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Возможно, поэтому труд в конце XX в. представляется как 

профанный – приход к Богу подразумевает отказ от труда: Ты можаш 

адпачыць ад сьпёкі, ад працы, ад тлуму й прысьвяціць свой час Богу, 

Вечнасьці, Вялікаму Н і ш т о (А. Борейс). Более того, из некоторых 

фрагментов можно сделать вывод о том, что труд убивает бессмертную 

душу – Чалавек з мёртваю душою прыпадабняецца да жывёлы: працуе, 

есць, спіць (Л. Адамович); Мая маці кажа, што праца галоўней, а я лічу, 

што для душы трэба таксама нешта... (Л. Адамович); причем это не 

обязательно тяжелый труд – Душэўнае жыццё, напэўна, замянялася 

працаю, і нават не самой працаю, а часам, праведзеным у інстытуце 

(С.Алексиевич).    

Представление, отмеченное в пословицах и поговорках, о том что 

«работа дурняў (дурня, дурных) любiць», находит свое подтверждение 

и в современных текстах: Нічога, што Бог розуму не даў, затое - 

працавітая! – пачала ўшчуваць маці (Л. Адамович); Тупых работа 

любіць! (Л. Адамович); Быў цёмны мужык і ёсць мужык, не ўцёк ад 

чорнай сялянскай працы, ад знаёмых нястач (Г. Далидович); Усё адно 

наперадзе доўгае бясколернае жыцьцё з дурнем мужам, які днямі будзе 

працаваць на палёх, а ноччу рабіць ёй дзяцей (А. Журавский), причем во 

всех этих случаях речь идет о сельском труде.       

Итак, труд в произведениях современных белорусских писателях 

предстает как коллективная организованная деятельность, требующая 

подготовки, в том числе и ежедневной внешней, и обучения. Эта 

деятельность, хоть и не всегда тяжело реализуемая, заполняет все 

человеческое существование и не оставляет места для иных, в том числе 

духовных, устремлений.  
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РАЗНОВИДНОСТИ ЭЛЕМЕНТНОЙ И СОБЫТИЙНОЙ  

НОМИНАЦИИ В ЯЗЫКЕ 

 

Многие лингвистические термины являются многозначными. 

Термин «номинация» (от лат. nominatio – ‘наименование’) не является 

исключением. Так, например, лингводидактический энциклопедический 

словарь А.Н. Щукина предлагает два значения этого термина: 

1) наделение названием, установление (посредством речевого акта) 

отношения между сущностью (предметом, ситуацией) и именем; 

2) совокупность проблем, касающихся способов наименования в форме 
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предложения, высказывания [4, с. 178]. Данный термин может 

рассматриваться как в динамическом аспекте, обозначая процесс 

наименования, так и в статистическом аспекте, обозначая результат или 

само наименование. 

Кроме того, существует широкое и узкое понимание номинации. 

В узком смысле можно определить номинацию как обозначение 

предметов с помощью отдельных слов и словосочетаний. При таком 

подходе отношение «имя существительное – предмет» образует 

основной или ядерный тип номинации. Номинация в широком смысле, 

определяется как обозначение всего отраженного или отражаемого 

и познаваемого человеческим сознанием, всего существующего или 

мыслимого.  

К номинативным средствам языка можно отнести лексические, 

грамматические и синтаксические средства. Грамматические средства 

(словообразовательные, словоизменительные, служебные слова), играя 

структурную роль, могут обладать номинативной функцией, но 

несамостоятельной. Так, например, порядок слов выполняет также 

номинативную функцию, если последовательность элементов в речи 

отражает последовательность событий или соответствует 

последовательности получения информации. 

В зависимости от характера обозначаемого объекта различают два 

типа номинации: элементная и событийная. Понятно, что элементная 

номинация обозначает некий элемент или «кусочек» действительности: 

предмет, мысленный или реальный объект, качество, процесс, 

отношение. В таком случае номинантом является слово или 

словосочетание (лексическая номинация). Благодаря сочетанию двух 

элементов, создается сложный элемент ситуации (например, предмет + 

признак или действие + предмет и т. д.). 

Отдельно взятые элементные номинации могут отражать 

модальный (экспрессивно-эмоциональная окраска) и социальный 

аспекты (функционально-стилевая характеристика).  

Когда речь идет о событийной номинации, в качестве номината 

здесь выступает микроситуация, т. е. факт или событие, которые 

состоят из нескольких элементов. Внешней формой такой 

пропозитивной номинации выступает предложение, строительным 

материалом которого являются слова и морфемы [2, с. 335].  

Элементная и событийная номинации представлены в двух 

разновидностях: языковая и речевая. На уровне языковой системы 

номинатом имени является сигнификат, который создается 

в человеческом сознании путем выявления отличительных черт 

у денотатов. В актуализированной речи объектом обозначения являются 
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денотаты – реальные предметы, лица, признаки, чувства, а также 

отвлеченные понятия, вымышленные объекты и т. д. Сигнификат 

(общее понятие, мыслительный конструкт, создаваемый в человеческом 

сознании, который выражается словом) выступает промежуточным 

звеном, которое обеспечивает сопоставление имени и внеязыкового 

объекта.  

Номинаты в речи объективно даны, они не зависят от языка 

и говорящего. При наименовании субъект номинации, от которого 

зависит, какое обозначение будет дано объекту, производит отбор 

признаков. Для обозначения двух функциональных разновидностей 

событийной номинации в языкознании используются два термина: 

«структурно-семантическая модель предложения» и «высказывание». 

Предложение как единица языка обладает формальной стороной, 

а в качестве единицы речи оно имеет содержательную сторону. 

Высказывание, в свою очередь, являясь единицей речевого общения 

и обладая смысловой целостностью, может совпадать с предложением, 

но может и не укладываться в схему простого предложения (слова-

предложения, ответные реплики в диалогической речи и т. д.) [4, с. 60].  

Событие как номинат высказывания представляет собой сложное 

явление и включает ряд аспектов: тематический, стилистический, 

психологический, информативный. Компоненты ситуации 

обозначаются разными средствами. Например, такой социальный аспект 

как вежливость может обозначаться лексически (будьте любезны, 

пожалуйста и т. д.) или синтаксически – вопросительной формой 

предложения (Не могли бы вы подсказать, как мне найти того-то?). 

При построении высказывания различные аспекты взаимодействуют 

и компенсируют друг друга. 

Существует также классификация событийных номинаций 

в зависимости от характера обозначаемой ситуации. Это может быть 

простое событие или несколько событий, которые находятся 

в определенных взаимоотношениях (сложное предложение). Они могут 

обозначать бессубъектные процессы (Вечереет. Смеркается.) или 

действия и состояния субъекта (Студент читает книгу.) и др. 

В своей книге «Сопоставительная лексикология» В.Г. Гак пишет 

о том, что отражение элемента ситуации в плане содержания образует 

семантему – ядро значения слова, отражение аспекта – семантическую 

категорию, отражение различительной черты – семантический компо-

нент или признак (сему). В плане выражения семантеме соответствует 

лексема, семантический компонент нередко обозначается отдельной 

лексической морфемой (корневая морфема, префикс, суффикс). 

В глаголе приходить префикс при- выражает сему «приближение» 
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(внутри семантической категории «направление движения», корневая 

морфема ход – сему «пешком» внутри семантической категории 

«способ передвижения») [1, c. 13].  

В.Г. Гак говорит также, что французские лингвисты различают 

в семантической структуре значения слова архисемы, 

дифференциальные семы и виртуэмы (потенциальные семы).  

Что касается архисем, то они отражают признаки, свойственные 

целым классам объектов. Например, для слов автобус, поезд, самолет, 

мотоцикл и т. п. архисема – «средство транспорта».  

Дифференциальная сема составляет ядро значения слова, 

определяет его объем внутри лексико-семантической группы слов 

и отличает значения данного слова от значения других слов «соседей».  

Потенциальные семы отражают второстепенные, необязательные 

признаки предмета, ассоциации, с которыми данный элемент 

действительности связывается в сознании говорящих. Они играют 

большую роль в речи, с их функционированием связано появление 

переносных значений у слова. Так, например, у глаголов движения 

потенциальной семой является «скорость движения»: в нашем 

представлении идти обычно связывается с нормальным, средним 

темпом движения, бежать – с быстрым, ползти – с медленным 

[1, с. 15]. 

Человек выделяет в окружающей действительности различные 

элементы предметного ряда. Поэтому среди элементных номинаций 

наиболее четко можно выделить вещные имена существительные 

(нарицательные и вещественные). Признаковые имена обозначают 

свойства предметов, отвлеченные от них качества, а также связанные 

с ними процессы (события или состояния), которые имеют 

характеристики пространственного, временного порядка; отношения 

между предметами и процессами, признаки предметов и процессов 

и т. д. Есть и имена, которые занимают промежуточное положение 

между этими типами. Это, например, имена, обозначающие лица по 

роду их занятий, родству и т.п., или опредмеченные имена процессов, 

в которых понятия об их признаках подводятся под категорию 

предметности (сапожник – тот, кто шьет или чинит обувь, дружба – 

близкие отношения) [3, с. 296].  

Таким образом, создается основа для выделения основных классов 

номинаций (существительных, глаголов, прилагательных, наречий, 

числительных и служебных слов), которые в той или иной мере 

присутствуют во всех языках мира. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

РЕЧИ ЖУРНАЛИСТА  

 

Индивидуализация речи каждого носителя языка обусловлена 

влиянием множества факторов (гендерных, возрастных, 

психологических, территориальных, образовательных и профессио-

нальных), одни из которых связаны с ситуацией общения, другие – 

с постоянными характеристиками человека, общества и языковой 

системы [1, с. 56]. 

Под языковой личностью понимается совокупность языковых 

способностей и характеристик человека, обусловливающих создание 

и восприятие им речевых произведений (текстов), которые 

различаются:  а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной 

и точностью отражения действительности, в) определенной целевой 

направленностью. 

Особую актуальность проблема языковых контактов приобретает 

в современной языковой ситуации, когда по многим социальным 
и психологическим причинам в русский язык активно заимствуются 
различные элементы иностранного происхождения [2, с. 29]. 

Как известно, одним из важнейших факторов языковой эволюции 

является взаимовлияние языков. Активизация процесса лексического 

заимствования характерна для русского языка последних десятилетий 

XX и начала XXI вв. Исследованию данного явления в аспекте неологии 


