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Вся словообразовательная категория агентивности интегрируется в английском языке 
при помощи модели V/N+er. В качестве мотивирующего слова указывается глагол и суще-
ствительное, так как активность и продуктивность процесса двунаправленной конверсии 
в современном английском языке в большом количестве случаев просто снимает проблему 
частеречной принадлежности мотивирующего слова. Данная модель охватывает все зна-
чения среднего ранга (следующие в иерархии после агентивности в широком смысле). Это 
значения действующего: «лица», «живого существа», «вещества», «фактора», «средства». 
Значение действующего лица в зависимости от аспектуальности мотивирующего глагола 
(предиката), унаследованной производным агентивом, делится на зоны: специализиро-
ванного- исполнителя действия / профессии (постоянное действие), производителя ха-
рактерного для агенса действия (повторяющееся действие) и производителя актуального 
действия (одноразовое, происходящее в данный момент действие; в английском языке — 
это предикат в форме настоящего продолженного и настоящего совершенного времени). 
Эти последние дериваты являют собой классический случай синтаксической деривации, 
так как они, как правило, мотивированы непосредственно в речевом акте и обозначают 
конкретное лицо, а не разряд, однако, поскольку эти значения являются «ипостасью» 
грамматической категории аспекта, они носят строго регулярный характер, фиксируются 
в словарях, и их наличие / отсутствие зависит только от лексической семантики глагола. 

Еще одним делением, накладывающимся на классификацию по глагольным кате-
гориям, является разбиение на значения семантических ролей агенса, таких как: про-
изводитель, исполнитель, автор, посредник действия, но с учетом еще таких ролей как 
инструмент и средство, эту классификацию можно распространить и за пределы зоны 
действующего лица.

Стратегией создания эквивалентности в случаях синтаксической деривации является 
трансформация вплоть до ядерного предложения — движение по номинационному ряду 
синтаксических синонимов и переключение на аналогичный ряд языка перевода. При 
этом выявленные синтаксические роли агенса могут вербализоваться в позиции подлежа-
щего ядерного предложения. Трансформация свертывания в языке перевода может идти 
до минимальных по структуре номинаций, отмеченных в данном языке. 

НЕКОТОРЫЕ ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГАЗЕТНЫХ ЗАГОЛОВКОВ (на материале французского и русского языков)

Кожарин Д. А., Минский государственный лингвистический университет

Материалом для исследования послужили заголовки передовых статей (во француз-
ском варианте la une) французской газеты «Le Monde» и белорусской газеты «СБ Беларусь 
сегодня» за период январь—август 2010 г.. Выбор передовой статьи для исследования 
обусловлен тем, что данный тип статьи традиционно является «основным» в номере. Он 
обращает внимание читателя на главные, по мнению редакции газеты, новости выпуска.

В ходе исследования было установлено, что для заголовков передовых статей бело-
русской газеты характерным является использование ярких стилистических приемов, на-
правленных на привлечение внимания потенциального читателя. Часто в таких заголовках 
используются более или менее устойчивые фразеологические образования: За семью пе-
чатями, Пан или пропал, Как аукнется, так и откликнется и др. 

Однако для достижения наибольшего эффекта неожиданности один из компонентов 
устойчивого словосочетания или фразеологизма заменяется другой лексической едини-
цей, которая одновременно и привлекает внимание и содержит информацию о теме ста-
тьи, например: Картина песней (от картина маслом, статья о фестивале «Славянский 
базар»), Между молотком и наковальней (от Между молотком и наковальней, журна-
листское расследование о проведении нелегальных аукционов по продаже недвижимости) 
и др. Часто фразеологические единицы перефразируются и приобретают новое значение. 
При этом может использоваться игра слов. Например: Сносом в землю (от носом в землю, 
в статье речь идет о незаконном захвате земель), Пробег на месте (от бег на месте, статья 
о последствиях перенасыщения автомобильного рынка).
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Кроме единиц, являющихся идиомами, пословицами, поговорками, известными из-
речениями и т. п., в названиях передовых статей используются устойчивые словосочета-
ния, обозначающие различные понятия, свойственные для социальной, экономической, 
политической, научной, военной и других сфер. Причем в большинстве случаев они также 
претерпевают разного рода трансформации, способствующие их большей экспрессивно-
сти. Например: Черноморский лот (от Черноморский флот). В данном случае слово флот 
заменяется созвучным ему словом лот, обозначающее единицу сделок на бирже. Таким 
образом, автор статьи уже в заголовке дает понять, что в статье речь пойдет о проблеме 
Черноморского флота, который уже в течение долгого времени является предметом пере-
говоров («торгов») между Россией и Украиной. 

В целом за исследуемый период использование различных стилистических приемов 
в заголовках передовых статей газеты «СБ Беларусь сегодня» было отмечено более чем в 
60 % случаев, что свидетельствует о достаточно высокой степени проявления творчества 
журналистов при создании названий статей. Однако следует подчеркнуть, что практически 
во всех случаях при создании оригинального заголовка используется уже готовое устойчи-
вое словосочетание или фразеологизм, знакомое потенциальному получателю информации.

Анализ заголовков передовых статей французской газеты «Le Monde» показал, что жур-
налисты этой газеты редко используют в названиях статей яркие стилистические приемы. 
Это связано, на наш взгляд, с подчеркнутой сдержанностью данного издания. Редакция газе-
ты старается избегать резких оценок, высказывания своего отношения к теме статьи. В по-
давляющем большинстве случаев названия передовых статей строятся по одной модели:

Наименование того, о чем идет речь в статье (событие, сфера жизни, персона, органи-
зация, страна и тп.): конкретизация. Например: Affaire Woerth: la défense de l’Elysée mise en 
doute, Nucléaire: l’ONU prête à sanctionner Téhéran и т.п. 

Используемые стилистические средства в заголовках передовых статей газеты «Le 
Monde» немногочисленны и в большинстве своем представлены общеупотребительными 
стертыми метафорами, метонимиями, сравнениями или перефразами: la politique du chaud 
et froid, jeter un pavé dans la marre, retenir son souffle, comme une boule de neige, être au cœur 
du débat, donner le feu vert, le monde qui se réveille и т. п. Отметим, что приведенные слово-
сочетания часто имеют свои аналоги в русском языке. Как показало исследование, данные 
устойчивые словосочетания активно употребляются и белорусскими журналистами (ср. 
donner le feu vert — зажечь зеленый свет, tomber dans un piège — попасть на удочку, sur tous 
les fronts — на всех фронтах, fondre comme la neige au soleil — таять как мартовский снег 
и др.). На наш взгляд, тот факт, что устойчивые словосочетания, имеющие одинаковые или 
сходные значения, в большом количестве одинаково используются в пределах относительно 
короткого промежутка времени авторами двух стран, свидетельствует о некоторой схожести 
журналистских традиций этих стран в целом. Для создания статей белорусские и француз-
ские авторы пользуются схожим набором лексических и стилистических средств.

Проведенное исследование показало, что несмотря на то, что стилистическая газетная 
традиция двух стран не является однородной, речевое поведение французских и белорус-
ских журналистов подчиняется схожим, хотя и не одинаковым правилам. Однако следует 
отметить, что существуют обязательные релевантные для всего стилистического узуса 
нормы и закономерности. Часто они реализуются вне зависимости от индивидуального 
авторского коммуникативного намерения. На выбор языковых средств в статье могут вли-
ять тема, жанр, позиция редакции и др.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАТИНСКИХ КОРНЕЙ В КАЧЕСТВЕ ОПЕРАТОРОВ 
ПРИ ОБРАЗОВАНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Круглик Н. А., Минский институт трудовых и социальных отношений

Для человека европейской цивилизации знание реалий античности, включая элементы 
языка, естественно и необходимо. Мы знаем, какое влияние на формирование универсаль-
ного языка науки и техники оказали классические языки. Словарный состав современного 


