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В статье рассматриваются комплексные окказионализмы, образованные 

методами субстантивации и адъективации. В качестве материала исследования 
используется современная англоязычная проза. Выделяются синтаксические функции 
(функции подлежащего, дополнения, именной части составного именного сказуемого 
для субстантивированных окказионализмов и атрибутивная функция для 
адъективных образований), а также следующие стилистические функции 
комплексных окказионализмов в тексте: функция экономии речевых средств, 
имитация особенностей разных функциональных стилей, выражение оценки, 
характеристика героев, а также номинация предметов окружающего мира. 
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Современные британские писатели активно используют все 

возможности английского языка для создания более ярких и 
красноречивых образов, выражения эмоционально-эстетической позиции, 
а также для формирования индивидуально-авторского стиля. Вследствие 
потребности в необычных выразительных средствах, которая часто 
возникает в художественной речи, язык обогащается всевозможными 
новыми словами и выражениями. Образование новых слов является одной 
из существенных характеристик современных языковых процессов и в 
этом смысле подлежит, наряду с другими языковыми явлениями, 
пристальному изучению. 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной 
изученностью комплексных окказиональных единиц, образованных с 
помощью субстантивации и адъективации, а также необходимостью 
изучения их функций в художественном тексте. 

Материалом для анализа комплексных окказионализмов в 
художественной литературе послужили тексты трех романов таких 
британских писателей, как Зэди Смит, Сесилия Ахерн и Джон Ланчестер: 
«White Teeth» (2002), «Where Rainbows End» (2004), «Capital» (2012) 
соответственно. Выбор данных произведений обусловлен рядом причин. 
Прежде всего, данные романы представляют собой яркий пример 
современной британской литературы; они написаны живым английским 
языком, что, безусловно, дает большие возможности для создания 
комплексных окказионализмов. Кроме того, произведения интересны с 
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точки зрения выражения индивидуально-авторской позиции, которая 
отражается в особом стиле письма и использовании тех или иных 
художественных приемов. 

Прежде чем переходить к более детальному рассмотрению 
особенностей комплексных окказиональных образований в британской 
художественной литературе, необходимо уточнить определение 
следующих терминов, используемых в настоящей статье: окказионализм, 
комплексный окказионализм. 

Термин «окказионализм» (от лат. occasio – случайность) имеет 
различные трактовки в научной литературе. В нашей статье мы 
придерживаемся следующего определения, сформулированного на основе 
анализа различных подходов [см., например: Дорофеева 2003; Антюфеева 
2004; Матвеева 2010]: окказионализм – это авторское слово (или оборот), 
образованное применительно к какому-либо случаю и используемое 
только в условиях определенного контекста. Окказиональные единицы 
обладают рядом отличительных особенностей, среди которых важное 
место занимают ненормативность, функциональная одноразовость, 
зависимость от контекста, наличие экспрессии и индивидуальная 
принадлежность. В научной литературе выделяются следующие способы 
образования окказионализмов: конверсия, словосложение, аффиксация, 
контаминация, редупликация. 

Под  комплексным окказионализмом мы понимаем сложное в 
морфологическом отношении образование, в основе которого лежит 
фразовый комплекс, функционирующий как многокомпонентное единство 
и обладающий особым графическим оформлением. Показателем 
комплексного окказионального образования служит соединение 
компонентов с помощью дефисов. Кроме того, проанализировав работы 
Ю.Н. Несветайло [Несветайло 2011], А.А. Кузнецовой [Кузнецова 2014] и 
Т.П. Карпухиной [Карпухина 2006], мы пришли к выводу, что основным 
способом образования комплексных окказионализмов является конверсия 
по двум ее типам: субстантивация и адъективация. Субстантивация – это 
«переход в разряд имен существительных слова из другой части речи 
вследствие приобретенной способности непосредственно указывать на 
предмет» [Ахманова 1969: 460]. Следует отметить, что при 
субстантивации предметность единиц выражается не формально в их 
структуре, а с помощью их семантической и синтаксической позиции в 
тексте. Адъективация – это «переход других частей речи в 
прилагательное» [Ахманова 1969: 34]. 

В процессе исследования комплексных окказиональных образований 
в трех произведениях современной британской литературы было 
зафиксировано 63 такие единицы. Составив первичный список 
комплексных окказионализмов, мы осуществили их более глубокий 
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анализ. Вся иноязычная лексика, подвергнутая анализу и систематизации, 
представляет собой довольно обширный материал и, прежде всего, может 
быть разделена на две группы по типу конверсии: 

1) сложные субстантивированные образования (23 единицы). 
No other roads, no missed opportunities, no parallel possibilities. No second-guessing, 

no what-ifs, no might-have-beens [Smith 2002: 262]. 
Although Petunia was not a grumbler and a complainer-about-modern-life – Albert 

had done enough for both of them, for several lifetimes – there was nothing much about her 
doctor’s that she liked [Lanchester 2012: 62]. 

2) окказиональные образования адъективного типа (37 единиц). 
She read alternately from Dental Anatomy by Gerald M. Cathey and The Good News 

Bible, and raced voraciously through Hortense’s small and eclectic library, blowing the red 
dust of a Jamaican schoolhouse off the covers and often using a pen knife to cut never-
before-read pages [Smith 2002: 215]. 

He realised that this was not a could-do-better, untapped-potential, not-angry-just-
disappointed, hate-to-see-you-wasting-your-talents talk of the type he was used to 
[Lanchester 2012: 266]. 

Кроме того, нами были выявлены особые случаи, в которых 
комплексные окказионализмы выступали в тексте в качестве наречия (3 
единицы): 

She acted so sensible, so straight-down-the-line in her long sensible coat, but you got 
the feeling… [Smith 2002: 36]. 

She was not a warden who often resorted to tricks but sometimes you had to be street-
smart, and so Quentina walked another fifty or so metres past the car, making a mental note 
of the number and make and model, and then as-if-absent-mindedly tapped the data into her 
PDA [Lanchester 2012: 54]. 

It was particularly delicious to be lying in the wet, saturating heat when you knew it 
was so cold outside. Bitingly cold; country-air-in-winter cold [Lanchester 2012: 92]. 

Как отмечалось нами ранее, в результате субстантивации 
комплексные окказионализмы начинают выполнять синтаксические 
функции имени существительного. Полагаем, что классовая 
принадлежность слова определяется значением контекста, смысловым 
содержанием самих субстантивированных образований, а также 
употреблением артикля или местоимения перед субстантивированными 
образованиями. Как показало исследование контекстов, данные 
комплексные окказионализмы могут выступать в качестве подлежащего, 
дополнения, именной части составного именного сказуемого. 
Комплексные окказиональные единицы, образованные методом 
адъективации, в предложении занимают позицию между артиклем (если 
он присутствует) и существительным и, таким образом, выполняют 
атрибутивную функцию в тексте. 

Кроме того, нами были выявлены окказиональные синтаксические 
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комплексы с наличием внутренней предикации. Компоненты таких 
образований связаны между собой предикативными отношениями, т.е. 
представляют собой сжатые лексико-грамматические комплексы. Нам 
удалось выявить два типа таких комплексов для субстантивированных 
окказионализмов (собственно повествовательные, косвенные вопросы) и 
три типа для комплексных окказионализмов адъективного типа 
(собственно повествовательные, побудительные, вопросительные). 
Данные наблюдения позволяют говорить о том, что для создания 
комплексных окказиональных единиц используются модели 
коммуникативных типов предложений. 

Рассмотрев синтаксические функции комплексных окказионализмов, 
перейдем к анализу их стилистических функций в тексте. Одной из 
основных причин использования данных единиц является то, что они 
обеспечивают лаконичность и ясность оформления мысли. Автор 
художественного текста избавляется от необходимости использовать 
развернутые языковые структуры, тем самым делая текст более понятным 
для читателя: 

Smitty’s assistant. Smitty’s about-to-be-ex-assistant, who had been his about-to-be-ex-
assistant in Smitty’s head for many weeks now, but who was no closer to being simply 
Smitty’s ex-assistant because Smitty hadn’t got round to firing him [Lanchester 2012: 264]. 

Как видно из приведенного выше примера, использование 
комплексных окказионализмов позволило автору избежать использования 
развернутых придаточных предложений в сложном по своей структуре 
предложении. 

Не менее важно и то, что комплексные окказионализмы обладают 
большой степенью экспрессивности и отражают систему отношений, 
эмоции и авторскую оценку описываемых в тексте событий. Нередко 
комплексные окказионализмы используются в тексте для изображения 
ситуации или человека путем стилизации. Важно отметить, что при 
стилизации происходит процесс имитации особенностей одного 
функционального стиля речи особенностям другого стиля. Так, 
следующие контексты демонстрируют то, как в художественном тексте 
проявляются черты разговорного языка: 

It occurred to him that, for the first time since his birth, Life had said Yes to Archie 
Jones. Not simply an ‘OK’ or ‘You-might-as-well-carry-on-since-you’ve-started’, but a 
resounding affirmative [Smith 2002: 7]. 

He’s a nightmare. And he’s in my flat! He’s stinking up the place with his smelly feet 
and his I-already-had-a-shower-this-month!’ [Lanchester 2012: 197]. 

В данных контекстах окказионализмы имитируют живую речь, 
представляя собой своего рода реплики героев. 

Субстантивированные комплексные окказионализмы используются 
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для выражения оценки, при этом оттенки этой оценки могут быть 
разнообразными. Например, в следующем контексте окказионализм 
выражает оценку внешности героев: 

A bit? You think those “serial-killer-looking-guys” are usually as friendly to lone 
women in pubs as they were to you? [Ahern 2004: 274]. 

Комплексные окказионализмы, образованные методом 
субстантивации, могут также выступать в качестве характеристики 
качеств героев произведения: 

Michael Fish and his ilk were stabbers-in-the-dark, trusting to the tomfoolery of the 
Met Office, making a mockery of that precise science, eschatology, that Hortense had spent 
over fifty years in the study of [Smith 2002: 215]. 

Кроме того, с помощью комплексных окказиональных единиц в 
художественном произведении может выражаться система отношений 
между людьми. Так, комплексные окказионализмы могут описать 
«неопределенные» семейные отношения: 

And I feel sure, my friend (to extend a metaphor), that you have explored 
your lady-wife-to-be in such a manner, both spiritually and mentally, and found 
her not lacking in any particular, and so what else can I offer but the hearty 
congratulations of your earnest competitor [Smith 2002: 30]. 

So do you think you’re in with a chance to be one of the “chosen few” to work with 
him, seeing as you were an almost-son-in-law? [Ahern 2004: 168]. 

Следующие контексты демонстрируют описание межличностных 
отношений с помощью субстантивированных комплексных 
окказионализмов: 

Bethany, 34, was looking flawlessly stunning, as always, in an elegant white one-piece 
dress designed especially for her by the famous friend-of-the-stars (and mine) Jeremy 
Durkin [Ahern 2004: 319]. 

He handed over a box of chocolates – a fantastically expensive box of chocolates that 
his soon-to-be-ex-assistant had ‘sourced’ (the soon-to-be-ex-assistant’s word) from a poncy 
shop in West London [Lanchester 2012: 87]. 

But what really made it bad was the way his now-properly-ex-assistant had been so 
slow on the uptake [Lanchester 2012: 267]. 

Помимо описания людей и их отношений, комплексные 
окказионализмы обладают функцией номинации предметов окружающего 
мира: 

An unlikely compadre possibly, but still the oldest friend he had – a Bengali Muslim 
he had fought alongside back when the fighting had to be done, who reminded him of that 
war; that war that reminded some people of fatty bacon and painted-on-stockings but 
recalled in Archie gunshots and card games and the taste of a sharp, foreign alcohol [Smith 
2002: 9]. 

Кроме того, субстантивированные комплексные окказионализмы 
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используются авторами при описании качеств, эмоций и состояний 
героев, поскольку выражение эмоций или описание личностных качеств 
может представлять некоторые трудности в связи с многообразием 
оттенков человеческих качеств и настроений: 

The whole process felt like a form of torture. It didn’t begin that way – in fact it had 
begun with a strong sense of optimism-in-the-face-of-hard-times [Lanchester 2012: 429]. 

Кроме того, благодаря нестандартному графическому облику 
комплексные окказионализмы выделяются в тексте и привлекают 
внимание читателя, подчеркивая особую выразительность атрибутивного 
комплекса: 

The tattoo from hell. An awful-dirty-disgusting-very-ugly-I’ve-just-realized-I’m-
beginning-to-sound-like-you-mother kind of tattoo. It sat there on her hip bone sticking its 
tongue out at me [Ahern 2004: 343]. 

Таким образом, все изложенные выше контексты, позволяют говорить 
о том, что комплексные окказиональные образования обладают 
синтаксическими, а также различными стилистическими функциями, в 
число которых входят: 

 функция экономии речевых средств (лаконичность оформления 
авторской мысли); 

 функция имитации особенностей разных функциональных стилей; 
 функция выражения оценки; 
 функция характеристики героев (описание их личностных 

качеств, эмоций и настроений, выражение системы отношений 
между персонажами); 

 функция номинации предметов окружающего мира. 
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COMPLEX NONCE FORMATIONS IN MODERN BRITISH LITERATURE 
(AS EXEMPLIFIED IN “WHITE TEETH” BY Z. SMITH, “WHERE RAINBOWS 

END” BY C. AHERN AND “CAPITAL” BY J. LANCHESTER) 
The article deals with complex nonce formations which are formed through 

substantivization and adjectivization. The study is based on modern British novels. The 
author analyzes complex nonce formations’ syntactic functions (the functions of subject, 
object, nominal part of the compound nominal predicate) and the following stylistic 
functions: function of saving of verbal means, imitation of the features of different 
functional styles, estimation, characterization of a person, nomination. 
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Статья посвящена функционированию метафоры в вокально-педагогическом 

дискурсе. Предпринята попытка выделить вокальную метафору как особый вид 
метафоры. Кроме того, описаны основные функции вокальной метафоры. 

Ключевые слова: метафора; вокальная метафора; функции метафоры; 
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В коммуникативной деятельности метафора – важное средство 

воздействия на интеллект, чувства и волю адресата. Наличие метафоры в 
разных видах дискурса весьма очевидно, поскольку разные сферы 
деятельности имеют свои метафоры. Под дискурсом мы понимаем «речь, 
рассматриваемую как целенаправленное социальное действие, как 
компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их 
сознания (когнитивных процессах)» [ЛЭС 1990]. 

Процесс вокализации основан на ощущениях певца (слуховых, 
вибрационных, зрительных, мышечных и т.д.). Процесс обучения вокалу 
строится на принципе развития мышечной памяти: постоянно занимаясь, 
вокалист запоминает напряжение мышц брюшного пресса, мягкого неба, 
установку корня языка, губ и положение гортани. В связи с этим 
важнейшую роль в формировании вокальных навыков играют 


