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Вобраз часу ў эпісталярыі Якуба Коласа – персаніфікацыя 
мастацкага часу, які ў перыяд ваенных гадоў набывае першаснае 
значэнне, заключаючы ў сабе асноўную змястоўную сутнасць. Ён 
з’яўляеца фонам, на якім разгортваюцца падзеі Вялікай Айчыннай 
вайны, набываючы ў лістах пісьменніка па-мастацку канкрэтнае, 
рэалістычнае і дакументальнае выражэнне. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

В РАЗВИТИИ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 
(на материале русских и белорусских медийных дискурсов) 
Многообразие форм и способов речевого общения современного 

человека ориентирует языковую науку на удовлетворение социального 
заказа, на достижение максимальной эффективности коммуникации, на 
повышение культуры речи. “Основным языковым авторитетом” [1, с. 
218] становятся СМИ, оказывающие существенное влияние на язык 
благодаря предназначенности для широкой аудитории, 
распространенности, оперативности, регулярности, вариативности [2, с. 
85]. Именно язык публичной коммуникации становится той ареной, на 
которой происходит поиск наиболее рациональных средств выражения, 
создание и апробация новообразований, возникновение предпосылок 
для изменения языковой нормы.  

Одной из самых влиятельных разновидностей современного языка 
является газетно-публицистический стиль, располагающий богатыми 
языковыми и речевыми ресурсами [3, с. 3] и отражающий 
инновационные тенденции в развитии языка. 

В условиях интенсификации всех сфер жизнедеятельности и 
ускорения темпов развития общества вполне естественно для языка 
движение в сторону глагольности, процессуальности – компенсации 
чрезмерного опредмечивания действительности за счет повышения 
удельного веса глагольных форм. Глагольные номинации передают 
комплексы различных действий (с указанием на характер их протекания, 
степень интенсивности) и психических состояний человека, отражая 
таким образом ориентацию языка на динамическое осмысление мира [4. 
с. 53-54]. Частным случаем проявления этой тенденции как в русском, 
так и в белорусском языках является активизация неузуального 
словообразования глаголов на базе субстантивных и адъективных основ.  
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Язык современных СМИ буквально пестрит глагольными 
новообразованиями – экономичными в плане выражения, но ёмкими в 
плане содержания речевыми единицами, совмещающими в себе 
номинативные и предикативные функции; ср., напр.: рус. Задача в том, 
чтобы органы власти перестали кошма0рить бизнес (ОНТ, «Время», 
31.07.08), Песню залока0торили ухом («Радио-рокс», 21.09.10), Но это 
не способ преподнести себя, презенти0ровать мужчине («Модный 
приговор», 18.01.08); бел. Амаль 30 гадоў назад я, студэнтка, 
рэнтава0ла невялічкі пакойчык («ЛіМ», 1996, № 48), Галоўнае – 
навучыцца ўзае0мнічаць («Настаўніцкая газета», 27.03.04). 

Образование компактных глагольных номинаций на базе 
мультивербальных обозначений – универбов – диктуется тенденцией 
языковой экономии, напр., рус. И они [киногерои] действительно стали 
солиднее. Я бы сказала – забронзове00ли («КП в Белоруссии», № 14, 
25.01.06), Диму как-то очень загламу0рили (Муз-ТВ, 07.02.08), Мелкие 
бронхи спазми00руются, и больному становится трудно дышать 
(«Здоровье», 07.10.06), И потом нас повезли в русскую избу, мы там 
немножко шнапсова0ли (НТВ, Н. Кухинке, 05.08.10); бел. Але ў 
“Камандзіроўцы” малады журналіст настальгу0е па іншых праявах 
(«Полымя», 1996, № 3), Толькі калі архівава0ць па датах, варта 
перагледзець стары архіў (be.wikipedia.org/ 10.03.07), Музыкі 
стасункава0ліся з аўдыторыяй («ЛіМ», 1998, № 18).  

Употребляемые в языке СМИ неузуальные глаголы, несмотря на то, 
что находятся за пределами литературной нормы, соответствуют 
определенным словообразовательным типам, включаются в 
словообразовательные парадигмы, демонстрируют синонимические, 
антонимические и другие связи с системными единицами и между собой, 
свидетельствуюя тем самым о тенденции к регулярности, системности 
внутриязыковых отношений. Так, например, в текстах медийных 
дискурсов формируются целые гнезда однокоренных слов (рус. парк, 
паркинг, парктроник, парковать, парковаться, припарковать, 
припарковаться, парковка; мониторинг, мониторить, промониторить, 
отмониториться; бел. піар, піар-акцыя, піар-кампанія, піар-ход, 
піараўскі, піарыць, піаршчык); встречаются и словообразовательные 
омонимы: ср., рус. остепениzться ’получить ученую степень’ (Легко ли 
нынче “остепениться”?, «СБ», 09.06.05) и остепениzться ’стать более 
степенным’. 

 Структура окказиональных отыменных глаголов отражает рост 
агглютинативности: в сферу производящих основ активно внедряются 
имена собственные, аббревиатуры, иноязычные слова, упрощается 
техника присоединения морфем (рус. Он совсем опари0жился (ТВ), И 
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здесь вот пэвэа0шить совсем не стоит, на светильник эта краска 
ляжет и без клея “ПВА” (ЛАД, 25.10.06), А телезрители чтобы не 
ленились и эсэмэ0сили, эсэмэ0сили…(ОНТ, 05.10.07), Мне пиа0риться уже 
поздно («КП в Белоруссии», 08.07.10), Шахматы уступили 
компьютерным войнам. А что если “апгре0йдить” древнюю игру – 
внести элементы интриги и шоу? («АиФ», № 21, 2005), Самми0руем! 
(«Бел. газета», 26.06.06); бел. Каб Вам хутчэй ВА0Кнулася! (разг. речь), 
Навошта губляць свой час на тое, каб піа0рыць кімсьці зробленыя, 
няякасныя самаробкі? (www.streenet.org/ 10.03.07). В целом, 
словообразовательные системы как русского, так и белорусского языков 
характеризуются усилением “автоматизации в процессах 
словопроизводства” [5, с. 32]. 

С укреплением позиций разговорной речи в обществе 
литературный язык все более подвергается ее влиянию, освобождаясь от 
ограничений и норм, нарушая границы стилей, стремясь к максимальной 
выразительности. Рост инновационных явлений в речи связан с 
постоянно меняющимися социокультурными и коммуникативными 
условиями ее существования [4, с. 52]. Глагольные новообразования 
вызывают особый интерес лингвистов как живое свидетельство 
заложенных в языке деривационных потенций, как отражение 
стилистического разнообразия производных слов; они регистрируются 
словарями, фиксирующими состояние языка в определенные периоды 
его развития: рус. продюсиzровать, тестиzровать, затаzриться, юмориzть 
(разг.), бомжеваzть (разг.), шмонаzть (жарг.) [6], пирсинговаzzть, 
заполитизиzровать, ди-джеzить (разг.), кастинговаzться (разг.), 
дембельнуzться (жарг.) [7]; бел. фармаціzраваць, прыватызаваzць, 
зацыzкліцца (разг.), факсаваzцца (разг.), кліzкнуць (жарг.), халяzвіць (жарг.) 
[8]. Языку современных русскоязычнях и белорусскоязычных СМИ 
свойственно стремление к демократизации и снижению стиля. 

В области семантики окказиональные отыменные глаголы 
обнаруживают тенденцию к семантическому насыщению, максимальной 
информативности, ср., напр.: рус. Очень многим необходимо время, 
чтобы “разма0миться” – научиться чувствовать себя мамой и 
получать от материнства удовольствие (ж-л «Мой ребенок», ноябрь 
2007), Мы сегодня будем рестора0ниться! Ой, не то… Кафете0риться! 
Опять не то… Клуби0ться!!! («Радио-BI»); бел. Захаваць беларускую 
маёмасць для беларусаў: жыццё даказала, што дзяржаўная маёмасць 
вельмі неэфектыўна працуе і яе трэба раздзяржа0віць (3.lishni.org/ 
10.03.07). Значение, оттенки смысла таких “слов-самоделок” 
извлекаются из контекста [9, с. 91]. Таким образом, в результате 
семантической конденсации образуются единицы, включающие не 
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только значение мотивирующего имени и деривационного форманта, но 
и впитывающие в себя элементы конситуации. 

Исследование материалов медийных дискурсов за последние 15 
лет показало возрастание роли окказионального слова в публичной 
коммуникации, повышение интереса к новым, нестандартным, формам 
как средству привлечения внимания, актуализации смысла. В речевой 
практике активно употребляются экспрессивные, эмоционально 
окрашенные, стилистически маркированные глагольные лексемы, 
характризующие субъективное эмоционально-нравственное отношение 
говорящего (пишущего) к слушающему (читающему) или к 
высказываемой мысли. Приведем примеры: рус. Дорогие 
радиослушатели, кно0пайте нам свои эсэмэсочки («Русское радио», 
02.12.08), Кто из белорусов будет жюри0ть Европу? (о Евровидении) 
(«Комс. правда», 25.05.10), Юрий Башмет удачно заГРЭММИрова0лся 
(«Известия», 12.02.08), “Добаза0рились”: международный базар 
становится национальным («Бел. газета», № 29, 25.07.05), Европу 
переКОСи0ло: 6 наивных вопросов о проблеме Косово («КП в 
Белоруссии», 19.02.08); бел. Затое пазнаёміліся з усімі буйнымі 
маскоўскімі рэкламнымі агенцтвамі.., пачалі лістава0цца, факсава0цца, 
перазвоньвацца («ЛіМ», 1996, № 44), У мяне ёсць дванаццацігадовая 
пляменніца, яна таксама ад гэтага “фанаце0ла” («Звязда», 07.06.03).  

Моделирование окказиональных номинаций, “установка на 
эстетически значимое творчество” [10, с. 142], активное использование 
приемов каламбура и паронимической аттракции при образовании 
глаголов на базе именных основ, употребление новых эмоционально-
экспрессивных дериватов для обозначения известных явлений – все это 
проявления движения к оценочности в области глагольной лексики. 

В целом, развитие русского и белорусского языков 
характеризуется общей направленностью – демократизацией и 
активизацией неузуального словообразования, ориентацией на 
предикативность. Глагольные новообразования, мотивированные 
именными частями речи и обнаруживающие разнообразные структурно-
семантические связи с производящими основами, вскрывают 
инновационные тенденции в развитии глагольной лексики – к 
агглютинативности, семантической насыщенности, оценочности. 
Следует заметить, что в белорусскоязычных СМИ окказиональные 
отыменные глаголы встречаются реже и менее разнообразны; это 
связано, вероятно, с ограниченной сферой употребления белорусского 
языка, с его стремлением к нормированности в рамках национализации, 
а также с консервативностью и относительной “закрытостью” для 
словотворчества. 
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ФАНЕТЫЧНАЯ ВАРЫЯНТНАСЦЬ 
У ВУСНЫМ ГАРАДСКІМ МАЎЛЕННІ 

(НА МАТЭРЫЯЛЕ ЗАПІСАЎ У Г. П. ХОЦІМСКУ) 
У гэтай публікацыі мы працягваем аналіз вуснага гарадскога 

маўленння, які грунтуецца на матэрыялах з Альдэнбургскага праекта па 
«трасянцы» [1, 2], наш падыход і ўмоўныя пазначэнні выкладзены ў 
ранейшых артыкулах [3, 4]. У гэтым дакладзе нас цікавіць фанетычная 
варыянтнасць. Тэарэтычна фанетычная варыянтнасць можа назірацца на 
прыкладзе наступных з’яў: выбухны [ґ] / фрыкатыўны [г], цвёрды [р] / 
мяккі [р’], афрыкаты [дз’], [ц’] / змычныя [д’], [т’], цвёрды [ч] / мяккі 
[ч’], рэалізацыя гукаў [дж] або [ж] у формах тыпу хаджу, хожу, 
наяўнасць / адсутнасць пратэтычнага [в] перад пачатковымі націскнымі 
[о], [у], наяўнасць / адсутнасць падаўжэння зычных у інтэрвакальным 
становішчы і інш. Раней намі разглядаліся варыянтнасць гукаў [і] / [й] у 
формах займенніка яна [2], варыянтнасць гукаў [ґ] / [г], [ч] / [ч’] [3, у 
друку]. Тут нашу ўвагу прыцягваюць такія асаблівасці хоцімскіх 
гаворак, як наяўнасць мяккага [р’], дзеканне, цеканне. Таксама намі 


