
ИЗМЕНЕНИЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ СТИЛИСТИЧЕСКИ СНИЖЕННОЙ 
ЛЕКСИКИ ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 

ДулинаН. О., Минский государственный лингвистический университет 

Рассмотрим особую группу лексики, отражающую проблемы ситуативно-
стилевого употребления, а именно бранную лексику, в том числе все слова, которые 
обычно отмечаются в словаре как разговорно-бытовые, просторечные и грубые, то 
есть сниженную лексику в целом. С точки зрения функционально-ситуативной и 
функционально-сгилевой дифференциации речь идет о словах, которые идеально 
вписываются в пространство неформальных вариантов языка. В социальном аспекте, 
несмотря на то, что данные слова часто ассоциируются с молодежными группами и 
низкими социальными слоями как явление просторечия, мы можем обозначить их как 
межклассовые. 

Подобная лексика ранее употреблялась в строго неофициальных контекстах и 
представителями необразованных слоев населения. Что же происходит сегодня? По
всеместность ее распространения и «популяризация» приводят к двум заключениям 
эмпирического характера: 

1. Процесс демократизации итальянского общества в XX в. оказал значительное 
влияние на речевое поведение итальянцев. 

Современное общество, будучи стратифицированным, претерпело определен
ную нивелировку жизненных ценностей. Сегодня всем членам общества, по крайней 
мере, теоретически, предлагаются одинаковые, но качественно различающиеся соци
альные возможности и содержательная наполненность жизни (например, все носят 
джинсы, но разного качества, едят на улице мороженое, читают одни и те же газеты 
и т. д.). Данное явление отразилось и на особенностях речи: если ранее «народное 
употребление» было характерно только для «низких классов», то сегодня просторечие 
распространяется на все слои населения. В речи представителей средних и высших 
слоев населения стали употребляться ругательства и стилистически сниженные слова. 

2. В последние десятилетия в Италии сформировался так называемый «моло
дежный» стиль жизни, который стал определять речевые и, в частности, лексические 
предпочтения итальянцев. В современном обществе растет, если не утвердилась 
окошательно, тенденция к «затянувшейся» молодости. Молодыми себя чувствуют 
многие из тех, кто находится за традиционными пределами этой возрастной катего
рии. Сегодняшние молодые люди в Италии не хотят взрослеть. Они не хотят выхо
дить из категории молодых людей. Моложавый мальчишеский образ стал престиж
ным и получает все большее распространение среди сорокалетних; это стало особен
но заметно во все более настойчивом употреблении при обращении друг к другу сло
ва ragazzi 'ребята' среди тех, кому за сорок. Такое восприятие самих себя как вечных 
мальчиков со стороны итальянцев не может не сказаться на их речевом опыте. Можно 
сказать, что в них долго продолжает жить привычка к употреблению молодежного 
сленга, безусловно, не в его инновационной части, а в том, что лингвисты определяют 
как основу обиходного разговорного итальянского языка. 

Предложенные соображения наводят на мысль, что неформальный характер ре
чи распространяется на все более широкие сферы употребления итальянского языка, 
затрагивая различные социальные категории. 

К каким последствиям приводит растущее употребление анализируемой нами 
неформально-фамильярно-грубой лексики? 
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В силу повторяемости и все более распространенного употребления сниженная 
лексика постепенно перестает восприниматься таковой. Это обстоятельство может 
привести со временем к исчезновению в таких словах «la connotazione oscena di 
partenza» («изначальной непристойной коннотации»). Некоторые слова в итальян
ском языке уже прошли этот путь, например, chiasso 'шум' — слово, означавшее 
'бордель' , 'переулок с шумным домом свиданий' . Полной десемантизации подверг
лось слово casino, которое стало также и квантификатором: mi piace ип casino. 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ЗНАНИЯ В ТЕРМИНАХ 

Ивашкевич И. И., Белорусский государственный университет 

Когнитивная лингвистика, используя свои новейшие методики изучения языко
вого материала (концептуальный анализ, теория концептуальной интеграции, теория 
ментальных пространств, фреймовый анализ, когнитивное картирование и др.), пред
лагает новое видение терминологии определенных областей знания. Основной функ
цией терминологии в свете новой парадигмы знания является отражение окружающей 
действительности и представление ее в виде разнообразных номинативных единиц. 
Иначе говоря, терминология покрывает строго определенные участки человеческого 
знания о мире (экстралингвистические знания) и знания о языке (лингвистические 
знания) (Л. А. Манерко). 

Представление о строении и организации терминосистем конкретной области 
знания тесно связано с когнитивным определением термина, которое стало возмож
ным с возникновением когнитивной науки и со становлением в лингвистике когни
тивно-дискурсивной парадигмы лигвистического знания. По мнению ведущего спе
циалиста в области когнитивного терминоведения В . Ф. Новодрановой, в рамках дан
ной парадигмы когнитивная сущность термина связана с особенностями структуры 
представляемого им знания. Эта структура знания, являясь результатом когнитивной 
деятельности специалиста, представляет собой интеграцию нескольких видов знаний: 
знание об определенном фрагменте мира, куда входят энциклопедическое, общенауч
ное и собственно специальное знания; знания о ментальных формах его отражения в 
сознании и о языковых формах его репрезентации; знания об оперировании языковы
ми единицами с целью обработки, хранения и передачи знаний. 

В. М. Лейчик, анализируя когнитивное терминоведение как ведущую научную 
дисциплину рубежа XX—XXI вв., полагает, что необходимо дополнить известные оп
ределения термина (лингвистические, логические, информационные и собственно тер-
миноведческие) положением о том, что термин — э т о квант когниции, что это едини
ца специального знания, функционирующая в рамках определенного фрагмента науч
ной картины мира. При этом, связывая сразу сущность (природу) термина с выполняе
мыми им функциями, ученый подчеркивает, что главной функцией термина, вопреки 
распространенному мнению, является не номинативная и не информационная, а когни
тивная, то есть функция познания, и лишь потом функция фиксации знаний. 

В этой связи возникает проблема правильной подачи/репрезентации зна
ний/материала в вербальной форме. В первую очередь, с точки зрения специалистов в 
данной области, из всего массива материала необходимо отобрать ключевые понятия 
или узловые точки («суперфреймы») определенной концептосферы знания. Здесь 
особого внимания заслуживает положение о том, что когнитивный подход к описа-
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