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ДЕТЕРМИНОЛОГИЗИРОВАННАЯ ЛЕКСИКА 

В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Лексический состав языка тесно связан с внеязыковой 

действительностью и находится в непрерывном движении. Это 

проявляется в постоянном взаимодействии между общелитературной и 

терминологической лексикой. Результатом такого взаимодействий 

является детерминологизация – переход термина в общелитературное 

слово путём нейтрализации его дефинитивной функции. Проблему 

детерминологизации изучало много исследователей, но до сих пор в 

языкознании нет общего мнения о том, какую лексику стоит относить 

детерминологизированной. 

Согласно первой точки зрения, детерминологизированным считается 

слово, употреблённое в переносном значении [3]. Согласно второй – о 

детерминологизации можно говорить в том случае, когда реалия, которую 

номинирует термин, переходит в бытовую или какую-нибудь другую 

разновидность общечеловеческой [4]. Согласно третьей точки зрения, 

детерминологизированной можно считать лексику, которая вышла за 

границы терминосистемы и функционирует в общечеловеческом языке [6]. 

Актуальность работы обусловлена научным, практическим 

значением изучения функции детерминологизированной лексики в языке. 

Цель работы – проанализировать причины и результаты 

детерминологизации языковых единиц и определить стилистическую 

функцию детерминологизированной лексики в публицистическом стиле. 

Методы исследования: основным в работе является метод 

семантико-структурного анализа терминологической лексики, 

предполагающий как лингвистический, так и экстралингвистический 

аспекты исследования. В работе также использовались сопоставительный 

и экспериментальный методы, элементы компонентного анализа, 

контекстуально-ситуативного анализа, которые позволяют установить и 

сравнить элементы значений слов и классифицировать лексику по 

тематическим группам. 

Процесс детерминологизации обусловлен современным бумом в 

науке и технике. Детерминологизация происходит в результате 

деятельности СМИ, популяризации терминов экономики, медицины, 

военного дела, спорта, использования терминологии в художественных 

произведениях, в разговорной речи. Процесс детерминологизации связан с 

тем, что термины при переходе из терминосферы в общеупотребительный 

язык теряют моносемичность, приобретают полисемичность. Например: 

терминоэлемент навскидку входит в состав термина стрелять 
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(выстрелить) навскидку. Это зафиксировано в четырёхтомном «Словаре 

русского языка» (2-е изд.): «Навскидку, нареч. охот., воен.: сразу вскинув, 

подняв взмахом. Из берданки он, как и я, без промаху стреляет навскидку 

по любой цели. Арамлиев. «В лесах Урала...» [5, 556]. В последнее время в 

радиотелевизионной и газетной речи навскидку начали употреблять в ином 

значении, ставящем это слово в такой синонимический ряд: сразу, без 

подготовки, с ходу, экспромтом, например: «Ну, вот навскидку два 

случая»; «Вы могли бы назвать навскидку несколько фактов?»; «Я мог бы 

навскидку сказать…»; «Если навскидку посчитать, исходя из принципа 

средней линии, получается: у России – около 16 процентов (площади моря. 

– Э. Х.), Казахстана – 229, Азербайджана – порядка 20 процентов, 

Туркмении – порядка 21» [2, 1998; 3]. 

Детерминологизация во многом зависит от активности 

использования терминов в разных стилях речи (разговорных и книжных), 

что в свою очередь, тесно связано с интенсивностью заимствования слов 

из тех или иных ограниченных по сфере распространения слов лексики. 

Вместе с тем процесс проникновения научной и профессионально-

технической терминологии обусловлен широкой пропагандой научных и 

технических знаний всеми средствами массовой коммуникации, среди 

которых газетам и журналам принадлежит одно из ведущих мест. Через 

газетно-публицистическую речь в литературный язык приходит немало 

научных терминов. Именно этим можно объяснить то обстоятельство, что 

в последних словарях в качестве иллюстраций, подтверждающих 

употребляемость той или иной лексической единицы, приводятся 

преимущественно примеры из газет и журналов. 

Детерминологизации профессионально-технических наименований 

способствует устная речь, систематические передачи на соответствующие 

темы по радио и телевидению. Включение специальных слов в данном 

случае обусловлено тематикой и жанром публикаций, т. е. вызвано 

определённой ситуацией. 

Среди терминосистем, наиболее часто «поставляющих» 

фразеологические неологизмы, следует назвать в первую очередь военную 

и спортивную терминологию. Их изобилие можно объяснить тем, что 

процессы развития экономики в обществе рассматривались как процессы 

борьбы, преодоления трудностей и препятствий. Так, на основе 

спортивной терминологии возникли фразеологические единицы с подачи в 

значении «по инициативе», взять тайм-аут в значении «устроить 

перерыв» на финише в значении «в конце». 

Норматив достижений ставит всех в одинаковые стартовые 

условия. Дифференциация проводится на финише по результатам труда 

[1, 1985, 34]. 

Кроме военной и спортивной терминологии, 

детерминологизированными становятся также словосочетания других 
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терминологических систем, например, морской: держаться на плаву в 

значении «выстоять, держаться на должном уровне»: «Многие наши 

села из последних сил держаться на плаву. В каждой из нечернозёмных 

областей есть по нескольку тысяч брошенных домов» [2, 1990, 1]. Есть в 

его характере, стиле работы качество, которое и позволяет «держатся на 

плаву» [2, 1998, 2]. 

Проанализировав теоретические источники и газетный материал, мы 

пришли к выводу, что детерминологизация является активным процессом, 

результаты которого широко представлены в публицистическом стиле 

современного русского языка. Публицистический стиль наиболее открыт 

для проникновения детерминологизированной лексики, поэтому в газетной 

статье нередко можно встретить термины рядом с разговорной и даже 

просторечной лексикой, где они выполняют определённую 

стилистическую функцию. 

Экстралингвистическими причинами перехода терминов в общее 

употребление является научно-технический прогресс, развитие науки, 

техники, возрастание их роли в жизни общества, широкая пропаганда 

научных знаний. 

Причинами перехода термина в общеупотребительный узус 

являются семантические преобразования, которые приводят к 

метафоризации. Характерно, что метафорическое переосмысление быстро 

охватывает новые термины, что только лишний раз подтверждает 

положение о том, что метафорическая экспансия в первую очередь 

наблюдается со стороны тех слов, которые являются обозначениями 

актуальных для носителей языка предметов и явлений. 

Детерминологизация вызывает семантические смещения в структуре 

терминов, в результате которых они становятся многозначными 

лексическими единицами, значительно пополняющими общеязыковой 

словарный фонд. 

Процесс детерминологизации непосредственно влияет на процессы 

формирования новых значений в лексических микрогруппах. Термины при 

переходе и терминосферы в общеупотребительный язык теряют 

моносемичность, приобретают полисемичность. К регулярным тематическим 

группам метафоризированных терминов, которые чаще всего встречаются на 

страницах газет и журналов, относятся тематические группы военной, 

спортивной, морской, медицинской, политической, авиационной лексики. 

Если говорить о стилистической функции детерминологизированной 

лексики, то можно утверждать, что эта лексика очень часто выполняет 

ярко выраженную экспрессивную функцию. Довольно часто встречаются 

случаи, когда термины служат средством иронии. Детерминологизация 

представляет собой использование слов в переносных значениях в целях 

создания яркого образа выражения оценки, эмоционального отношения к 

предмету речи; она призвана оказать воздействие на адресата речи. 
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Таким образом, между терминологической и общеупотребительной 

лексикой происходит постоянное взаимодействие, что выражается в 

процессах детерминологизации профессиональных единиц, при помощи 

которых термин, переходя в общеупотребительный узус, обогащает 

общелитературный язык. 
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  З 

КОМПОНЕНТОМ ЗНАЧЕННЯ «БАГАТИЙ» – «БІДНИЙ» (НА 

ОСНОВІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА 

НІМЕЦЬКОЇ МОВ) 

 

Фразеологія складає найбільш яскраву, живу та своєрідну частину 

словникового складу будь-якої мови. Переважна частина фразеології 

англійської, німецької та української мов належить до різних 

функціональних стилів і має експресивне забарвлення. Навіть стилістично-

нейтральні фразеологізми часто відрізняються національною своєрідністю 

і можуть набувати експресивного зна- чення в контексті. Ось чому є всі 

підстави вважати фразеологію одним із виразних засобів мови та 

розглядати її зі стилістичної точки зору [1, с. 142–172]. 

Розглядаючи ж ФО в середовищі економічного тексту, небхідно 

зазначити, що основна складність при перекладі ФО з компонентом  

значення «багатий» - «бідний»  полягає в тому, що жоден словник не може 

передбачити всіх можливостей використання фразеологізму в контексті. 

Пов'язані з цим проблеми розглядаються по-різному, рекомендуються різні 


