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Ю.В. Сергаева
С.-Петербург, РФ
ПОЭТИКА И ПРАГМАТИКА ИМЕН ГРУПП В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ
Лингвокреативная деятельность человека, охватывающая процессы
категоризации и концептуализации внешнего и внутреннего мира,
номинации объектов, эмоций, ситуаций и других явлений посредством
разнообразных вербальных средств, является неисчерпаемым источником
новых языковых единиц. Заметной продуктивностью и образностью в
лексической системе английского языка отличается подкласс имен групп
(group names, group terms, quantifying collectives), семантика и прагматика
создания которых отражает особое поэтическое видение окружающего
мира, аксиологически обусловленные избирательность, степень
детализации и оценку.
Наряду с достаточным количеством давно вошедших в узус имен
групп, закрепленных за определенными видами птиц, животных,
предметов, представителей профессий и т.д. (a flock of sheep, a school of
fish, a host of angels, etc), в результате словотворчества продолжает расти
диффузный, неустойчивый класс новообразованных собирательных
существительных. Далеко не все из таких имен групп регулярно
фиксируются в словарях и специализированных терминологических
глоссариях, но обнаруживаются в ряде тематических изданий и Интернетисточников [см., напр. 3; 4; 5; 6], часто с пометой «coinages»,
«suggestions»,
«inventions»,
«readers'
offerings».
Наиболее
репрезентативными, как показывает анализ, являются следующие
семантические подклассы: 1) названия групп животных и птиц; 2) имена
групп людей, объединенных по роду занятий; 3) совокупности предметов,
занимающих важное место в деятельности человека (напр. электронные
гаджеты).
Далее рассмотрим лежащие в основе номинации семантические
механизмы, языковые средства создания образности и экспрессивности
новообразований. Прежде всего, отметим, что в силу того, что имена
групп несут в себе сведения о двух денотатах и актуализируется чаще
всего в словосочетаниях, то выбор номинатором внутренней формы
зависит от имени класса субъектов и объектов эту группу образующих, а
оптимальность номинации определяется по отношению ко всему
синтаксическому комплексу “a … of …”, на уровне которого и
достигается в полной мере прагматическая цель языковой личности.
Анализ показал, что основным источником пополнения данной
терминосистемы традиционно являются механизмы семантической
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деривации,
основанные
на
импликационных
(в
основном,
метонимических)
и
классификационных
(метафорических)
концептуальных связях [1]. В основе номинации групп, выделенных по
профессиональному признаку, как правило, лежат семы, входящие в
интенсионал или жесткий импликационал значения названий профессий
профессиональный термин, непременный атрибут или объект
исследования специалистов определенного профиля (an audit of
accountants, an archive of programmers,). При этом может использоваться
как уже существующее имя-квантификатор, попадающее в новое
окружение и приобретающее дополнительный, часто каламбурный, смысл
(a body of pathologists, a set of mathematicians, a handful of palm readers),
или же именем группы становится лексема, никогда в этой функции ранее
не выступающая (a magnum of hitmen, an incision of surgeons). Процесс
метонимизации может строиться на переносе из сильного или слабого
импликационала некоторых ассоциируемых с данной профессией черт
характера или других признаков с оценочной коннотацией (a greed of
lawyers, a compromise of senators, a lie of politicians, a babble of linguists, an
absence of waiters, a precision of lexicographers).
Метафорические переносы значения на основе сходства образов
также являются действенным механизмом создания нового имени группы
(a regatta of swans). Однако, несмотря на то, что метафора, достигающая
самых далеких границ нашего концептуального поля, обеспечивает
эпистемический скачок, языковую экономию и является сутью
оптимизации номинации, её использование в чистом виде встречалось в
анализируемом корпусе примеров имен групп животного мира редко.
Возможно, это вызвано тем, что устойчивые ассоциативные комплексы,
связанные с характеристикой некоторых животных уже получили
отражение в языке. Как отмечает О.В. Слугина, так называемые
квантитативные метафоры в чистом виде более характерны для
окказионального использования, например, в поэзии [2]. Тем не менее, в
списке предложенных пользователями Интернет новых номинаций
обращает на себя внимание использование конвергенции стилистических
средств в одной единице номинации, включая и метафору. Предлагаемые
для пополнения реестра имен групп новые номинации чаще всего
представляют комбинацию симилятивных и импликационных механизмов
(a flood of plumbers, a wave of surfers – образ, сходство + ассоциативный
признак рода занятий, профессии).
Прагматическая направленность (оценка, юмор и т.п.), образность и
экспрессивность окказиональных имен групп часто реализуется за счет
конвергенции стилистических средств в одной единице номинации:
метафоры в сочетании с аллюзией (a ballet of swans – сходство движения
птиц с грациозным танцем и аллюзивная отсылка к балету “The Swan
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Lake”), аллитерации в сочетании с метонимическим переносом или
оксюмороном (a slither of snakes – повтор сибилянта и метонимический
перенос «характерное движение» → «имя группы носителя действия»; a
hamper of helpers – повтор звука и оксюморонное сочетание
противоположных признаков «мешать» и «помогать».
Отмечаются и другие средства создания комического эффекта:
каламбуры (a clique of computer mice – эффект построен на омофонии
лексем clique \группа, клика\ и click \действие, производимое с помощью
компьютерной мыши\), трансформация и переосмысление идиомы (a rain
of cats and dogs); обыгрывание внутренней формы слова, не связанной с
характеристикой класса (a service of spoonbills – корневые морфемы spoon
(ложка) и bill (счет) вызывают ассоциацию колпицы с официантом),
спунеризм (a wunch of bankers = a bunch of wankers), использование
графических средств (a _ of nihilists – пропуск отражает саму суть класса
референтов) и др. Языковая игра в именах групп также часто построена на
аллюзиях, на обыгрывании имени собственного: a Rockefeller of
oystercatchers, a Waterloo of Bonaparte's Gulls.
Говоря о прагматике создания все новых имен групп, отметим, что,
например, в случае с именами групп животных, птиц и др., это
объясняется и многообразием животного мира в целом, сменой акцентов
при выделении признаков, служащих основой номинации, и
необходимостью дифференцировать номинации в зависимости от вида
деятельности представителей группы: напр. для описания уток
используется более 65 имен групп [4] – a flock of ducks, a flush of ducks
(при взлете), a paddling of ducks, a raft of ducks (в воде), a team of ducks и
др. Очевидно и то, что многие имена, возникшие более 500 лет назад для
обозначения дичи, с развитием новых приоритетных для человека видов
деятельности перешли в разряд архаичных, устаревших и требуют замены.
Т. Росс, отмечая эту тенденцию устаревания зафиксированных в словарях
названий групп птиц, напр., a dole of doves, a dissimilation of birds, в то же
время приводит примеры возрождения некоторых ранее вышедших из
обращения терминов – напр., a watch of nightingales, a muster of peacocks
[6].
Семантический подкласс имен групп, называющий совокупности
предметов, отличается от уже рассмотренных не столько способом
образования нового имени для группы (здесь встречаются практически
все названные выше приёмы), сколько тенденцией отражать в языке
устойчивые ассоциации, типичные черты и оценку новых объектов
внешнего мира, становящихся неотъемлемой частью современного
общества: напр., аn annoyance of mobile phones, a crash of software, an
obfuscation of user manuals, a whistle of modems. [5].
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По справедливому мнению американского поэта и драматурга
Джеймса Липтона, одного из известных энтузиастов изучения имен групп,
эта сфера языковой деятельности уже свыше пяти столетий остаётся
своего рода игрой любителей словесности: “What we have in these terms is
clearly the end result of a game that amateur philologists have been playing for
over five hundred years” [3, с. 3]. Появившись в первых манускриптах,
датированных 1450 годом, в виде доступных только знати охотничьих
терминов (terms of venery), имена групп в своем большинстве не
перестают быть остроумным образным отражением окружающего мира и
их номенклатурный список всегда открыт для пополнения.
Библиографический список
1. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. – СПб.: Изд-во
РГПУ, 2007.
2. Слугина О.В. Лингвокогнитивные основы поэтической
квантитативности (на материале английского языка): автореф. дис. ...
канд. филол. наук: 10.02.04. – Нижний Новгород, 2009.
3. Lipton J. An Exaltation of Larks: The Ultimate Edition. – N.Y. Penguin
Books, 1993.
Электронные ресурсы
4. Collective Nouns for Birds // New Zealand Birds. [Электронный
ресурс]. – 2014. Режим доступа: http://www.nzbirds.com/more/nouns.html
5. Paul Vigay’s Collective Nouns Database. [Электронный ресурс]. –
2014. Режим доступа: http://www.vigay.com/nouns/all
6. Ross T. Group Names for Birds: A Partial List // Baltimore Bird Club
[Электронный
ресурс]
–
2014.
Режим
доступа:
http://baltimorebirdclub.org/gnlist.html
А.А. Силка
Сумы, Украина
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБНОВЛЕНИИ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО И УКРАИНСКОГО
ЯЗЫКОВ
(на материале СМИ)
Существенные изменения во фразеологическом фонде русского и
украинского языков конца последних десятилетий требуют уточнения
критериев, по которым тот или иной новообразованный словесный
комплекс может считаться фразеологическим неологизмом. В
специальных исследованиях кроме собственно неофразем приводятся

