескончаемом потоке неологизмов сложные слова, пожалуй, занимают веду-
щее место. Столь интенсивный поток сложных слов можно объяснить тем, что они в 
большей мере отвечают номинативным и коммуникативным задачам за счет ком-
прессивности форм, ясности семантики и легкости ее восприятия, а также экспрес-
сивно-эмоциональных характеристик. В конце двадцатого века интерес к изучению 
слов со сложными основами не только не утратился, а, наоборот, возрос, о чем сви-
детельствуют диссертационные исследования, посвященные данному разряду слов. 
Это диссертации О. В. Блюминой, Р. Ф. Газизовой, Н. С. Гриценко, Е. Г. Озеровой, 
В. И. Тер-кулова, Хэ Хуа, Д. В. Ченнакадан и других ученых. В работах названных ав-
торов основное место отведено описанию структурных типов, отдельных способов 
образования, словообразовательного потенциала композит, их взаимосвязи с исход-
ной производящей базой, сферы их употребления. Меньше внимания уделяется про-
блемам формирования внутренней, семантической структуры композит, связанным с 
общей проблемой качественного роста лексики. 

Композиты широко представлены в структуре словообразовательных гнезд раз-
ных частей речи, в том числе глагольных. В современном русском языке глагол «яв-
ляется наиболее сложной, грамматически организованной, отвлеченной и в то же 
время наиболее насыщенной, то есть непосредственно отражающей действитель-
ность, категорией» (В. В. Вино-градов). Его значимость и сложность на фоне других 
частей речи давно уже выявлена русистами, очевидна и не требует доказательств. 
Исходя из этого, важно проследить словообразовательный потенциал глагола как 
части речи при производстве слов со сложными основами, выявить на лексико-
семантическом и семном уровне участие глагольных вершин в создании внутренней 
структуры композит как их производных. 

В целом потребность в детальном рассмотрении механизма (процесса и его ре-
зультатов) формирования семантической структуры слов со сложными основами, 
широко представленных в современном русском языке, именно в глагольных слово-
образовательных гнездах в силу значимости глагола как части речи. 

Система сложных слов представляет собой особую лексическую подсистему, 
которая определяется в данной работе как морфолексическое поле, т. е. поле слов, 
формируемое на основе такой особенности, как полицентричность морфемной 
структуры. 

Основу данной морфолексической системы составляет другое, более узкое, но 
более четко структурированное поле, которое полностью вкладывается в морфолек-
сическое поле сложных слов, составляя его центральную часть. Это словообразова-
тельное поле сложных слов. 

Периферийную (не входящую в словообразовательное поле сложных слов) об-
ласть общей морфолексической системы сложных слов составляют ложные компо-
зиты типа лесостепной, филологический. 

За пределами морфолексической системы сложных слов находятся заимство-
ванные из иностранных языков нечленимые и непроизводные в современном рус-
ском языке слова типа армрестлинг, бобслей, кидпепинг. 

Наличие развитой системы сложных слов – важная типологическая особенность 
русского языка, которую необходимо учитывать и в теоретическом плане, и при пре-
подавании русского языка иностранным учащимся. 

Способность русского языка к активному заимствованию и освоению сложных 
слов из других языков – яркая черта, характеризующая современное состояние рус-
ского языка. 

Сложные слова-неологизмы уже неоднократно становились предметом изучения, 
в том числе и достаточно детального (см., в частности, труды Е. А. Земской). Перспек-
тивы дальнейшего описания данной категории дериватов связаны с последователь-
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ным применением полевого подхода к словообразованию и расширением исследова-
тельской базы диссертации, привлечением представительных словарных баз данных. 

І. М. Шпітько (м. Дніпропетровськ) 

АКТИВІЗАЦІЯ СЛОВОТВІРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СЕМАНТИЧНІЙ ГРУПІ 

«НАЗВИ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ ЗА ПРОФЕСІЄЮ ТА РОДОМ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Традиційно одним із важливих джерел лексичного збагачення мови було й за-
лишається словотворення, тобто реалізація потенційних можливостей, закладених у 
цій підсистемі мови. Як слушно зауважує О. С. Мельничук: «Навіть постійно відкритий 
для входження нових елементів рівень мовної системи – словник – поповнюється но-
вими словами меншою мірою шляхом запозичення з інших мовних систем, ніж шля-
хом словотворення, тобто використанням наявних у мові лексичних елементів і закрі-
плених у ній правил творення нових слів» [7, c. 33]. Спираючись на власні словотвор-
чі ресурси, українська дериваційна система формує великий потенціал для утворен-
ня різноманітних лексичних одиниць. В історії розвитку будь-якої мови спостерігають-
ся періоди поступового, еволюційного розвитку певних рівнів мови (особливо лекси-
ко-семантичного та словотвірного), а також періоди стрибкоподібних змін. Доречно 
згадати слова Ю. С. Сорокіна, який зазначає, що «є епохи в історії мови, коли внаслі-
док як зовнішніх, так і внутрішніх причин творення нових слів стає особливо актив-
ним, і за відносно обмежений термін лексична система мови поповнюється великою 
кількістю неологізмів» [8, c. 180]. Саме таким в історії української мови, за словами 
О. А. Стишова, є період з другої половини 80-х до кінця 90-х рр. ХХ ст. [9, с. 122]. Але 
нині цей процес не тільки не припиняється, а й набирає обертів. 

Зміна стану й статусу української мови сприяла активізації в ній інноваційних 
словотвірних процесів. Історичний поступ суспільства виявляється виразно й чітко в 
поповненні існуючих словотвірних типів новими похідними, що у свою чергу призво-
дить до збільшення тих чи тих семантичних розрядів лексики. 

Об'єктом нашої уваги стала мова засобів масової інформації, а предметом дослі-
дження – семантична група «назви осіб жіночої статі за професією та родом діяльності». 

Новотвори цієї групи є переконливим свідченням тісної взаємодії екстралінгва-
льних чинників із власне мовними. Позамовні фактори сприяють динамічному проду-
куванню лексем цієї семантичної групи, що зумовлено і потребою в номінації феміні-
тивів, і бажанням підкреслити статус жінки в професійній діяльності суспільства. Як 
переконує О. А. Земська, людині властиво передусім називати себе, а вже потім – 
своїх улюбленців епохи науково-технічної революції: знаряддя та засоби дії, різнома-
нітні механізми тощо, тому словотворові властивий антропоцентризм [6, с. 204]. Вну-
трішньомовні чинники не перешкоджають входженню інноваційних фемінітивів до ле-
ксичної системи української мови, оскільки процес деривації відбувається за наявни-
ми в українській мові словотвірними типами й моделями. 

Лексеми, що позначають назв осіб жіночої статі за професією та родом діяльно-
сті, сьогодні повноправно функціонують у різних стилях мовах. Майстри пера – жур-
налісти, редактори, кореспонденти, – спираючись на потенційні можливості українсь-
кого словотворення, активізують певні дериваційні моделі й типи. 

Українська дослідниця З. О. Валюх відзначає, що в українській мові іменники із 
словотвірним значенням «особа жіночої статі щодо особи чоловічої статі, названої 
твірним іменником» утворюються за допомогою суфіксів -к-, -иц'-, -их-, -ес-, -ш- (біб-
ліотекар – бібліотекарка, льотчик – льотчиця, кравець – кравчиха,поет – поете-
са, ліфтер – ліфтерша) [2, с. 104–105]. 
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У сучасній українській мові суфіксальна парадигма, елементи якої беруть участь 
у процесах деривації назв осіб досліджуваної семантичної групи, зазнає помітних 
змін. Одні афікси переходять до розряду менш продуктивних або непродуктивних  
(-их-, -ес-, -ш-), інші, навпаки, входять до цієї парадигми й набувають ознак продукти-
вності. Таким на сучасному етапі є формант -иня, який виявляє більшу активність у 
сполученні з твірними іменниками чоловічого роду – назвами осіб за професією та 
родом діяльності, утворюючи тим самим номінації на позначення  назв осіб жіночого 
роду. 

Суфікс -иня має праслов'янське походження (*-yni). Він бере початок з індоєв-
ропейського *ūnia [5, с. 54], тому й наявний в усіх слов’янських мовах. У 80-х рр. ХХ 
ст. формант -иня (-іня, -yni, -yně, -yňa, -inja) характеризували як «застарілий та не-
продуктивний» [5, с. 54], тому що вживався в поодиноких утвореннях. Оскільки, за 
твердженням Л. А. Булаховського, «мова «живе», а «жити» значить мінятись, не за-
лишаючись у попередньому стані» [1, c. 216], то нині можна констатувати зміни і в ча-
стотності використання цього форманта.  

Інверсійний словник української мови фіксує 23 лексеми на позначення назв осіб 
жіночого роду з формантом -иня [4, c. 604–605]. Ці похідні належать до різних слово-
твірних типів, таких, як, напр., «назви осіб жіночого роду за титулом, названим у твір-
ній основі» – герцогиня, княгиня, бояриня та ін., «назви осіб жіночого роду за етніч-
ним походженням» – грекиня, бойкиня, «назви осіб жіночого роду за родовими озна-
ками» – своякиня й под. Словотвірний тип із словотвірним значенням «особа жіночо-
го роду за професією та родом діяльності» складається з двох лексем – майстриня, 
кравчиня, що й засвідчувало його непродуктивність. 

У сучасному інформаційному просторі України помітна тенденція до називання 
жінок за професією та родом діяльності номеном, утвореним від чоловічої назви за 
допомогою суфікса -иня: покупчиня, продавчиня, мисткиня, філологиня, синоптики-
ня, фотографиня. Ці деривати активно продукують на таких телевізійних каналах, як 
1+1, СТБ, ТВІ: «Продавчиня не приховувала наявності неліцензійного товару…» 
[1+1, УТН, 25.02.10], «Покупчиня має право дізнатися про якість представлених у 
приватному магазині продуктів харчування» [СТБ, «Вікна-новини», 30.04.10], «Київ-
ська мисткиня виклала в Києві велику писанку…» [Там же, 02.04.10], «Синоптикиня 
гідрометеоцентру…» [Там же, 03.08.10], «Фотографиня представила світлини…» 
[ТВІ, 05.11.10]. 

У сучасній українській мові суфікс -иня сполучається з твірними основами чоло-
вічого роду, що мають: 1) суфіксоїд -лог- або фінальні задньоязикові приголосні зву-
ки: філолог – філологиня, синоптик – синоптикиня; 2) суфікс -ець, який у процесі 
деривації чергується з ч: крав-ець – кравчиня, покуп-ець – покупчиня, продав-ець – 
продавчиня. 

На даному етапі спостерігаємо дію тенденції до обмеження або й відмови від 
використання не властивих структурі української мови певних словотворчих засобів. 
Зокрема, виходять з ужитку або стилістично обмежуються запозичені з російської мо-
ви іменники з формантами -щиця, -иха, напр., продавщиця, плавчиха, кравчиха. За-
мість них тепер активно функціонують деривати, утворені за допомогою національ-
них словотворчих засобів – суфікса -иня (продавчиня, плавчиня, кравчиня). Сфера 
вживання дериватів із формантом -щиця, які поширилися в українській мові під впли-
вом російської, була обмежена стилем, про що свідчить фіксація цих лексем у Вели-
кому тлумачному словнику сучасної української мови, пор.: продавщиця – розм. жін. 
до продавець [3, c. 968].  

Активізація суфікса -иня властива не лише сучасній українській мові. Цей про-
цес є загальнослов'янським. Особливо він характерний для молодих державних сло-
в'янських мов, що здобули незалежність не так давно і сьогодні розвиваються влас-
ним шляхом, позбуваючись впливу тих мов, які обмежували їхнє функціонування в 
усіх галузях людської діяльності.  
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Так, напр., у сучасній словацькій мові суфікси -yňa, -kyňa, як і в українській, вза-
ємодіють з похідними основами чоловічого роду та основами на задньоязикові приго-
лосні (kolega – kolegyňa, letec «льотчик»  – letkyňa, cudca «судя» – sudkyňa, 
sprievodca «провідник» – sprievodkyňa) [10, c. 69]. 

Отже, як засвідчує спостереження над мовою ЗМІ, у сучасній українській мові 
семантична група «назви осіб жіночої статі за професією та родом діяльності» попов-
нюється інноваційними дериватами, утвореними за допомогою форманта -иня від 
співвідносних основ іменників чоловічого роду. ЗМІ започатковують появу таких номі-
націй, сприяють поширенню неологічної лексики в інших сферах використання мови 
та впливають на вироблення загальнолітературної норми. 
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А. В. Шумилова (г. Нижний Новгород, Россия) 
АППОЗИТИВНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЗАГОЛОВКАХ НИЖЕГОРОДСКИХ ГАЗЕТ 

Аппозитивными принято называть сочетания с приложением: «Аппозицией 
обычно называют подчинительную связь, осуществляющуюся путем согласования 
определяемого и определяющего существительных в падеже (для языков, имеющих 
падежную систему) и числе. <…> Иными словами, аппозиция имеет место в случае 
так называемого приложения» [6, с. 87]. Одним из самых сложных и дискуссионных 
является вопрос о разграничении аппозитивных словосочетаний и сложных слов, 
тесно связанный с проблемой отличия сложного слова от словосочетания. 

Большинство исследователей склонны различать аппозитивные сочетания и 
сложные слова [3; 6; 7; 9]. Высказывается и противоположная точка зрения, согласно 
которой аппозитивное сложение представляет собой один из способов образования 
сложных слов [4]. Существуют, однако, многочисленные переходные образования, 
отнесение которых к словосочетаниям или же сложным словам вызывает затрудне-
ние у лингвистов. 

Заголовки нижегородских газет предоставляют весьма обширный материал для 
наблюдения над подобными образованиями: «Дом-патриот радует глаз горожан» 
(Ленинская смена, 27.10.08), «Педагог-дешифровщик» (Нижегородские новости, 
20.06.08), «Товары-невозвращенцы, или мы остаемся» (Город и горожане, 20–
26.10.08), «Пацаны-допризывники огненных лет» (Нижегородская правда, 16.04.09), 
«Палец-предатель» (Проспект, 3.10.09), «Тариф-потрошитель» (Нижегородские 
новости, 2.02.10), «Авторитет-мистик» (Московский комсомолец (далее МК – 
А. Ш.) в Нижнем Новгороде, 10-17.02.10), «Губернатор-конфликт» (Проспект, 
18.05.10), «Нижегородская мама-путана» (Новое дело, 21.10.10) и т. п. Приведен-
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ные образования представляют собой сочетания двух существительных, в которых 
второй компонент «является уточняющим атрибутом к препозитивному «родовому» 
имени» [4, с. 85]. Для определения статуса подобных сочетаний большинством уче-
ных используется критерий изменяемости/неизменяемости первого компонента: 
«Если в первом компоненте нет и не бывает флексии, то перед нами сложное сло-
во.<…>Если же в подобной единице склоняются обе части, то перед нами словосо-
четание с приложением» [9, с. 358–359]. Затруднения возникают в связи с тем, что, 
употребленные в заголовке, данные образования, как правило, не повторяются в 
тексте (исключения крайне редки), поэтому склоняемость/несклоняемость первого 
компонента письменного отражения не находит. Однако есть заглавия, в которых 
единицы рассматриваемого типа употреблены в форме косвенных падежей, что дает 
несомненное доказательство их принадлежности к сочетаниям с приложениями: 
«Бомжей-убийц повязали охранники из супермаркета» (Нижегородский рабочий, 
11.09.08), «Гаишнику-убийце мягко не будет» (Нижегородский рабочий, 15.04.10), 
«Отравление тортами от «фирмы-фантома»» (Ленинская смена, 3–9.07.08), 
«Милиционеров-извергов пожалели» (Новое дело, 9.09.10). 

Вышеупомянутый критерий не может быть применен, если первый компонент 
представляет собой неизменяемое слово: «Казино-благотворитель» (МК в Нижнем 
Новгороде, 10–17.02.10), профи-патриоты (заголовок «Инновационные междисцип-
линарные профи-патриоты», Биржа+Карьера, 8.04.09). В подобных случаях необ-
ходимо опираться на иные характеристики. И. Г. Галенко [3, с. 63–64] предлагает 
следующие критерии разграничения аппозитивных сочетаний и сложных слов: 1) на-
личие / отсутствие между компонентами синтаксических отношений (в сложном сло-
ве они не возникают); 2) обязательность / необязательность выражаемого признака 
для определяемого слова (приложения выражают необязательный признак); 
3) свободный / несвободный порядок расположения частей (в сложных словах пере-
становка компонентов почти всегда невозможна); 4) способность / неспособность ка-
ждой части присоединять слово- и формообразовательные аффиксы; 5) наличие / 
отсутствие у каждого компонента самостоятельного словесного ударения; 6) значе-
ние (сложное слово обладает большей смысловой монолитностью). Несмотря на 
спорный характер отдельных критериев, использование некоторых из них помогает 
провести нужное разграничение: возникающие синтаксические отношения, необяза-
тельность выражаемого признака и особенности семантики позволяют отнести обра-
зования казино-благотворитель и профи-патриоты к аппозитивным словосочета-
ниям. 

Граница между словосочетаниями аппозитивного типа и сложными словами не 
является непроницаемой. Лингвистами выделены некоторые факторы, способст-
вующие переходу сочетаний с приложениями в сложные слова [3; 6; 7]: 1) использо-
вание аппозитивных сочетаний в качестве терминов; 2) принадлежность компонен-
тов к разным родам и вытекающая отсюда разносклоняемость; 3) наличие в первой 
части существительного среднего рода, заканчивающегося на -о, -е; 4) восприятие 
первого компонента как иноязычного элемента; 5) затемнение лексического значения 
одного из компонентов; 6) длительное и частое совместное употребление в речи. 
Для сочетаний, используемых в газетных заголовках, наиболее актуальным является 
второй фактор, т. е. разносклоняемость компонентов, обусловленная различием в 
роде: «Мир-раскраска» (Аргументы и факты (далее АиФ) – Нижний Новгород, 17–
23.12.08), «Робот-домохозяйка» (Проспект, 20.04.10), «Женщина-блокнот» (Про-
спект, 9.02.10). Однако для перехода таких сочетаний в сложные слова одной разно-
склоняемости явно недостаточно, поэтому этот переход вряд ли возможен для них 
вообще. 

Примеры, рассмотренные выше, все же достаточно легко классифицировать, 
используя определенные критерии, но встречаются образования, вопрос о статусе 
которых решается неоднозначно. Это, прежде всего, касается единиц с заимство-
ванным первым компонентом: 
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«Спарринг-Звягин <…> экс-торпедовца (Звягин, как известно, покидает нижего-
родский клуб) пригласили на роль спарринг-партнера молодому Бирюкову» (Нижего-
родские новости, 14.05.08) 

«Парк-хаос <…> Куда приткнуть машину, если кругом навешали «кирпичи» и 
запрещающие знаки, а просторных парковок нет ни рядом с домом, ни около многих 
торговых центров <…>, ни рядом с новостройками, где планировали строить под-
земные паркинги?» (Новое дело, 3.04.08); 

«Экстрим-мама <…> Впервые она стала мамой в 17 лет, когда родила сына 
Ивана. Сейчас Насте 20 лет и у неё на воспитании уже четыре ребёнка. Самоотвер-
женная мама не только безумно любит детей, но и рожает их в необычных условиях» 
(Ленинская смена, 11.09.08); 

«Тост-портрет от невестки <…> Некая Лора Хадленд в качестве подарка на 
50-летний юбилей матери своего мужа собрала мозаику из хлебных тостов. После 
состыковки почти 10 тысяч фрагментов получился её портрет» (Нижегородские но-
вости, 29.10.10); 

«Программируем лего-робота <…>Такое программирование позволяет раз-
вить и реализовать способности и знания у школьника в области информатики и про-
граммирования не в скучной атмосфере, а в процессе «общения» с уникальными ро-
ботами» (Биржа+Карьера, 13.05.10). 

Особенность данных образований заключается в том, что применительно к ним 
необходимо решить вопрос не только о признании первых элементов приложениями 
или компонентами сложного слова, но и о частеречной принадлежности этих эле-
ментов. Б. З. Букчина и Л. П. Калалуцкая по этому поводу замечают: «Что это, два 
существительных <…> или прилагательное и существительное? Во многих случаях 
на этот вопрос нельзя ответить» [2, с. 58–59]. Некоторые исследователи рассматри-
вают подобные образования как «сочетания, в которых первый компонент – имя су-
ществительное – выступает в роли аналитического (неизменяемого) прилагательно-
го при определяемом существительном» [5, с. 219]. С другой стороны, налицо при-
знак, способствующий признанию их сложными словами: первые компоненты не 
склоняются, осознаются как иноязычные элементы, а все образование – «как по-
строенное по модели английских и немецких сложносоставных слов» [7, с. 97], опре-
деляемый компонент расположен на втором месте [7, с. 95]. Впрочем, вопрос о таких 
словах в английском языке также является непростым: А. И. Смирницкий определяет 
их как единицы, которые «могут осмысляться различно – в зависимости от обстоя-
тельств», «нестойкие сложные слова, легко распадающиеся и превращающиеся в 
словосочетания», [8, с. 132, 134].  

Тем не менее, данный вопрос требует разрешения. Указанные выше признаки, 
на наш взгляд, позволяют отнести подобные образования к сложным словам, в кото-
рых первый компонент представляет собой существительное. Появление такого ро-
да слов свидетельствует об усилении черт аналитизма и агглютинативности в рус-
ском языке, вызванном сильным влиянием английского языка. 

Таким образом, часто используемые в газетных заголовках конструкции типа 
«слово+слово» в дефисном написании представляют собой неоднородную группу, 
которую составляют аппозитивные сочетания (конструкции с приложением) и слож-
ные слова, граница между которыми в некоторых случаях довольно зыбкая (особен-
но, если первый компонент – иноязычное слово, самостоятельно функционирующее 
в языке). 
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Т. Е. Щеглова (г. Днепропетровск) 
НЕКОТОРЫЕ ТИПЫ СЛОЖНЫХ АДЪЕКТИВОВ 

В СОСТАВЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 

Сложный адъектив (СА) как терминокомпонент в составе специальных наиме-
нований в различных терминологических системах, в том числе и в подъязыке строи-
тельства, занимает особое место. Исследования терминологии строительства пока-
зали, что словосочетания со сложным адъективом составляют около 13 % от всех 
номинативных средств данного подъязыка [3, с. 218]. Несмотря на свою численность 
данные единицы недостаточно, на наш взгляд, освещены в научной литературе и 
представляют значительный интерес для исследователей. 

В современном русском языке выделяются прилагательные-сращения с опор-
ным причастием и прилагательные-сращения с опорным прилагательным. В прила-
гательных-сращениях с опорным компонентом – причастием выступают существи-
тельные в косвенном падеже (азотфиксирующий, мелсодержащий) и наречия (бы-
стротекущий, долгоиграющий). В сращениях с опорным прилагательным уточняю-
щий компонент выражен наречием (вечнозеленый, высокоточный) [1, с. 327]. 

СА-сращения в подъязыке строительства малопродуктивны и входят в состав 
1,8 % анализируемых терминологических словосочетаний. В СА-сращениях в каче-
стве опорного компонента аналогично выступают причастия и прилагательные, а в 
качестве предшествующего, подчиненного, уточняющего компонента – наречия и 
существительные в косвенном падеже (быстросохнущие красочные составы, 
фундамент на вечномерзлом основании). 

В ходе исследования, было зафиксировано более 80 % СА-сращений с опор-
ным причастием и около 20 % – с опорным прилагательным. СА-сращения с сущест-
вительным в качестве первого компонента и причастием в качестве опорного значи-
тельно менее продуктивны, чем чистые сложения типа бортоформующая чаша, 
газоотводящий ствол. СА-сращения с первым компонентом существительным в 
подъязыке строительства представлены в единичных случаях. Наречия же, наобо-
рот, превалируют в этом типе сложений.  

СА-сращения, по мнению К. Л. Ряшенцева, в словообразовательном отношении 
отличаются своей «универсальностью»: в них первые и вторые компоненты всегда 
оформлены как слова, способные функционировать в языке отдельно, вне сложения 
[2, с. 239]. 

Рассмотрим еще один тип сложных адъективов – СА с нулевым суффиксом. В 
данной терминосистеме этот тип сложных адъективов малопродуктивен, хотя в це-
лом в русском языке подобные лексические единицы встречаются довольно часто, 
особенно в художественной речи и в естественнонаучной терминологии. 
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Авторитетные источники выделяют сложные прилагательные с нулевым суф-
фиксом с опорным компонентом – основой существительного, в которых в качестве 
предшествующих компонентов выступают основы: 1) качественных прилагательных 
(белозубый); 2) числительных, включая слово много (двурогий, многоголосый); 
3) существительных (горбоносый); 4) глаголов (пучеглазый). Сюда же относятся 
сложные прилагательные с нулевым суффиксом с опорным компонентом – основой 
глагола (малоезжий, мимохожий) и основой счетного (порядкового) прилагательного 
(сампят, самдвадцать), но они носят устарелый или просторечный характер [1, 
с. 325]. 

В терминосистеме строительства опорные компоненты СА с нулевым суффик-
сом мотивируются основами существительных, называющих части тела или неотъ-
емлемый признак живого существа, а также какую-либо часть одежды. Общей осо-
бенностью мотивирующих существительных является то, что все они семантически 
вторичны, образованы путем метафорического переноса. Первыми компонентами в 
анализируемых СА выступают основы качественных прилагательных и числитель-
ных. Основы таких сложных адъективов связываются с помощью соединительной 
гласной -о, в случае, если первый компонент – основа прилагательного, или без нее, 
если уточняющий компонент – основа числительного. Данные адъективы имеют зна-
чение «обладающий тем, что названо опорной основой и конкретизировано в первой 
основе сложения».  

В анализируемом нами материале было выделено 1,7 % терминологических 
словосочетаний, в состав которых входят СА с нулевым суффиксом: двурогий крюк, 
жестконогий кран. Отметим, что компоненты -бокий, -зубый, -крылый и т. д. пред-
ставляют собой, по определению В. В. Виноградова, «несамостоятельные слова – 
морфемы», которые употребляются только в сложных словах, в составе которых они 
приобрели значение своеобразных качественных суффиксов. 

Следует заметить, что рассматриваемые адъективы отличаются от сложных 
адъективов типа верхнелиловый, воздушно-сухой, фотоупругий и др., вторая часть 
которых представляет собой самостоятельное слово, поскольку слова этого типа 
обозначают признаки предмета, причем признаки, обозначенные первым и опорным 
компонентами сложения, в той или иной мере относятся к поясняемому предмету. 
Сложные адъективы данного типа мы отнесли к чистому сложению. 

Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют, что СА-
сращения и СА с нулевым суффиксом как терминокомпоненты малопродуктивны и 
составляют 1,8% и 1,7% соответственно. Мы считаем, что появление сложных тер-
минокомпонентов в составе термина – сложных адъективов – обусловливается, с 
одной стороны, стремлением к точной передаче специального понятия, а с другой – 
проявлением закона языковой экономии. 
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Е. Н. Щербак (г. Горловка) 

АНГЛИЦИЗМЫ КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ 
ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА 

В настоящее время бурно развивающиеся процессы в обществе целиком и 
полностью отражаются и в языке. В этом нельзя не увидеть закономерность: соци-
альный и языковой организмы связаны между собой причинно-следственной отно-
шениями, и изменения в поведении одного из них всегда соответственно влияют на 
поведение другого. 

Расширение ареалов языкового взаимопроникновения и взаимовлияния в наши 
дни придало особую значимость исследованиям процессов заимствования и адапта-
ции иноязычной лексики. Процессам заимствования и адаптации как языковым фе-
номенам были посвящены работы многих отечественных и зарубежных лингвистов: 
В. М. Аристовой, О. С. Ахмановой, Л. Блумфилда, Н. С. Валгиной, В. В. Виноградова, 
Э. Ф. Володарской, В. И. Горелова, В. В. Иванова, Л. П. Крысина, А. А. Потебни, 
А. А. Реформатского, Э. Хаугена, Л. В. Щербы и т. д. 

Актуальность исследования проблем заимствования иноязычной лексики, се 
дальнейшей адаптации обусловлена рядом собственно языковых и лингвистических 
причин. Внутриязыковые причины связаны с массовым характером использования 
иноязычных новаций и их активным участием во многих языковых процессах, на-
блюдаемых в русском языке на современном этапе. Актуальность выбранной темы 
также обоснована недостаточной изученностью новейших современных заимствова-
ний с точки зрения их количества и тематической принадлежности, не до конца рас-
крыты аспекты восприятия, освоения, хранения и извлечения заимствованных слов в 
сознании индивида. 

Материалом исследования послужили более 1000 английских слов и словосо-
четаний, заимствованных русским языком в конце XX – начале XXI веков, отобран-
ных из современных словарей иноязычных слов, популярных молодежных журналов 
и электронных ресурсов. 

Существенное влияние на молодежный жаргон оказывают сегодня английские 
заимствования, в частности, компьютерный сленг. Разработка новейших информа-
ционных и компьютерных технологий, появление глобальной сети Интернет также 
повлияли на популярность английского языка. 

Возрос интерес студентов именно к английскому языку в связи с тем, что поя-
вилась возможность посещения Америки, Великобритании и других стран, где анг-
лийский является официальным языком. В результате таких поездок студенты име-
ют возможность не только посмотреть другие страны, приобщиться к их культуре, но 
и получить отличную языковую практику, пополнить свой словарный запас. 

Другой источник популяризации английского языка – это так называемая поп-
культура. Увлечение популярной музыкой различных жанров и направлений (боль-
шая часть песен исполняется по-английски), американскими кинофильмами привело 
к тому, что большинство американизмов вошло в русский язык без каких-либо пре-
пятствий и употребляется большей частью населения не зависимо от пола, возрас-
та, социального статуса. Средства массовой информации, особенно телевидение, 
также способствует «англотизации» русского языка.  

Таким образом, молодое поколение, в том числе, и студенческая молодежь, не 
могут не использовать английские слова в своей речи, поскольку некоторые из этих 
слов уже давно проникли в русский язык. 

И. А. Стернин говорит даже о возникновении общенационального сленга: «В 
стилистической системе русского языка образуется новая функционально-
стилистическая подсистема – общенациональный сленг, занимающий место между 
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разговорной и сниженной лексикой» [4, с. 4], а Н. С. Валгина констатирует формиро-
вание интержаргона: «На базе совмещения лексических единиц разных языков соз-
даются различные варианты интержаргона – молодежного, компьютерного, профес-
сионального и др.» [1, с. 118].  

В тематическом отношении наиболее представлены лексические единицы, 
объединенные понятиями учебной деятельности, связанные со спецификой воспи-
тания и обучения в том или ином учебном заведении, отношениями внутри учениче-
ских группировок. 

Сегодня для специалистов по социолингвистике этот феномен живой речи яв-
ляется предметом столь же серьезного научного интереса и комплексного изучения, 
каким были для В. И. Даля лексические диалектизмы русского простонародья. И это 
оживление исследовательского интереса вполне закономерно, поскольку речь моло-
дежи является фронтом активных словообразовательных экспериментов, поисков 
новых экспрессивных способов номинации, ресурсом вероятных лексических и фра-
зеологических инноваций. 
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Л. В. Эглит (г. Алматы, Казахстан) 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СТИЛИСТИЧЕСКИ МАРКИРОВАННЫХ ИННОВАЦИЙ 

Вопрос о деривационном потенциале инноваций, ступенчатом заполнении сло-
вообразовательных гнёзд (СГ) новыми единицами различной стилистической при-
надлежности является одной из актуальных проблем, стоящей как перед деривато-
логией, так и неологией на современном этапе развития языка, когда лингвистами 
ставится вопрос о том, что соотнесению экстериоризированных и интериоризиро-
ванных языковых данных должна служить новая парадигма знания, появление кото-
рой вызвано тем, что установки и принципы анализа, ею постулируемые, позволяют 
описать «новые реальности языка» и объяснить новые аспекты, свойства уже из-
вестных языковых явлений. 

На материале неографических источников нами были построены словообразо-
вательные гнёзда с исходными словами-неологизмами, являющимися наиболее аде-
кватным и целостным отражением лексической системы русского языка, сложившей-
ся к концу ХХ началу ХХI века. Наряду с собственно неологизмами – реальными сло-
вами языка, возникшими и формирующимися как номинативные (идентифицирую-
щие) лексические единицы, предназначенные для выполнения интеллектуально-
коммуникативной функции, признаём правомерным включение в СГ окказиональных 
индивидуально-авторских речевых новообразований, возникающих и формирующих-
ся как характеризующие (предикатные) единицы, так как изучение подобных иннова-
ций интересно как в стилистическом плане, так и в плане выявления имплицитных 
возможностей языка. 

Среди стилистически маркированных новообразований, регулярно входящих в 
состав СГ, отмечены: разговорно-бытовые слова (вольник, зацикливаться, рейсиро-
вать, кругосветчик, критикесса, принципиальничать); профессионализмы и разго-
ворно-профессиональные слова (одноделец, метеоритчик, зафлюгеровать, разу-
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боживание, огнегасящий, расколеровка); просторечия (вразнотык, гадючник, офо-
нареть, сачкануть); диалектизмы (белолистка, высев, заверть, заколенеть, зим-
ник, обласок); социолектизмы (отшопить, реагаж, сикьюр, скуловый, препОда, пе-
духа, расколбас, универ / уник / ситет, винда / виндюк / виндусятина / виндовоз). 

Довольно часто на функциональную окраску слова наслаивается эмоциональ-
но-экспрессивная, дополняющая стилистическую, характеристика: почемукать – 
разговорная речь, шутливо; изюмчик (подросток) – сленг ласково; строчкогонство – 
разговорная речь, неодобрительно; нахомутать – просторечие, грубо; бизнесмент 
(милиционер, берущий взятки) – жаргон, иронично. Функция чисто номинативная ос-
ложнена здесь оценочностью, отношением говорящего к называемому явлению, по-
нятию, предмету. Яркой особенностью подобных образований является диффуз-
ность их семантики, которая возникает в результате выдвижения на первый план 
коннотативных компонентов и смещения на второй план денотативных. 

Эмоционально-экспрессивная функция является основной для индивидуально-
авторских образований, в которых, в отличие от номинативных лексем, призванных 
выполнять классификационную функцию, то есть членить окружающий мир на дено-
тативные фрагменты, в качестве основных выступают коннотативные компоненты. 

Диапазон функционирования речевых новообразований чрезвычайно широк: в 
одних случаях они служат исключительно выразительным (экспрессивным) целям, в 
других – способствуют достижению художественного замысла автора, в третьих – об-
служивают установку на выражение чувств, настроений субъекта, то есть реализуют 
«импрессивную» функцию, например: аборигениться, заюбилеить, несовершеннов-
зрослые, профдезориентироваться, креслология, дископляс/булкотряс, бомбопо-
клонник, почемудрие, хамотерапия, безвумен (холостяк), глобально-агрессивный, 
круистка. 

Наибольшей частотностью среди стилистически окрашенных новообразований 
характеризуются разговорно-бытовые слова, которые, сочетая номинативную функ-
цию с экспрессивно-оценочной, прямо и откровенно, подчас грубовато, выражают 
отношения к реалиям. 

Стилистически маркированные образования отмечены в гнёздах различной ти-
пологии: от одноступенчатых гнёзд-пар и веерных СГ до комплексных многоступен-
чатых словообразовательных гнёзд. 

В ходе анализа было установлено, что мотивирующей производящей основой 
для стилистически отмеченных слов служат как стилистически нейтральные, так и 
маркированные образования. 

Например, на базе коннотативно нейтрального слова хиппи, наряду с межсти-
левым неологизмом хиппизм, возникли разговорно-просторечные образования и со-
циолектизмы: хиппец, хиппарь, хипповка, хип(п), хиппак, хиппачка, хипповый, хиппо-
вать, хиппующий, хиппёж(ш). 

В группе одноступенчатых гнёзд-пар наибольшее распространение получили 
СГ, где на базе атрибутивных словосочетаний с согласованным определением, в ко-
тором определяемое слово опускается, а в роли структурно-мотивирующего высту-
пает определяющее слово, образуются слова-универбы, являющиеся стилистически 
сниженными синонимами нейтральных номинативных единиц: двухзвенка – ‘двух-
звенная система’,  акустка – ‘акустическая гитара’, гормики – ‘гормональные препа-
раты’. Подобные образования возникли в русле тенденции языковой экономии, суть 
которой заключается в том, чтобы при краткости номинационно-языковой цепочки 
вмещался максимум содержания.  

Среди неологизмов-универбов достаточно часто встречаются омонимичные об-
разования, например: непрерывка – непрерывное образование и непрерывное пла-
нирование; вышка – это и высшая математика, и высшее образование, и высшая ли-
га; вторяк – второй курс и повторная сдача экзамена. Универбизация – продуктив-
ный способ семантической и структурной конденсации словосочетаний, разрешаю-
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щий диалектическое противоречие между многочленностью наименования и единст-
вом значения. 

Стилистически окрашенными могут быть и дериваты-неосемемы. Так, на базе 
стилистически нейтрального термина аллергия в разговорной речи возник семанти-
ческий неологизм, означающий ‘глубокая неприязнь к кому-либо или к чему-либо’. 
Нейтральный в стилистическом плане глагол закольцевать – ‘соединить между со-
бой так, чтобы образовалось замкнутое кольцо, единая система для циркуляции че-
го-либо’ стал исходным для новообразования со значением ‘объединить, сделать 
общим’, употребляющегося в разговорно-профессиональной речи. 

Стилистически окрашенные неологизмы встречаются в словообразовательных 
гнёздах не только в качестве производных единиц, в ряде СГ они выступают в роли 
производящих базовых слов, образуя, в отдельных случаях, разветвлённые гнёзда и 
поликомпонентные словообразовательные парадигмы. 

Целый ряд одноступенчатых гнёзд имеет в вершине разговорно-бытовые слова, 
просторечия и диалектизмы, которые под влиянием экстралингвистических факторов с 
определённого времени начинают преодолевать локальную ограниченность и посте-
пенно закрепляться в соответствующей терминосистеме, а затем и в общем употребле-
нии. 

Словообразовательные гнёзда с исходным неологизмом, харак-теризующимся 
стилистической маркированностью, отмечены и в группе многоступенчатых гнёзд-
деревьев. 

Производные, возникшие на базе коннотативно отмеченных образований, яв-
ляются дериватами всех ступеней и, как правило, наследуют ту же стилистическую 
значимость. Так, исходное слово заорганизовать имеет помету ‘в разговорной речи 
неодобрительно’, два деривата первой ступени образования – заорганизовывать и 
заорганизованный, три деривата второй ступени – заорганизование, заорганизован-
ность, незаорганизованный и один дериват третьей ступени словообразования – не-
заорганизованность характеризуются идентичной стилистической маркированностью. 

Однако в системе анализируемых СГ отмечены и такие гнёзда, в которых про-
изводные образования приобретают иную стилистическую окраску, нежели у произ-
водящего слова. Например, в СГ с исходным словом всепрощение стилистически 
маркированный дериват всепрощенец становится базовым для нейтрального произ-
водного всепрощенческий и его дериватов всепрощенчески и всепрощенчество. 

Глагол балдеть отличается высокими деривационными потенциями, так как на 
его базе образовалось свыше десяти производных, одни из них – забалдеть, побал-
деть, самооболдение, как и базовый глагол, принадлежат к разговорной речи, другие 
– балдение, обалдение, балдёж, балдёжник, балдёжный, обалденный – к социолекту. 

Появление на базе «внутренних заимствований» новых дериватов связано как с 
потребностями номинации реалий, так и с потребностями расширения сферы эмо-
ционально-экспрессивной лексики, функциональная же оправданность подобных 
внутренних заимствований определяется экстралингвистическим фактором – обще-
ственной необходимостью, которая вызывается актуализацией какой-либо сферы 
деятельности, значимостью реалий, обозначаемых данными словами. 

Речевые новообразования достаточно продуктивно создаются на основе как 
русскоязычных, так и заимствованных единиц. Базой для них могут служить как кон-
нотативно окрашенные, так и нейтральные в стилистическом отношении образова-
ния: компьютер – комп, компухтер, компьютеренный, компьютероборец, зажигал-
ка-компьютер, чудо-компьютеро-система, покомпьютеризоваться; ФМШ – фы-
мышата, общефымышатский. 

Основная масса индивидуально-авторских образований создана по продуктив-
ным словообразовательным моделям, например: джинсопоклонник, битумовладе-
лец, диско-страсти, антиравнодушие, застрессовать. Однако выделяются среди 
них единицы, образованные по окказиональной модели, в большинстве своём это 
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контаминированные телескопические образования: пентагонки (Пентагон+гонки); 
хиппичонки (хиппи+девчонки); мапа (мама+папа); мучебник (мучение+учебник). 

Эмоционально-оценочные и смысловые особенности подобных единиц обу-
словлены их принадлежностью к разговорной лексике, которой присуща стилистиче-
ская сема отрицательной эмоциональной окрашенности или уничижительно-
ироническое отношение. Основная же их функция – образная предикация денотатов. 

В незначительном количестве СГ речевые новообразования выступают в роли 
производящих основ, порождая от одного до трёх дериватов: 

кабычегоневышлизм    велопешеход 
кабычегоневышлист   велопешеходский 

кабычегоневышлистик 
Низкие словообразовательные возможности окказиональных образований – 

три-четыре деривата – объясняются их яркой стилистической маркированностью, а 
также привязанностью к определённому типу контекста, за рамки которого они, как 
правило, не выходят, поскольку за такими словами в языковой действительности с 
обязательностью не закреплена ни одна из её лакун.  

Таким образом, словообразовательные гнёзда регулярно пополняются новыми 
образованиями различной стилистической и эмоционально-экспрессивной принад-
лежности и характеризуются разным словообразовательным потенциалом. Стилисти-
ческая же маркированность инноваций не препятствует их словообразовательной ак-
тивности, не ослабляет деривационных возможностей, если они функционально целе-
сообразны и социально востребованы. 

В. О. Юносова (м. Бердянськ) 
РОЗВИТОК КОРЕЛЯЦІЙНИХ ФОРМ ЧИСЛА В РЕЧОВИННИХ 

ТА АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКАХ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ   

Граматична система мови найбільш стійка щодо будь-яких змін, проте і в ній 
відбуваються зрушення норми, з’являються нові тенденції тощо. Граматичним кате-
горіям властиві не лише морфологічні ознаки, але й семантичні особливості. Тому 
іноді спостерігаємо відхилення від типових морфологічних характеристик. Наприклад, 
матеріально-речовинні іменники можуть набувати не типової для них форми множи-
ни, що виходить поза межі співвідносності з формою однини і пов’язана зі своєрідним 
семантичним зміщенням, формуванням нових лексичних значень, а саме: позначен-
ням сортів або різновидів речовини (вина, масла, солі, сталі), великих мас речовини 
(піски, сніги). Форми множини від абстрактних іменників характеризують різні прояви 
ознак (потужності, холоди, швидкості) [3, с. 97]. 

Незважаючи на те, що словозміна цих іменників уже була об’єктом дослідження 
(О. Шахматов, В. Виноградов, М. А. Жовтобрюх, О. К. Безпояско, В. О. Горпинич та 
ін.), проблема їхнього вживання в однині та множині в останні десятиріччя функціону-
вання української мови залишається актуальною.  

Мета нашої роботи – простежити основні тенденції у вживанні числових форм 
речовинних та абстрактних іменників, які намітилися й діють в українській мові кінця 
ХХ – початку ХХІ століття.  

Іменники з матеріально-речовинним значенням уживаються переважно в однині, 
хоч із структурно-граматичного погляду утворити форми множини від них можна, то-
му їх вважають такими, що мають потенційно повну парадигму [5, с. 70]. Зокрема, в 
назвах матеріалів, металів, хімічних елементів множина передає семантику різних 
типів, видів чи сортів речовини, а не є виявом множинності. У таких випадках відбу-
вається взаємодія лексичних і граматичних значень слова. Найчастіше такі іменники 
вживаються з означеннями, які конкретизують їхнє значення: Ця довговічність прак-
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тично не залежить від міцнісних властивостей трубних сталей, які застосовуються… 
(Урядовий кур’єр, 28.08.08); Ну і, звичайно, завжди був, є і буде попит на головне ба-
гатство краю – унікальні лікувальні води (Дзеркало тижня, 27.01.07); Наливають чер-
воні, білі вина, шампанське (Газета по-українськи, 25.01.07). Спочатку семантичний 
перехід між формами одного слова було спостережено у сфері професійного мов-
лення, звідки таке вживання поширилося на всі стильові різновиди мови [1, с. 84; 4, с. 
148–149]. Форми множини матеріально-речовинних іменників досить часто вжива-
ються на позначення великої кількості речовини, а також є засобом передачі локаль-
ної семантики, пор.: В Україні є величезні пласти солей… Глин також достатньо (Дзе-
ркало тижня, 18.02.06); Стоять сухі кукурудзи (М. Вінграновський); За Ташанню вже 
сіна готові (Г. Тютюнник).  

На особливість речовинних іменників указував О. Шахматов. Він зауважив, що 
чимало з них набувають властивості індивідуалізуватися, тобто можуть мислитися не 
в суцільній неподільній масі, позначаючи певні види, ґатунки, які входять до лексико-
семантичного поля речовинності: сіно лугове і лісове, олія соняшникова і льняна. 
Саме за умови такої індивідуалізації можливе вживання цих слів у множині [6, с. 122]. 
У сучасній мовній практиці кількість таких лексем зростає, пор.: Зернові перезимува-
ли непогано, але весною пішли бур’яни – це і підмаренник чіпкий, осоти, ромашки та 
ін. (Київська правда, 04.04.08); Навіщо ж інші майонези, якщо є «Щедро»? (телеканал 
«Інтер», 27.09.08); Популярні зараз пілінг-креми (Вечірні вісті, 2008. – № 34); Спектр 
протигрибкових ліків зараз дуже великий – креми, мазі, спреї, таблетки (Експрес, 29–
30.08.08) тощо.  

Властивість набувати у множині нового відтінку або й іншого значення мають та-
кож іменники на позначення абстрактних понять, які переважно вживаються лише в 
однині, пор.:  апетит – 1. тільки одн. (бажання їсти). 2. перев. мн., перен. (прагнен-
ня до чого-небудь): Та згодом апетити зросли, крадії набрались певності, тож поча-
ли брати аудіо та відеотехніку, комп’ютери… (Експрес, 30.10.–06.11.08). 

Форми множини абстрактні іменники утворюють при певних ступенях конкрети-
зації або спеціалізації лексичних значень (високі температури, кінетичні ефекти). 
Якщо раніше вони були характерні для наукового стилю, то нині помітною тенденцією 
стало вживання цих лексем і в інших стилях, зокрема в публіцистичному та худож-
ньому. Напр.: Улітку чимало людей носить синтетичне взуття, а при високих темпе-
ратурах повітря ноги особливо швидко пітніють (Експрес, 29–30.08.08);  …емоційно 
наснажені патріоти і пошуковувачі таємних енергій рідного слова (В. Неборак); Бо 
цивілізації не лише ворогують, а часом творять дуже витривалі синтези – яким є, 
скажімо, греко-католицька церква. Україна сама є продуктом такого синтезу (Дзерка-
ло тижня, 27.01.07). Як свідчить зібраний фактичний матеріал, у множині вживаються 
технічні, філософські, економічні та деякі інші спеціальні терміни. 

Характерно, що здатність вживатися у множині почали активно набувати суфік-
сальні іменники: Європа вийшла з двох світових воєн і тоталітаризмів суцільною 
руїною – фізичною й моральною…(Урок української, 2008. – № 1–2); Ті категоризми 
незрідка шокували, але й притягували (Літературна Україна, 12.02.09); Наприклад, 
вважалося, що хлопчикам узагалі протипоказані надмірні ніжності, аби не зростали 
надто м’якими (Експрес, 15–22.01.2009). Типовий приклад, відомий киянам – псевдо-
громадські організації з боротьби з незаконними будівництвами (Україна молода, 
14.02.09).  

Назви абстрактної ознаки із суфіксом -ість здатні набувати в множині відтінку 
конкретного вияву якостей, що дає можливість виділити окремі їх різновиди, напр..: 
…благодушні ліберали розводили про демократичні вартості і всебічну толерант-
ність (Шлях перемоги, 27.08.08); …зниженням обсягу експорту продукції металургій-
ної, хімічної та машинобудівної промисловостей і, як наслідок, падінням валютного 
виторгу експортерів (Експрес, 30.10.–06.11.08); А чому Міністерству промисловості у 
рамках державної програми розвитку сільських територій не перенести частину виро-
бничих потужностей у глибинку (Дзеркало тижня, 20.01.07). 
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Деякі форми множини абстрактних іменників набувають нових відтінків у зна-
ченні, зокрема тривалості, інтенсивності вияву дії, стану, ознаки:  …виникли масові 
безлади (5 канал, 21.03.10); …навіщо було грабіжникам тримати переляканих жінок, 
погрожуючи всілякими бідами їм і хазяїну закладу? (Дзеркало тижня, 20.01.07); Жахи 
метро (Експрес, 25.09–02.10.08). 

Можливість вживатися у множині проникає і до класу віддієслівних дериватів. 
Напр.: Найдіть щось друге до бесіди, бо від ваших криків голова розскакується (Дзер-
кало тижня, 20.01.07); Як довго йшла до тебе, як нехутко, і скільки ще і сумнівів, і 
втом! (Л. Костенко); А друге диво було те, що оті гарки й гавкоти собачі звучали в 
лад до жаб’ячої й козлиної пісні… (В. Шевчук). При порівнянні форм однини і множи-
ни віддієслівних іменників простежується тенденція до їх семантичного розмежуван-
ня, однина переважно наділена семою дії, а множина – результату [1, с. 85]. 

Словники по-різному фіксують ці мовні явища. Зокрема, у «Великому тлумачно-
му словнику української мови» [2] одні лексеми подано із зауваженням про можли-
вість їх уживання у множині (вода, грязь, апетит, робота), щодо інших будь-які ко-
ментарі відсутні (гіпс, пшениця, ніжність, втома) та ін. На нашу думку, це зумовлено 
передусім наявністю в українській мові великої кількості лексем, здатних залежно від 
контексту набувати нових значень та їх відтінків, метафоризуватися. 

Отже, вживання матеріально-речовинних та абстрактних іменників у множині 
пов’язане з формуванням нових лексичних значень. Розвиток науки та виробництва, 
суспільних відносин, інноваційних технологій спричинили появу форм множини в та-
ких іменниках, як лосьйон, майонез, пілінг-крем, спрей, потужність, бізнес, потенці-
ал та ін. Кількість абстрактних і речовинних іменників, уживаних у множині, в сучасній 
українській мові постійно зростає, тому ця проблема потребуватиме подальших нау-
кових досліджень.  
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Ю. Ю. Яблонская (г. Днепропетровск) 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ «ЧУВСТВО» 
(на материале поэзии Ю. Шевчука) 

Вопросы сущности и особенностей лексико-семантического поля (далее – ЛСП) 
в языке привлекли внимание ученых-лингвистов уже в XIX в., когда укрепилось по-
нимание того, что язык является системой и, следовательно, все его отдельные час-
ти также связаны между собой, обусловливают друг друга. 

Исследованиями ЛСП занимались такие выдающиеся лингвисты, как 
В. Г. Адмони, Ю. Д. Апресян, А. В. Бондарко, В. В. Виноградов, А. И. Кузнецова, 
Б. А Плотников, М. М. Покровский, З. Д. Попова, А. И. Смирницкий, И. А. Стернин, 
Ф. П. Филин, Г. М. Шепицына, Д. Н. Шмелев, Л. В Щерба, Г. С. Щур. Кроме того, не-
оценимый вклад в разработку вопросов о сущности ЛСП внесли зарубежные лин-
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гвисты Г. Остгоф, К. Майер, Г Шпербер, Й. Трир, Г. Ипсен, В Порциг, Э. Оксар, 
О. Духачк. 

Проблема сущности и статуса семантического поля относительно других сис-
темных объединений остается дискуссионной [5, с. 1]. Тем не менее различные под-
ходы к изучению данной проблемы объединены общим для всех стержнем, позво-
ляющим понять главные особенности этой системы. Самым универсальным опреде-
лением ЛСП в языке можно считать следующее: ЛСП – «совокупность языковых 
единиц (главным образом, лексических), объединенных общностью содержания 
(иногда общностью формальных показателей) и отражающая понятийное, предмет-
ное, или функциональное сходство обозначаемых явлений» [3, с. 99]. 

Поле, как совокупность содержательных единиц (понятий, слов), покрывающая 
определенную область человеческого опыта, состоит из определенных семантических 
групп (далее – ЛСГ), которые представляют «большую группу слов одной части речи, 
объединенных одним словом-идентификатором, значение которого полностью входит 
в значение остальных слов группы и которое может заменять остальные слова в неко-
торых контекстах» [6, с. 98] ЛСП соотносится с ЛСГ как общее с частным, включая в 
себя целый ряд ЛСГ. СП отличается от ЛСГ также количественным преимуществом 
лексических единиц, которые относятся к разным частям речи [1, с. 5]. ЛСП имеет яд-
ро и периферию. В ядре содержатся наиболее значимые, важные слова. Периферия 
обширна, в ней находятся лексемы из других ЛСГ, которые лишь по отдельным семам 
включаются в исходную. Периферия создает неустойчивость каждой подсистемы, но 
она же является и основой для связи подсистемы в единую систему [6, с. 92]. 

В нашем видении лексико-семантическое поле, объединяющее совокупность 
лексических и лексико-фразеологических единиц, связанных общей темой, пред-
ставляет собой ядерно-полевое образование, в котором, в свою очередь, выделяют-
ся фрагменты, или парцеллы, представленные лексико-семантическими группами 
слов. 

Для определения структуры ЛСП «Чувство» необходимо, прежде всего, обсу-
дить соотношение понятий «чувство» и «эмоция». Следует отметить, что психология 
скрупулезно подходит к определению взаимоотношений чувств и эмоций, онтогене-
тически выводит чувства из эмоций. Эмоции могут возникать при отсутствии чувств, 
но противоположная ситуация невозможна [2, с. 134], так как чувства возникают на 
основе эмоций. Вопросы, касающиеся физиологических особенностей разграничения 
чувств и эмоций, – прерогатива как раз психологии. В речи (в том числе и художест-
венной) эти понятия часто сливаются. Мы привычно, как синонимы, употребляем 
слова «эмоции радости», «радостные эмоции», «чувство радости», не разделяя, что 
из этого является эмоцией, а что – чувством [2, с. 133]. В подтверждение сказанному 
следует отметить, что толковый словарь русского языка С. И. Ожегова определяет 
эмоцию как душевное переживание, чувство [4, с. 910], не разграничивая понятия 
«чувство» и «эмоция». 

Обозначения эмоций говорящего человека распределяются между различными 
группами лексики языка. Их типология такова: лексика, называющая, обозначающая 
эмоции (т. е. дающая им имя), лексика, описывающая эмоции, и лексика, выражаю-
щая эмоции [7, с. 91]. Первый тип слов называется также индикационным или ассо-
цативно-эмотивным, так как слова, относящиеся к этому типу, в отличие от аффек-
тивов и коннотативов, не выражают эмоций, а ассоциативно отсылают сознание го-
ворящих к сфере эмоций. В данном исследовании нас интересует именно класс ас-
социативно-эмотивных слов, в которых денотативным содержанием являются объек-
тивные свойства эмоций. Тема эмоциональной лексики и реализации эмоций в языке 
и речи пока остается поисковой и вследствие этого располагает к дальнейшей рабо-
те в данном направлении. 

Для нашего исследования в силу своей относительной универсальности акту-
альной является классификация эмоций по субъективной ценности Б. И. Додонова. 
Названная классификация делит все эмоции на следующие разновидности: альтруи-
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стические, коммуникативные, глорические, практические, мобилизационные, роман-
тические, гностические, эстетические, акизитивные, гедонические [2, с. 123]. 

По нашему мнению, ЛСП «Чувство», существующее в рок-поэзии Шевчука, наи-
лучшим образом можно структурировать, соотнеся его с классификацией эмоцией по 
Б. И. Додонову. При этом подходе каждая группа эмоций будет репрезентирована 
отдельной ЛСГ в составе поля. Приведем примеры наиболее значимых примеров 
употребления ассоциативно-эмотивной лексики Шевчуком. 

Альтруистические эмоции (жалость, безжалостность, любовь, ненависть, 
доброта, злость). ЖАЛОСТЬ: Смотрю на женщину, которая со мной // Вчера при-
шла и до утра осталась.// В ее глазах ко мне любовь и жалость,// А у меня душа - 
хоть в мир иной [Понедельник, с. 26*] (жалость – контекстуальный синонимом люб-
ви); БЕЗЖАЛОСТНОСТЬ (антоним жалости): Я поднимался выше облаков,// Я уби-
вал безжалостно злодеев [За пятьдесят копеек, с. 14]. ЛЮБОВЬ. Прекрасная лю-
бовь, там ждут тебя живые.// Позволь себя увидеть тем, кого ведут на смерть.// 
Там по уши в грязи, но все же не слепые.// Дай разум и свободу, дай чувствам не 
истлеть [Прекрасная любовь**]; Пишу прошение к Любви – //Совет дай, выжить 
помоги [Гляди пешком**]; Каменеющий мир, окольцованный быт, // Быть может, 
только любовь сможет всем нам помочь остаться людьми [Дом, с. 38]. Наиболее 
частотным в поэтическом словаре становится слово любовь и его производные: лю-
бить, любимый; ДОБРО, ДОБРОТА, ЗЛО: Революция, ты научила нас // Верить в 
несправедливость добра [Революция, с. 53]; И зло на заливном коне взмахнуло 
шашкою. // Добро, оно всегда без кулаков, трясло культяшками [Правда на правду, 
с. 95]. 

Коммуникативные эмоции (верность, понимание другого человека, дружба, 
вражда, уважение, ощущение одиночества). Этот тип эмоций находит выражение у 
Шевчука с достаточной частотой. ВЕРНОСТЬ: Читает балет о кошмарной любви и 
прекрасной измене, // Танцует стихи о коварстве героев и верности крыс [Актри-
са Весна, с. 56] (антитеза: Коварство героев – верность крыс); Что такое осень? 
Это камни, Верность над чернеющей Невою [Что такое осень, c. 77]; ДРУЖБА: А я 
не хочу о дружбе вам петь,// Нечасто за друга готовы на смерть [Игра**] О, как 
ничтожны ты и я // Перед нависшею грозой.// И живы мы, пока друзья// Стоят за 
нас, стоят стеной [Наполним небо добротой**]; ПОНИМАНИЕ: Наш бог всегда 
всех нас поймет,// Грехи отпустит, боль возьмет [Наполним небо добротой**] 
(понимание – неотъемлемое свойство божественной сущности). В этой ЛС подгруппе 
выделяются также лексические единицы, которые называют их астенические разно-
видности: ОДИНОЧЕСТВО, ВРАЖДА. 

Глорические эмоции (эгоизм, ощущение престижа, капризы). ПРЕСТИЖ: Я 
электрический стул – слишком долго не посидишь,// Я вселенной вчера между глаз 
звезданул, // Подняв свой земной престиж [Поэт, c. 36] (о престиже говорится в 
земных масштабах); КАПРИЗ: Папаша попросит весь зал кричать ему «Бис!»//, Па-
паша исполнит любой сыночкин каприз! [Мажоры, с. 42] (каприз как свойство сла-
бой и эгоистичной личности);  

Эстетические эмоции (потребность в красоте, чувство светлой грусти, чувство 
родного, чувство наслаждение звуками). КРАСОТА: Я называю плохое дерьмом,// А 
хорошее – красотой [Поэт, с. 36]; СВЕТЛАЯ ГРУСТЬ: Время начала рок-н-ролла 
ушло!// Осталась прическа да светлая грусть [Styx, с. 81]; ЧУВСТВО НАСЛАЖ-
ДЕНИЯ ЗВУКАМИ: Мелодия цветов, затерянных вначале,// Я слышу эти ноты, 
похожие на сон [Прекрасная любовь**]  

Романтические эмоции (чувство свободы, героизм, мечта, страх). СВОБОДА: 
Жрите бесплатно, царечки природы, мысли, идеи, все то, чем я жил,// Рвите без-
зубыми ртами свободу, вонзившуюся вам между жил [Террорист, с. 51]; МЕЧТА: 
Две мечты да печали стакан// Мы, воскреснув, допили до дна [Это все, с. 102]; ГЕ-
РОИЗМ: Пропечатали буквами наши песни,// Понашили из трусов героев [Россий-
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ское танго, с. 93]; СТРАХ: Глаза кота// И больше ничего… Бельмо на левом,// В пра-
вом страх и ярость [«Твой взгляд…», с. 22]. 

Гедонические эмоции (наслаждение теплом, веселье, беззаботность, покой). 
ВЕСЕЛЬЕ: Грянул майский гром,// И веселье бурною, щемящею волной// Окатило… 
Эй, вставай-ка, и попрыгай вслед за мной [Дождь, с. 17]. ТЕПЛО, ТЕПЛОТА: У тебя 
поют, у меня – луна,// У тебя тепло, у меня – к нулю [У тебя есть сын**]; ПОКОЙ: 
Он зашипел, как может только старость,// Когда она, отрекшись от всего, // 
Имеет лишь изодранный покой [«Твой взгляд…», с. 22]; БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ, УДО-
ВОЛЬСТВИЕ: Наше время сулит безмятежную старость,// Кефир и телеорай.// 
И все в кайф [Время, с. 85]. 

Акизитивные эмоции: АЛЧНОСТЬ, ЖАДНОСТЬ: Рукою твердой превратил 
всех алчных богачей// В прекрасных молодых парней, поэтов и врачей [Иноплане-
тянин**] (алчность – чувство, не свойственное поэтам и духовно богатым людям); За 
мною жадно наблюдал из-за кулис один большой компромисс [Компромисс**] (свой-
ство жадности посредством метафоры придается абстрактным понятиям; компро-
мисс выступает чем-то жадным и всепоглощающим). 

Гностические эмоции (стремление что-то познать, понять, удивление, непони-
мание, сомнение). СОМНЕНИЕ: Прочь вчерашние сомненья,// Прочь неудачи чер-
ных дней,// Только не ищите в тихом омуте спасенья,// И тогда окажетесь силь-
ней [Привет М**]; Как легко верить в то, что нам с детства долбят,// Сомне-
ваться в чем-либо лень [Дохлая собака, с. 44]. ЗНАНИЕ и СТРЕМЛЕНИЕ к нему – 
звенья одной цепи – познания добра: Я - память без добра, я - знанье без стрем-
ленья, // Остывшая звезда пропавших поколений [Церковь, с. 48]. ПОНИМАНИЕ: Ты 
боишься всего, что не можешь понять, // Для тебя лишь вечно вчера [Поэт, с. 48]. 

Таким образом, рок-поэзия, и песни Юрия Шевчука в частности, содержат в се-
бе широкий спектр выражения чувств и эмоций; в основе лирических произведений – 
художественно оформленная, эстетически выраженная передача всего прочувство-
ванного и осмысленного. Благодаря идейной нагрузке и языковым средствам, пере-
дающим ее, произведения Шевчука могут выступать полноценной средой для изуче-
ния эмоциональной лексики. 
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О. О. Якименко (м. Харків) 

БЛОНДИНКИ І ДОМОГОСПОДАРКИ ЯК СТЕРЕОТИПИ ЧИТАЧА 
В ІНТЕРНЕТ-ОБГОВОРЕННЯХ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Під час обговорення якості певної художньої книги як один із аргументів для до-
ведення своєї думки використовують ствердження чи припущення щодо її можливих 
найхарактерніших читачів. Уявлення про читача певного типу літератури можна вва-
жати стереотипним, адже міркування в такій розмові спираються зазвичай на власні 
спостереження або аксіоматично засвоєні суспільні стереотипи. 

Стереотип часто визначають як уявлення про певну соціальну групу, що пере-
носиться на її представників. За «Коротким словником когнітивних термінів», стерео-
тип – це «стандартна думка про соціальні групи або про окремих осіб як представни-
ків цих груп» [4, с. 177]. Але з таким визначенням не завжди можна погодитись, адже 
стереотипи можуть виникати не лише щодо соціальних груп, а й будь-яких явищ дійс-
ності. Точнішим є визначення В. Красних, на думку якої «стереотип – це певне уяв-
лення фрагмента навколишньої дійсності, фіксована ментальна картинка, що є ре-
зультатом відображення у свідомості особистості типового фрагмента реального сві-
ту», при цьому дослідниця розрізняє стереотипи-уявлення та стереотипи поведінки, 
серед яких вирізняє стереотипи-ситуації та стереотипи-образи [3, с. 230–233]. 

Стереотипи зазвичай містять певну оцінку. На думку О. Л. Бєссонової, «сутність 
стереотипу оцінна за своєю природою, отже, стереотипи бувають позитивними і нега-
тивними» [1, с. 203]. Загалом стереотипи не завжди є оцінними, адже можуть просто 
фіксувати усталене уявлення про якийсь фрагмент дійсності, але в нашому випадку 
блондинки та домогосподарки як стереотипи читача мають виразне оцінне значення. 
Можна відзначити також перевагу негативних стереотипів — майже завжди оцінні ви-
словлювання щодо художньої літератури відзначаються більшою емоційністю й різ-
номаніттям мовних засобів тоді, коли оцінка негативна. Це, зокрема, стосується й 
стереотипного образу читача: висловлюючи позитивну оцінку, мовець зазвичай пози-
ціонує як читача себе самого, дуже зрідка конкретизуючи, яку групу осіб він вважає 
типовими читачами твору. Зате для книжок, що оцінюються негативно, вибудовується 
ціла система категорій їхніх читачів, найхарактернішими серед яких є групи блондин-
ки та домогосподарки.  

У сучасному мовленні, особливо в жанрі анекдоту, активно функціонує стерео-
тип блондинки. Наприклад, А. Птушка наводить анекдот про блондинку як один із 
найхарактерніших прикладів гендерних стереотипів в англомовних анекдотах [5, с. 8]. 
Про поширеність цього стереотипу свідчать і окремі гілки інтернет-форумів із відповід-
ними темами: Блондинки за і проти?; Блондинка в законі тощо, де дописувачі нама-
гаються осмислити цей стереотип, усвідомлюючи його умовність: Блонді, – це вже 
символ – Символ чого/кого? Високого статуса чоловіка що поруч, чи символ жіноч-
ності? – Недотямкуваності [ukrcenter.com/forum, 01.06.2009]. В іншому випадку до-
писувач використовує графічні засоби – оточує слово блондинка двома знаками «*», 
аби наголосити, що виділене слово набуває тут зовсім нового значення, ніяк не 
пов’язаного зі значенням «жінка з білявим волоссям»: Блондинка – стереотип. І 
слово це вживається зараз у значенні *блондинка*- на що дівчата мають повне 
право ображатися [ukrcenter.com/forum, 26.01.2008]. Цікаво, що при існуванні в укра-
їнській мові синоніма білявка в усіх розглянутих випадках у розмовах на форумах 
уживалося слово блондинка та похідні від нього блонді, бльондиночка, залишаючи 
питомо українському слову значення білявої жінки з відтінком привабливості, що 
усталилося в сучасному спілкуванні. 

Стереотип домогосподарки не настільки виразний і не завжди має негативне 
оцінне значення. Наприклад, Дж. Лакофф у книзі «Вогонь, жінки та небезпечні речі» 
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виділяє його як соціальний стереотип матері, тобто означення домогосподарка є но-
рмальним, звичним для категорії мати, на відміну від означення мати, яка працює, 
що надає додаткових характеристик [6, с. 80]. Але в сучасному українському дискурсі 
лексема домогосподарки також набуває на концептуальному рівні нового значення. 
Оксана Кісь у статті «Моделі конструювання ґендерної ідентичности жінки в сучасній 
Україні» стверджує, що в 90-х рр. XX ст. витворилися «два головні зразки фемінности 
– Берегиня та Барбі» [2], які за описами дослідниці можна співвіднести з нашими до-
могосподарками та блондинками. «Головна смислова домінанта образу Берегині – 
абсолютизація жіночих репродуктивних функцій. [...] Іншою невід’ємною складовою 
образу Берегині є роль господині дому, опікунки родини і хранительки домашнього 
вогнища. [...] Важливість цієї складової настільки значуща, що деякі дослідники схи-
льні виділяти окремий тип жіночої ідентичности – домогосподарка» [2]. Як і у випадку 
з блондинками, дописувачі на інтернет-форумах намагаються осмислити стереотип 
домогосподарки: знаєте, домогосподарки – то таке метафоричне узагальнення 
[www.litforum.net.ua, 19.11.2008]. 

Ми розглянемо стереотипні категорії блондинок і домогосподарок як види конк-
ретизації концепту ЧИТАЧ із негативним оцінним забарвленням, які виражають оцінку 
мовцями концепту ХУДОЖНІЙ ТВІР, що знаходить утілення у вибраному тексті. Сло-
ва блондинки та домогосподарки набувають нового значення – осіб із обмеженим ін-
телектуальним розвитком, нездатністю сприймати глибокі філософські тексти; а от-
же, твори, які приписуються смакам таких читачів, характеризуються як вторинні, за-
надто прості, що не несуть цінної інформації: ...якшо додати до банальних істин ше 
якісь неправильні аксіоми, спирання на які приводить до революційних висновків – 
всьо, маємо готове інтелектуальне чтиво для домогосподарок без вищої освіти 
[www.litforum.net.ua, 17.11.2008]. 

Майже незмінним атрибутом стереотипу блондинки є рожевий колір, що тради-
ційно пов’язується з образом блондинки чи взагалі «надмірно жіночної» жінки. Звер-
німося до другої з жіночих моделей, що виділяє в своїй статті Оксана Кісь: «Інша мо-
дель фемінности – Барбі – дуже схожа на ляльковий персонаж з таким самим ім’ям, 
проте насправді є об’єднаним образом жінки, спосіб життя якої нагадує нарцисичне 
існування гарної та дорогої ляльки» [2]. Читач-блондинка в уяві мовців постає як жін-
ка, що дбає про свою зовнішність, при цьому позбавлена смаку та ерудиції, і назва 
рожевого кольору виступає як знак вульгарності чи легковажності: мене взагалі ті-
пає, коли якась блондинка в рожевому починає розповідати, що знайшла в коельо 
відповіді на всі свої питання [www.ukrcenter.com/forum, 06.04.2006]. 

У більшості наведених прикладів ідеться про твори бразильського письменника 
Пауло Коельйо. Зрештою сама згадка про цього письменника визначає належність 
певної особи до категорії блондинок чи домогосподарок. Про це свідчить поява імені 
письменника не лише на літературних гілках форумів, а й у темах, присвячених бло-
ндинкам, наприклад, у темі Блондинки за і проти?: нещодавно спілкувалась з фар-
бованою блондинкою, яка всі відповіді на свої питання знайшла в книзі Пауло Коельо 
[www.ukrcenter.com/forum, 23.03.2006]. Коельйо стає ознакою блондинки, як і рожевий 
колір та інші її стереотипні ознаки. Так само й для спільноти домогосподарок одна з 
дописувачок іронічно визначає твори Коельйо як чинник, що їх об’єднує. Ви пишите, 
так начне усі однакові (про домогосподарок). – Та чо однакові? Нє, вони всі різні, але 
є щось одне що їх єднає – і це Павло Коельйо!!! [www.ukrcenter. com/forum, 
23.03.2006]. 

У той же час характеристикою категорій блондинок і домогосподарок виступають 
назви інших прецедентних феноменів. Яскравим прикладом є назва популярного в 
2005–2006 роках російського телесеріалу «Не родись красивой», яка раз у раз вини-
кає в дописах для характеристики домогосподарок: Моя найкраща подруга була зо-
лотою медалісткою, скінчила університет з червоним дипломом, а стала домо-
господаркою, то почала сі дивити "Нє радісь красівой". Але почуття вона має, а 
ще читає Ніцше. Думаю, може то дати Коельйо їй почитати... [www.ukrcenter. 
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com/forum, 06.04.2006]. У багатьох випадках мовці вживають ім’я німецького філосо-
фа Ніцше, вважаючи знайомство з його творами ознакою поведінки, невластивої 
особам, що їх відносять до категорій блондинок і домогосподарок: мене нудить, коли 
я бачу оті біленьки книжечки для домогосподарок. тобто шоб внести щось нове в 
свій розклад дня: подивитись пушкарьову, а потім підчитати і розкрити для себе 
всю філософію починаючи від Гегеля і закінчуючи Ніцше! [www.ukrcenter.com/forum, 
06.04.2006]. Як зразок справжньої, глибокої філософії, яку не подужає прочитати об-
межена інтелектуально людина, творчість Ніцше протиставляється такій літературі, 
зразком якої є твори Коельйо: себто коельо знає, що його читатимуть домогоспо-
дарки і він для них буде серйозною філософією – у порівнянні з жіночими детекти-
вами. а ніцше... ніцше, певно, писав і не думав, хто його може зрозуміти. У такому 
протиставленні виступають і імена інших філософів – згадуваний вище Гегель, також 
Кант, але в загальному контексті виглядає так, що ці імена використовуються скоріше 
для того, щоб продемонструвати власну неупередженість, не видатись обмеженим, у 
той час як саме Ніцше стає знаком тексту з високим статусом, не всім доступного. 

З огляду на стереотипність уявлень ключові лексеми блондинки і домогосподар-
ки в комунікації розширюють коло денотатів, що мотивується не лише семантикою, а 
й в концептуальним рівнем. Маркерами апеляції до цього ж рівня стають прецедентні 
імена. 
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І. В. Яненко (м Донецьк) 
ФЛОРОНІМИ З ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЦІЛЬОВИМИ ОЗНАКАМИ 

У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ 

1. Лексика на позначення рослин відзначається великою інформативністю, оскі-
льки людина споконвіку використовує ресурси рослинного світу в повсякденному 
житті. Саме цим зумовлено інтерес до зіставного вивчення даного прошарку лексики 
у близькоспоріднених і віддалено-споріднених мовах. Одним із найяскравіших та 
найцікавіших складників рослинного світу є квіти. Однак найменування квітів (флоро-
німи) у зіставному аспекті у різноструктурних мовах досі не були об’єктом лінгвістич-
ного аналізу. Отже, актуальність даного дослідження полягає у виявленні особливо-
стей номінації флоронімів у германських (англійській, німецькій), романських (фран-
цузькій, іспанській) і слов’янських (українській, російській) мовах. 

2. Матеріалом дослідження є найменування квітів англійської, німецької, фран-
цузької, іспанської, української та російської мов, відібрані шляхом суцільної вибірки з 
тлумачних словників зазначених мов. Залучені також дані перекладних, етимологіч-
них та ботанічних словників, довідкова література, а також спеціальні дослідження, 
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присвячені найменуванню рослин [1; 3; 4; 6]. Загальна кількість відібраного матеріалу 
складає по 557 одиниць у кожній із зіставлюваних мов. 

3. Семантичний аналіз флоронімів у зіставлюваних мовах дозволив встановити, 
що формування лексики на позначення квітів відбувається у досліджуваних мовах за 
такими ознаками: 1) локативними; 2) атрибутивними; 3) функціонально-цільовими; 4) 
темпоральними; 5) посесивними. 

4. Для встановлення номінативно-мотивуючих ознак флоронімів у роботі вико-
ристовується низка лінгвістичних методів, зокрема метод аналізу словникового тлу-
мачення. Так, в англійській мові найменування квітки birthwort ‘кірказон’ має таке сло-
вникове тлумачення: < any of several herbs or woody vines with aromatic roots used in 
folk medicine to aid childbirth > (букв.) < одна з декількох трав або деревних ліан із за-
пашним корінням, що використовувалось у народній медицині для надання допомоги 
під час пологів >. Отже, в основу назви англійського флороніма birthwort покладено 
ознаку функціонально-цільового використанні квітки – надання допомоги жінці під час 
пологів. 

4.1. Часто флороніми у досліджуваних мовах є запозиченнями (калькою) з ла-
тинської або грецької мов. У таких найменуваннях номінативно-мотивуючі ознаки 
приховуються у семантичній структурі флороніма. Для їх встановлення використову-
ється метод етимологічного аналізу. 

Так, французька назва hysope ‘гісоп’ походить від лат. hyssop. Латинський тер-
мін у свою чергу етимологічно пов’язаний з єврейським esoo ‛священна трава’, що 
зумовлено використанням рослини під час очисних обрядів, жертвоприношень, тобто 
в основу назви покладено ознаку функціонально-цільвого призначення – використан-
ня квітки під час проведення релігіозних обрядів. 

4.2. Для ономасіологічного аналізу флоронімів зі структурою словосполучення 
та композитів використовується також трансформаційний метод, за допомогою якого 
будуються парафрази. Так, до російського флороніма аконит аптечный можна по-
будувати таку парафразу: аконит, который продается в аптеках ввиду своих це-
лебных свойств, отже в основу назви аконит аптечный покладено ознаку – корисні / 
цілющі властивості квітки. 

5. У даній статті представлено результати семантичного аналізу функціонально-
цільових флоронімів, тобто флоронімів з ознаками, які узагальнюють інформацію про 
користь або небезпеку рослини, а також про мету використання певної квітки. 

Функціонально-цільові флороніми у зіставлюваних мовах складають 487 оди-
ниць (англ. – 91 од., нім. – 84 од., фр. – 68 од., ісп. – 65 од., укр. – 89 од., рос. – 90 
од.). 

Функціонально-цільовими флоронімами визначаються найменування, які мають 
ознаку попередження про наслідки контакту з квіткою або безпосередньо акцентують 
увагу користувача (називають) на небезпечних / корисних властивостях квітки, вжи-
вання або використання якої є корисним або навпаки загрожує здоров’ю та життю 
людини або тварини. 

6. Найчисельнішими у всіх зіставлюваних мовах виявилися флороніми, яким 
притаманна ознака «отруйна квітка» (англ. – 38,5 % або 35 од.; нім. – 45,2 % або 38 
од.; фр. – 41,2 % або 28 од.; ісп. – 47,7 % або 31 од.; укр. – 37 % або 33 од.; рос. – 
47,8 % або 43 од.). 

6.1. Попередження про небезпечні / отруйні властивості квітки передаються: 
а) через оцінку небезпечних властивостей квітки, пор.: англ. poison hemlock 

(букв.) ‘отруйний болиголов’; ‘болиголов плямистий’; нім. Gift-Eisenhut (букв.) ‘отруй-
ний аконіт’; ‘аконіт лікарський’; фр. morelle furieuse (букв.) ‘паслін скажений’; ‘бела-
донна’; ісп. nicaragua infernal (букв.) ‘бальзамін шкідливий’; ‘бальзамін отруйний’; укр. 
мак опійний; рос. аконит свирепый; 

б) шляхом опису наслідків або стану людини / тварини, які спостерігаються після 
їх контакту з рослиною, пор.: англ. sneezewort  (букв.) ‘чихальний трава’; ‘деревій 
птармика’; нім. Fieberkraut (букв.) ‛гарячкова трава’; ‛ромашка’; ісп. hierba de las 
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calenturas (букв.) ‘гарячкова трава’; ‘авран лікарський’; укр. ломиніс; рос. чесоточ-
ная трава. 

6.2. За даними ономасіологічного аналізу, ознаки корисних властивостей, а саме 
цілющі та лікувальні якості квітки, втілюються у структурі флоронімів у порівнюваних 
мовах переважно шляхом назви хвороби або хворої частини тіла людини / тварини, 
для лікування якої її використовують (англ. – 35,2% або 32 од.; нім. – 35,7% або 30 
од.; фр. – 38,2% або 26 од.; ісп. – 23,1% або 15 од.; укр. – 34,8% або 31 од.; рос. – 
24,4% або 22 од.). Пор.: англ. scrofula plant (букв.) ‘золотушна рослина’; ‘ранник’; нім. 
Gift-Eisenhut (букв.) ‘отруйний аконіт’; ‘аконіт лікарський’; фр. herbe aux poumons 
(букв.) ‘легенева трава’; ‘медунка’; ісп. hierba pulguera (букв.) ‘блошина трава’; ‘подо-
рожник блошиний’; укр. цинготна трава; рос. пустырник сердечный. 

6.3. Серед флоронімів з ознаками функціонального призначення квітки у дослі-
джуваних германських, романських і слов’янських мовах виділено найменування кві-
тів з ознаками, які вказують на: 

а) використання рослини для побутових та промислових потреб, пор.: нім. 
Färberkrapp ‘марена красильна’; фр. pavot ornemental ‘мак декоративний’ (букв.) 
‘мак, призначений для прикраси’; укр. сафлор красильний; рос. анхуза (від лат. 
anchusa ‘грим’, ‘косметика’) у корні даної рослини міститься червона речовина, яку 
використовують в косметиці; 

б) наділення квітки надприродними силами, пов’язаними із її лікувальними влас-
тивостями, пор.: англ. sacred Lotus (букв.) ‘священий лотос’, ‘лотос’; нім. Heilsalbei 
(букв.) ‘священа шавлія’, ‘шавлія лікарська’; фр. herbe sacrée (букв.) ‘трава священа’, 
‘гісоп звичайний’; ісп. loto sagrado (букв.) ‘священий лотос’, ‘лотос’; укр. чистець; рос. 
девясил.  

Дана лексико-семантична група флоронімів, у порівнянні з двома попередніми 
(див. 6.1.; 6.2.), майже у всіх досліджуваних мовах виявилася найменш чисельною: 
(англ. – 25,3 % або 23 од.; нім. – 19 % або 16 од.; фр. – 20,6 % або 14 од.; ісп. – 
29,2 % або 19 од.; укр. – 28,1 % або 25 од.; рос. – 27,8 % або 25 од.). 
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