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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ•

На современной этапе развития языков социалистических наций под 

влиянием научно-технической революции происходит постоянное и ак

тивное обогащение их словарного состава за счет специализированной 

лексики: научно-технических, профессионально-производственных, но

менклатурно-терминологических и других элементов. Интенсификация 

процесса проникновения терминологической лексики в функционально- 

стилевые разновидности современного украинского литературного язы

ка вызывает необходимость изучения новых яз.ыновых явлений, связан

ных с выходом специализированных единиц за пределы языка науки и 

профессионально-производственной литературы.

В связи с тем, что профессиональная терминология представляет 

собой разряд лексики, который на современном этапе развивается наи

более интенсивно, является зеркалом реальных социальных изменений, 

ярким отражением развития языка и общества, представляется научно 

ценным изучение семантических и фуннционально-ргилистичеоких осо

бенностей профессиоь-.льно-герминологичеокой лексики, употребляемой 

в языке украинской совегокой прозы наших дней. Творческое, индиви

дуально-авторское использование профессионально-терминологических>- 

единиц каждым художником слова -  отражение определенных процессов 

не только в языке беллетристики, а и во всем современном общенацио

нальном языке, ведь"отдельное не существует иначе как в той связи, 

которая ведет к общему"1/

Актуальность проблемы. В общей проблематике функционирования 

термина в иносгияевом контексте важная роль отводится вопросам транс 

сформации семантической структуры терминологических единиц и их сти

листическим возможностям. Профессионально-терминологическая лекси

ка б языке украинской советской прозы хС/к последних десятилетий в 

этом плане не исследовалась. В связи с этим представляется нообхо-

Ледип В .И. Философские тетради. -  Поли. собр. со ч ., т ,2 9 , с . 218-.
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диным семантический-и функционально-стилистический анализ профес

сионально-терминологической лексики в художественных контекстах на

ших дней. • •

Основной целью работы является семантическая и функционально

стилистическая характеристика профессионально-терминологической лек

сики, употребляемой в языке украинской советской прозы 60-80-х  го
дов XX века. .

В диссертации ставятся следующие задачи: I /  исследовать наиболее 

активные семантико-стилистические процессы, происходящие в язцке 

украинской художественной прозы двух последних десятилетий вследст

вие активного использования профессионально-терминологической лекси

ки; 2 / определить состав и структурные типы профессионально-терми

нологической лексики, употребляемой в современной художественной 

прозе; В / на основе широкого фактического материала произвести се

мантический анализ профессионально-терминологических единиц, ис

пользованных в языке художественной прозы: а /  выявить тенденции

развития семантической структуры термина в необычной для его приро

ды сфере употребления; б /  раскрыть пути и этапы развития перенос

ного значения; в /  установить характер метафоризации профессиональ

но-терминологических единиц путем выделения индивидуально-авторских 

и узуальных метафор; г /  выявить внеязыковые и языковые факторы, 

обусловливающие трансформацию терминологического значения анализи

руемых единиц; V  определить роль и функции терминов в художест

венном контексте; 5 /  описать способы и приемы создания эмоциональ

но-экспрессивной окраски в словах-терминах; б /  выявить художест

венно-эстетические возможности терминологической лексики, ее роль 

в создании юмористического эффенга.

Научная новизна работы состоит в том, что попытка монографиче

ского описания семантических и функционально-стилистических особен

ностей профессионально-терминологической лексики в языке украин

ской советской прозы 60-80-х  годов осуществляется впервые. До этого
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времени в унраинской лингвистике профессионально-терминологическая 

лексика, функционирующая в языке художественной прозы наших дней, 

в таких аспектах и на таком широком материале не рассматривалась. В 

работе значительное место занимает анализ семантического процесса 

мегафоризацяи профессионально-терминологических единиц, уточнение 

контекстуальных значений слов-терминов и фраэеологизированных со

ставных единиц пррфессионально-герминологичеокой лексики,«выявле

ние изменений в элементах их формального и содержательного понятий} 

определение этапов развития нового- значения у слов-терминов, а так

же установление их функций в контекстах беллетристики. __

Методология и методика исследования. Методологической посылкой 

работы служит известное положение диалектического материализма о 

текучем, изменчивом характере явлений дейогвительнооги и их мыслен

ных отражений /понятий/: "человеческие понятия не неподвижны, а 

вечно движутся, .переходят друг з друга, переливают одно в другое, ‘ 

без этого они не отражают живой жизни"2. Система научно-технических 

и професоионаяьно-проиэводственных понятий также не является посто

янной, а подвержена изменениям. Выход термина из определенной тер

минологической системы влечет за собой семантические преобразова-’ 

ния понятийного характера. Значение профессионально-терминологиче

ских единиц в художественном контексте подвергается-изменениям се

мантического и функционально-стилистического характера. Исходя .из 

этого, В работе делается попытка доказать, что семантичёская струк

тура профессионально-терминологических единиц в новом.языковом ок

ружении претерпевает качественные изменения, которые ведут к пол- 

° ной или частичной нейтрализации компонентов терминологического зна-

* 0 разграничении формального и содержательного понятия см .: Кац- 
нельоон С.Д* Содержание слова, значе ие и обозначение. -  М .:
Л.': Наука, 1965, о?18-25.

2 Ленин В.И. Философские гегргди. -  Поли. собр. с о ч ., т .2 9 , с . 226-
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чения, или наоборот -  к осложнению семантической структуры терминов 

новыми элементами смыслового или ассоциативного плана, а также кон- 

ногативными оттенками. Изменения семантической структуры профессио

нально-терминологических единиц во многом зависит от' языкового ок

ружения, с которым термины могут контрастировать тематически или 

иметь тесные лексические связи, от цели и способов ввода анализи

руемых единиц в худо&ственный контекст и степени освоения их лите

ратурным языком. Преобразовывается и система функционально-стили

стических возможностей профессионально-терминологических единиц в 

контекстах художественного произведения. Роль и функции анализируе

мой лексики значительно расширяются. В художественных текстах про

фессионально-терминологические единицы подвергаются метафоризации, 

фраэеологиэации, интимизацйи, широко используются как средство со

здания комического эффекта.

Методы исследования. В работе широко используется метод контек

стуального анализа, а также-описательный метод. Контекстуальные 

значения всех анализируемых в диссертации слов-терминов, термино- 

сочетаний и сложных единиц специализированной лексики сопоставля

лись с данными толковых и фразеологических словарей украинского и

русского языков.

Историки исследования. Исследование проводилось на материале 

произведений украинских советских прозаиков, вышедших за последние 

два десятилетия. Среди привлеченных к анализу произведений преобла

дают романы Широкой производственной тематики 0 ,Гончара, П.Загре- 

бельного, Ю.Бедзика, И.Григурко, Ю.Мушкегика, В.Собко, Г).Щербака, 

В.Яворивского. С целью определения выразительных возможностей про

фессионально-терминологических единиц, в частности, при исследова

нии их роли в создании комического, анализу подвергалась серия юмо

ристических повестей и рассказов В.Безорудько и О.Чорногуза.

Выборке подлежали специализированные лексемы разной степени тер-
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ми нелогичности: строгие термины, профессионализмы, номенклатурно- 

терминологические наименования, а также единицы, которые на совре

менном этапе развития науки и техники лишь условно можно назвать 

терминами, так нак их связь с соответствующими .терминосистемами в 

определенной степени утратилась.

Научная и практическая значимость. Исследуемая проблема позво

ляет глубже осмыслить процесс семантических изменений, происходя

щих в структуре профессионально-терминологических единиц под влия

нием лингвистических и энсгралингвистических факторов, проследить 

. процесс обновления семантики термина/расширение круга сочетающих

ся с ним лексем. Собранный и проанализированный фактический матери- 

ад способствует уточнению семантики профессионально-терминологиче

ских единиц, что очень важно при .составлении толковых слрварей, а
%

также может быть использован в практике преподавания украинского 

языка и при написании теоретических и практических работ по лекси- . 

кологии и стилистике. Материалы диссертационной работы могут быть 

использованы лексикографами при отборе терминологической лексини 

' для различных типов словарей.

Апробация работы. Результаты исследования излагались на респуб

ликанской научной конференции "Научно-технический, прогресс, и про

блемы терминологии" /Львов, 19 8 0 /, Всесоюзной лексикографической 

конференции Д и е в , 1980 /, научной конференции аспирантов и молодых 

ученых КГПИ и м А .М .Горького, посвященной 1500-летию г.Киева /1 9 83  ̂

республиканской научной конференции "Лексика украинского языка - в 

ее связях с соседними олав^нскими и неславянскими языками" /У дго- 

0 род, 1982 /, а таксе отчетных научных конференциях профессорско- 

преподавательского соотава Киевского государственного педагогиче

ского института им. А.М.Горького /1 9 8 2 , 19ЙЗ/. Диссертация и от

дельные главы обсуждались ьи заседании кафедры украинского, языка 

. Киевского государственного педагогического института им.А.М.Горько^



г о . По теме диссертации опубликовано пять работ.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка источников исследования и их условных сокраще

ний, списка основной использованной литературы, указателя слов и 

словосочетаний.

На защиту выносятся .следующие положения:

I /  расширение функционального диапазона терминологической лекси

ки в совремейном украинском литературном языке, вхождение ее в тек

сты неспециальной стилистической принадлежности;

2 /  метафориэация, фразеологизация и стилистическая выразитель

ность терминов при использовании их в языке художественной литера

туры;

3 /  изменения в семантической структуре терминологических единиц 

в условиях ияостилевых контекстов;

V  частичная детерминологизация герминов-в языке художествен

ной литературы. '

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы> определяется ее актуаль

ность и научная новизна, методология и методика исследования, цели 

и задачи, отмечается научная и практическая значимость, дается кра

ткий обзор литературы, указывается источниковедческая база работы.

В первой главе -  "Семантическая характеристика профессионально- 

терминологической лексики в языке художественной прозы" -  освещают

ся некоторые теоретические вопросы, связанные с понятиями "термин" 

и "профессионализм", "термин" и "художественная литература"; опре

деляется состав и структурные типы профессионально-терминологиче

ской лексики, употребляемой в языке художественной прозы; осуществ

ляется семантическая характеристика терминов, реализующих номина- 

тивное-значение; исследуется механизм трансформации семантической 

структуры профессионально-терминологических единиц в составе срав-

6
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нений и метафор; анализируются фразёологпзированные единицы профес

сионально-терминологической лексики.

В языке украинсной советской прозы 60-80-х  годов XX века /в  р о - • 

манах на производственную тематику/ около 10% всей профессионально-
У

терминологической лексики составляют специальные слова, употреблен

ные в прямом номинативном значении. Можно выделить несколько широ

ких тематичесних групп терминов; I /  названия-производственных про

цессов /  електрозварювання, плавка, електрол!з/ ;  2 / названия пред

метов труда / метал, /  пласш аса,- бетон/ ;  3 /  названия орудий труда

и нх частей /акселератор, механизм, шасг, комп»ютер, рхзець/ ;

V  названия профессий /монтажник, комбайнер, 1нженер/ ;  5 /  новейшие 

термины разных отраслей науки и техники-/л а зе р , мазер, дисплей> 

м$кромодуль/ .

Состав профессионально-терминологической лексики, -употребляемой 

в языке художественной литературы, не однороден. Термины пребывают 

на разных этапах освоения литературным языком. Одна часть специаль

ных слов уже оовоена литературным языком, а другая-лишь начинает 

осваиваться, пополняя ооогав общеупотребительной лексики. Можно вы

делить три группы по уровню освоения терминов общелитературным язы

ком: I /  профессиональные термины, которые уже перешли в состав об

щеупотребительной лексики /л гга к , р ад!о , транзистор, магн1тофон/ ;

2 /  термины, находящиеся на начальном этапе процесса цетерминологи- 

зацип /р а д 10лонац!я, хромосома, м1чен| атоми, каталтзатор, 1зогопи/  

3 /  термины, известные лишь в специальной сфере производства или оп

ределенной отрасли науки Л нгегратор , мутацН, контрафорс, нок, 

м !др |а8 , ентроп!я/ .

Тот факт, .что профессионально-терминологическая лексика, котораяГ .
широко используется в прозаических произведениях, находится на р аз

ных уровнях освоения ее современным литературным языком, подтвержда

ют Й материалы словарей. Термины первой группы входят в состав об



щеупотребительной лексики, фиксируются в .словарях без пометки 

"спец.", а иногда даже о пометнами "перен." или "образно". Вторая 

группа представлена терминами, употребляющимися лишь в узкоспеци

альной литературе и профессиональной речи специалистов. В общеязы

ковых словарях' такие специальные слова или Еовсе отсутствуют, пли 

фиксируются с соответствующей ремаркой /ф и з ,, хим., б и о л ./ и др. 

В.языне художественной прозы встречаются следующие структурные

типы терминов: I / .  Термины-слова. Эта группа состоит преимуществен
<

но из терминов-существительных /скрепер, шл!ц, б л ш !н г /, значи

тельно реже встречаются термины-глаголы /катапультуватися/  и терми 

ны-прклагательные, чаще всего-это производные специальные слова, 

функционирующие в тер1)бсочетанинх /реактивний, електронний, прод

ромо нал ьний, магн!тог1дродинам1чний/ .  Широко представлены в худоке 

сгвенном языке сложные слова-термины /г!дромон{тор, електроннооб-  

числювальний, тепло1онний, елекурозварка, микроинфаркт/, реке -  

термины-аббревиатуры: АСУ / автоматична система управлтння/ ,  АЛС 

/антил1мфопитарна сироватка/ ,  АШК /апараг штучного кровообхгу/ .

2/. Термины-словосочетания /разложимые свободные словосочетания/ 

/ядерна енергетика, ядерна реакц!я, ядерн! сили, ядерний реактор/ ,  

а также несвободные словосочетания / елементарна частника, магн!т-  

ний момент, робота виходу/ .  К неразложимым относятся термины-фра

зеологизмы /теорема Ферма, закон Ньютона, електрорушШш сила, 

струм зм!щення/ .  3 / .  Наименьшую группу представляет комбинирован

ный структурный тип -  симзоло-слова. В состав такого типа номина

ций входят буквы и цифры /токарно-гвинтор!зний верстат 1-К-62, л1- 

так АН-24-, ракета сисгеми "Маро-5”/ .

В художественные произведения производственной тематики профес

сионально-терминологическая ленсгка вводиуоя преимущественно без
\ * 4
о б ъ я с н е н и й . В большинстве это часто употребляемые термины, связан

ные с промышленным.и сельскохозяйственный производством, с разными

8
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отраодями науки, техники, поэтому они язляютоя понятными для совре

менного массового читателя. Не нуждаются в объяснении я термины, 

имеющие параллели в общелитературном языке или употребляемые спе

циалистами раэйых профессий. Если же в художественную ткань произ

ведения приходится вводить узкоспециальные термины, .то их значение 

чаще всего объясняется автором. Напр.: "...п1д час ком!суротомН -  

оцерацН по ровширённю звуженого отвору м!ж передсердям. та шлуноч- 

ном -  дуже часто в передсерд!, внасл^цон застою кров!, утворюеться 

тромб..,*1 /Ю Дербак/. • ;  .

Объяснение специального слова в художественных контекстах быва

ет полным или чаогичным, препозитивным или постпозитивным /в  приме

чании, в онобнах, в навычках/, с указанием на профессию или вид дея

тельности человена, которому принадлежат эти,слова: выражаясь мор

ской терминологией; нак говорят дипломаты; как называют в авиации, 

медицине; по-ученому и др. При помощи подобных выражений объясняет

ся семантика терминов: ноифронгац1я /ю р и д ./, 1ртегрування, екопонен-  

*а, диференц*ювання /м а т ,/ ,  алерг!я, гедьм!втолог /м е д . / ,  енвистев-  

д!я /ф и л оо ./, бIнарне числения /к и б е р н ./, лхнкос /космичеокий язык/ 

и др.

Термину яаото выступают в роли синонимов к обпдеупогребигельным 

одовам, при помощи которых раскрывается значение специального сло

ва. Капр.: " . . .  в нього -  колапо. Пац1ння серцево! д!яльност1, ву- 

пинка серцк" /Ю Дербан/. Иногда термины попадают в образный микро- 

контекст, который обеопечиваег частичное раскрытие их содержания 

благодаря образной аналогии, Напр.: "На св!г появляеться величеэна ’ 

с ор|бна оигара -  фьоеляк", "Хвостове оперения нагадуе ведичезну три- 

педюогкову дюралеву кв1гку 1 водночао добре настроану, без едино! 

неверно нагягнуто! струни скрипку" /В .С обко/.

1 Особенности семантики терм, нов, употребляемых в прямом значении, 

заключаются в выражении элементов формального понятия или какого- .



либо главного признака содержательного понятия, образного представ

ления о предмете, реке -  всего содержательного понятия. Сопостав

ления с материалами словарей показывают, что в художественном кон

тексте специальные слова чаще реализуют лишь основные родовые при

знаки понятия и значительно реже -  весь объем понятия. Для автора 

важно раскрыть общий смысл .термина путем реализации элементов фор

мального понятия, подчинить употребление специального слова какой- 

либо стилистической цели.

Степень раскрытия содержания термина в большой мере зависит от 

функции, ноторую он выполняет в контексте. Так, выполняя декоратив

ную роль, специальное слово почти не нуждается в раскрытии своего 

содержания, а для-реализации коммуникативной функции -  толкование 

необходимо, иначе термины будут препятствовать пониманию текста.

При многообразии путей трансформации семантики специализирован

ных единиц в контекстах художественного произведения определяющим 

является их образно-переносное употребление в составе сравнитель

ных и метафорических конструкций. Элементам прямого значения терми-’ 

нов принадлежит первостепенная роль при возникновении разнообразных 

окказиональных смысловых приращений.

Профессионально-терминологические единицы в составе сравнений мо

гут выступать как в качестве обозначаемого, так и в качестве обозна

чающего. Основа сравнения чаще всего базируется на функциональных, 

качественных или ассоциативных признаках понятия, обозначенного 

термином. Контекстуальное значение термина в составе сравнительной 

конструкции может состоять из элементов формального и содержатель

ного понятия, коннотативных признаков. Напр.: "Стошо мало не в пер

ших рядах, м!ж нами -  Шляхтич. Мов стальна арматура м!ж двома бе

гониями стовпами” /П.Загребельный/. Содержательное понятие термина 

арматура здесь реализуется полностью, кроме того, его оемантичесная 

структура обогащается, расширяется, появляются ассоциации, связан-
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ные с понятийным содержанием термина, а именно: "основа", "стержень", 

"сердцевина", "опора для кого-то", "организатор и советник в какоМ- 

то деле". Сравнение служит для положительной характеристики героя, 

" .. .в с е  те падав йому на душу, бомбардуе П ,  як от! невидим! част- 

кп нейтрино, що йцугь з космосу на землю" /Ю.Мушкегик/. В составе
' Л

сравнения упомянутый термин почти полностью нейтрализует элементы 

содержательного понятия: отсутствие электрического заряда, очень 

малое взаимодействие с веществом, бесследное проникновение сквозь 

Землю /земной шар для нейтрино прозрачнее, чем лучшее стекло для 

св е т а /. На первый план выотупает гот факт, что нейтрино постоянно 

пронизывают Землю со скоростью света и имеют огромную проникающую 

способность. На основании этих свойств появляются коннотации, про

тивоположные по своему значению элементам содержательного понятия 

термина, которые нейтрализуются в текоге.

К сравнениям, в составе которых термины изменяют свой понятий

ный центр /чаще всего нейтрализуют е г о / ,  надо отнести и так называ

емые отрицательные сравнения, выраженные однотипной синтаксической 

конструкцией. Напр.: "Це був не чоловгк, а якийоь ходячий нхвеля- 

тор, 1нтеграгор, . "Вие ти Й не людина, а випробувальний стенд 'г 

для визначення тривалосг! ресурсу нового двигуна" ,/П.Загребельный/.

Для характеристики терминов в составе метафор важное значение 

имеет такой показатель, как наличие или отсутствие их фиксации в 

толковых словарях украинского языка. В связи с этим выделяются две 

основные группы: I /  термины, переносное или образное значение кото

рых не отмечается в лексикографических работах; 2 /  термины, реали

зующие в контексте узуальное переносное значение, зафиксированное 

в лексикографических грудах. Терминологические единицы первой груп

пы выступают смысловыми центрами индивидуальн— авторских метафор.

Во второй группе представлены 1римера функционирования терминов в 

оостяве обдеязыкозы; метафор.
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Метафоричность термина может проявляться в пределах минимально

го контекста /словосочетания/. Напр.: динам!гна титла, норов урано- 

вий, генератор гумору /В..Яворивский/.

Метафоризация терминов чаще всего базируется на основе родовых 

иди видовых признаков понятия, чувственно-наглядного образа, сопо

ставления /выраженного или невыраженного в контексте эксплицитно/, 

а также: I /  фуннции, выполняемой предметом: Вноч! дощ б у д е . . .

Передавали? -  А в мене своя рад!осгавц!я, прямий зв'язок з небом.. 

Не сказав, що йому другу н!ч ноги крутить /безпомилковий барометр 

ще в!ц тих Вогненних р ей о!в /я / 0 . Гончар/; 2 /  сходства предметов и 

явлений: "Протуберанц! серця” /в !и  усм!хнувся: протуберанц! сер

дя -  це нрововиливи на п е р и к а р д !/...” /Ю.Шербак/; 3 /  ассоциаций 

героев: "В нього ран душ!. В1н випльовув з себе метаотази, й це д у -  

же небезпечно. П1сля нього треба робиги дезинфекц!©'1 /КМПербак/, 

"...щойно хлопепь або д!вчина одержують атестаг зр !л ост 1 ! проков- 

туюгь в!рус жвдання вищо! о с в ! г и . . .п /П.Багребельный/.

Образно переосмысленные новейшие профессионально-терминолог.ича- 

сние единицы могут использоваться в контексте, не соответствующем 

их понятийному содержанию. Напр.: " . . .  ця д!вчина волод!ла гим, що 

можва б назваги критичною масою: глянеш на не! -  вибухнеш, розле- 

тишся на атом и ..."  /П.Загребельный/.

В анализируемых-художественных произведениях широко использует- 
^  » 

оя профессионально-терминологичесная лексика, реализующая те пере

носные значения, которые уже закрепились в языковой практике как 

узуально-переносные. Традиционным средством художественного стиля 

стало употребление в перенооном значении следующих терминов: реак-  

ц!я, пульс, нерв, диапазон, артер!я, г!брид, атмосфера, гейзер»

еп1цем!я, конфронтап!я, механ!зм, машина, мотор, буфер, кл!мат., за-
;ряд., бактер1 я, шл!фуваги и др.

В ряде случаев термины, реализуя зафиксированные в словарях пе-
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ренооные значения, значительно расширяют круг сочетаемости с раз

личными слоями лексики, приобретают при этом новые оттенки значе

ния. Напр.: техника мислення, механ!зми цхкавост!, машина красоти 

/П.Загребельный/, машина знайомств, складний механ!зм /об. обществе/ 

/Ю.Щербак/.

Каждый случай метафорического переосмысления терминов индивидуа

лен. Семантические изменения в структуре метафоризированных специ

альных слов очень часто окказиональна, их проявление возможно толь

ко в определенном /иногда единичном/ контексте, хотя способы мета- 

форизации терминов являются общими для разных авторов. Сдвиги в с е 

мантической структуре метафоризированных терминов можно определить' 

только на фоне их исходного значения. В процессе семантической транс

формации основой для развития нового значения морут служить те се -
Т

монтические признаки, которые входили в структуру термина как несу

щественные.

Появление в семантической структуре терминологических единиц 

новых значений подготавливается многократностью однотипных образно- 

переносных употреблений. Ср.: "радари н!жност?" /И.Григурко/, "чуг- 

лив! радари *1ночоХ душ!" /С.Мушкетик/,' "радар н! установки його ви- 

могливосг! били па сполох" /П.Эагребельный/. Наблюдения над исполь

зованием терминов в тех значениях, которые зафиксированы в академи

ческом толковом Словаре украинского языка как переносные, показыва

ют, что контекстуальное значение специальных слов может совпадать 

со словарным, не совпадать полностью или же совпадать частично. Ка

чественные изменения в семантической структуре терминов ведут к ут

рате присущих им свойств и особенностей, приближают их к общеупот

ребительным словам, способствуют стиранию границ между терминами и 

нетерминами. /

В особую группу следует выделить терминологические выражени'-, 

.функциогфующие р художественной речи как фразеологизмы профессио-



нально-терминологического характера. Развитие переносных значений 

в терминологических словосочетаниях приводит к затушевыванию их 

понятийной основы, отстранению на второй план предметного соотноше

ния и способствует образованию новой фразеологической единицы с осо

бой семантической структурой. Терминологические словосочетания, упо

требляемые переносно, получают статуо фразеологических единиц про

фессионально-терминологического характера, которые входят в новые 

лексико-семантические и ленсико-грамматичесние связи с другими сло

вами и выполняют новую стилистическую функцию.

Фразеологические единицы этой генетической разновидности образу- - 

ются на базе составных терминов или терминологических словосочета

ний. При этом составные термины в художественной речи испольэуюгоя 

для характеристики довольно широкого нруга предметов и явлений, мо

гут менять свои структурные признаки, становиться стилистически 

маркированнши. В языке украинской художественной прозы широко ис

пользуются обр? тно-переосмысленные.профессионально-терминологиче

ские выражения: дати заряд, викдикати реакцию, данцюгова реакц!я, 

взяти курс, стати на паралельний курс, эм!нити /опуогити/ вхтрила, 

кинуги як!р, закрутити морським вузлом,-. з!Йги з стацелЁв, вотано-  

вити д!агноэ, натискаги на педал!, п!дкручувати гайку, бути за кад

ром, вийги в тираж, пройтися активною 80Н0Р, вийтп на орб!ту, вклю- 

чити гадьм!вну систему, промчати в коом!чною швидк!отю и цр.

Сложная единица терминологической лакоики данцюгова реакц|я в 

худокеогвенной речи используется с новым переносным значением, ба

зирующемся на основе сем: определенная последовательность, взаимо

связь, интенсивное проявление признаков процесса. Установить, ка

кой яз названных семантических признаков составляет ядро перенос

ного значения, помогает ноцтенст: "I, може, тому ми ваходимо в зи

му, обминаючи ос!нь, бо зам!оть одного опалого листка на дерев! на

родиться два. Теж ланцюгова реакц!я в найдоступн!шому виглядх, в

14



пьому й сенс безсмертя прироцн.. ." ,  "Ннття -  не 1 б ланцюгова ре-  

акц!я, бо в!ц роду до роду, в!д. понол!ння до покол!ння б!льшае на 

зеыл! добра 1 справедливое?!. йде процес нанопичення чеснот, як! 

не зникають" /В.Яворивский/.

Претерпело семантическую трансформацию терминологическое выраже- 

ние коеф!ц!внт корисно!' д !1 , употребляемое по отношению к челове

ческой личности: пЯкби хгось став вим!рюваги людський коеф!ц!ент 

ко рис но!' д 1 1 , го в Чемериса в!н би с тгав ста процент 1в" /П .Загре- - 

бельный/. По образцу выражения коеф!ц1 ент корисно'Гд!Х образован 

авторский окказионализм коефтпГенг !нгелектуальност!: "Метафорами 

кидасться направо-нал1во. Доведегься йому п!двищити коеф!ц!ент !н -  

телектуальноог1 на п!втори одиниц!" /Ю.Щербак/.

В результате фразеологизации профессионально-л’ермияолосических 

единиц происходят внутренние изменения в их структуре. Смысл всего 

фразеологического оборота может мотивироваться терминологическим 

значением словосочетания, общеязыновым переносным значением какого- 

либо компонента или же прямым нетерминологическим значением лексе

мы, входящей в состав выражения. Фразеологические единицы в худо

жественном тексте могут реализовать как. узуальное значение, зафик

сированное в словарях, так и значения, имеющие окказиональный, ин

дивидуально-авторский характер.

Анализ фразеологических единиц терминологического происхождения 

показал, что в художественной речи они реализуют образно-характе

ристическую и изобразительно-выразительную функции. Значительное 

расширение диапазона лексической сочетаемости фразеологических 

единиц профессионально-терминологического характера ведет к усиле

нию их экспрессивности независимо от частоты и длительности упот

ребления в языке. Активное образование новых фразеологических еди

ниц на базе профессионально-терминологических выражений -  показа

тель освоенности терминологической лексики общелитературным языком.
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Вторая глава -  "Функционально-стилистическая характеристика 

профессионально-терминологической лексики в языке художественной ■ 

проэы" -  посвящена анализу профессионально-терминологических еди

ниц в номинативной функции /использование терминов как цищ§т-инфор- 

ыаций и цитат-фрагментов, как оредсгва описательного и орнаменталь

ного изображения, как характеризующего средства/; исследованию ис

пользования терминов в художесгвенно-эстетичеокой фуннции; опреде

лению способов и приемов создания эмоционально-экспрессивной окра

ски слов-терминов ^рассмотрению олучаев использования профессиональ

но-терминологических единиц как оредсгва создания юмористических, 

комических и иронических вффеитов.

Професоионально-терминологичеокая лексика в яэыке современной ук

раинской художественной прозы представлена в виде цитат-информаций, 

которые не влияют на характер повествования; в виде цитат-фрагментов, 

которые в иавесгной степени влияют на характер авторсного повест

вования; в виде словосочетаний и отдельных терминологических еди

ниц.

Использование в художественном произведении цитат-информаций, 

противопоставленный повествовательной речи сгилиотичеоки и внопрес- 

оивно, всегда тематически мотивировано. Цитаты-информации имеют пря

мую связь оо отилем-исгочникрм, несут ■ на себе его отпечаток и по

этому воспринимают с.? как "сигналы" чужого ртилц. Задачи цигагы-ин- 

формации -  дать точные, четкие сведения о событии, предмете, явле

нии, охарактеризовать научно-гекничеоное понятие. Количеогво ци

тат-информаций в художественном произведении зависит от его идейно- 

тематического содержания. Заменяя художественное повествование, 

описание,- цитаты-информации дают возможность автору передать содер

жание оообшения в ином стилистическом плане, нарушить привычный 

ход повествования, •

В языковую ткань прозаического произведения ввмягся и цитаты-



фрагменты, вступающие в определенные связи с художественным описа

нием. Назначение цитат такого типа определяется скорее не их содер

жанием, а изобразительной ролью, тематической направленностью и 

художественными задачами произведения. Цитаты-фрагменты противопо

ставляются собственно авторскому тексту по характеру синтаксических 

конструкций, по целенаправленному использованию терминологической 

лексики /преобладают отглагольные существительные/.

Профессионально-терминологическая' лексика в прозаическом произ

ведении активно используется в самых разнообразных художественных 

описаниях, выполняет характеризующую роль. Точность и лаконичность 

терминологических единиц позволяет писателям давать меткие характе

ристики персонажам, раскрыть их внутренний мир, психологическое 

состояние, индивидуализировать речь.

Решение эстетических, моральйо-этических и психологических проб

лем, которые ставит художественная литература, осуществляется при 

активном участии терминолс отеской лексики. Широкое использование 

различного рода терминологических единиц для создания ярких обра

зов связано с разрушением традиционных приемов художественного 

изображения, поиоками свежих, оригинальных средств повествования, 

в частности, лексичесних. В основе стилистического эффекта, возни

кающего в результате введения терминологических единиц в художест

венное произведение, лежит взаимодействие Функционально-стилистиче

ских особенностей термина с образным контекстом, лексикой других 

стилистических пластов.

Анализируемая лексика способствует усложнению форм художествен

ной образности, обновлению гоопов, выступая в роли: I /  логически- 

смысловых центров метафорических построений индивидуально-авторско

го и узуального аракгера: "Але ж в!дпочиги... в Ш й г и . . .  перезаря

дит и батаре'1 -  ви маете право?" /П.Загребельный/, "Дадуть поту~ний 

струм-можна буде пустити екскавагори, почнуться землян! роботи,
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огае почне обертатися перший триб у буд!вельн!й машин!. Тод! у бу- 

дови з ’явиться пульс" /В.Яворивский/; 2 / компонента хуцожественно- 

го сравнения: и. . .  В1 Н скидався на к!бернегичний прилад з майже не- 

обмененкми власгивостяыи запам’яговування. . "Ти сграшний трудо

люб, ян грантор "К1ровець" або нрокуючий екскавагор" /П.Загребель

ный/; 3 /  эпитета: ракетн! бур!, атомна доба / 0 . Гончар/, механтзова-  

ва душа, иеталург1 йна душа, мегалург!йн! галанти, гермоядерн! мус- 

кули, л!нгв!стичн! нлопоги /П.Загребельный/; V  компонента несколь

ко перефразированной пословицы или индивидуально-авторского новооб

разования: " . . .  дай мен! твоХ лейкоцити, 1 я скажу тоб!, хто ти" 

/Ю.Щербак/, " . . .ритшчний код щасгя й безжурностх" /П.Загребель

ный/, ср .:  гекегичний код, телемехан!чний код, " . . .  магн!тне поле 

кохання” /И.Григурко/, " . . .  незрим! сиди д!вочого магнетизму'^ .

" . . .  правила гехв!км д!вочоХ безпеки" /П.Загребельный/.

Сознательное вовлечение специальных слов в новые контекотные ус

ловия, образование новых сочетаний характеризуется как определен-
• ч

ной нормативностью, так и крайней окказиональностью. Стабильное 

употребление ряда терминов в художеогвенно-эогегической функции, 

наличие качественных изменений в их семантической структуре -  сви

детельство функционального равенства терминологической лексики с 

элементами других пластов языковой оиогемы,

Г \ /  Профессионально-терминологические единицы в художественной речи 

могут обладать-двумя видами окраски: функционально-стилевой и эмо

ционально-экспрессивной. Первая указывает на соотношение терминоло

гической лексики с научно-технической,•профеосионально-производст- 

венной сферой, указывает на область применения специализированных 

единиц. Эмоционально-экспрессивная окраона слов-терминов носит ре

чевой, переходный, контекстуальный /оитуагивный/ характер, а не 

языковой, постоянный и создается определенными средствами, к кото- ' 

рым следует отнести знаки препинания, сочетаемости слов, интонацию,
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а ганке слова и аффиксы, обладающие постоянной эмоционально-экспре

ссивной окраской.

В анализируемых произведениях выявлены различные способы созда

ния эмоционально-экспрессивной окрашенности слов-тфминов. К наи

более распространенным следует причислить: I /  употребление термина 

с определением: применена електронн!сть, безкальна функц!ональ-

н!сгь, несамовига геометр!я, причалив! механ!зми /П.Загребельный/. 

Оценочный характер определения в сочотании с терминами может быть • 

как положительным, так и отрицательным. В зависимости от этог'о ана

лизируемые лексемы приобретают положительный или отрицательный эмо

ционально-экспрессивный заряд. Ср.: токарний верегат, могутн!й 1 

слухняний; неоковирна й проста коронка; сердита, сталь /В .С обко/; 

розумн! механ!зми /П.Загребельный/. В роли определений к терминам 

могут выступать указательные, относительные, определительные и не

определенные место имения, которые почти всегда придают специальным 

словам отрицательную эмоционально-экспрессивную окраску: ”. . .  з а -  

биватиме соб1 голову як !т-небудь квантиф!кац1ями,- екстраполяц!ями, 

мутац!ями, агрегованими й неагрегованими рДвнями.-.." /П .Загребель

ный/; 2 /  употребление термина в образном контексте: ватерлШ я  

весни, закодовано щось для душ! / 0 . Гончар/, " . . .  протуберанц! ней- 

мов!рних мр!янь, сонячн! збурення нев!домих ще талант 1В, вогняно- 

хвостат! комети см!ливих ц ер зан ь ..."  /П.Загребельный/; 3 /  сочета

ние профессионально-терминологических единиц с разговорно-бытовыми, 

разговорно-просторечными, диалектными, жаргонными, фольклорнши, 

архаичными и другими и но стилевым и единицами: " . . .  чи (Иля овечок, 

чи б1ля ракет, чи б 1ля рису -  це все вм1 ти треба" / 0 . Гончар/,

" . . .  а томну вибехали наперек1р ус!м строкам" /В.Яворивский/, "Оле- 

нячий р 1г зм!нигл на трактор, галеру -  на косм!чний корабель, а.не-  

споктй, а потяг до в!чно1 гаУни, Х1ба в1н у людини зник?" / 0 . Гон

чар/; Ь/ употребление с экспрессивно-оценочным суффиксом: "1цу
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на аеродром, на найближчий аеродромчик, д е 'з а г 1 н се-ге  ав1 ац.11 ба

зу еться" / 0 . Гончар/; 5 /  введение в тенор по принципу амплификаци- 

онного или градационного перечисления: "На фали I шкоти!. . .  Марсе

л е  брамселх I бом-брамсел1 ставиги! . . . " /О.Гончар/.

Своеобразной экспрессивностью обладают специальные слова, кото

рые употребляются в одной семантической плоскости с индивидуально- 

авторскими бкказионализмами-новообразованиями, построенными на ос

нове общеупотребительных слов или профессионально-терминологических 

единиц; " . . .  нар1вн! з атмосферою, гидросферою, б1осферою 1снуе 

цифросф ер а ..." /Ю.Щербак/, " . . .  сягаеш у, сказати б, сфери вищ1,ч в 

в!дьмолог1ю й демонолог1 ю, у космогон!ю 1 астронавтику..." /П .За-  

гребельный/. Часто новообразованные ониазиональные элементы имеют 

прямую связь с идейно-тематическим содержанием произведения, видом 

деятельности персонажей. 0 .Гончар создает неологизмы-композиты с 

компонентом авха- ,  рад!о- ,  к!но-;  ав1акоэакування; рад1оорли, ра-  

д хопорушник, р гд!оцв1ркун, радхохул!ганити, радхомотлох, рад1одр!б- 

нички, радхочвари; к^нолюд, к!ног1сть, к1НОмеф1стофел{, к!нокава-  

л !р , кФнововк, к!ноярмарок, к!новиол1в и др. Тематически мотивиро

ванными выступают неологизмы-композиты с компонентом метал-: мета-
/

лознавство, металознавець, мегалороб, метало1ди, мегалоспонивач!

/П.Загребельный/, атом-:  Атомоград, атом!ни, чабан!воько-атомний 

/В .Яворивский/. Профессионально-терминологическая лексика чаще в се

го соприкасается с иносгилевыми языковыми компонентами, которые 

своим значением резко контрастируют о семантикой терминов. Значи

тельный стилистический эффект дает окказиональное сочетание терми

нологического корня с иносгилевым аффиноом.

Довольно часто употребление терминов в хуцожественшх контекс

тах предопределяется ориентировкой на создание юмористических, ко

мических и иронических эффектов. Ощутшое несоответствие между 

логино-семантическим планом- опиоуемых явлений достигается при помо-
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щн новых форм связи терминологических единиц, нарушений правил нот- 

минации. Напр.: " . . .  збиравмося випускати компчдгери для забивания 

козла". "Тут провалиться зарядка акумулятор!в 1 нервово? системи", 

"Ну оцю синтаксичну силосор!зку серЙозно запустив для мене чи для 

посм1ху?"' /речь идет об анализе предложения/ /П.Загребельный/.

В языке художественной литературы преобладают случаи, когда тер-
. . .

мины в определенных контенстах воспринимаются как слова эмоциональ

но и экспрессивно окрашенные, и только,в редкйх случаях можно кон

статировать, что эмоционально-экспрессивная окраска входит в со

став семантической структуры термина как отдельный элемент. Эмоци

онально-экспрессивная окраска возникает как результат использова

ния различных индивидуальнр-авторских способов и приемов создания 

образности, оценочности в условиях определённых контекстов. Исполь

зование терминов с целью придания тексту юмористических и сатириче

ских оттенков свидетельствует об усилении роли терминологической 

лексики в системе художественно-эстетических средств современного- 

украинского литературного языка.

В заключении подводятся, итоги анализа функционирования профес

сионально-терминологической лексики в языке украинской художе

ственной прозы наших дней.

В области стилевого и стилистического использования терминологи

ческой лексики в языке анализируемых произведений обнаруживаются в 

основном общие процессы и явления. В настоящее время наблюдается 

активизация процесса лексичесного обновления и функционально-сти

листического .обогащения языка художественной прозы, что находит 

свое отражение в лексической системе литературного языка. К актив

ным процессам следует отнести процесс "терминологизации" -  вхожде

ние в лигературн. й язык новейших специализированных единиц.,Отра

жением этого процесса является: I /  сознательное широкое исполь о-  

вание терминов в языке художественной прозы; 2 /  фиксация большого
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количества специализированной лексики общеязыковыми словарями укра

инского языка; 3 /  повышение удельного веса профессионально-термино

логических единиц в языке художественной литературы не-только за 

счет единичных терминов, но и за счет профессионально-терминологи

ческих сочетаний, целых групп и серий терминов; V  значительное 

' расширение функционального диапазона профессионально-терминологиче

ских единиц; 5 /  наличие в языке художественной литературы некото

рых признаков, характерных для научно-технических и производствен

но-профессиональных текстов, напр., параграфов, цитат-информаций и 

цитат-фрагментов. /

В языке художественной прозы'термины участвует в двух основных ' 

процессах, связанных с особенностями их взаимодействия с художест

венным контекстом. В первом случае термины находятся под влиянием, 

контекста, подвергаются различного рода семантическим изменениям 

/гиперсемангизация, цесемантизация/, приобретают новые окказиональ

ные коннотации и эмоционально-экспрессивную окраску. В других случа

ях происходит влияние на“ художественный контекст /р еч ь / профессио

нально-терминологических единиц. Контекст приобретает окраску книж

ности, характеризуется логической последовательностью изложения, на

личием специфических сочетаний, сложностью синтаксических конструкций 

Анализ живых процессов развития языка современной художествен

ной литературы свидетельствует о высокой степени освоенности про

фессионально-терминологической лексики общеупотребительным языком. 

Яркими показателями этого явления выступают: I /  введение терминов в 

художественную речь на правах общеупотребительных слов; 2 / значи

тельное расширение диапазона сочетаемости слов-терминов о лексема

ми- различных с^илисгичесних пластов и семантических полей; 3 /  об

разно-переносное употребление специальных слов, способность некото

рых терминов включаться в семантические процеосы, которые приводят 

к разного рода качественным'изменениям, к появление в их семантиче



ской структуре новых элементов значения; V  развитие на базе про

фессионально-терминологических выражений новых фразеологических еди 

ниц; 5 /  активное образование неологизмов-композитов а терминологи

ческими компонентами; б /  частичная утрата терминами статуса статич

ности в семантическом и функционально-стилистическом плане в новых 

необычных контекстах, активизация процесса детерминологизации.

Существенные изменения в функциональном распределении между р аз

личными пластами, лексики, условность, границ между общеупотребитель

ной и специальной лексикой, активные процессы частичной детермино

логизации^ пополнение стилистически маркированной лексики за счет 

речевых, ситуативных, контекстно обусловленных употреблений -  отра

жение непрерывного взаимодействия, взаимовлияния книжного и разго

ворного, Нейтрального и экспрессивного, убедительные показатели
т

сближения письменной и устной форм современного украинского лите

ратурного 'языка. .
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