
— телевизор — передает информацию об окружающем мире.
Таким образом, в красном углу оказываются сосредоточены все

возможные средства коммуникации для любых сторон жизни (дей-
ствительной, ритуальной, религиозной. . . ), являющиеся источни-
ками или «приемниками» информации. Благодаря такой ситуации
любой предмет в контексте красного угла наделяется дополнитель-
ной семантикой общения, сообщения, связи с чем-то.

Подводя итоги, стоит отметить соотнесенность и равноценность
информации о реальном и ритуальном мире для деревенского жи-
теля. А также красный угол как особое место, предназначенное для
коммуникации с миром во всем его объеме.

Е.А.Левченко

ФУНКЦИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
СЛОВЕСНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ТЕКСТЕ

В произведениях современных английских и американских пи-
сателей наряду с конвенциональными словами часто встречаются
синтагматически развернутые, трех- и более компонентные языко-
вые единицы, которые характеризуются семантической и функцио-
нальной целостностью, синтактико-морфологическим способом об-
разования от соответствующих единиц синтаксического уровня ––
словосочетаний и предложений и которые мы условимся называть
многокомпонентными словесными комплексами (МСК). Подобно
прочим единицам лексической номинации МСК распадаются на
две крупные группы, а именно: МСК узуального характера типа
mother-in-law, man-of-war, т. д. и МСК окказионального характе-
ра, создающие впечатление сиюминутных образований, сконстру-
ированных для реализации конкретного авторского замысла, типа
Mr.I’ve-Got-to-Get-to-Boston’s (hands) (King), (the) burning-hotter-
than- fire-on-the-stove (pain) (Farber), т. д.

В своем языковом функционировании МСК преимущественно
замыкаются в рамках письменного текста, ибо диалогическое об-

Левченко Елена Александровна –– аспирантка кафедры английской фило-
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щение предполагает быструю ответную реакцию говорящего на ре-
плику собеседника. Построение же такого громоздкого образова-
ния, как МСК, и его последующее оформление детерминативами
и флексиями занимает определенное количество времени и требует
некоторых языковых усилий говорящего. Исключением из выше-
сказанного являются узуальные МСК, которые в силу своей «при-
емлемости» всеми членами языкового сообщества, могут свобод-
но употребляться в устной и письменной сферах языка. Таким об-
разом, можно заключить, что окказиональные МСК порождаются
текстом, а, следовательно, авторской интенцией и замыслом. В этой
связи возникают два взаимообусловленных вопроса, а именно: чем
руководствуется автор, когда он отдает предпочтение МСК, а не
конвенциональным средствам выражения лексической номинации
и какова функциональная нагрузка МСК в тексте?

Рассматривая МСК в сфере лексической номинации, следует
учитывать синтаксическую природу данного образования, которая
определяет индивидуальные признаки МСК относительно прочих
языковых средств. «Остаточным» синтаксическим связям прототи-
па МСК, проявляющимся в морфологической оформленности ком-
понентов, сохранении детерминативов и собственных имен, харак-
терна некоторая градация. Так, в узуальных МСК они практи-
чески «нивелированы» как неизбежное следствие процесса лекси-
кализации, например, happy-go-lucky, good-for-nothing, пр. В МСК
окказионального характера они активно участвуют в формирова-
нии общего смысла, например, Blue-who-must-now-call-himself-Matt
(didn’t like. . . ) (Farber). Вышесказанное позволяет заключить, что
языковое функционирование узуальных МСК во многом совпада-
ет с функционированием канонических слов и, следовательно, их
текстовая нагрузка преимущественно связана с выполнением номи-
нативных заданий, которые могут осложняться экспрессивностью,
только при наличии определенной коннотации у каждого конкрет-
ного узуального МСК.

Что касается окказиональных МСК, то они являются «избы-
точными» единицами номинации на данном этапе развития языка,
поскольку не входят в основной фонд языка. Соответственно, их
появление определяется творческим замыслом их создателя. Несо-
мненно, что необычная, громоздкая структура МСК, получающая
графическое оформление дефисом, написанием заглавными буква-
ми, пр., выделяется на фоне привычных, однословных языковых
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единиц. Принимая во внимание, что все привычное граничит с по-
нятиями обыденности и предсказуемости и что человек восприни-
мает мир избирательно, в первую очередь отмечая аномалии вся-
кого рода, логично заключить, что употребление окказиональных
МСК часто сопряжено с выражением экспрессивности и эмоцио-
нальности, а также с выражением темы или микротемы речевого
высказывания, например, Blue-who-was-now-Matt must first learn to
imitate them, to copy the way they moved and spoke, even the way
they dressed and ate. But Blue-who-must-now-call-himself-Matt didn’t
like that at all (Farber). Во- вторых, остаточные синтаксические свя-
зи прототипа МСК, фиксирующие не единичный признак предмета
или явления, а признак, опосредованный другими признаками или
отношениями с другими предметами и явлениями, позволяют под-
черкнуть индивидуальные для данного референта свойства, при-
знаки, качества. Следовательно, окказиональные МСК предоста-
вляют квалификативно-оценочную характеристику предмету или
явлению, например, She began to push right through it with her «Sir,
how dare you?» manner (Lewis). В-третьих, поскольку окказиональ-
ные образования появляются в тексте ad hoc, то их возникновение
в ряде случаев продиктовано целями синтаксической экономии, на-
пример, ’Come on, girls,’ said Bob, who had now fortified himself with
Johny Walker, ’let’s act your age.’ For Jessie, act-your-age was an un-
kindest of all (Аксельруд).

Таким образом, окказиональным МСК свойственно совмеще-
ние собственно номинативных и экспрессивных задач с задача-
ми конструктивными, компрессивными и тематическими. Диапа-
зон их текстовых функций шире диапазона функций, выполняе-
мых узуальными МСК и включающих номинативные функции и
эмоционально-экспрессивные при наличии соответствующей семы
в их составе.
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