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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблемам анализа неологизмов в составе группы nomina collectiva в 
современном русском языке. В статье обозначена специфика семантики собирательности как ключевого 
компонента в значении агентивов анализируемой группы, дана характеристика способов реализации 
данной семантики грамматическими и лексическими средствами русского языка, описаны типы неоло
гизмов группы nomina collectiva.
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В лингвистических работах обращение к про
блеме изужения способов номинации мно
жеств в языке является традиционным ас

пектом лексико-грамматижеских исследований.
Предметом особого внимания является группа 

nomina collectiva, вклюжающая лексижеские фра- 
зеологижеские единицы, обознажающие совокуп
ность лиц (ср., в жастности, работы Е.В. Пет
рухиной, А. Румянцевой). Общей жертой, объеди
няющей составляющие данного языкового фрагмен
та, выступает семантижеский компонент собира
тельности, отражающий множество реально суще
ствующих лиц, воспринятое и представленное как 
одно целое. Понятие собирательности (соборности, 
артельности, коллективизма, общности) является 
важным в русской языковой картине мире, жто на
ходит отражение во многих фактах русской языко
вой действительности, в жастности -  в большом 
жисле единиц, номинирующих совокупность лиц в 
русском языке (народ, студенчество, молодежь, 
толпа, орава, отряд, братство, секта, семья, бан
да и др.). Следует отметить, жто агентивы, номини
рующие совокупность лиц, подобно тому как кван- 
титативы, обознажающие совокупность животных 
или предметов, имеют знажение собирательности, 
однако это знажение несколько отлижается от тра
диционно понимаемого в грамматике. Единицы рас
сматриваемой группы обладают специфижескими
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признаками, характерными как для собирательных 
существительных (а) являются наименованиями 
цельных объединений людей; б) как правило, име
ют форму только единственного жисла), так и для 
конкретных существительных: а) некоторые аген
тивы не имеют соответствующих единижных одно
коренных наименований, например, бомонд, диас
пора, дивизион, средний класс, контингент; б) в 
ряде служаев обладают способностью сожетаться с 
колижественными жислительными и др. Таким об
разом, субстантивные агентивы, номинирующие 
совокупность лиц, представляют собой интересный 
материал для анализа, так как являются уникаль
ным проявлением ментальных потенций желовека 
«схватывать» целые множества объектов действи
тельности и присваивать им конкретные имена с 
ужетом структурных особенностей совокупностей, 
полужающих вербальные обознажения в данном раз
ряде словесных единиц.

Группа nomina collectiva прошла разлижные эта
пы становления своего состава и в настоящее время 
находится в динамижеском состоянии, отражающем 
языковые изменения, произошедшие в лексико- 
семантижеской системе русского языка за последние 
десятилетия его истории. Отлижительной жертой 
данной группы, как и многих других актуальных 
пластов лексики, является налижие большого жисла 
неологизмов. Среди неономинаций, пополнивших 
состава группы Nomina collectiva, отмежаются ха
рактерные для идеографижеского деления состава 
наименований лиц [см.: 1] микрогруппы: 1) группа
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«nomina regionalia et nationalia», т.е. группа лекси
ческих единиц, называющих человека по отноше
нию к расе, национальности, а также территории, к 
месту жительства, местонахождению; 2) группа 
«nomina politicus», т.е. группа лексем, характери
зующих человека по его социальному свойству, сре
доточию в лице характерных социальных черт сво
его времени, по характерному социальному состоя
нию, действию, функции, по личным и обществен
ным отношениям, связям; 3) группа «nomina pro- 
fessionalia», т.е. группа слов, называющих человека 
по профессии, специальности, роду занятий, харак
теру деятельности и связанным с ними действиям и 
отношениями; 4) группа слов, характеризующих 
человека по физическому, физиологическому, пси
хическому состоянию, свойству, действию; 5) груп
па лексем, дающих наименование человеку по ин
теллектуальному, интеллектуально-эмоциональ
ному, эмоционально-физическому состоянию, свой
ству, качеству и их проявлению. Как показало про- 
веденнте нами исследование, неологизмы-агентивы 
со значением совокупности лиц наиболее активно 
пополняют лексико-семантические группы, вклю
чающие наименования лиц по роду занятий и по 
социальному свойству. Ср.: электорат, аппарат, 
большая семерка, большая восьмерка, истеблиш
мент, политтусовка, команда, гринпис, лимита, 
бомонд, средний класс, андеграунд, коммандос, 
секьюрити, бандформирование, братва, бандгруп
пировка, криминалитет и др. Расширение состава 
именно данных групп объясняется в первую оче
редь действием экстралингвистических факторов, 
поскольку в настоящее время актуальным является 
осознание человеком своего места и положения в 
обществе, позиционирование себя как члена кол
лектива.

Исследователи анализируют наименования лиц, 
принадлежащие к разным семантическим классам, 
таким как результативные, актуальные, качествен
ные, функциональные, реляционные прономиналь
ные имена [2, с.207-232]. В наименованиях лиц (в 
том числе в номинациях совокупности субъектов) 
отражается практически каждая сфера деятельно
сти и бытия человека, находят репрезентации связи 
человека с социумом и другими членами социума. 
По мнению Н.Д. Арутюновой, человек «получает в 
языке множество различных обозначений. Он мо
жет быть назван по своим общественным функци
ям, взглядам, моральному облику, нравственным 
склонностям и вкусам, по своим поступкам и пове
дению, семейному статусу, родственным связям, 
внешнему виду, участию в тех или иных событиях и 
происшествиях, отношению к нему говорящего и 
многому другому...» [3, с.347]. Ср. также утвержде
ние В.Г. Гака: «Особое значение имеет номинация 
лица: у предмета меньше особенностей, он менее раз
нообразен и в своих разновидностях и проявлениях, и 
его достаточно обозначить видовым названием. Разно
образие лиц более существенно...» [4, с.286]. Что ка
сается конкретно существительных, называющих со
вокупность лиц, то исследователи обращают внимание 
на то, что «собирательные существительные называют 
либо естественные и конкретные группировки людей 
(типа клиентура, братия), либо, чаще, отражают 
результат категоризации объектов действительности, 
не связанных единством места и времени, выступая 
именами классов (человечество, потомство, чиновни
чество) [5, с.131].

Как известно, в русском языке существует раз
личные способы передачи множественности лиц.

Наиболее простой и распространенный способ -  
форма множественного числа: студент -  студен
ты, профессор -  профессора, человек -  люди, ср. 
также примеры неологизмов: тинейджер -  тиней
джеры, олигарх -  олигархи, паркурщик -  паркур- 
щики, пранкер -  пранкеры, руфер -  руферы, спамер 
-  спамеры и т.д. Однако в подобных примерах, на 
наш взгляд, отсутствует яркий семантический ком
понент собирательности, подразумевающий выра
жение совокупного множества как единого целост
ного объединения. В то же время данный семанти
ческий компонент присутствует в номинациях, 
имеющих форму множественного числа и исполь
зующихся для обозначения целостной группировки 
лиц по национальности, профессии, роду занятий 
(«множественное собирательное»). Употребление 
неологизмов в ряде контекстов отражает процесс 
актуализации семантического компонента собира
тельности у существительных, выступающих в паре 
единственного и множественного числа. Как пока
зывает анализ, особенно часто значение множест
венного собирательного в новейший период разви
тия русского языка актуализируется у агентивов, 
называющих членов различных политических пар
тий, объединений, официальных структур, нефор
мальных организаций, сект, сообществ по интере
сам. Лексикографическая практика отражает по
добные номинации заголовочным словом в форме 
множественного числа. Ср.: силовики -  публ. 1. 
Руководители силовых министерств, ведомств. 2. 
Служащие в силовых подразделениях [6, т.3,
с.784]; скины -  Участники неформального моло
дежного движения, для представителей которого 
характерны радикальные националистические 
взгляды особый внешний вид: тяжелые высокие 
ботинки, армейские брюки и бритая голова [6, т.3,
с. 836]; реконструкторы -  те, кто занимается исто
рической (военно-исторической) реконструкцией [6,
т. 3, с.552] и др. Например: Сатанисты использу
ют библейский образ Сатаны, но трактуют его 
прямо противоположным образом -  как позитив
ный символ могущества и свободы, а образ Бога -  
как деспотичного правителя, навязывающего лю
дям свою волю (Дни.ру, 28.01.2009); Мигранты -  
бомба замедленного действия. Это уже давно по
няли и у нас, глядя на события во Франции (КП, 
05.07.2007); Как заявил старший инспектор муни
ципальной милиции Юрий Никитин, его подразде
ление старательно исполняет возложенные обя
занности, но есть ряд объективных причин, кото
рые тормозят работу. В частности, это кадровая 
проблема ( количественный состав муниципалов -  
всего 28 человек) и транспортная. Ведь в распоря
жении «муниципалов» есть только велосипеды, 
которые они на летнее время берут в горотделе 
милиции (Город, 14.08.2008) и др.

Следует также отметить, что семантический 
компонент собирательности актуализируется в слу
чаях употребления единственного числа в обобщен
но-собирательном и экземплифицирующем значе
ниях. В данном случае значение «совокупность 
лиц» актуализируется у неологизмов-агентивов в 
определенных контекстах. Например, в следующих 
контекстах в первом примере агентив негражданин 
используется при счетном числительном и выража
ет значение единичности, а в других примерах не
ологизм в форме единственного числа имеет собира
тельное значение: Как уже писали «Известия», в 
конце прошлого года был принят ряд законода

137



Известия ВГПУ, № 3(276), 2017 • Гуманитарные науки • Филологические науки

тельных норм, которые, в частности, существен
но изменили порядок регистрации иностранных 
граждан в России и ограничили права нелегальных 
мигрантов на рыночную торговлю. Так, с 15 янва
ря их число не должно было превышать 40% от 
общего числа торгующих граждан, а с 1 апреля ни 
один негражданин РФ не имеет права вставать за 
прилавок рынка (Известия, 27.03.2007); Сравни
тельно несложный экзамен на знание Конститу
ции, латышского языка и государственной симво
лики -  и негражданин становится обладателем 
всех перечисленных прав и привилегий. (НГ, 
14.07.2008); Указ Медведева полностью соответ
ствует федеральному закону о правовом положе
нии иностранных граждан в РФ от 2002 года. 
Этот указ предусматривает возможность вре
менного пребывания негражданина Латвии и Эс
тонии на территории России без визы при нали
чии паспорта негражданина, выданного соответ
ствующим органом Латвии, или по паспорту ино
странца, выданному соответствующим органом 
Эстонии (РГ, 26.06.2008).Ср. аналогичные приме
ры, в которых функционирует агентив маргинал в 
форме единственного числа с собирательным значе
нием: Однако смысл все равно сместился: хваля и 
ругая маргиналов, все чаще за них принимают ко
го-то не того. Маргинал априори не может быть 
модным, находиться в центре внимания. Если же в 
этот центр попадет -  маргиналом быть переста
нет. Грубо говоря, выходя на сцену (пусть Новую) 
Большого театра, писатель Сорокин и композитор 
Десятников перестают быть маргиналами. Если 
не навсегда, то очень надолго (Газета, 27.03.2005);

Значение множественного собирательного актуа
лизируется у многих агентивных неономинаций, 
представляющих собой субстантивированные при
лагательные, которые в составе неологизмов в рус
ском языке новейшего времени занимают особое 
место. Ср.: сине-бело-голубые -  1. Об игроках фут
больной команды «Зенит», одетых в форму такой 
расцветки. 2. О болельщиках этой команды [6, т.1, 
с.805]; синие -  1. Члены и сторонники коалиции 
партий «Союз демократических сил» (СДС) в Бол
гарии. 2. Преступники, обычно ранее судимые и 
имеющие татуировки; синяки [6, т.3, с.806]; корич
неватые -  о представителях национал-патриоти
ческих партий и движений и тех, кто близок фа
шистской идеологии [6, т. 2, с. 263] и др.

Следует отметить, что многие новые фразеоло
гизмы с агентивной семантикой, употребляясь в 
форме множественного числа, также используются 
в значении множественного собирательного. На
пример: трудовые мигранты -  люди, изменяющие 
место жительство в связи с переездом в другую ме
стность, другую страну для временной работы по 
найму [7, с.250]; силовые министры -  о министрах 
силовых министерств, ведомств -  министерств обо
роны и внутренних дел [7, с. 250]; вынужденные пе
реселенцы -  люди, покинувшие место своего прожи
вания вследствие совершенного против них насилия, 
ущемления гражданских и личных прав [7, с.292]; 
дети индиго -  Спец. О детях, обладающих сверхвы
соким уровнем интеллекта, уникальными, в том чис
ле паранормальными, способностями, отличающиеся 
необычным поведением (например, гиперактивностью, 
повышенной эмоциональностью и др.) [7, с.128]; се
рые пиджаки -  «политики консервативного толка, 
обычно связанные с советской номенклатурой, с ком
мунистами» [6, т.3, с.768] и др.

Более высокий уровень семантики обобщенности 
как значимого признака группы агентивов nomina 
collectiva демонстрируют словообразовательные про
изводные.

Как известно, само значение совокупности лиц 
является производным по отношению к наименова
нию отдельного лица, в связи с чем словообразова
тельные суффиксальные дериваты со значением 
«совокупность лиц» наиболее распространены сфере 
анализируемой номинации. Среди неологизмов со 
значением совокупности лиц отмечаются дериваты 
с суффиксами -ат, -в(а), образованные от агентивов- 
наименований отдельный лиц (например: братва -  
«друзья в криминальной сфере», братва < брат; 
олигархат -  «Собир. Совокупность олигархов; 
группа, объединение олигархов», олигархат < оли
гарх; паханат -  «главари преступных группиро
вок; из совокупность как некий руководящий ор
ган», паханат < пахан), отглагольные дериваты 
суффиксами -к(а) (тусовка -  «жарг. сборище, ско
пление людей, компания, круг общения», тусовка < 
тусоваться); отсубстантивные дериваты с различ
ными суффиксами, в том числе с нулевым суффик
сом (например: клубня -  «жарг. завсегдатаи клу
бов», клубня < клуб), -ш(а) (лимита -  «люди, 
приехавшие работать по лимиту», «собир. иного
родние, приезжие, гости столицы», лимита < ли
мит), -ур(а) (десантура -  «солдаты-десантники», 
десантура < десант) и др. Единичны примеры обра
зования агентивов группы nomina collectiva приста
вочно-суффиксальным способом (подтанцовка
«группа людей, исполняющая танец на заднем пла
не», подтанцовка < танцевать). Значительно чаще 
встречаются агентивные неолгизмы, образованные 
способом сложения (бандгруппа, пост-панк-группа, 
бандформирование, политбомонд, люмпен-интелли
генция, панк-команда, политтусовка, секс-мень
шинство, дринк-команда, пиар-команда, мрак- 
диаспора, рок-среда и др.). В подобных дериватах 
основная корневая морфема представляет собой 
единицу с архисемой «совокупность лиц».

Особое место в составе nomina collectiva занима
ют неологизмы-заимствования типа герлз-бэнд -  
«музыкальная группа, состоящая только из деву
шек», англ. girlsband -  группа девушек; панк-рок- 
группа -  панк-рок -  «направление в современной 
музыке, популярное у некоторых групп молодежи, 
от punk -  неопытный юнец; никчемный, ненужный 
и rock -  рок (направление в музыке)» [8, с.210]; 
секьюрити -  «группа людей, осуществляющие ох
рану нанявшего их лица», англ. security -  безопас
ность» [8, c.245]; хай-класс -  «часть общества, со
стоящая из представителей политической, деловой 
элиты, популярных персон т.п.; высший слой обще
ства» [6, т.3, с.1220] и др. Неологизмы-заимст
вования в группе nomina collectiva отражают общую 
тенденцию англоязычной экспансии. Тем не менее 
среди анализируемых неономинаций со значением 
«совокупность лиц» отмечаются единицы, вошед
шие в русский язык не только из английского язы
ка (его американского варианта), но и других язы
ков мира. Например: криминалитет [нем.
Kriminali^t] «собир. Совокупность преступников, 
уголовных элементов; преступное сообщество»; пе
летон [фр. peloton букв. скопление масса] «лиди
рующая группа участников спортивной гонки ото
рвавшаяся от основной массы спортсменов (обычно 
в вело- мото-спорте)»; тейп -  «единица родопле
менной организации чеченского народа, состоящая 
из нескольких родовых общин (союзов общин) и 
самоидентифицирующаяся общим происхождением 
от конкретного лица (рода); представители данного
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рода» (слово заимствовано из чеченского языка); 
торсида -  «болельщики той или иной команды 
(как правило, футбольные болельщики)» (слово за
имствовано из португальского языка); инчас [исп. 
inchas] «футбольные фанаты испаноговорящих 
стран. || Аргентинские, испанские болельщики, бо
лельщики испаноговорящих стран» и др.

Особое место в системе иноязычных неономина
ций в составе группы nomina collectiva занимают 
семантические кальки, среди которых отмечаются 
как лексические, так и фразеологические единицы со 
значением «совокупность лиц»: конюшня [англ.
stable] -  «спортивная команда автогонщиков, вклю
чая технический и обслуживающий персонал» [6, т.2, 
с.248]; средний класс [англ. middle class] -  «совокуп
ность социальных групп материально обеспеченных 
людей» [9, c.457], теневой кабинет [англ. shadow 
cabinet] -  «состав кабинета министров, намечаемый 
лидерами оппозиции» [10, с.135]; теневое правитель
ство [англ. shadow government] и др.

Особую группу неологизмов-агентивов, появив
шихся в русском языке в конце ХХ -  начале XXI 
вв., образуют словесные единицы, представляющие 
собой новый ЛСВ в семантической структуре сло
весных знаков. К возникновению нового агентивно
го значения приводят различные семантические 
процессы, к числу которых в первую очередь отно
сятся процессы внутрисловной семантической дери
вации. Семантические неологизмы, образованные в 
результате переосмысления исходного значения с 
собирательным или количественным компонентом в 
структуре семемы, составляют значительную часть 
новых агентивов группы nomina collectiva.

В результате метафорического переноса проис
ходит возникновение таких семантических неоло
гизмов, как, например, тандем, клан, обойма. Ср.: 
тандем -  «машина, механизм, в котором однород
ные устройства расположены последовательно на 
одной оси» и тандем -  «о двух лицах, объединен
ных общим делом, действующих сообща» [11, 
с.1305]; клан -  «1. Род, родовая община (первонач. 
у кельтских народов)» [12, с.275] и клан -  «замк
нутая, тесно сплоченная группа людей (часто одной 
национальности, профессии, политической и др. 
ориентации), отстаивающая свои интересы» [13, 
с.341]; обойма -  «рамка для патронов, вставляемых 
в магазинную коробку винтовки, пистолета и т.п.» 
[11, с.678] и обойма -  «полный комплект, множе
ство кого-либо» [14, с.255 -  256].

Особенно частотны агентивные неологизмы, зна
чение которых основано на метафорическом перено
се, в сфере лексики, имеющей в стилистическом 
отношении жаргонный или сленговый характер. 
Ср. исходный и новый производный ЛСВ словесных

единиц: накипь -  «1. Пена, грязь, образовавшаяся 
на поверхности кипящей жидкости; 2. Осадок, 
пленка, образующаяся на стенках котлов, посуды, в 
которых что-либо кипятилось» [11, с.584] и накипь
-  «1. Остальные, прочие; 2. Сливки общества, луч
шие люди, элита» [14, с.236]; пехота -  «старейший 
род сухопутных войск, действующий в пешем строю 
(в 1963 г. переименован в мотострелковые войска)» 
[11, с.829] и пехота -  «рядовые исполнители в ка
ком-либо деле, «пешки», а так же те, кто в конеч
ном счете за все отвечают, «отдуваются» [14, с.289].

Метонимический перенос лежит в основе про
цесса возникновения семантических неологизмов со 
значением «совокупность лиц» типа гринпис -  «лю
ди-участники организации защитников окружаю
щей среды» [15, с.211], защита -  «собир. в спорте 
игроки, играющие в защите», митьки -  «свободные 
художники», фоменки -  «актеры драматического 
театра «Мастерская П.Фоменко» в Москве» [6, т. 3, 
с. 1212] и др.

Метафорический перенос лежит в основе новых 
фразеологических сочетаний в составе группы 
nomuna collectiva, таких как иностранный легион -  
«о группе легионеров какой-либо спортивной ко
манды» [6, т. 2, с.456] (новое фразеологическое 
значение врозкло на базе исходного: Иностранный 
легион -  «наемное военное формирование во Фран
ции и Испании в XIX -  XX вв.»); скамейка запас
ных -  «о том, ко находится в резерве в какой-либо 
сфере общественной деятельности, бизнесе и т.п.» 
[6, т. 3, с.818]; длинная, короткая скамейка запас
ных -  «о большом или малом количестве тех, кто 
находится в таком резерве» [6, т. 3, с.818]; красная 
группа -  «о группе сильнейших спортсменов (ко
манд), выступающих в соревнованиях по какому- 
либо виду спорта» [6, т. 2, с.299]; сладкая парочка
-  «о неразлучной супружеской паре или паре влюб
ленных, любовников»; «о двух людях, связанных 
тесными деловыми, творческими или иными отно
шениями» [6, т. 3, с. 842] и др.

Таким образом, появление в русском языке в 
конце XX -  начале XXI вв. новых агентивов приво
дит к значительным количественным и качествен
ным изменениям в лексико-семантической сфере 
nomina agentis. Эти изменения касаются как лек
сико-семантического микрополя «Человек», так и 
лексико-семантического микрополя «Совокупность 
лиц». Неологизмы-агентивы группы nomina collec- 
tiva обладают специфическими структурно
семантических особенностями и требуют детального 
изучения в функционально-прагматическом, стили
стическом и лексикографическом аспектах.
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