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ных негативных интенций адресанта (ретуширования инструментальной агрессии) или смягчения эксплици-
руемой отрицательной оценки. Это коммуникативная толерантность.  

Представляется, что принцип толерантности имеет универсальный характер, основанный на а) единооб-
разии особенностей восприятия индивидом «чужого» (независимо от его этнической принадлежности) и б) 
относительном сходстве этических норм цивилизованных этносов. Следовательно, проявления языковой 
толерантности как реализации общего принципа толерантности могут быть обнаружены практически во 
всех языках, что открывает большое поле для исследования особенностей проявления языковой толерантно-
сти в различных языках, иными словами, исследований сопоставительного и лингвокультурологического 
плана.  
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В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что язык - явление социально и культурно обуслов-

ленное. Социально-культурная природа языка прежде всего проявляется на уровне лексики. В наибольшей 
степени это наблюдается при индивидуально-творческом подходе к словообразованию. Окказионализмы (от 
лат. occasionalis - случайный) возникают под влиянием контекста при особом коммуникативном задании, 
они специально «придумываются». Окказиональное словотворчество обнаруживается на всех уровнях язы-
ковой системы, но более всего на уровне лексики и словообразования. В последние годы лингвисты, в том 
числе и китайские руссисты уделяют немало вниманий проблеме на окказионализмы, и главным образом - 
образованию и стилистической функции данного явления, а в данной работе нас интересует его лингвостра-
новедческий аспект. 

Окказиональные новообразования привлекают своей нестандартностью, неожиданностью, оригинально-
стью, но кроме того они отличаются и богатыми социально-культурными информациями, что позволяет 
пользоваться ими как линвострановедческие источники в преподавании русского языка как иностранного. 

1. Образование окказионализмов на основе имен собственных.  
Усиление личностного начала является одной из характерных черт русского языка нынешнего времени. 

Оно находит специфическое выражение в сфере словопроизводства. В качестве базовых основ активно при-
влекаются собственные имена лиц наших современников. Шире всего используются фамилии политических 
и общественных деятелей. В этом обнаруживается тесная связь с действительностью. Имена лиц порождают 
ряд производных разнообразной семантики и структуры, например: гайдарономика - «экономика по запад-
ному образу», «экономика утопическая, вредная для народа». Данное наименование от фамилии Гайдар. 
Чтобы понять это слово, нужно знать, кто такой Гайдар, какую роль он играл в обществе России. Не так 
трудно понять подобных словообразований при наличии объяснительного и описательного контекста, а без 
него, например, в заголовке, будет очень трудно: Разгайдарствление экономики (Итоги, 1998, № 43); Чубай-
сизация затронула всех (КП, 1997, № 104); Зюганизация всей страны (МК, 1998, № 95). Поэтому, лингвост-
рановедческий анализ необходим для правильного понимания окказионализмов подобного типа. Образова-
ния от собственных имен редко звучат нейтрально. Они всегда оценочны, «насыщены» отношением к обо-
значаемому имени. Причем оценки могут быть разными и зависят от того, кто создает слова - сторонники 
или противники именуемого. К данной группе слов окказионального характера можно отнести еще такие 
слова, как ельциноиды, жириновство, горболюбие и борисоборчество, ельциноголовые и др. Факт использо-
вания в русском языке имен экономистов является свидетельством особой значимости экономики в обще-
стве России после распада СССР. Отсюда видно, что без определенного знания о политической и экономи-
ческой жизни современной России невозможно адекватное понимание окказиональных образований от соб-
ственных имен. 

2. Образование окказионализмов на основе рекламы. 
Роль телевидения в современном обществе и в жизни современного человека стала значительнее и зна-

чительнее. В качестве примера можно привести такие факты: в часы демострации телесериала «Багатые то-
же плачут» жизнь России замирала, люди бросали все дела. Имя героини фильма Мариана получили многие 
новорожденные. Реклама АО МММ чрезвычайно была популярна в 1994 г. Огромное влияние телевидения 
чувствуется и в словотворчестве, чем и объясняется появление таких окказиональных слов, как простома-
рийцы, сантабарбарцы, даже эм-эм-эмовские и т.п. Знакомство с соответствующими факторами помогает 
иностранным учащимся понять смысл оккзиональных слов, образованных на их основе. Оказывается, про-
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стомарийцы - это зрители мексиканского телесериала «Просто Мария», сантабарбарцы - это зрители другого 
мексиканского телесериала «Сантабарбар», а эм-эм-эмовские от МММ. Людям, не знающим рекламы (тек-
ста рекламы или ее роликов) АО МММ, будет трудно понять такое словообразование. 

3. Образование окказионализмов на других основах. 
Окказионализмы русского языка нынешнего времени очень разнообразны по семантике. Они затронуты 

почти все актуальные темы современной общественной жизни России. Можно без преувеличения сказать, 
что окказиональные слова показывают нам чуть не целую картину современной России. Событие 19-21 ав-
густа 1991 г. сыграли огромную роль в жизни России. Оно находит непосредственное отражение в языке, в 
том числе и в словообразовании: чрезвычайщики, перевортчики. Другая актуальная тема связана с дебатами 
о том, превратится ли Россия в страну третьего мира. Отсюда рождаются слова: третьемиризация, треть-
емирство, третьмирный. Чуть не самое известное окказиональное слово - это Абсурдистан. Этим словом 
говорящие подчеркивают абсуртность действительности в России, передают глубокую иронию. Все это сви-
детельствует, что окказионализмы, образованные на разных основах является своего рода средствами к 
ознакомлению с обществом современной Россий.  

С одной стороны окказионализмы представляют большой интерес, а с другой стороны - вызывают за-
труднение в понимании содержания текста. В случае непонимания какого-ни. окказионализма можно возве-
сти данный окказионализм к его источнику, рассказать о информации, связанной с ним, объяснить связь 
между данным словом с политическим моментом, событием, общественным явлением, которые он отража-
ет. Окказиональный подход к лингвострановедению может показаться своеобразным, но он оправдывается 
на практике. Такой процесс обогащает знание иностранных учащихся, расширяет их кругозор, дает им воз-
можность побольше и поглубже знать страноведение изучаемой страны, и таким образом помогает им в 
освоении окказиональных слов и правильном воспринятии содержания целого текста, где содержат подоб-
ные языковые единицы. 
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Парадокс - важный элемент не только научного, но и художественного мышления. Наличие парадок-

сального элемента в научной теории свидетельствует, с одной стороны, о её несовершенстве, с другой - сти-
мулирует поиск путей разрешения противоречий, поиск истины. В системе художественного текста пара-
докс выполняет, в первую очередь, функцию актуализации внимания читателя на значимых смыслах, спо-
собствующих в дальнейшем раскрытию идеи художественного произведения. Парадокс как «элемент низ-
кой предсказуемости» (термин И. В. Арнольд) позволяет автору создавать в тексте добавочные коннотации, 
обеспечить компрессию информации, а, следовательно, максимальную эффективность ее передачи [Ар-
нольд 1990: 48].  

Обозначим наиболее характерные черты художественного парадокса, отражающие главные особенности 
его создания и бытования в художественном тексте. К основным характеристикам художественного пара-
докса относятся: 1) противоречивость [Семен 1982]; 2) наличие эксплицитно выраженных или имплицитно 
подразумеваемых, противопоставляемых друг другу точек зрения; 3) неожиданный подход к трактовке при-
вычного явления, рассчитанный на создание эффекта обманутого ожидания. Вследствие противоречивости 
проявляется алогичность, ещё одна важная характеристика парадоксального высказывания или описывае-
мой в контексте художественного произведения ситуации. Под алогизмом в данном случае подразумевается 
нарушение логической последовательности, связности и обоснованности высказывания, отсутствие согласо-
ванности с действительностью. [Кондаков 1971: 26], [Большая Российская энциклопедия 2000: 517], [Фило-
софский энциклопедический словарь 1989: 22]. Вторая обозначенная выше ведущая характерная черта пара-
докса - противоречивость точек зрения - отражает противопоставление парадоксальной и ортодоксальной 
пропозиций [Ганеев 2000], следствием чего выступает принцип «одновременной реализации отношений 
контраста и тождества» [Ганеев 2000: 6]. Отсюда, парадокс в художественном тексте представляет собой 
средство актуализации читательского внимания, заключающее в себе противопоставляемые, внешне проти-
воречащие друг другу подходы к анализу какого-либо явления, которые в совокупности создают его более 
глубокую трактовку, высвечивая данное явление с необычной и неожиданной стороны. 

Парадоксальность высказывания в художественном тексте может базироваться на полисемии лексиче-
ского значения, а также антонимии и синонимии лексических единиц. Четыре закона семантики, суммируе-
мые в работе Х. Вайнриха «Лингвистика лжи», раскрывают способность лексического значения слова изме-
няться и принимать новые оттенки смысла в зависимости от контекстуального окружения лексической еди-


