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has a silver lining (прыказка ў значэнні ‘Няма такога дрэннага, у якім нельга 
было б знайсці нешта добрае’), Every family has a skeleton in the cupboard 
(прымаўка, у якой гаворыцца, што 'Кожная сям’я мае свой сакрэт’), Foot
prints on the sands of time are not made by sitting down (< H.W. Longfellow); 
Give a dog a bad name and hang him (прыказка ў значэнні ‘Хлуслівыя 
абвінавачванні псуюць добрае імя’), It is no use spoiling the ship fora ha’p ’orth 
of far {прыказка, якая азначае ‘He варта эканоміць на дробязях’), There are 
wheels within wheels (прыказка ў значэнні ‘Kipye той, каго не бачна’), The 
child is father of the man (J. Milton) i да т. п.

У адзінкавых выпадках сустракаюцца парэміі-“кааны” з прамой ма- 
тывіроўкай агульнага значэння. Параўн.: рус. Сын -  дед самому себе (уст.), 
што азначае '“Саракагадовая жанчына пайшла замуж за дваццацігадовага 
мужчыну, бацька якога ажаніўся з дачкой першай: народжаны ад першай 
пары сын -  дзед самому сабе” (Даль [1861-1862] 1984, I, 309).

Прапанаваная класіфікацыя афарыстычных выказванняў па іх асноўных 
семантычных тылах (паводле адносінаў афарызма да рэчаіснасці) з’яўляец- 
ца іерархічна ўпарадкаванай і можа быць прадстаўлена ў выглядзе дыха- 
тамічнай схемы (гл. малюнак).
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С.В. ВОРОБЬЕВА

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ПРИНИМАЮЩЕГО ЯЗЫКА В СВЯЗИ C ЗАИМСТВОВАНИЯМИ

Рассмотрены виды структурных преобра
зований, вызываемых заимствованиями в 
лексической системе принимающего языка. 
Показано, что данные преобразования затра
гивают, как правило, синонимические и топо
нимические отношения.

Types of structural transformations caused 
by borrowings in the lexical system of the host 
language are examined. The paper shows that 
the transformations in question generally affect 
synonymic and hyponymic relations.

Многие народы мира уже давно (по крайней мере в течение четырех по
следних десятилетий XX в.) обеспокоены интенсивной англо-американи- 
зацией своих национальных языков. Лингвисты говорят даже о возникнове
нии языков-гибридов: франгле (franęais+anglais), джермиш (German+Eng- 
Iish), русангл (русский+английский) или интеррусский язык (см. Дуличенко 
1994, 315). Делаются предположения о медленном превращении ряда язы
ков Европы -  итальянского, французского, немецкого и испанского -  в «ло
кальные формы английского» (см. Calvet 1993, 144-145). Подобные опасе
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ния вызваны массовым заимствованием лексики из английского языка, а в 
отдельных случаях -  перестройкой морфологической системы и возникно
вением связанных с англицизмами аналитических тенденций в синтаксисе 
(см. Дуличенко 1994, 333-334; Данн 1998, 29; Kurokhtina 1996, 24-25; 
Rudnik-Karwatowa 2000).

Целью нашей работы является изучение последствий массового заимст
вования лексики из одного языка-источника для лексической системы при
нимающего языка. Материалом исследования послужили англицизмы, по
полнившие русский язык в период с 90-х гг. XX в. по настоящее время. Со
гласно нашим подсчетам, основанным на данных словарей иностранных 
слов (Комл., НСИС, ССИС, ЯИ-98), количество новейших англицизмов со
ставляет 698 лексем (или 697 ЛСВ (лексико-семантических вариантов)).

Новейшие заимствования, вопреки существующему мнению об их избы
точности и ненужности, приходят в язык ввиду необходимости в наимено
вании новых процессов и явлений, а не являются хаотичным переходом 
слов из одного языка в другой. Об этом свидетельствует тот факт, что 
большинство новейших англицизмов (637 ЛСВ, или 80,43 % от общего ко
личества) безэквивалентны, так как не находят однословного синонима в 
принимающем языке. Следовательно, можно предположить, что в процессе 
заимствования иноязычное слово занимает определенную нишу в лексичес
кой системе принимающего языка, возникшую в связи с потребностью в но
минации и неадекватностью словаря в удовлетворении данной потребности.

Система лексики есть «внутренне организованная совокупность элемен
тов (единиц) языка, связанных устойчивыми (инвариантными) отношения
ми» (см. Ахманова 1969, 412). Всякое введение в нее новых, и тем более 
«чужеродных», элементов должно вести к преобразованиям в ее структуре. 
«Лексическая система, -  как отмечает Н.Ю. Шведова, -  живет по законам, 
общим для любой живой естественной системы; <...> изменения, происхо
дящие в том или ином участке, его утраты и пополнения прямо или косвен
но обязательно сказываются на всей организации и стимулируют происхо
дящие в ней процессы» (см. Шведова 2000, VII).

Можно условно выделить два взаимосвязанных вида структурных пре
образований, происходящих в лексической системе языка под влиянием за
имствований: 1) преобразования, связанные непосредственно с введением 
иноязычных слов в принимающий язык; 2) преобразования семантики ис
конной лексики , коррелирующей с заимствованиями.

Первый вид преобразований обусловлен приходом в язык больших 
массивов иноязычных слов, относящихся к одной тематической группе и со
храняющих семантические связи, существовавшие между ними в языке- 
источнике, что характерно главным образом для терминологии. Терминоло
гические системы являются в определенной мере замкнутыми подсистема
ми лексики, единицы которых коррелируют друг с другом, не вступая в се
мантические отношения с общеупотребительными словами. В таком случае 
роль заимствованной терминологии заключается в пополнении словарного 
состава языка и расширении структуры лексической системы: значительно 
увеличивается состав определенных тематических групп, внутри которых 
образуются более мелкие объединения заимствованных слов. Например, в 
тематической группе Экономика обнаруживаются такие микро-ЛСГ (лекси
ко-семантические группы), как Субъект экономической деятельности (до- 
мант, риск-тейкер, риэлтор, сейлзпромоутер); Процессы и явления, сопро
вождающие экономическую деятельность (контроллинг, коучинг, мерчен
дайзинг); Форма собственности (таймшер, траст, холдинг); Способ заклю
чения сделки (форвард пёчес, хайе-пёчес); Рекламная деятельность (ад
вертайзинг, баннер, джингл, слоган) и пр.

Лексику языка, отличную от заимствований 90-х гг. XX -  начала XXI в. и включающую более 
ранние и уже в какой-то мере освоенные иноязычные слова, мы рассматриваем как исконную.
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Пополнение терминологии, связанное с расширением знаний человека 
об устройстве мира, с возникновением новых предметов и явлений, отчасти 
происходит путем терминологизации общеупотребительных слов. Таким 
образом, заимствованные термины приходят в уже имеющуюся в языке 
терминосистему, не только пополняя ее, но и заменяя некоторые исконные 
термины (ср., например, плеймейкер и диспетчер (спорт.), клипборд и 
клавиатура (комп.), байпас и шунтирование (мед.), рисайклинг и утили
зация (пром.)) или ранее возникшие в языке кальки (саунд бластер и зву
ковая карта (комп.), т рейд марк и торговая марка (экон.)). Данное явле
ние связано с процессом интернационализации и унификации терминоло
гических систем языков. При наличии в принимающем языке терминов- 
синонимов исконная и заимствованная терминологии сосуществуют парал
лельно, являясь взаимозаменяемыми.

Однако такого рода отношения нельзя назвать дублетными: при совпа
дении денотативного и сигнификативного значений заимствуемых и искон
ных терминов наблюдаются различия в прагматическом компоненте их се
мантики. В отличие от исконного термина, произошедшего от общеупотре
бительного слова и сохраняющего в своем значении фоновые семантиче
ские доли этимона, заимствование является немотивированным для носи
телей языка (см. Верещагин 1980, 164). Возможно, этим отчасти определя
ется предпочтение, отдаваемое говорящим заимствованию, так как немоти
вированность представляет собой одну из необходимых характеристик 
термина. Таким образом, наличие в языке двух параллельно сосуществую
щих терминосистем расширяет возможность выбора средств выражения в 
зависимости от прагматики высказывания и ситуации общения. Подобную 
роль выполняют и другие эквивалентные заимствования -  не относящиеся 
к терминологии экспрессивно-стилистические синонимы исконных слов, 
способствующие стилистической дифференциации выразительных средств 
языка, например: ат т ракт ивны й (манящий, привлекательный), боттом  
лайн (резюме), креат ивны й (созидательный, творческий) и др. Количество 
эквивалентных заимствований (как общеупотребительных, так и относя
щихся к терминологии) составляет 155 ЛСВ, или 19,57% от общего числа 
новейших англицизмов.

Помимо установления тематических связей и включения в синонимиче
ские ряды, иноязычные слова входят в принимающий язык на основе других 
семантических отношений. О месте заимствований в лексической системе 
свидетельствуют приводимые в словарях толкования. «В функциональном 
плане, -  согласно В.В. Дубининскому, -  толкование призвано не только 
объяснять значение данной языковой единицы, но и служить основой для 
установления ее места в семантической системе языка» (Дубининский 1998, 
61). Согласно толкованиям 637 безэквивалентных англицизмов (100 %), на
ряду с отношениями часть-целое (4,55 %), например, инт еллидженс сер
вис -  собирательное название разведки и контрразведки, комен ло -  
часть английского правопорядка, и отношениями семантической произ- 
водности (2,83 %), например, рекрут ер -  нанимать; слэшер -  фильм- 
боевик, большинство безэквивалентных заимствований включается в сис
тему языка в качестве гипонимов исконных слов (92,62%). Cp., например: 
бокс-чейнджер и проигрыватель, пазл и головоломка, ф ранкф урт ер и 
сарделька, хаслер и гомосексуалист. И это не удивительно, так как именно 
гипонимические отношения соответствуют категоризирующей деятельности 
человека в процессе познания действительности. «Гипонимические связи -  
универсальное средство иерархической организации единиц одного яруса 
языка с парадигматической точки зрения, поскольку в основе этих связей 
лежат импликационные отношения логического характера, свойственные 
соответствующим операциям человеческого мышления» (Плотников 1984, 
131). Включение заимствования в принимающий язык в качестве гипонима
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исконного слова детализирует отдельные участки лексической системы. 
Необходимо отметить, что среди новейших англицизмов обнаружен всего 
один пример заимствования гиперонима к исконной лексике: пайплайн  
обозначает как нефтепровод, так и газопровод. В отдельных случаях в 
язык одновременно входят несколько когипонимов исконного слова. Напри
мер, англицизмы ботл-парти, пресс-парт и и гарден-парт и являются 
гипонимами исконного вечеринка (а также его заимствованного синонима 
парти). Гипероним эмиграция объединяет фейм-дрейн, брейн-дрейн и 
тэкс-эксайл. Таким образом, заимствованные гипонимы увеличивают коли
чество возможных значений лингвистической переменной (см. Заде 1976, 13).

Интенсивное заимствование на отдельных участках лексической систе
мы не случайно: детализации подвергается лексика, обозначающая соци
ально важные понятия. Можно предположить, что в определенных соци
альных условиях при сохранении контакта с тем же языком детализация 
лексики продолжится. Так, англицизм микст в языке моряков значит легкий 
туман, при этом остальные виды тумана остаются необозначенными; ф о
лаут -  радиоактивные осадки, предоставляет возможность для заимство
вания лексики с целью обозначения других видов вредных осадков (напри
мер, кислотного дождя). Подобное явление уже наблюдается в экономиче
ской и компьютерной лексике, например, понятие маркет инг (слово заим
ствовано во второй половине XX в.) детализировалось с помощью англи
цизмов демаркет инг ‘маркетинг в ситуации, когда спрос на товары пре
вышает уровень производственных мощностей и товарные ресурсы поль
зуются чрезмерным спросом’ (Комл., 105) и ремаркет инг ‘повторный мар
кетинг...’ (Комл., 302). Компьют ер является гиперонимом заимствований 
ноут бук ‘портативный персональный компьютер, обладающий аппаратной 
и программной совместимостью’ (ССИС, 568), лэпт оп ‘портативный <...> 
компьютер, внешне похожий на чемоданчик; его размеры несколько боль
ше, чем у ноутбука’ (Комл., 210); палмт оп 'портативный компьютер кар
манного формата весом до 500 г’ (Комл., 260). Таким образом, даже еди
ничное заимствование социально значимых понятий создает предпосылки 
для дальнейшей детализации лексической системы принимающего языка.

Второй вид структурных преобразований в лексической системе при
нимающего языка определяется изменениями в семантике коррелирующих 
с заимствованиями исконных слов. Перестройка семантики исконной лекси
ки происходит по мере освоения заимствований. Некоторые исконные сло
ва, первоначально не являвшиеся эквивалентами новейших англицизмов, 
становятся их синонимами. Таким образом, в структуре.лексического значе
ния исконного слова появляются новые лексико-семантические варианты, 
принадлежащие к другим тематическим группам. Однако в таких случаях 
исконная лексика не только меняет тематическую принадлежность. Любое 
изменение в структуре лексического значения слова способствует установ
лению новых семантических связей данного слова с другими единицами 
языка. Например, взломщ ик стало синонимом англицизма хакер ‘1) про
граммист высокого класса, способный работать в машинном коде, что по
зволяет ему вносить изменения в программы... 2) программист <...>, зани
мающийся поиском незаконных способов преодоления системы защиты 
данных’ (ЯИ-98, 656-657), заимствованного в конце 80-х гг. XX в. Сегодня 
вследствие заимствования лексемы кракер ‘программист или пользова
тель, получающий материальную выгоду от преодоления защиты данных 
компьютерных сетей, программ’ (ЯИ-98, 338) взломщ ик является гиперо
нимом двух указанных англицизмов. Слово паутина ‘сеть из тонких нитей, 
получающихся из клейкого сока, выделяемого пауком’ (MAC, III, 34) и его 
гипероним сеть стали синонимами благодаря общим эквивалентам ин
тернет 'всемирная информационная компьютерная сеть, объединяющая 
множество некоммерческих компьютерных сетей и компьютеров, обмени
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вающихся информацией друг с другом’ (ЯИ-98, 273) и волд вайд веб ‘все
мирно протянутая паутина, то же, что Интернет’ (НСИС, 180).

Исконные слова, устанавливающие с заимствованиями отношения се
мантической производности, первоначально служат освоению иноязычных 
слов, отражая их внутреннюю форму. В дальнейшем от исконных основ об
разуются новые слова -  синонимы заимствований. Например, броузер, по
могающий бродить по интернету -  бродилка\ Нортон Ант ивирус, кото
рый лечит компьютерные программы -  лечилка\ палм, помещающийся на 
ладони -  наладонник. Однако данные неологизмы не выходят за пределы 
жаргона.

Помимо создания неологизмов и расширения значения некоторых ис
конных слов, смысловая структура коррелирующей с заимствованиями ис
конной лексики может упрощаться. Так, англицизм бойфренд ‘молодой че
ловек по отношению к девушке, с которой он не состоит в браке, но под
держивает тесные дружеские или интимные отношения’ (Комл., 63-64) при
нимает на себя переносное значение лексемы друг ‘любимый человек, 
возлюбленный' (MAC, I, 448). Аналогичная дифференциация семантики на
блюдается в паре герлфренд и подруга. Таким же образом может изме
ниться значение слова рождест во под влиянием гипонимической корре
ляции с англицизмом крисмас ‘праздник Рождества Христова, отмечаемый 
в западных странах католиками, протестантами и некоторыми иными хри
стианами 25 декабря’ (Комл., 195), угонщ ик может «отдать» часть значе
ния гипониму хайджекер ‘воздушный пират, угонщик’ (Комл., 393), что так
же может привести к некоторым структурным преобразованиям в лексике. 
По-видимому, трансформации лексического значения исконных слов, вле
кущие за собой преобразования в лексической системе языка, связаны со 
степенью употребительности заимствований и коррелирующей с ними ис
конной лексики.

В заключение отметим, что оба вида структурных преобразований, вы
зываемых заимствованиями в лексической системе принимающего языка, в 
основном затрагивают синонимические и гипонимические отношения. В си
лу сложившихся лингвистических и экстралингвистических условий контакта 
русского и английского языков механизмы структурных преобразований от
дельных участков лексической системы определяются не заимствованиями, 
а закономерностями функционирования самой системы. Иноязычные слова 
лишь стимулируют происходящие в лексике процессы, становятся катали
затором ее развития.
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В.У. БАНДАРОВІЧ

АБ У ПАР АД KAB АН AC Ц! МУЗЫЧНАЙ Л EKCIKI 
Ў СТАРАБЕЛАРУСКАЙ MOBE

Показано, что элементы системной орга
низации номинаций, связанных с музыкаль
ной сферой, прослеживаются как в плане со
держания (иерархическая упорядоченность), 
так и в плане выражения (мотивировка чле
нов одних подгрупп единицами других, груп
пировка номинаций в словообразовательные 
гнезда).

The paper shows that elements of the 
framework of nominations relating to the field of 
music are traced both in terms of the contents 
(the hierarchical order) and in terms of expres
sion (motivation of members of some subgroups 
by units of others, the arrangement of nomina
tions into derivational word families).

У сучасным мовазнаўстве агульнапрынятым з’яўляецца тэзіс аб сістэм- 
ным характары слоўнікавага складу мовы. Лексікон як упарадкаваная сукуп- 
насць элементаў разглядаецца ў працах Ф. дэ Сасюра, Л.У. Шчэрбы, 
В.У. Вінаградава, В.С. Ахманавай, У.А. Звягінцава, В.У. Кодухава, В.У. Map- 
тынава, Н.Г. Міхайлоўскай, А.А. Рэфармацкага, Г.А. Уфімцавай, Ф.П. Філіна, 
М.М. Шанскага, Д.М. Шмялёва і іншых навукоўцаў.

Лексічны склад мовы характарызуецца шматлікасцю і разнастайнасцю 
прынцыпаў сістэмнай арганізацыі. Падсістэмы, што яго ўтвараюць, аб’яд- 
наны ў цэлае сувязямі складанымі і далёкімі ад лагічнай прамалінейнасці. 
Таму лексіка ў большай ступені, чым, напрыклад, фаналогія і граматыка, 
уяўляе сабой невыразную, размытую сукупнасць элементаў (гл. Общее 
языкознание 1993, 241).

Моўны вакабуляр цесна звязаны з рэчаіснасцю: “...сістэме рэалій заў- 
сёды адпавядае лексічная сістэма” (Трубачев 1963, 5). Яшчэ ў XIX ст. 
М.В. Крушэўскім у кнізе “Очерк науки о языке” (1883 г.) як асноўны прынцып 
развіцця мовы быў сфармуляваны “закон адпаведнасці свету слоў свету 
думак”. Даследчык выказаў меркаванне аб сістэмнасці лексікону, сцвяр- 
джаючы, што “словы павінны класіфікавацца ў нашай свядомасці ў тыя ж 
трупы, што і абазначаемыя імі рэчы” (цыт. па: Лексические группы 1991,3).

Што датычыцца спецыяльнай лексікі, то, як адзначае В.П. Даніленка, ар- 
ганізацыя галіновых тэрмінасістэм заснавана не на моўным прынцыпе, а на 
прадметна-лагічных сувязях адпаведных паняццяў, што адлюстроўваюць 
структуры вывучаемага дадзенай дысцыплінай аб’екта (гл. Даниленко 
1977, 57).

Адным з праяўленняў сістэмнасці слоўніка і важнейшым метадалагічным 
прынцыпам класіфікацыі і даследавання лексікі з’яўляецца тэматычная ха- 
рактарыстыка моўнага вакабуляра, што прадвызначаецца сацыяльнай сут- 
насцю мовы як сродка зносін (гл. Шадурскйй 1975, 50).

Вывучэнне ж гісторыі лексікі ў тэматычным плане дазваляе поўна і 
ўсеб.акова ўстанавіць сувязі паміж словамі і абазначаемымі імі з’явамі, вы-
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