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Аннотация. В настоящем исследовании предложена попытка классификации тематической группы «Одежда» на основе анализа новейших 95 единиц – составных номинаций,
извлечённых из более чем 1500 контекстов, представленных в печатных СМИ, интернетизданиях и лексико-грамматических источниках. В основу классификации положен релятивный принцип, позволяющий выделить три классификационные группы составных
номинаций, относящихся к тематической группе «Одежда». Особое внимание в настоящем исследовании уделяется сочетанию интралингвистических и экстралингвистических
особенностей функционирования анализируемых единиц в современной русскоязычной
дискурсивной практике XXI века.
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based on the relative principle which made it possible to select three compound nominations
groups related to the thematic group «Clothes». Special attention in this research is paid to the
combination of intra and extra linguistic features of the analyzed units functioning in modern
Russian discursive practices of 21st century.
Keywords: Russian language of 21st century, thematic group «Clothes», compound nominations,
classification.

Для определения национальной
специфики, культурных и языковых
особенностей современного общества
широко используется лексика бытовой сферы, в частности – номинации
одежды. В современной лингвистике актуальны исследования, посвящённые
социально-политическим,
культурно-просветительским, экономическим вопросам национального
развития, поскольку каждая ступень
этого развития отражается в речевом
поведении. В целом понятие языковой
личности ��������������������������
XXI�����������������������
века неотделимо от таких явлений действительности, как, с
одной стороны, культурная самобытность, а с другой – межкультурное взаимодействие, поскольку «в контексте
современного
глобализирующегося
мира информационно-коммуникационное пространство заметно расширяется, ставя перед индивидом новые
задачи и вопросы» [26, с. 15]. В рамках
настоящего исследования мы имеем
дело с ярким примером того, как экстралингвистический фактор – развитие индустрии одежды, которая в XXI
веке является не только социальнобытовой сферой, но и культурным феноменом, – обогащает язык, является
ярким примером «сложных взаимоотношений языка и мышления» [17, с. 7].
Целью представленной работы является описание составных номинаций тематической группы «Одежда» с
учётом анализа интра- и экстралингвистических факторов, влияющих на

особенности функционирования указанных единиц в русском языке XXI
века. Анализ языкового материала с
точки зрения определения закономерностей во внутрисловной парадигме
составных наименований позволяет установить характер отношений
между структурно-семантическими
элементами рассматриваемых единиц
(мотивирующими словами). С учётом
вышеизложенного выделяется ряд отвечающих цели задач, среди которых:
а) классификация существующих в
русском языке ����������������������
XXI�������������������
веке элементов выбранной тематической группы; б) выявление особенностей представления
изучаемых номинаций в современных
словарях.
К настоящему моменту тематическая группа «Одежда» рассматривалась
лингвистами с точки зрения выявления особенностей функционирования
в различных языковых картинах мира,
отражающих ментальность и описывающих культурно-исторические процессы жизни разных наций [см., например:
7; 16]. Тематическая группа «Одежда»
исследовалась в рамках индивидуально-авторского видения мира [см., например: 11], «ассоциативно-деривационных связей лексем обозначенной
группы и особенностей их функционирования в составе фразеологических
единиц, рассмотренных с точки зрения
этнокультурной
информативности»
[20, с. 4]. Кроме того, наименования
тематической группы «Одежда» изуча9
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лись с позиции отражения в языке национальной самобытности (например,
при рассмотрении свадебного обряда)
[см., например: 21; 23].
Необходимо заметить, что функционирование изучаемых единиц в
русском языке XXI�������������������
����������������������
века не было предметом специального монографического исследования. Вместе с тем вполне
очевидно, что рассматриваемая тематическая группа под влиянием внешне
экономических и межкультурных
связей современного общества количественно пополняется, видоизменяется
и представляет собой неисследованное
лингвистическое пространство. В настоящей статье внимание сосредоточено на изучении новейших 95 составных номинаций тематической группы
«Одежда», извлечённых из более чем
1500 контекстов средств массовой информации, лексикографических материалов и дискурсивной речевой практики XXI века.
Стоит отметить, что в современном
русском языке составные номинации
являются объектами пристального
внимания и изучения лингвистов, выражающих идею о том, что функцио
нирование этих языковых единиц, обладающих «компактной структурой и
семантической ёмкостью», является
следствием потребностей общества
«к удобным формам выражения» [6,
с. 148] в различных коммуникативных
ситуациях. Такого рода подход требует рассмотрения настоящего языкового явления на словообразовательном,
структурно-семантическом, синтаксическом уровнях, причём не изолированно, а в тесной взаимосвязи всех
перечисленных аспектов.
Интересен тот факт, что слово
образовательное значение составных
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номинаций «вытесняется» лексическим, репрезентирующим «иные реалии внеязыковой действительности»,
возникшим в результате «устойчивой
сочетаемости составляющих частей»,
представляющим «органически целостное, качественно новое единство,
которое <…> одновременно полностью сохраняет семантическую ясность компонентов» [4, с. 360]. Значения мотивирующих слов при таком
типе словообразования свободно
функционируют в различных контекстах, но появляется новое «синтезированное» в сознании человека значение,
отражающее другую реалию окружающей действительности.
В целом в зависимости от смысловых
отношений между структурными компонентами составной номинации предлагается следующая классификационная
парадигма составных на
именований
тематической группы «Одежда»:
1) между компонентами-мотиваторами выявляются отношения сравнения: по внешним признакам первый компонент номинации похож на
второй компонент, каждый из которых относится к тематической группе
«Одежда» (А как Б): рубашка-поло, свитер-туника, юбка-пачка, платье-рубашка, платье-бюстье, пальто-халат,
куртка-плащ. Так, например, номинация платье-бюстье определена следующим образом: «платье без бретелей,
открывающее плечи» [5]. Платье как
«женская одежда, верхняя часть которой, соответствуя кофте, составляет
одно целое с нижней частью, соответствующей юбке» [19, с. 136] по форме
верхней части напоминает бюстье (от
франц. buste – грудь) – «короткую открытую блузку, уменьшенную до размеров бюстгальтера» [5], таким об10
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разом, платье (элемент А), названное
через составную номинацию платьебюстье, похоже на бюстье (элемент Б)
тем, что в дефиниции определено через дифференциальные семы ‘без бретелей’, ‘открывает плечи’;
2) между компонентами-мотиваторами выявляются отношения «образной трансформации» (метафоризация),
которые обусловлены «сопоставлением
разноплановых (семантически далёких) понятий» [12, с. 327] (А похоже на
Б): платье-тюльпан, платье-русалка,
брюки-бананы, брюки-дудочки, юбкаколокол, юбка-баллон. Наименование
платье-русалка как единица второй
классификационной группы обозначает
следующий предмет одежды – «элегантное цельнокроеное облегающее платье
длиной «в пол», имеющее юбку в виде
хвоста рыбы или русалки» [15]. В приведённом примере языковое явление
метафоризации, выраженное наличием в слове платье-русалка семы ‘юбка
в виде хвоста рыбы или русалки’, «стимулируется свойствами реалии», объект описания (платье), существующий в
действительности, в языке фиксируется
с учётом картины мира его носителей,
обусловлен «ходячими представлениями <…> о действиях, о соотношениях
различных предметов, образующими
коннотации слова» [3, с. 140];
3) компоненты составных номинаций соотносятся друг с другом как
словосочетание конструкции «существительное как стержневой компонент + несогласованное определение»,
где первый элемент принадлежит тематической группе «Одежда», а второй
компонент – абстрактное имя существительное, обозначающее понятие
«стиль данного предмета одежды»
как совокупность каких-либо харак-
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терных признаков, особенностей, ему
свойственных: блузка-пеплум, платьеампир, брюки-карго, брюки-кюлоты,
юбка-годе, джинсы-бойфренды. Единица третьей группы блузка-пеплум
может быть представлена как словосочетание «блузка в стиле пеплум», в котором элемент «пеплум» (peplos) – грецизм, обозначающий «верхнюю одежду
древних гречанок и римлянок из лёгкой
ткани в складках без рукавов, надевавшуюся поверх туники» [14]. Определение «древний» сообщает о том, что
указанное наименование относится к
денотату, который в качестве одежды
неактуален в настоящий момент времени. Однако для воссоздания определённого исторического периода,
колорита древних эпох возможно использовать детали такого одеяния (как
стиль) в современной действительности, но уже вне зависимости от национальности и культурных традиций.
С точки зрения лексикографического описания составные номинации в составе тематической группы
«Одежда» представлены в различных
аспектных словарях и отраслевых
специальных энциклопедиях [см., например: 2, 13, 24] и др. В современных
нормативных словарях XXI века такая
узкоспециализированная лексика зафиксирована лишь несколькими примерами единиц, давно закреплённых
в сознании носителей языка. Среди
элементов первой классификационной
группы это блуза-рубашка, юбка-брюки, платье-костюм. Другие наименования не отражаются в словаре под
влиянием ряда факторов, представляющих не столько конечный результат,
сколько процесс постоянного влияния
общественных процессов на собственно языковую систему:
11
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1) в структуре составных номинаций появляются элементы-экзотизмы,
являющиеся языковым выражением
других национальных картин мира
(блузка-кимоно, платье-ципао, платье-сафари);
2) какой-либо предмет одежды, как
и его языковое описание, только «входит» в массовую культуру (платье-бюстье, платье-пальто);
3) сфера производства предметов
одежды как объектов повседневного
потребления испытывает влияние других сфер социокультурной деятельности, являющихся узкопрофильными,
а не массовыми, например, таких, как
балет (юбка-пачка), спортивно-развлекательные игры (брюки-гольф, брюки-поло);
4) активизируется интерес массового потребителя к стилю субкультур
(куртка-косуха).
Перечисленные наблюдения фиксируют изменения, происходящие в
обществе и, как следствие, в языке последних нескольких лет. В зависимости
от того, как будет развиваться, «приживаться» в массовой культуре то или
иное нововведение, зависит и его непосредственное отражение в словаре.
Некоторые элементы второй классификационной группы зафиксированы в толковых словарях русского
языка, но лишь как единица (второй
элемент), которая семантически идентична составному наименованию
(брюки-дудочки – дудочки, брюки-бананы – бананы). Описываемые единицы,
обозначающие определённые фасоны
брюк, представлены грамматической
формой множественного числа (по
аналогии с устойчивой грамматической формой слова брюки), так как
представляют название предмета, со-
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стоящего из парных однородных частей. Кроме того, посредством такого
рода грамматической репрезентации
указанных единиц номинации предмета одежды отграничиваются от семантически далёких понятий (ср. в
ед. ч. банан, дудочка). Стоит отметить,
что во второй классификационной
группе наблюдается такое языковое
явление, как полиноминативность, отражающее непрерывную когнитивную
деятельность человеческого сознания,
постигающего и фиксирующего реалии окружающей действительности.
Номинация платье-русалка не является единственным в обозначении
разновидности женской одежды; для
её наименования могут использоваться такие единицы, как платье-рыбка,
платье-тромпет, платье-труба, платье-годе. Кроме того, в качестве примера описываемого явления можно
привести наименование брюки-дудочки, семантически идентичное номинациям типа брюки-сигареты и брюкитрубочки.
В современном лексикографическом
описании зафиксировано большинство
наименований третьей классификационной группы, однако в качестве
словарной единицы приводится не составное наименование, а слово – второй элемент, включающий в лексикосемантическую структуру значение
первого элемента, который для коммуникативной ситуации становится
факультативным: брюки-карго (карго),
брюки-капри (капри), брюки-бермуды
(бермуды), брюки-кюлоты (кюлоты),
юбка-татьянка (татьянка), рубашка-ковбойка (ковбойка). Наименование
брюки-капри называет определённый
фасон брюк, при этом элемент капри
является семантическим историзмом,
12
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обозначающим реа
лию действительности 50-х годов XX века, а именно
«удобный вариант одежды для рабочих»
[9]. Сема ‘строгое назначение одежды’
в указанном примере в современном
русском языке меняется на сему ‘стиль
одежды’ (‘внешний вид’, ‘покрой брюк’).
К настоящему моменту с социально-общественной точки зрения такая одежда
полифункциональна, к тому же произошли изменения на гендерном уровне – подобная форма брюк стала вполне
приемлема для женщин.
Стоит отметить, что среди наименований первой группы, основанных
на отношении сравнения между мотивирующими единицами, замена на
второй элемент является неверной.
Структура составной номинации представлена семами, характеризующими
первый элемент через второй элемент
мотивирующей базы, следовательно,
они находятся в тесной взаимосвязи и
именно таким образом фиксируются
в сознании носителя языка. Примером таких наблюдений может служить
номинация юбка-брюки, характеризующаяся как «вид поясной одежды», в
которой «брючный покрой заметен
только при ходьбе, т. к. скрывается
глубокими складками» [25]. Дифференцирующая сема ‘покрой’ в структуре
первого элемента юбка представлена
непосредственно через название второго элемента мотивирующей базы –
брючный.
Первый элемент может быть уточняющим, но не обязательным только
в названии таких предметов одежды
первой классификационной группы,
как куртка-косуха и брюки-слаксы. В
номинации куртка-косуха второй элемент – косуха – включает в своё значение сему ‘куртка’, является результатом
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словообразовательной цепочки, элементами которой выступают мотивирующая основа прилагательного косая
и регулярный словообразовательный
суффикс –ух–, выделяющийся в именах существительных женского рода,
характеризующихся непосредственно
мотивирующим словом [8 , с. 490-491]:
«косуха – модель кожаной куртки», получившая своё название за «косую застёжку» [10]. В составной номинации
брюки-слаксы второй элемент включает в лексическое значение сему ‘брюки’,
так как является лексической калькой
с англоязычного slacks – «широкие
брюки» и означает «разновидность
брюк со штанинами, расширенными в
бёдрах и суженными внизу» [18].
Таким образом, в процессе работы над тематической группой «Одежда», широко представленной в современном русском языке в аспекте
составных номинаций, нами была
предложена попытка классификации
и системного анализа единиц с учётом следующих положений: а) составные номинации представляют собой
результат соединения «двух узуальных слов, в результате которого возникает новообразование, обозначающее сложное понятие» [6, с. 148]; б)
в представленных единицах наряду с
«семантико-функциональной близостью к слову» наблюдаются «расчленённость формы», определённые синтагматические отношения [22, с. 162];
в) с учётом данных типов отношений
за словом закрепляется «синтезированное» – лексико-словообразовательное значение мотивированного
слова – составной номинации; г) особый интерес представляют единицы
третьей классификационной группы,
которые можно отнести к синтаксиче13
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скому структурному типу, «развернув»
как словосочетание, где существительное в функции стержневого компонента характеризуется с точки зрения
формы, внешнего вида посредством
несогласованного определения (А в
стиле Б). Подобного рода языковой
процесс – переход от словосочетания
к составной номинации – отражает
тенденцию к «спаянности» языковых
единиц в рамках словоупотребления
в какой-либо социальной сфере деятельности общества (помимо наименований одежды, примерами служат
названия профессий, текстильное
производство, пищевая промышленность и т. д.). Кроме того, уместно
говорить о процессе терминологизации указанных номинаций, так как за
ними закреплена определённая сфера
деятельности, устойчивая дефиниция
и воспроизводимость в речи. Это один
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из наиболее динамичных процессов в
современном русском языке, в рамках
которого «устойчивые терминологические или тяготеющие к терминологии
обозначения новых предметов и явлений образуют самую обширную группу» [8, с. 43].
Появляющиеся новые единицы –
результат процесса «объективного
развития» языка, изменения в котором
«соответствуют социальным преобразованиям современного общества»
[26, с. 7], представляют тот или иной
«социальный заказ, когда в нём есть
действительная необходимость» [1, с.
6]. Активное функционирование в различных коммуникативных ситуациях
составных номинаций, относящихся к
тематической группе «Одежда», является прямым следствием социального
обусловленных, культурно значимых
процессов современного общества.
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