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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность работы

Современная  лингвистика  все  чаще  ассоциируется  со  сложившейся  в
конце  семидесятых  годов  прошлого  века  когнитивной  парадигмой.  Одним  из
главных достижений  когнитивной  лингвистики  явилось  органичное  включение
в  орбиту  исследований  языковой  структуры  и  языковых  функций  измерений
прагматики  и  дискурса.  С  приходом  когнитивизма  утверждение  об  условности
языкового  знака  сменяется  поиском  мотивации  и  иконических  принципов
языковой  организации.  Роль  когнитивных  конструктов,  их  динамика,
использование  языка  в  контексте,  дискурсивные  исследования,  динамика
построения  Смысла  высказывания  стали  главным  фокусом  анализа
когнитивистов.  В  рамках  этого  подхода  особое  внимание  уделяется  вопросам
языкового варьирования, лингвокреативной деятельности языковой личности и
словотворчества.

Высказанная В.  фон Гумбольдтом мысль о динамизме языковой  системы,
получившая  развитие  в  эстетическом  идеализме  К.  Фосслера,  Л.  Шпитцера,
трудах  А.А.  Потебни  и  структуралистов  (Р.  Якобсон,  Я.  Мукаржовский),
остается  актуальной  для  современной  науки.  Вопросы  словотворческой
деятельности  языковой  личности  находят  отражение  в  семиотике  (Ч.С.  Пирс,
Ю.М. Лотман, Ю.С. Степанов), когнитивистике и когнитивной лингвистике (S.
Coulson,  G.  Fauconnier,  R.  Langacker,  M.  Turner),  теории  художественной  речи
(М.М.  Бахтин,  Б.А.  Ларин,  Л.А.  Новиков,  A.  Garcia-Berrio),  стилистике  (И.В.
Арнольд,  Ш.  Балли,  В.В.  Виноградов,  Л.  Долежел,  М.  Риффатер),
прагмалингвистике  (Э.С.  Азнаурова,  Н.Д.  Арутюнова,  Л.А.  Киселева,  Т.А.  van
Dijk,  U.  Eco,  J.  Меу),  теории  номинации  и  теории  словообразования  (В.И.
Заботкина,  Е.А.  Земская,  Р.А.  Киселева,  Е.С.  Кубрякова,  С.Ж.  Нухов,  М.С.
Ретунская, С И . Тогоева).

Исследование  окказионального  словообразования  дает  представление  о
словотворческих  потенциях  системы  языка.  Несмотря  на  значительное
количество  работ,  посвященных  анализу  окказиональных  лексических  единиц,
вопрос  функционирования  окказионального  слова  в  художественном  тексте,
его роли в  структурной и концептуально-смысловой  системе текстового  целого,
рецепции  и  семантизации  окказионального  слова  в  тексте  является
недостаточно изученным, что обусловило выбор темы работы.

Настоящее  исследование  является  попыткой  интегрированного
семиотического  и  когнитивно-функционального  подхода  к  окказиональному
слову,  продукту  словотворческого  процесса,  в  тексте.  Актуальность  работы,
определяется  необходимостью  изучения  функций  окказиональной  лексической
единицы,  ее  смыслообразующих  свойств  в  текстовом  целом,  обусловленных
семиотическим  статусом,  особенностями
структуры.
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Материалом  исследования  послужили  1500  окказиональных  слов,
выделенных  методом  сплошной  выборки  из  более  чем  200  прозаических
произведений  художественной  литературы  XIX-XX  веков  британских,
американских,  канадских  и  австралийских  писателей  общим  объемом  свыше
60000  страниц.  В  исследовательский  материал  вошли  также  результаты
экспериментального  исследования  по  рецепции  и  идентификации  значения
окказиональных  слов,  проведенного  автором  в  рамках  исследовательского
проекта  по  теме  в  США  в  2004  г.  (университет  г.  Буффало,  Нью-Йорк),
поддержанного грантом программы Фулбрайт.

Основная  цель  работы  -  комплексный  анализ  функционирования
окказиональных  лексических  образований  в  тексте  художественного
произведения  и  их  роли  в  его  смысловом  развертывании  с  когнитивно-
функциональной  точки  зрения.  Цель  работы  обусловила  постановку
следующих  задач:

-  описание  характерных  особенностей,  обязательных  и  факультативных
свойств окказиональных лексических единиц, способов их образования;

-  анализ  различных  словообразовательных  теорий  и  подходов  с  точки
зрения  применимости  к  объекту исследования,  в том числе  семиотического  и
когнитивно-функционального подходов;

-  изучение  прагматико-эстетического  аспекта  функционирования
окказиональных слов в художественном тексте и его когнитивного основания;

-  анализ  текстосвязующих  и  текстообразующих  свойств  окказиональных
лексических единиц, их роли в создании структурно-смысловой связанности и
целостности текста художественного произведения;

-  исследование  стратегий  выведения  значения  окказионального  слова  и
подтверждение  некоторых  положений  работы  путем  проведения
психолингвистических  экспериментов  с  участием  информантов-носителей
языка.

Решение поставленных задач предполагает использование комплексной
методики  анализа:  методов  морфемного  анализа,  словообразовательного
анализа,  методов  контекстуального  анализа  и  сквозного  анализа  текста,
когнитивного  моделирования,  а  также  психолингвистической
экспериментальной  методики  -  свободного  ассоциативного  эксперимента,
ассоциативного  эксперимента  с  выделением  ключевых  единиц  текста.  Для
построения  рельефной  модели  текста  по  ключевым  словам  был  применен
количественно-статистический метод.

Научная  новизна  работы  состоит  в  анализе  функционирования
окказионального  слова  в  тексте  и  его  восприятия  реципиентом  с  позиций
семиотики,  когнитивной лингвистики,  прагматики  и лингвистики  текста,  что
углубляет  представления  о  природе  словотворчества  и  его  взаимосвязи  с
текстовой структурой в выполнении коммуникативного задания автора.

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  углубленном
исследовании  проблем,  обозначенных  в  теории  словообразования,  теории
номинации  и  теории  художественной  речи.  Диссертация  вносит  вклад  в
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разработку  недостаточно  изученных  вопросов  английской  лексикологии,
словообразования,  стилистики,  способствует  углублению  представлений  о
словообразовательной системе английского языка.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Окказиональные  слова  как  результат  лингвокреативной  деятельности
говорящих  не  могут  рассматриваться  как  явления  абсолютно  внесистемные,
поскольку  представляют  собой  результат  словотворческой  импровизации
преимущественно по готовым установившимся образцам.

2.  Концептуальная  структура  продукта  словотворчества  формируется  в
результате  взаимодействия  и  интеграции  представленных  формантами  слова
когнитивных  пространств,  а  также  может  предусматривать  задействованность
ментальных пространств вербального контекста и фоновых знаний.

3.  Окказионализм,  будучи  (как  любая  мотивированная
словообразовательная  единица)  иконическим  знаком  диаграмматического
подтипа и являясь необычным и уникальным образованием, представляет собой
один  из  эффективных  приемов  реализации  авторской  установки,  повышения
экспрессивности и адресованности текстового целого.

4.  Реализуя  поэтическую  функцию,  окказионализмы  обладают
коммуникативно  значимой  формой,  создающей  предпосылки  как  для  его
правильной семантизации, так и для восприятия текста в целом.

5.  Будучи  фокусируемым  элементом  текста,  окказионализм  выполняет
стилистическую  функцию,  а также  способен выполнять контекстосвязующую  и
текстообразующую  функции.  Окказиональное  слово  нередко  задает  ракурс
читательской  «проекции» текста и  служит целям  его смысловой интеграции.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  полученные
результаты  и  сделанные  выводы  могут  быть  использованы  в  курсах  общего
языкознания,  когнитивной  лингвистики,  словообразования,  лексикологии  и
стилистики английского языка.

Апробация  работы. Основные положения исследования обсуждались на
заседаниях  кафедры  английской  филологии  НГЛУ  им.  Н.А.  Добролюбова,
кафедры  английского языка и литературы университета г.  Буффало  (штат Нью-
Йорк,  США),  на международной научной конференции «Социальные варианты
языка  —  П»  (Нижний  Новгород,  2003),  на  XX  международной  Северо-
Восточной  Лингвистической  Конференции  (Сиэтл,  штат  Вашингтон,  США,
2004).  По теме диссертации опубликовано 6 работ.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,
заключения,  библиографии,  включающей  253  наименования  (135
отечественных  и  118  иностранных  источников),  перечня  использованных
словарей,  списка  источников  иллюстративных примеров  (201  наименование)  и
двух  приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первая глава работы посвящена описанию основных и факультативных
свойств  окказиональных  лексических  номинаций,  краткому  рассмотрению
основных  способов  окказионального  словообразования.  Анализируется

применимость  словообразовательных  теорий  и  подходов  к  объекту
исследования,  обосновывается  выбор  интегрированного  семиотического  и

когнитивно-функционального подхода к окказиональному слову в тексте.

Окказиональным  словом  в  реферируемой  работе  считается  производная

неузуальная  лексическая  единица,  отсутствующая  в  языковой  традиции,
построенная  по  словообразовательным  моделям  различной  продуктивности  с

различной  степенью  соответствия  им,  а  также  по  уникальным  моделям
авторского  словотворчества.

Возникающие  в  языкознании  терминологические  разногласия  по  поводу
окказионализма  связаны  с  вопросом  его  обязательных  и  факультативных

свойств.  Выделено  несколько  подходов  к  решению  вопроса  о  свойствах  или
признаках  окказиональных  слов,  отделяющих  их  от  узуальной  лексики:  1)

выделение  полного  закрытого  списка  признаков  (Лыков  1976);  2)  определение
окказиональности  как  скалярной  категории,  выделение  групп  узуальной,
окказиональной  лексики  и  промежуточных  групп  (Вашунин  1990);  3)

выделение  обязательных  (прототипических)  и  факультативных  свойств
окказионального слова (Hohenhaus  1998).

В  работе  принят  третий  подход.  К  обязательным  свойствам
окказионализмов  причислены:  1)  уникальность,  отсутствие  прецедента  в
языковой  практике;  2)  творимость  и  производность.  На  фоне

общеупотребительной  лексики  окказиональные  слова  выделяются  как
оригинальные,  несущие  эффект  новизны.  В  качестве  факультативных  свойств

окказиональных  слов  рассматриваются  зависимость  от  контекста  и  нарушение
законов лингвистической валентности.

С  учетом  свойств  окказионального  слова  при  его  идентификации
использовались  эмпирические  критерии:  отсутствие  слова  в  авторитетных  и

специальных  словарях,  уникальность  словоупотребления  в  корпусе  текстов,
проверка с использованием информантов-носителей языка.

Процессы  словотворчества  связаны  с  использованием  существующих  в

языке  потенций  его  словообразовательной  системы.  Наиболее  частотными
способами  окказионального  словообразования  являются  словосложение,

аффиксация,  конверсия.  Отмечены  также  малопродуктивные  и  уникальные
модели  словообразования.

Создание  окказиональной  лексической  единицы  в  тексте

художественного  произведения  происходит  не  только  по  причине  заполнения
пробела в идиолексиконе, необходимости нового понятия, языковой экономии,

но  и  обусловлено  желанием  адресанта  оригинально  и  экпрессивно  обозначить
объект  номинации,  передать  эмоционально-оценочное  отношение.  Появление
окказиональной номинации может быть связано с потребностью в эстетическом
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удовольствии  от  обновления  формы  выражения  и  оказания  прагматического
воздействия  на  адресата.  Сознательное  образование  автором  подобных
«аномалий»  с  содержательной  формой  обусловлено  доминирующим
характером поэтической функции в процессе художественной коммуникации.

Существующие  теории  и  подходы  к  словообразованию  сведены  в  три
основные  группы:  1)  генеративные  словообразовательные  теории
(трансформационализм, лексикалистская гипотеза); 2) теории, осуществляющие
функционально-ономасиологический  подход  к  словообразованию;  3)
словообразовательные  теории,  сформулированные  в  русле  когнитивной
лингвистики.  Предлагается  их  анализ  по  отношению  к  адекватности  описания
словотворческих процессов  и их результатов  в тексте.

Генеративные  теории  рассматривают  словообразование  как
динамический  процесс  и  делают  определенный  шаг  в  направлении
исследования  связи  производной  и  мотивирующей  единиц,  анализируя
семантику  производных  слов  с  учетом  структуры  порождающего  предложения
или  правила.  Однако  попытка  изучения  языковой  деятельности  в  рамках
фиксированных  «порождающих»  правил  едва  ли  применима  к  описанию
лингвокреативности  и  словотворчества.  Функционально-ономасиологический
подход  при  всех  достоинствах  —  изучение  словообразования  в  динамике,  с
учетом  коммуникативной  потребности  говорящего  при  создании  слова,
влияющей  на  его  ономасиологическую  структуру — не  всегда способен  выявить
специфические  черты  и  функции  окказионального  слова.  Это  возможно  путем
анализа  семиологического  аспекта  окказионального  словообразования  в
системе  «текст  (адресант)  —  адресат»,  изучения  процесса  восприятия
окказионального  слова  в  структуре  текстового  целого,  идентификации  его
значения  и  задействованных  в  процессе  когнитивных  структур  и  механизмов.
Для  данной  цели  в  работе  применяются  интегрированные  семиотический  и
когнитивно-функциональный подходы.

Предпосылкой  осуществлямого  подхода  послужили  положения  Е.С.
Кубряковой,  очерчивающие  специфику  когнитивного  подхода  к
словообразованию  (Кубрякова  1994,  2000),  а  также  теория  ментальных
пространств  Ж.  Фоконье  и  М.  Тернера.  Подход  предусматривает  гибкое
использование  традиционных  методов  исследования  (морфемного,
словообразовательного  анализа  и  т.д.)  и  элементов  когнитивного
моделирования.  Словообразование представляет собой  когнитивный  процесс,  а
производное  слово  выступает  как  результат  акта  категоризации.
Словообразовательная  формула,  лежащая  в  основе  производного  слова,
рассматривается  в  качестве  формальной  репрезентации  концептуальной  схемы,
получившей лексическое  выражение.

Создание  новых  слов  непосредственно  связано  с  иконическими
аспектами  языка.  Понятие  диаграммы  (термин  Ч.С.  Пирса)  как  иконического
знака,  демонстрирующего  то  же  отношение  между  своими  частями,  что  и
референт,  применимо  к  характеристике  словотворческих  процессов,  где
перестановка  формальных частей  при создании  слова отражает концептуальные
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изменения  (за  исключением  ономатопеических  образований  и  слов  ex  nihilo).
Иконическими  аспектами  обусловлена  и  реставрация  мотивации  носителями
языка  на  базе  принципа  изоморфизма  и  диаграмматических  ассоциаций  для

новых, в том числе окказиональных, слов на основании их формы в тексте.
Создание  и  рецепция  окказиональной  лексической  единицы  в  тексте

сопровождается  образованием  когнитивной  модели  продукта  словотворчества,
которая,  коррелируя  с  «поверхностной»  словобразовательной  моделью,
представляет  собой  результат  взаимодействия  репрезентированных

формантами  слова ментальных  пространств,  а прагматический эффект является
следствием  их  интеграции.  Интерпретация  такого  словообразовательно

мотивированного  знака  как  окказиональное  слово  требует  динамической
конструкции  значения -  «слияния»  двух  или  нескольких  исходных  пространств
для  создания  когерентного  сращенного  пространства,  или  «концептуального

бленда»  (Fauconnier, Turner  1998),  связанного с ними проекционными связями.
Формальная  структура  окказионализма  выступает  в  качестве  рамки

конструирования  концептуальной структуры,  или индикацией  начальной точки
концептуальной интеграции.

Порождение  когерентной  когнитивной  структуры  окказионального  слова
может  опираться  на  контекст,  а  также  в  потенциале  и  взаимодействовать  с

порождением  когерентного  гештальта  текста.  В  вербальном  контексте
образования  окказионализма  может  быть  представлен  сам  акт
словообразования  в  том  случае,  если  присутствует  мотивирующее  слово,

которое  обеспечивает  понимание  окказионального  слова.  В  случае  его
отсутствия  контекст  может  содержать  другие  элементы,  способствующие  его

семантизации: параметры коммуникативной ситуации, интенцию говорящего.

Don't tell me  that's the reason, because  it can be nothing of the  sort,"  said Mrs.
Gradgrind.  "Go  and  do  somethingological  directly."  Mrs.  Gradgrind  was  not  a
scientific  character,  and  usually  dismissed  her  children  to  their  studies  with  this

general  injunction to  choose  their pursuit.  (Dickens)

Семантизация  окказионального  словообразования  somethingological
предусматривает  взаимодействие  модели  концептуальной  интеграции  с

ментальным  пространством  вербального  контекста.
Предлагаемое  моделирование  когнитивной  схемы  семантики

окказионального  слова  позволяет  сфокусировать  внимание  на  динамических
аспектах  процесса  смыслопостроения,  в  котором  происходит  интеграция
текущей  перцептивной  и концептуальной  информации  (локально-контекстной)

с  информацией,  активируемой  из  долговременной  памяти  носителя  языка.
Подход  адресует  роль  контекста  и  фоновых  знаний  в  выведении  значения

окказионального  слова.  Включение  дискурсивного  аспекта  позволяет
смоделировать  взаимодействие  концептуальной  структуры  окказионального
слова  как  результата  концептуального  сращения  с  текстовой  структурой,

которая  в  когнитивном  плане  также  рассматривается  как  результат
комплексной  проекции  и  интеграции  ментальных  пространств  (Turner  1996).

Сетевая  модель  интеграции  (conceptual  integration  network)  предусматривает
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возможность  большего  количества  исходных  пространств  и  построения
множественных  сращенных  ментальных  пространств,  что  существенно
расширяет  возможности  анализа  окказиональных  образований  и  их
когнитивных  моделей  в  связи  с  их  взаимодействием  со  структурой  текстового
целого, например, окказиональных словообразовательных цепочек.

Словообразовательная  и  соответствующая  ей  когнитивная  структура
окказионального  слова  как  диаграмматического  иконического  знака  связана  с
осуществлением  окказионализмами  особых  функций  в  художественном  тексте.
Осуществляемый  подход  позволяет  учесть  когнитивные  механизмы,
задействованные  в  словотворчестве,  и  прагматический  фактор  при  создании  и
восприятии  окказионального  слова,  проанализировать  его  текстосвязующие  и
текстообразующие  свойства.

Во  второй  главе  рассмотрены  прагматические  факторы
функционирования  словесного  знака  в  тексте  художественного  произведения,
анализируется роль  окказионального  слова в реализации  поэтической  функции
и  создании  экспрессивности  текстового  целого,  описываются  основные
функции  окказиональных  образований  в  структуре  текста  и  их  семиотико-
когнитивное основание.

В  тексте  опредмечено  представление  о  предполагаемом  адресате  и
особенностях  его  интерпретативной  деятельности.  Заложенная  автором
программа  лингвистических  сигналов,  или  набор  системно  организованных
фокусов,  вербальных  «ключей»  в  структуре  текста  репрезентирует
прагматическую  установку  автора  и  связанный  с  ней  определенный  инвариант
содержания,  способствует  моделированию  на  когнитивном  уровне
предположений,  инференций,  интерпретативных  стратегий  относительно
воспринимаемого  текста.  Система  формально-содержательных  способов
привлечения  внимания  читателя  детерминирует  конструируемую  им
ментальную  модель  текста  и  осуществляет  коррекцию  интерпретации  им
текстового  целого.

Литературное  произведение  представляет  собой  целостную  эстетическую
структуру,  в  которой  взаимодействуют  выдвигаемые  элементы  с  элементами
фона. Слово как эстетический знак и образно-конструктивный компонент языка
художественной  литературы  выступает  носителем  эстетической
организационной  силы  в тексте художественного произведения.

Обладая  относительно  небольшой  формальной  структурой,
окказиональное  слово  в  содержательном  плане  являет  собой
концентрированный  сгусток  смысла.  Окказионализм  в  силу  своей
уникальности,  непривычности  останавливает  внимание  реципиента  речи,
способствуя  его  проникновению  в  авторский  замысел.  В  интерпретации
окказионального  образования  задействовано  множество  когнитивных
пространств,  определяющих  контекстно  релевантное  прочтение  компонентов
слова  и  отношения  между  ними.  Окказиональные  слова  реализуют
поэтическую  функцию,  обладают  коммуникативно  значимой  формой,  которая
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создает  предпосылки  интерпретации  как  самих  окказиональных  слов,  так  и
потенциально всего текста в целом или его части.

Текстовые  функции  словообразования  представляют  собой

«производные»  коммуникативной  функции.  Следует  отметить  недопустимость
строгого  отделения  функций  называния,  языковой  экономии  и  текстовых

функций  словообразования  по  причине  их  взаимосвязанности.  Проблема
текстовой  функции  и  связи,  создаваемой  словообразовательными  элементами,

служит  предметом исследования  в работах Х.-М.  Дедердинга,  Е.  А.  Земской,  Д.
И  Б.-К.  Кастовски,  Е.С.  Кубряковой,  Л.  Липки,  М.  Шредер,  К.  Эбелинг
(Dederding  1983,  Земская  1992,  Kastovsky,  Kastovsky  1997,  Кубрякова  1981,

Lipka  1987,  Schrоder  1978,  Ebeling  1997).
На  основе  анализа  окказиональных  слов,  вошедших  в  корпус

исследовательского  материала,  оказалось  возможным  выделить  три  типа
формально-содержательного  взаимодействия  окказионального  слова  и
контекста  и  текста  в  осуществлении  коммуникативно-прагматической

установки адресанта и коррелирующие с ними функции.
К  первой  группе  окказиональных  слов  отнесены  те  образования,  которые

не  имеют  отчетливых  формально-содержательных  связей  с  вербальным  и
вертикальным  контекстом.  Их  семантизация  требует  языковых  знаний
реципиента  и,  при  необходимости,  учета  ситуативных  факторов.  Здесь  не

отрицается  принадлежность  слова  к  контексту,  а  подчеркивается
минимальность  его  текстосвязующего  потенциала.  Основной  в  данной  группе

слов  выступает  стилистическая  функция.  Уникальность  и  необычность  формы
окказиональных  образований,  элементов  стиля  автора,  и  обусловленные  ею
ассоциативные  связи  являются  основой  концептуальной  интеграции  на

когнитивном  уровне  и  возникающей  в  результате  экспрессивности.
Окказиональное слово как знак обладает определенной долей  иконичности, что

обусловливает  возможность  деления  данной  группы  окказиональных
номинаций  на  образные,  диаграмматические  и  семантические,
соответствующего классификации типов иконических знаков Ч.С. Пирса.

К  первой  подгруппе  отнесены  образно-иконические  ономатопеические
образования  типа  (go)  zzp  (Kipling)  и  mumble-umble-umble  (Farjeon).  Звуковой
образ  служит  основой  поиска  семантических  ассоциативных  связей  слова,

являясь семантически релевантным.

Во  вторую  подгруппу  включены  слова  с  диаграмматической
иконичностью,  или  морфологически  мотивированные  единицы.

Окказиональный  глагол  to  cerebrise  (Aldington)  образован  от  существительного
cerebrum  путем  прибавления  глагольного  суффикса  -ise.  Моделирование

значения  данного  слова,  «размышлять»,  на  когнитивном  уровне  связано  с
интеграцией  ментальных  пространств,  соответствующих  его
словообразовательным  элементам  -  cerebr-  и  -ise.  При  концептуальной

интеграции  происходит  активация  словообразовательной  модели,  связанной  со
словообразовательным суффиксом -ise и подобным cerebrum типом основы.
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Интеграция  ментальных  пространств  на  когнитивном  уровне,
ассоциированным  с  нестандартным  сочетанием  морфем  и
словообразовательных  моделей,  порождает  экспрессивность  и  оказывает

воздействие  на  реципиента  слова.  В  силу  необычного  сочетания
словообразовательных  элементов  и  интеграции  ассоциированных  с  ними

пространств  созданная  форма  несет  значительную  прагматико-смысловую
нагруженность.

К  третьей  подгруппе,  отнесены  окказиональные  образования,

осложненные  стилистическими  тропами  и  фигурами,  усиливающими
воздейственность  слова:

- метафорой: paperpirates (Aldington);

-  метонимией:  bloodstain-and-magnifying-glass  (bloke)  (Wodehouse);
- сравнением: dagger-sharp (shoes) (Capote);

-  оксюмороном:  acid-sweetly (Aldington).

Ко  второй  группе  окказионализмов  отнесены  те  слова,  моделирование
семантики  которых,  помимо  ассоциированных  со  словообразовательными

компонентами  ментальных  пространств,  предусматривает  определенную
интеграцию ментального  пространства или  пространств  контекста вербального
или  вертикального  (фоновые  знания).  Кроме  стилистической  функции,  такие

окказиональные  слова  выполняют  контекстосвязующую  или
текстосвязующую  функции.

Семантика окказионального слова с анафорической связью с вербальным
контекстом  связана  с  цепью  ментальных  пространств,  составляющих

предшествующий  текст.
The  man who was  standin'  up had the  false teeth.  I  saw  'em shinin'  against the

black.  [...]  And-  that's  what made me ask about marks just now- the  false-toother was
tattooed on the arms and chest- a crown and foul anchor with M.V.  above.  (Kipling)

Окказиональные  слова,  демонстрирующие  катафорическую  связь  с

вербальным  контекстом,  служат  исходной  точкой развития  темы или  подтемы
текста,  в  отличие  от  анафорических  образований,  резюмирующих  это

содержание.

If anybody  ever  had  heroitis,  it  was  that  Willie  Robbins.  From  the  minute  he
set  foot  on  the  soil  of the  tyrants  of Castile  he  seemed  to  engulf danger as  a  cat  laps

up  cream.  [...]  He  created  the  part  of the  flaxen-haired  boy  hero  who  lives  and  gets
back home  with  the  goods,  instead  of dying with an  important despatch  in his  hands
at his colonel's  feet.  (Henry)

Связь  окказионального  слова  с  контекстом  может  быть  также

анафорическо-катафорической.
'Oh,  look.'  she  said.  She  was  a  confirmed  Oh-looker.  I  had  noticed  this  at

Cannes,  where  she  had  drawn  my  attention  in  this  manner  on various  occasions  to
such  diverse  objects.  [...]  'Oh.  look  at  that  sweet  little  star  up  there  all  by  itself.'

(Wodehouse)
Проспективно-ретроспективные  связи  консолидируют  концепты,

денотируемые  окказиональной  лексической  единицей,  с  концептуальными
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сетями  интеграции  (термин  Ж.  Фоконье  и  М.  Тернера),  денотируемыми
предшествующим  и  последующим  текстом.

Интерпретация  окказиональных  образований  может  предполагать
обращение  реципиента  к  фоновым  знаниям  — знанию  иноязычных  элементов
или  апелляцию  к  лингвокультурным  концептам.  Форма окказионального  слова
выступает  носителем  определенного  кванта  национально-культурной
информации,  активизирующегося  в  сознании  носителей  языка  и
ассоциированного со звуковой оболочкой окказионализма.

There  was  a  sort  of physical  indifference  in  Fanny  which  at  first  sight  looked
like  mere  hardness,  and  wasn't.  In  fact,  she  wasn't  nearly  as  hard  as  Elizabeth,  who
could be quite  stonehengey at times.  (Aldington)

Прилагательное  stonehengey  образовано  от  Stonehenge,  названия  одного
из  известных  кромлехов  в  Великобритании,  доисторического  сооружения,
состоящего  из  больших  каменных  глыб,  сохранившихся  от  кельтского  храма и
употреблено  в  значении  «твердый  как  каменная  глыба».  Посредством
компонентов  окказионального  слова и  связанных  с  ними  ассоциаций  оценка и
образность  окказиональной  номинации  соотнесены  с  лингвокультурным
концептом,  являющимся  отражением  оценочных  стереотипов  и  ценностных
установок  в  языковом  социуме.  Такие  ассоциативно-образные  компоненты
окказиональных  номинаций  играют  важную  роль  на  уровне  формирования
смысла  художественного  текста  или  реализации  прагматического  задания  его
отдельных  смысловых  частей.

Культурные  концепты  активируются  компонентами  формальной  и
содержательной структуры  окказионализма через референцию

1) к именам собственным и прозвищам

- государственных и политических деятелей,  истрических  фигур:
Andrew  Jacksonish  (Dreiser),  Canute-like  (Melville),  reception-to-Booker-

Washington  (manner)  (Henry),  Wat  Tylerish  (Wodehouse);
-  артистов,  художников,  писателей,  поэтов:  Corot-like  (Dreiser),  Dickensy

(Brain), Emily Posted (Fitzgerald), to out-Houdini (Christie);
-  ученых,  философов:  (gone)  heisenberg  (Poul),  Peter  Abelard-type  (man)

(Salinger);
к  именам  литературных,  библейских,  мифологических  и

кинематографических  персонажей:  Dolly  Varden-ish  (Porter),  Antinous-like
(Aldington),  Abrahamesque  (Dreiser),  to  Little-Boy-Blue  (Henry),  Mr.-Smiths-
going-to-Washington  (Wilson);

2) к топонимам:  Mayfairese  (Aldington);

3)  к названиям литературных артефактов,  национальных символов:  Моnа
Lisa-ish  (Galsworthy),  Haggisland  (Thackeray);

4) к фразеологизмам:  in-the-bud-nipping (Wodehouse);
5)  к  текстам,  исходные  элементы  которых  содержатся  в  структуре

окказионального  слова:  to  death-where-is-thy-sting  (Wodehouse),  for-better-and-
for-worser  (Wodehouse).

12



Третью  группу  составляют  окказиональные  образования,

характеризующиеся  отношениями  взаимозависимости  с  контекстом  или
текстом  в  целом.  Имея  формально-содержательные  связи  с  контекстным
окружением,  такие  слова  обладают  потенциалом  влияния  на  формирование

содержания  на  уровне  текстового  целого  или  его  части.  Данные
окказиональные  лексические  единицы  выполняют  стилистическую,

текстосвязующую  и  потенциально  текстообразующую  функции.

Такими  свойствами  обладают  цепочки  или  набор  связанных
словообразовательными  отношениями  окказиональных,  а  также  узуальных  и
окказиональных  номинаций,  поддерживающих  и  организующих  динамическое

развертывание  текстового  целого  или  его  части  в  формально-содержательном
плане и тем самым обусловливающих его концептуальное  единство.

При  образовании  окказионального  слова  от  узуального  с  подобной
словообразовательной  формой  и  их  связи  происходит  оживление  формы
узуального  слова,  которая,  как  и  форма  окказионального,  становится  более

транспарентной и осязаемой.
There was the night- or daymare - the monthly-check-mare.  (Steinbeck)

Окказионализм  monthly-check-mare  «кошмар  ожидания  ежемесячного
чека» образован по аналогии с daymare и nightmare.

Словообразовательные  связи  могут  играть  первостепенную  роль  при
создании  лексико-тематических  групп  в  тексте,  представленных  цепочками

окказиональных  номинаций,  служащих  вербальной  реализацией
развертываемых  локальных  и  сквозных  тем  в  тексте  и  обладающих  поэтому

текстообразующей  функцией.  Создание  словообразовательной  текстовой  связи
может  происходить  путем  либо  построения  производных  с  различной
структурой от одной основы, либо использования набора образований с единой

словообразовательной  структурой  от  ряда  основ.  На  когнитивном  уровне
создание  цепочек  окказиональных  образований  и  их  текстовую  связь  можно

рассматривать  как  интеграцию  пространств  на  текстовом  уровне,  а  результат
этой  интеграции  как  своеобразный  метабленд,  когнитивную  структуру,
отражающую  на  ментальном  уровне  актуализацию  единого  деривационного

значения или значения — базиса словообразования.
Создание  слов  по  одной  словообразовательной  модели,  относящихся  к

одной  словообразовательной  категории  и  одному  словообразовательному  типу,
служит  средством  когезии  и  способствует  когерентности  текста,  повышает  его
экспрессивный  потенциал.  Семантические  отношения  между  производными

словами  базируются  на  синонимии  их  словообразовательного  значения,
формально-функциональной идентичности словообразовательного форманта.

Цепочка  окказиональных  прилагательных  с  единой
словообразовательной  структурой  slush-gutted,  bug-whiskered,  jet-bonneted
усиливает негативную  оценку повествования.

And  what  hell  do  you  think  is  befitting  the  narrow-minded,  slush-gutted,  bug-
whiskered  and  jet-bonneted  he-  and  she-hypocrites  who  sent them to  their doom?  О
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Timon,  Timon,  had I thy rhetoric!  Who  dares, who  dares  in purity of manhood stand
upright and say...? Let me not rave, let me not rave. (Aldington)

Словообразовательные  модели  и  форманты,  задействованные  в  создании
окказиональных  слов,  осуществляют  стабилизацию  текста  как  в  формальном,
так и семантическом планах, оказывая влияние на его когерентность.

Функцией  окказиональных  образований,  базирующихся  на едином  корне
или  основе,  также  состоит  в  связи  текстовых  отрезков,  развертывании  темы  и
разметке  содержательно-важных  точек  в  текстовой  структуре.  Составляющие
окказиональное  словообразовательное  гнездо  единицы  отражают
концентрацию  и  организацию  определенных  тематически  важных  пунктов  в
тексте,  выполняют  функцию  концентрации  информации,  эксплицируют
внутритекстовые  отношения  и  лейтмотив  текста.  Однокоренные
окказиональные  образования  потенциально  способны  обеспечивать  фрейм
динамической конструкции смысла в тексте. Подобный прием служит одним из
наиболее эффективных средств когезии и текстовой когерентности.

К  своеобразным  смысловым  центрам  можно  отнести  производные  от
имени  собственного  Forsyte  в  "The  Forsyte  Saga"  Дж.  Голсуорси  —  Forsytean,
Forsytedom,  Forsyteism,  а  также  производные  monikinity,  monikinism,  to
monikinize в произведении Дж. Ф. Купера "The Monikins".

Вербализацию  при  помощи  окказионального  слова  участка  смыслового
континуума  можно  рассматривать  как  своеобразное  «оформление»  авторской
интерпретации  изображаемого  в  тексте.  Словотворческий  акт  определенным
образом  организует  смысловое  пространство  художественного  произведения.  В
когнитивной  и  формальной  структурах  лексической  инновации  закладывается
схема  направления  восприятия  и  интерпретации  обозначаемого.  Отношение
окказионального  слова,  его  «внутренней»  формы,  возникающей  в  сознании
коммуниканта  когнитивной  моделью  продукта  словотворчества  и
представленной  в  тексте  авторской  стратегией  повествования  носит  характер
взаимодействия. С одной стороны, контекст является фактором, определяющим
понимание  окказионализма.  С  другой  стороны,  «внутренний  контекст»
окказиональной лексической единицы и когнитивная конфигурация, лежащая в
основе  ее  создания  и  успешности  восприятия,  представляет  собой  опору,
относительно  которой  осуществляется  рецепция  адресатом  текстового  целого
или его фрагмента.

В  третьей  главе  рассматриваются  основные  психолингвистические
теории  концептуальной  комбинации  и  ментального  лексикона,  а  также
получает описание  серия  психолингвистических экспериментов,  проведенная  с
целью  выявления  стратегий  выведения  значения  окказионального  слова,  а
также  подтверждения  некоторых  выдвинутых  положений  в  диссертационном
исследовании.

Новизна  окказионального  слова  связана  с  его  временной
невключенностью  в  ментальный  лексикон  реципиента.  Восприятие

14



окказионализма  предполагает  конструирование  его  семантики  на  ментальном

уровне.
Процессы  извлечения,  проецирования  и  комбинирования  концептов  и

концептуальных  схем  рассматриваются  в  теориях  «концептуальной
комбинации».  Хотя  данные  теории  и  показывают  динамику  образования
значения,  в  большинстве  своем  они  не  учитывают  влияния  контекста  и

фоновых знаний при формировании концептуальной репрезентации.
Распознавание  и  семантизация  нового  слова  происходит  на  основе

сопоставления его морфемного состава с имеющимися в ментальном лексиконе
реципиента  образцами  и  словообразовательными  моделями.  Процесс
концептуальной  интеграции  предполагает  доступ  адресата  к  репрезентациям

конституентов  нового  слова.  Механизм идентификации значения нового  слова
включает как доступ к репрезентациям его конституентов, так и семантическую

обработку  (Schreuder,  Baayen  1995).  Семантически  транспарентное  отношение
между новообразованием и  его  конституентами может быть  смоделировано как
значительное  пересечение  между  набором  (семантических)  репрезентаций

нового слова и набором репрезентаций его конституентов.
Для  подтверждения  ряда  выдвинутых  положений,  касающихся

функционального  аспекта  окказиональных  лексических  образований  в
художественном  тексте  и  их  взаимоотношений  с  текстовой  структурой  была
проведена  серия  из  трех  ассоциативных  экспериментов  с  привлечением  в

качестве  информантов  носителей  языка.  Общее  число  респондентов  в  трех
экспериментах составило 62 человека.

Гипотезой  исследования  послужило  предположение  о  том,  что

необходимым условием идентификации значения окказионального слова может
быть не только знание словообразовательных моделей, но и знание, связанное с
контекстом,  фоновые  знания.  Целевое  введение  одного  окказионализма

способно  выполнять  функцию  контекстуальной  связи,  если  идентификация
слова  предполагает  использование  анафорических  и  катафорических  связей  с

контекстом.  При  концентрированном  введении  окказиональные  образования
способны  формировать  ментальную  модель  содержания  текста  в  сознании
реципиента.

Результаты  исследования  показывают  факультативность  контекстуальной

зависимости  окказионального  слова.  Выведение  значения  окказионализма
может  предусматривать  активацию  анафорических  и  катафорических
формально-содержательных  связей  с  вербальным  контекстом,  а  также

апелляцию  к  фоновым  знаниям.  При  идентификации  значения  цепочек
окказиональных,  а  также  окказиональных  и  узуальных  слов  с  единой

словообразовательной  структурой  информантами указывается  их  формальная  и
содержательная  взаимосвязь.  По  результатам  эксперимента  сделан  вывод  об
относительной независимости идентификации значения окказионального слова

с  лингвокультурным  компонентом  от  вербального  контекста,  поскольку
значение  и  аксиологическая  нагрузка  такого  окказионализма  в  большой
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степени  детерминирована  обращением  в  ходе  интерпретации  к  содержанию
лингвокультурного  концепта.

В  рамках  серии  экспериментов  проведено  исследование  роли
окказиональных  слов  в  тематической  организации  текста  на  базе  рассказа  О.
Генри  "The  Chair  of Philanthromathematics",  характеризующегося  относительно
однородной  тематической  структурой.  Выделение  ключевых  элементов  текста
информантами,  анализ  ассоциативных  реакций  показывают  выделенность
окказиональных  слов  с  общим  корневым  элементом,  а  также  тематически
соотнесенных  с  ними  контекстуальных  элементов,  формирующих  вместе
формально-концептуальный рельеф текста.

Функционирование окказиональных лексических номинаций в качестве
формально-содержательных  фокусируемых  элементов  способствует
смысловому  развертыванию  текста,  осуществляемому  параллельно  с
выведением  значения  окказиональных  слов,  а  также  построению  когерентной
ментальной модели текстового содержания в сознании реципиента.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  делаются  выводы,  а
также намечаются дальнейшие пути исследования по данной тематике.

В  двух  приложениях  приводятся  выборка  из  200  окказиональных
лексических  единиц,  вошедших  в  корпус  исследования,  а  также  анкетные
материалы проведенных психолингвистических экспериментов.
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