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компонента значения синтаксических единиц в речи осуществляется в словосоче
таниях, выступающих как продукт компрессии фоновой информации в афорис
тических выражениях и прецедентных текстах, которые представляют собой 
штампы и стереотипы речевого мышления и отражают языковую способность 
говорящих. Они несут в себе не только лингвистическую, но и культурно-
историческую информацию», (Б.180) 

2акопсгеше к$1а2к| (з. 181-182) ^е5^ шедтпегше зкопаепзошапе, со ггезгЦ ше 
51апо\У1 \уас1у. Аи1огка гпнегга ки зуШегусгпут о т б м е ш о т , 2атука]ас и'сгезше] 
жшозкапи 5гсге§61о\уупи' гагбмупо роз2С2е§61пе гогсЫагу, |ак 1 рос1го2<121а1у. 

Ь. Сгитак рггейзШ^На геги11агу з\У01сп \У52есЬз1гоппусЬ 2ат1егезо\уап .)егу-
к1ет ]ако \уегЬа1пут к о ё е т киНигу, \упозгас ог>'?1па1пу 1 гпасгасу ^ к Ы УУ роз1ас1 
оргасо\уаша росЫа\у помело к1египки Нп^мзгусгпусп Ьайап 1еогегус2пусЬ. а гтиапо-
\У1'с1е - зМаЛш рог6\упа\усго-ки11иго1о(>1С2пе| .(егукблу рокге^пусН. 

\Уагто36 риЬПкаср, ггес тогпа, туурик1а ггогигтагу . | ? 2 у к , со г ре\упозс1а. (езг-
сге рггузроггу ^е^ сгу1е1шк6\у. Кз1а±ке т о г п а §огасо ро1ес1б .)?2укогпа\Усот. 11ита-
сгот, ки1(иго1о§от, ШогоГот. Т у т Ьагс121е), 2е гамега опа Ьо§аЦ ШегаШг? Пегаса, 
174 рогуце. 

Аи(огка гесепг]). № сюгоЬки кгбге) гпщдще 31? кПкаёгйезц! аггукигаи' огаг т о -
поегайа - ^згузисо гаё ёогусгу .)е2уко\уе{>о оЬгаги зма1а Яоз]ап, 2 п а | ё ц | е « 1е| 
кз1а2се Ъатдго диго с1ека\уусЬ, шеЬапа1пусЬ зро5(г2егеп. 

кз1а2ке̂  па1егу сгу1а6! 
Зоаппа Коггететка-Вегсгупзка 

Булдакова, М. И. - Фомина, Т. Н.: Современный русский я з ы к . Лексикология . 
Изд-во Удмуртского Университета, Ижевск 1997, 145 с. 

Выход в свет учебных пособий по лексикологии - явление нечастое. В 1997 
году в Удмуртском Университете было издано новое учебно-методическое посо
бие по лексикологии русского языка, которое может в наших условиях служить 
материалом для преподавания основного курса по лексикологии в вузах. 

Пособие ориентировано на учащихся филологических факультетов универ
ситетов и педагогических институтов. Оно разделено на 11 тем, соответствующих 
учебной программе курса по лексикологии. Каждый тематический раздел состоит 
из теоретической части, в которой обсуждается определенная тема и выдвигаются 
основные проблемы, из практических заданий и списка рекомендуемой литера
туры. Авторы не ставят своей целью исследовать новые пути развития данной 
дисциплины, они стремятся в наглядной форме показать основную проблематику 
отдельных тем. При составлении пособия авторы опирались на научные труды 
Д. Н. Шмелева, Э. В. Кузнецовой, Ю. Д. Апресяна, В. В. Виноградова и др. 
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Некоторые понятия, которые раньше фигурировали только в научной литературе, 
переносятся в язык учебного пособия. Это такие понятия как конверсией, дено
тат, сигнификат, семема. 

В соответствии с программой раскрывается проблематика социолингвисти
ческой характеристики слова, рассмотрены пласты слов в их социально-истори
ческом аспекте. Отдельные темы отводятся лексике пассивного и активного запа
са, стилистически маркированной лексике и фразеологии. 

Основой каждого учебного пособия является рассмотрение тех проблем, 
которые выдвинула наука. К основным проблемам, связанным с изучением лекси
ки, относятся - слово как значимая единица языка, лексическое значение слова, 
понимание значения слова и его соотнесенность с понятием. В рецензируемом 
пособии авторы уделяют особое внимание многозначности слова, характеристике 
и разбору его значений на примере слова «ведет». Типология значений слов 
строится по ряду противопоставлений: основные и не основные значения, сво
бодные и связанные значения, прямые и переносные значения. Авторы остана
вливаются на проблематике источников лексической омонимии. Как особый тип 
омонимов они выделяют паронимы и парономасы, которые ими объединяются 
под названием паронимическая аттракция. 

В отдельных лексических темах авторы рассматривают основные типы пере
носов: метафору, метонимию, синекдоху. 

Проблематика происхождения русской лексики традицинно входит в про
грамму обучения лексикологии русского языка. Приступая к систематизации 
лексики в аспекте происхождения, М. Н. Булдакова и Т. Н. Фомина противо
поставляют исконную лексику лексике иноязычной. Они однако обращают вни
мание на то, что среди собственно русских слов можно выделить такие слова, 
которые образованы на основе заимствованных, иноязычных слов. Эти слова 
создают в русской лексике своеобразный слой, который можно отнести как к 
собственно русским словам, так и к заимствованиям. Примером этих слов могут 
служить такие ассимилированные заимствования, как кокетничать, стартовать, 
вельветовый, кассирша, трамвайщик, капризуля и др. 

Особое внимание авторы уделяют стилистическим аспектам старославя
низмов в современном русском языке. Важнейшими стилистическими функциями 
славянизмов, которые выделились в период формирования норм национального 
русского языка, стали 1) использование славянизмов как слов высоких - пиитиз-
мов; 2) использование славянизмов как канцеляризмов; 3) использование славя
низмов как базы для формирования историзмов; 4) использование славянизмов 
в качестве иронизмов. Как считают авторы, старославянский язык можно скорее 
назвать книжным стилем, так как именно в этой функции он был принят славян
скими народами. 

Стилистически маркированная и коннотативная лексика составляет пример
но 10% лексического состава русского языка, тем не менее она является необхо
димым средством выражения субъективной оценки говорящего. Под коннота-
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тивным компонентом авторы подразумевают: экспрессивность, эмоциональность, 
оценочность и образность. Стилистическую маркированность лексики можно, по 
мнению Булдаковой и Фоминой, понимать как дополнительную информацию об 
оптимальности слова в определенных условиях общения. 

Особое место в пособии отводится фразеологии, которая представляет собой 
один из интереснейших разделов лексикологии. По мнению авторов, в настоящее 
время по структурно-семантическому аспекту можно выделить во фразеологии 
шесть классов фразеологизмов: 1) идиомы; 2) фразеологические сочетания; 3) па
ремии; 4) штампы; 5) клише и 6) крылатые выражения. Кроме того, фразеологиз
мы должны изучаться также в аспектах синтаксическом, морфологическом, сти
листическом, лексическом и тематическом. В пособии дается разбор фразеологиз
мов во всех намеченных направлениях. 

В последнем разделе пособия авторы перечисляют основные лексические 
ошибки, которые допускают носители языка, например, неточность семантики, 
опустошенное употребление слов, тавтологичность употребления, смешение 
однокоренных слов и др. Основную классификацию лексических ошибок можно, 
по мнению авторов, найти в работе Л. П. Крысина и Л.И. Скворцова «Правиль
ность русской речи» (М., 1965). 

Каждая тема пособия снабжена разделом практических заданий. Практи
ческие задания служат для иллюстрации проблематики теоретической части и для 
закрепления проходимого материала студентами. Особое внимание уделяется 
упражнениям, как центральной фазе процесса обучения. В соответствии с темой 
студенты находят в упражнениях значения многозначных слов в разных слово
сочетаниях, определяют метафорические и метонимические типы переноса, 
раскрывают механизм их функционирования. На материале стихотворений рус
ских классиков студенты работают с антонимией, синонимией и омонимонимией. 
В практических заданиях представлен также большой фразеологический мате
риал для самостоятельной работы. Активизируется употребление пословиц и 
фразеологизмов, установление вида фразеологизма, замена фразеологических 
синонимов и антонимов, стилистическое использование фразеологизмов и др. 

В конце последнего раздела студенты могут также проверить свою спо
собность определить лексические ошибки в текстах, исправить их и указать в чем 
состоит нарушение оборотов. Студентам иностранцам однако необходимо иметь 
ввиду, что некоторые тонкости русского языка будут непостижимы для них. 
Поэтому для иностранной аудитории необходимо учесть, что практические зада
ния должы даваться выборочно, так как они рассчитаны на носителя языка. 

Список рекомендуемой литературы, который находится в конце каждой 
темы, служит дополнительной информацией к разработанной теме и дает возмож
ность более глубокого изучения проблематики. 

Лексикология является в нашей системе обучения русскому языку одним из 
основных предметов. Поэтому каждое новое пособие может служить важным 
источником учебного материала. Рецензируемое пособие М. Н. Булдаковой и 
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Т. Н. Фоминой «Современный русский язык. Лексикология» представляет собой 
основу, на которую могут опираться и студенты при подготовке к экзамену. 

Симона Коричанкова 

РпгоЛгепу ]ахук V опшзки тиНиНзЫрНпагпе опеп(оуапусН Ьайаш' 

§1о\'епс1па па копы 20. «1огост, е̂̂  погту а регзрекНуу. 1п: 5осюНп|гш$(1са 31о-
уаса. 3. Ей. 3. ОпйгдоуК. ВгаИз1ауа, УЕЭА, уус1ауа1еГз1У0 81оуепзкеЗ акайёгше У1ес1 
1997, 352 8. 

V рпешки т е 1 о ё о 1 о б 1 с к у пе1егобёппусп, 1етайску резнусп а пегпейка ргоИ-
спойпусп пагогоу за изки1оспПо гокоуаше теёгтагойпе.), V ь!Ькоуе] гоуте 1 т § У 1 5 -

11ску ргоШоуапе] уейеске] копГегепЫе з пагуот 81оуепёта па копЫ 20. ШгоНа, }е) 
погту арепреШту (5то1етсе 1.-3. т 6 | а 1996). РокопГегепСпу гЬогш'к за окгет 
узШрпусЬ г1о21ек (ргес151оу ейКога, о(уагас( рге^ау пасШеГа ]а2укоуе(1пёпо йз(ауи 
С. Зйга 5АУ) ("айзкоуо ргегеп(ц)е ако йшкбпё ргеро^еше рйайсп (етаПскусН окги-
ЬОУ; У шсЬ за паспайга 41 рНзреукоу з1оуепзкусЬ а гапгашСпусп (Севка гериЬИка, 
С1юп>а(зко, ЛИоз/ауга, РоГхко) Ьаёа1еГоу. Сеппй тГогтасш о 1 т е з 1 е гЬогш'ка V з 1 о -

уепзкот (зосю)Нп§У15(1скот коп1ех1е розкуиуй рпро]епё оЬзаЬу ргескпаёга^йЫсп 
гобп(коу есНае ЗосюИпциШка 51о\аса, У с и о ^ а г у с ^ (ан^Нске]) уеггп гогЛгепё 
о акШа1пи парМ ууйаша, к1огё ] е рге6"те1от 1е|1о г е с е п 2 1 е . Ргак^скй опеппкш 
итогпще теппу а уеспу ге§1з1ег - г1огку, па к1огё гоз1аУОУа1еПа ратаЧаП У О У5е1-

кусп ёоз1аГ ууёапусп риЬНкасгасп есПае. 

йуойпу Ыок Ме1оёо1оц1скё оХйгку урхкити $1оуеп('ту о1уага узеоЬеспе 1аёепу 
рпзреуок 8. С А Л Ш (Оро1е) №]п<т52е рггепи'апу ]егук<те г те1<н)о1о§к2по-
]е2укогпа\ус2е§о рипк(и уч'у&ктл. Аи(ог па г а к Ы е апа1угу з(ауи У роГЛте зйз1ге -

аЧуе роготоз? па кГйбоуё о1агку зйбазпоз^агука а Загукоуейпусп уузкитоу, ргес)-
гоуате (епйепсН а ргосезоу зргеуадг^уйсшп гтепу V ройзузгётосп ]агука; гйбгаг-
пЧуе р п 1 о т узеоЬеспе]§1е (§1оЬа1пе, роШкко-екопогшскё, 81оуапзко-еиг6рзке, е1пю-
ко-пагойпё, киНйгпе, 1ёео1о§1скё) рооЧойе ггшеп V ^ а 2 у к и . 

3. О О Ь М К у геГега1е КгШка ]агукоуе] кп'Ику ууз1оУ1н'е пагог, ге ]агукоуа 
клика ]е роикагоуап1т па г1ё роигкаше ]агука а ууйзйуе ао з1апоуеша рагате1гоу 
пеки11йгпоз(1 роиг[уа1еГоу ]агука. Ак за узак ]агукоуа кгШка пасЬаёга у з1геёе 0 5 1 
)агуко\а 1едпа -]атукоха кгШка -}атуко\ё рге]аху, та1а Ьу за ас1екуа(пе уузрогайй-
уа^ з окга)ОУут1 б1епгт 1оЬ1о ге1'агса. 

5 Во1п1коуут1 пагопти Ьегргойгейпе когеХропйи^е рпзреуок С. бШ10У1СА 
8уз(ёт (зки1о(пу?, (1отпе1у?) а ]еЬо ко(ИЛкйс1а. Аи(ог гйбгагйще, 2е ак за косИ/}-
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