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СДВИГИ ЛЕКСИЧЕСКОй СОЧЕТАЕМОСТИ ЛЕКСЕМы ВыЗОВ  
(на материале текстов СМИ)

В статье рассматривается динамика изменения семантики лексемы вызов под влиянием 
английской лексемы challenge. На основе корпусных данных анализируется функ-
ционирование лексемы в новом значении в текстах СМИ с опорой на исследование 
семантико-синтаксических особенностей нового лексико-семантического варианта. 
Особое внимание уделяется влиянию экстралингвистических факторов на интеграцию 
нового значения в русский язык.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: лексическое заимствование; корпусный анализ; лексико- 
семантический вариант; семантика; семантико-синтаксический маркер; экстралинг-
вистические факторы. 

Постановка проблемы 

Современный русский публицистический дискурс, начиная с конца 80-х гг. 
XX в., подвергается значительным влияниям англосаксонской культуры, что 
репрезентируется не только в большом количестве лексических заимствований, но 
и в скрытых заимствованиях, отражающих изменения семантической структуры 
русского слова [1, 2, 6–13]. Так, в современном русском языке наблюдается актив-
ное использование лексемы вызов в новом значении, соотносимом с референтом, 
описываемым англосаксонским концептом challenge. Например: 

(1) 25 лет я проработал на газовой платформе в Новой Зеландии <…> Эта работа 
для меня — вызов, приключение. <…> теперь я могу попробовать что-то новое, о чем 
мечтал. Я счастлив (Коммерсантъ-Деньги. 2012. 19 нояб.); 
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(2) Спрос остается главным вызовом для отрасли, где в ближайшее время должно 
быть введено около 44 млн тонн новых мощностей по производству СПГ (Коммерсантъ. 
2016. 6 апр.). 

В данных высказываниях лексемой вызов актуализируется семантика, 
не зафиксированная в русскоязычных толковых словарях. Вызов — это реали-
зация мечты, несет в себе позитивные эмоции (1); сложная задача, требующая 
решения, проблема (2). 

Неполноэквивалентность лексем challenge и вызов обусловлена прежде всего 
этнокультурными факторами. Концепция «вызов-и-ответ» легла в основу эволю-
ции американской цивилизации, став основной движущей силой не только обще-
национального, но и индивидуального развития: «Настоящий американец — это 
человек, чья жизнь состоит из вызовов, на которые он дает ответы, развиваясь 
и одерживая победы» [14, 87].

На основе лексикографического описания лексемы challenge в англоязычных 
словарях (см.: https://en.oxforddictionaries.com, https://dictionary.cambridge.org, 
https://macmillandictionary.com) мы сконструировали интегральное толкование 
лексемы: 

1) a call, an invitation to participate in a competitive situation, fight, game or 
argument to decide who is superior in terms of ability or strength (призыв, пригла-
шение участвовать в соревновательной ситуации, борьбе, игре или споре, чтобы 
определить чье-либо превосходство в силе или способностях); 

2) a task or situation that tests someone’s abilities, needs great mental or physical 
effort, skill, energy, and determination in order to be done successfully, to deal with 
or achieve, especially something you have never done before and will enjoy doing 
(ситуация или задача, с которыми субъект встречается впервые и разрешает 
с удовольствием // ситуация или задача, которая требует для достижения успеха 
больших психических или физических усилий, навыков, энергии и решимости). 

Передача семантики англоязычного концепта русской единицей стала воз-
можна на основе частичной соотносительности семантики лексем: первого зна-
чения лексемы challenge и одного из значений лексемы вызов: «5. Предложение 
вступить в борьбу, в состязание. // Выраженное взглядом, словами, поступками 
и т.п. желание вступить в борьбу, в спор» [3, 253]. 

Цель проведенного исследования — описать изменения семантики лексемы 
вызов под влиянием challenge при опоре на корпусные данные. База данных 
Интегрум (Integrum.ru), включающая 3575 источников СМИ, при оперировании 
различными модификаторами запросов и контекстными ограничителями позво-
ляет настроить детальный поиск необходимый информации. Временные рамки 
анализа ограничены периодом с 1989 по 2016 г. 

Результаты исследования и их обсуждение

Являясь лексемой с ярко выраженным лингвокультурным фоном, не имеющей 
полного эквивалента в переводческой практике, англоязычный концепт challenge, 
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начиная со второй половины 90-х гг. ХХ в., пытается освоить различные формы 
вербализации в русском языке. Весьма показательно прямое использование лек-
семы в англоязычной транслитерации. Например: 

(1) А вот сделать этот камерный сюжет интересным, заставить зрителя следить 
за ним с неослабевающим вниманием — это и есть, по моему скромному разумению, 
истинный challenge (Искусство кино. 2004. 15 мая);

(2) Создание единой компании в России, представляющей интересы NEC, для нас 
некий challenge, важный и интересный процесс, который заставляет всех наших сотруд-
ников мобилизоваться и достигать результата (Connect. Мир связи. 2006. 29 мая);

(3) Битов, вслед любимому писателю, хотел продемонстрировать, как можно, 
духовно оставаясь русским, ответить по-европейски на challenge сюжета (Новый 
мир. 2009. 15 янв.);

(4) «Матрица построена, и пора осваивать новые горизонты. Мне нужен новый 
challenge», — прокомментировал свой уход П. Теплухин (RBC nEWS. 2010. 18 янв.).

Реализуя значения лексемы challenge в англоязычной транслитерации, гово-
рящий подчеркивает чужеродность слова. В то же время использование такого 
графического варианта мотивировано стремлением к точности передачи дефи-
ниции англоязычной лексемы, которая способна сформулировать комплексную 
ситуацию и отношение к ней субъекта.

Важно отметить, что осуществлялись попытки интеграции концепта challenge 
в русскоязычной транслитерации лексемой челлендж. Например: 

(5) Я впервые с 1986 года иду на государственную службу, и для меня это опре-
деленный вызов, челлендж, как говорят американцы (Коммерсантъ. 2002. 17 июня); 

(6) Да, это, выражаясь на рашн-инглише, такой челлендж. Я никогда не сочинял 
ни детских книжек, ни фантастики. Это была сложная и интересная задача (Изве-
стия. 2004. 24 дек.); 

(8) Да, но был и новый челлендж: мы создавали с нуля private banking, основываясь 
только на западном опыте (Business & Fm. 2008. 19 июня); 

(8) Кризис, как известно, создает не только проблемы, но и дополнительные 
возможности. Вот этим челленджем, вызовом, который возник, нужно суметь вос-
пользоваться (Коммерсантъ. 2009. 5 июня); 

(9) Мне интересно сделать что-то, что ни у кого не получается. Создавать 
авиакомпанию — это очень большой челлендж (Новая газета. 2009. 5 июня); 

(10) Это тот челлендж (вызов), на который дает ответ любой человек. Конечно, 
это не делается ни указами, ни росчерком какого-то пера. Это проблема (RBC nEWS. 
2011. 20 июня);

(11) А вот кризис нам не страшен. Наоборот, это такой челлендж: сильные 
становятся более сильными, слабые — слабее (Коммерсантъ-Деньги. 2014. 22 дек.). 

В высказываниях, включающих лексему челлендж, контекстные партнеры 
формируют новую для русской ментальности семантику. Челлендж — это сложная 
и интересная задача (6); не только проблемы, но и дополнительные возможности 
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(8); Мне интересно сделать что-то, что ни у кого не получается (9). Поскольку 
за новым знаком пока не закрепилась языковая информация, вхождению слова 
в современный контекст помогает метаязыковой комментарий при лексеме чел-
лендж: как говорят американцы (9), выражаясь на рашн-инглише (6), в качестве 
дескрипции в сочинительном ряду в контактной позиции к иноязычной лексеме 
употребляется русская лексема вызов (5, 8, 10). Употребление лексемы чел-
лендж в роли предиката квалификативно-оценочного характера [4, 25] помогает 
представить контекст в виде развернутой дефиниции: Я впервые с 1986 года иду 
на государственную службу, и для меня это определенный вызов, челлендж (5); 
см. также (6, 7, 9).

Итак, в современной речевой практике начинают сосуществовать два значения 
лексемы вызов, близких по семантике английскому challenge:

Вызов 1 — предложение вступить в борьбу / состязание (что соответствует 
одному из кодифицированных лексико-семантических вариантов русской лек-
семы вызов).

Вызов 2 — сложная задача, которая требует профессионального решения, 
является испытанием для субъекта, проверкой его способностей. 

Семантико-синтаксическим маркером нового узуса лексемы вызов стали ее 
субъектно-объектные валентности: субъект-агент — тот, кто принимает вызов 
и отвечает на него, и объект-каузатор — проблема или ситуация, подлежащая 
разрешению с участием субъекта. 

Рассмотрим заполнение позиций субъекта и объекта. 

(12) Актуальность вопроса о положении российских соотечественников, а также 
граждан других некоренных национальностей в республике тем более велика в свете 
главного политического вызова для любой страны — обеспечения внутренней стабиль-
ности (Независимая газета. 2001. 13 марта);

(13) Возникает вопрос: каким образом самосохраняются цивилизации? Как им уда-
ется воспроизводить себя, противостоять внешнему давлению, отвечать на вызовы 
истории (Независимая газета. 2005. 18 марта); 

(14) Начало XXI века сопровождается новыми глобальными вызовами, от степени 
правильности ответа на которые будет зависеть дальнейшая судьба человечества 
(Новые Известия. 2008. 2 июля); 

(15) Теперь нам предстоит подумать о будущих пенсионерах. Кроме того, важно 
обеспечить надежность системы при любых экономических вызовах (Моск. комсо-
молец. 2010. 29 нояб.); 

(16) На президентских выборах 2012 года история страны не заканчивается. Ее 
подстерегают продолжение серьезного экономического кризиса, крупные внешнеполи-
тические проблемы, серьезные социальные вызовы (Журналист. 2012. 13 февр.); 

(17) Выяснилось, что ВКС России сражаются не только с вызовами для России 
(Коммерсантъ. 2016. 20 янв.). 

В ходе анализа было установлено, что заполняемость позиций субъект-аген-
та не ограничена какими-либо категориально-грамматическими особенностями. 
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Тем не менее в политическом и экономическом дискурсах позиция субъекта доста-
точно специализирована: это страны, министерства, компании, их должностные 
представители, сферы жизни общества (12, 15–17). При этом в роли субъекта-
агента могут выступать абстрактные и собирательные понятия (человечество, 
цивилизация) (13, 14). Объект-каузатор представляет собой сложную ситуацию, 
проблему, комплекс обстоятельств, которые формируют и формулируют задачу, 
требующую решения. Что касается позиции самого слова вызов в новом значении, 
то в отличие от лексемы челлендж синтаксическим маркером нового узуса чаще 
всего является позиция грамматического дополнения (12–15, 17). 

Приобретая новое значение, лексема вызов начинает употребляться в форме 
множественного числа (13–17), что нетипично для исконного значения лексемы 
вызов — «предложение вступить в борьбу, в состязание» [3, 253]. Важно отметить, 
что употребление нового значения лексемы в форме множественного числа вызовы 
характерно в большей степени для политического (12, 14–17) и экономического 
(15, 16) дискурсов. Употребление формы единственного числа вызов, реализующей 
значение Вызов 2, типично для социальной и духовной сфер жизни общества. 
В этом случае в качестве субъекта-агента, как правило, выступает языковая лич-
ность, а характер объекта-каузатора ограничен личностной сферой. Например:

(18) Обе части были для меня вызовом, особенно это касается экшен-сцен, хорео-
графии драки. Каждый день после съемок я еще и тренировался — ходил в зал (Известия. 
2012. 3 окт.);

(19) Мне легко и комфортно в обществе Верди, Пуччини, Чайковского и Уэббера. 
Работа в опере — новый и увлекательный вызов (Волгоградская правда. 2016. 28 янв.);

(20) Сам Константин признался, что игра в таком фильме <…> стала для него про-
фессиональным вызовом и одним из главных поводов участвовать в нем (Коммерсантъ 
ДЕНьГИ. 2016. 3 окт.).

В целях определения степени актуализации значения Вызов 2 проанализи-
руем употребление одного из самых частотных атрибутивных словосочетаний — 
политические вызовы: 

(21) В комментарии к статье главы МИДа Guardian отмечает <…> что в кабине-
те есть фигуры, способные провести анализ политических вызовов, которые стоят 
перед лейбористами (Коммерсантъ. 2008. 31 июля); 

(22) После этих выступлений повеяло атмосферой поздней перестройки. Словно 
перед страной не стоят совершенно новые экономические и политические вызовы 
(Независимая газета. 2012. 23 апр.); 

(23) Международному олимпийскому комитету не удавалось и не удаётся быть 
политически нейтральной организацией согласно Олимпийской хартии. Она реагирует 
на трансформации мировой политической системы и политические вызовы (Обо-
зреватель. 2016. 8 нояб.). 

Множественная форма вызовы в подобных словосочетаниях свидетельствует 
о сложности ситуации, представляющей комплекс сложившихся обстоятельств, 
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что характерно и для значения английской лексемы challenge. Форма единствен-
ного числа политический вызов в подавляющем большинстве реализует значение, 
которое мы ранее определили как Вызов 1. Например: Нефтяные компании 
готовы бросить политический вызов властям. Речь идет уже не о публичных 
заявлениях или закулисных переговорах, а об организованных массовых акциях про-
теста (Коммерсантъ ВЛАСТь. 1998. 4 авг.). В данном высказывании в качестве 
объекта-каузатора выступает не ситуация, задача или проблема, а конкретный 
субъект, выполняющий определенные осознанные действия. Форма единствен-
ного числа политический вызов в редких случаях может реализовать и значение 
Вызов 2: Безусловно, главным политическим вызовом для Патриарха Кирилла 
явилась общественная напряженность в связи с массовыми протестами по поводу 
фальсификации итогов парламентских выборов 2011 года (Независимая газета. 
2012. 1 февр.). В данном случае в качестве объекта-каузатора выступает про-
блемная ситуация. 

Также в ходе исследования мы приняли во внимание заполнение правой 
валентности лексемы вызов (например, вызовы политические) и словосочетания, 
референтные challenge, такие как: вызовы (далее — в.) в политике, в. политики, 
в. политического толка, в. политической ситуации, в. политического характе-
ра, в. политической среды, в. политической сферы, в. политического положения, 
в. политической реальности и т. д. Данные словосочетания также реализуют 
значение Вызов 2. Например: Тенденции к размежеванию с Соединенными Шта-
тами на экономическом поле дополнились вызовами политического характера 
(Парламентская газета. 2005. 26 марта).

Результаты дальнейшего анализа, приведенные на рис. 1, демонстрируют 
соотношение частотности употребления значений Вызов 1 и Вызов 2 на примере 
словосочетаний политический вызов / вызовы. 

Рис. 1. Соотношение частотности употребления значений Вызов 1 и Вызов 2
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Исходя из полученных данных, можно утверждать, что новый тип значения 
начинает набирать популярность приблизительно к 2000 г., а начиная с 2011 г. 
частотность его употребления резко возрастает, что можно объяснить влиянием 
экстралингвистических факторов.

В ходе анализа стало очевидно, что экстралингвистические факторы — круп-
ные политические и экономические потрясения — заметно влияют на частотность 
употребления лексемы вызов, существенно влияют на степень интеграции нового 
значения. Инструментарий базы данных Интегрум в виде логических конкре-
тизаторов Украина, Крым, санкции, терроризм позволил доказать значимость 
экстра лингвистических факторов при исследовании словосочетания политические 
вызовы. Например: 

(24) Модель роста, основанная на государственных инвестициях и бюрократи-
ческом контроле, себя исчерпала, а с ухудшением внешних условий России для ответа 
на новые политические вызовы придется осуществить прорыв на основе рыночных 
методов <…> Россия, включив в свой состав Крым, обратилась к территориям, оттор-
гнутым от нее в конце XX века (Коммерсантъ. 2014. 17 апр.);

(25) В условиях современных политических вызовов новые знания необходимы 
всем, в том числе и политикам федерального уровня. <…> «Эта ситуация используется 
Вашингтоном, чтобы навязать свое лидерство на всем мировом пространстве», — 
заявил Лавров, добавив, что основная цель Запада — использовать Украину как раз-
дражитель в отношениях России и Европы (Независимая газета. 2014. 21 окт.); 

(26) Он, собственно, и был реализован не как бизнес-экономический проект, отвеча-
ющий на экономические вызовы, а как проект, отвечающий на политические вызовы, 
как контрсанкции. И никто бы, наверное, не подумал ввести эти контрсанкции, 
помогая отечественному производителю, если бы не были введены санкции против 
России (Компания. 2016. 6 июня).

В качестве показательного временного отрезка был выбран «пиковый» период 
с 01.01.2010 г. по 31.12.2016 г. Результаты анализа отображены на рис. 2.

Пик политических вызовов приходится на 2014 г. и связан с ситуацией 
в Украине, воссоединением с Крымом и последующими санкциями, обострением 
международной обстановки. В дальнейшем наблюдается тенденция к уменьше-
нию напряженности, что связано с относительной стабилизацией политической 
ситуации. 

Таким образом, политические вызовы в русскоязычном контексте связаны 
с проблемами угрожающего характера, синонимами лексемы вызов в новом 
значении могут выступить слова проблема, угроза, испытание, в то время как 
в англо-американской лингвокультуре политический вызов воспринимается более 
позитивно. Как отмечает В. И. Карасик, «...американцы же не ассоциируют власть 
с несправедливостью. Для них власть — это механизм эффективной организации 
общества, и в случае неадекватного функционирования такого механизма сраба-
тывает механизм легитимной замены власти. В этом смысле политический вызов 
признается нормальным положением дел» [5, 51].

П. В. Шакин. Сдвиги лексической сочетаемости лексемы вызов
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Рис. 2. Частотность употребления словосочетания политические вызовы  
в 2010–2016 гг.

Выводы

Результаты корпусного анализа эффективно демонстрируют динамику изме-
нения семантики русской лексемы вызов, в структуре которой формируется новый 
лексико-семантический вариант (ЛСВ), сформулированный нами как «сложная 
задача, которая требует профессионального решения, является испытанием для 
субъекта, проверкой его способностей». Данное значение появляется под влия-
нием английской многозначной лексемы challenge, которая имеет в своей струк-
туре эквивалентный ЛСВ. Новый ЛСВ в русском языке начинает употребляться 
в форме множественного числа — вызовы, что свидетельствует об особенностях 
объекта-каузатора, представляющего собой комплексную сложную ситуацию, 
что не характерно для исконного значения лексемы вызов — «предложение всту-
пить в борьбу, в состязание». Форма единственного числа нового ЛСВ вызов 
используется значительно реже, поскольку она более свойственна личностной 
сфере. Анализируемый ЛСВ на данном этапе своей интеграции преобладает 
в политическом и экономическом дискурсах. Результаты корпусного анализа 
частотности употребления словосочетания политические вызовы демонстрируют, 
что актуализация нового значения обусловлена экстралингвистическими факто-
рами, связанными с напряженной политической и экономической обстановкой. 
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