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In the article the pragmatic potential of tourist advertising messages in the light of the theory of speech acts is studied.  
The authors consider the main motives that the client can follow when choosing a tourist product, the peculiarities of their reali-
zation in advertising communication, and ascertain the frequency and functional specificity of interaction of inscriptive acts. 
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Статья посвящена изучению способов глагольного действия в разговорной речи. Автор рассматривает 
способы глагольного действия как проявление креативного начала разговорной речи. На основе анализа се-
мантики и функционирования способов глагольного действия в разговорной речи автор показывает, в чем 
заключается креативный потенциал данной лексико-грамматической категории. 
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О КРЕАТИВНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ  

СПОСОБОВ ГЛАГОЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ© 
 

Разговорной речи, особенно жаргонизированной молодежной, свойственны постоянный поиск и стрем-
ление к новому для выражения эмоциональных, экспрессивных и других вариантов и оттенков выражения 
смысла. Для обозначения такого свойства иногда употребляют термин креативность или креатив. По сло-
вам В. К. Харченко: «…под креативом разговорного дискурса справедливо понимают творческое начало, эв-
ристичность, противостояние автоматизму, банальности» [4, с. 147]. Креативность проявляется в словотвор-
честве, языковой игре, развитии переносных значений, а также в особом функционировании некоторых 
грамматических категорий, в том числе лексико-грамматической категории «способы глагольного действия». 

Способы глагольного действия являются периферией функционально-семантического поля аспектуально-
сти, ядром которого считается грамматическая категория вида. Принято считать, что исторически появление 
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способов глагольного действия предшествовало появлению видов, и категория вида представляет собой  
результат их грамматикализации [1, с. 89]. 

Благодаря словообразовательным средствам способы глагольного действия служат выражению дополни-
тельных смысловых оттенков характера протекания действия. С одной стороны, это позволяет выразить 
в речи в минимальной внешней форме (глагол + аффиксы) большую палитру смыслов, большой объем со-
держания, что соответствует одной из характерных тенденций разговорной речи – стремлению к экономии 
речевых усилий. С другой стороны, это отражает и такое качество разговорной речи как расточительность, 
а также креативность разговорной речи. 

О креативном потенциале способов глагольного действия пишет Е. Н. Ремчукова, подробно рассматри-
вая само понятие креативность и креативный потенциал различных грамматических категорий русского 
языка. По ее словам, «способность русского глагола аккумулировать аспектуальную информацию, “изощ-
ренно” фиксируя тончайшие оттенки характера протекания действия, является, безусловно, одной из самых 
ярких красок в палитре лексико-грамматических средств русского языка» [6, с. 190]. 

В научной литературе по коллоквиалистике неоднократно отмечалась особая роль префиксов в образо-
вании новых глаголов [3, с. 119]. Как пишет А. Мустайоки, «глагол как описание и характеристика действия 
трансформируется и обновляется именно с помощью префиксов, в отличие, скажем, от существительных, 
более чувствительных к суффиксальным влияниям» [5, с. 247]. Вместе с тем, следует заметить, что приме-
нительно к глаголам роль префиксов часто заключается не только в словообразовании, но и в выражении 
значения способа глагольного действия. Представляется, что способы глагольного действия играют в разго-
ворной речи особую роль, способствуя выражению разнообразных оттенков смысла, участвуя в освоении 
иноязычных заимствований и креативных новообразований. 

Употребление в речи новых глагольных образований того или иного способа глагольного действия, 
как правило, не снижает успешность коммуникации, напротив, значения приставочных глагольных образо-
ваний легко опознаются носителями языка, так как семантика способов действия им хорошо известна. 

Многие способы глагольного действия регулярно используются при освоении иноязычных лексем, 
что можно проиллюстрировать следующими примерами из современного Рунета (русского Интернета): 
гуглить, загуглить, погуглить, нагуглить и др. 

Глагол гуглить образован от англоязычного названия поисковой системы «Google» и первоначально обо-
значал ‘производить поиск информации в поисковике Google’ (в английском языке имеется аналогичный 
разговорный глагол – to google). В разговорной практике этот глагол все чаще употребляется расширитель-
но, в значении «поискать в Интернете» (не подразумевая обязательное использование сайта «Google»): 

Попробуйте погуглить по сайтам профессионалов Trimble, Javad [15]; В яндексе хреново гуглиццо, луч-
ше погугли в йаху [22]; Сейчас вспомнив, погуглил в яндексе, но кроме фото и видео с прибитой бутылкой 
ничего не нашёл [32]. 

От глагола гуглить, в свою очередь, образуются приставочные дериваты погуглить, загуглить, постфик-
сальный гуглиться. Глагол погуглить выражает значение ограничительного способа действия, что предпо-
лагает непродолжительность времени данного действия (Не надо думать, что ваши собеседники столь ту-
пы, что не могут банально погуглить [19]; Пришлось погуглить немного, но очевидного решения сразу 
найти не удалось, пришлось какое-то время экспериментировать [13]). 

Глагол нагуглить выражает значение накопительного способа действия, обозначая накопление, сбор 
нужной информации: Который сейчас час в Лондоне? Сколько миллиметров в 548 тысячах километров? 
Как найти презентацию по определенной теме? Ответы на все эти вопросы знает Google. Но иногда 
не так просто нагуглить именно то, что вам нужно, не зная определенных фишек. Предлагаем ознако-
миться с небольшой памяткой, которая поможет стать продвинутым гуглером [28]; В Интернете мож-
но много чего «нагуглить» [29]. 

Встречаются употребления глагола нагуглить в новом разговорном значении: ‘извлечь какую-либо вы-
году благодаря сайту Google или благодаря интернету’ (Нагуглить миллиард [30]; В Саратове система гос-
закупок помогает «нагуглить» миллионы [31]), что можно тоже считать проявлением креативного потенци-
ала способов глагольного действия. 

Появление новых приставочных глагольных дериватов, развитие у них новых значений и оттенков, 
а также возникновение дериватов других частей речи, например: гуглер, гуглерский, гугловский: Это мастер 
класс по гуглерскому искусству [17]; Помнится, я в гугловских переводах веб-страниц (с английского на рус-
ский) часто видел неведомо откуда взявшийся «Карабах» [20]; гуглокарта: В гуглокартах просмотр улиц 
только у меня пропал? [14]; Рассматривал Землю в гуглокартах, вспомнил, что когда жил с родителями, 
над кроватью в моей комнате висела большая карта мира, я часами ее разглядывал в поисках чего-нибудь 
интересного [9] свидетельствует о широком творческом разнообразии живой разговорной речи. 

Глагол загуглить употребляется в значении ‘отправить запрос на поисковой странице «Google»’: 
что такое инвайромент? Я загуглила а он ниче не выдает нормального [23]; Загуглила свое фио. Вылезла 
моя фотка [26]; «Загуглила» имя жениха и выяснила, что он… мошенник! [18]; я загуглил «Самая Британ-
ская картинка в мире» [24]. 

В этом значении глагол относится к общерезультативному способу действия, при этом семантика результа-
тивности сопровождается дополнительным оттенком, который привносит приставка за-: ‘заполнение’ [2, с. 24], 
поиск в Интернете предполагает заполнение специальной строки определенной последовательностью  
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символов. Значение общерезультативного способа действия с тем же оттенком ‘заполнения’, вносимым 
приставкой за-, вероятно, имеют и глаголы зафейсбучить (кого) в значении ‘добавить в список друзей 
на Фейсбуке’, зафрендить(кого) – ‘внести в список друзей’, т.е. заполнить список друзей еще одним чле-
ном, с тем же значением имеется разговорный глагол несовершенного вида френдить. Значение ‘убрать 
из списка друзей’ выражает глагол отфрендить (Виктор Гюго «Отфренженные» [10]). Так, способы гла-
гольного действия участвуют в «освоении» новых разговорных глагольных лексем. 

Добавим, что глагол загуглить употребляется и в других значениях, ситуативных, выражающих креатив-
ность разговорной речи, сохраняющих общую сему связи с компанией «Google», как в следующих примерах: 
Бегун загуглил… Компании «Бегун» (входит в группу RamblerMedia) и Google заключили соглашение, в соот-
ветствии с которым сервис контекстной рекламы «Бегун» станет авторизованным реселлером Google 
AdWords в России и получит право продавать рекламу в результатах русскоязычного поиска Google [27]; 
Nissan загуглил Juke до состояния n-tec. <…> С технической точки зрения улучшения свелись к установке 
модернизированной системы Nissan Connect, в которую входит Google'sSend-To-Car-Technology, позволяю-
щая заранее планировать маршрут и направлять его в навигационную систему автомобиля [11]. 

Смысловые связи в разговорной речи преобладают над формально-грамматическими. Способы глагольного 
действия, находясь на периферии поля аспектуальности, в отличие от «более грамматикализованного» ядра, со-
храняют максимальную связь с лексической семантикой и поэтому широко функционируют в разговорной речи. 

Актуален и широко распространен среди коллоквиальных глаголов интенсивно-результативный способ 
глагольного действия. Семантика данного способа глагольного действия сочетается со многими экспрессив-
ными лексемами разговорной речи – значение интенсивности действия участвует в создании яркой эмоцио-
нальной окраски слова. При помощи различных приставок интенсивно-результативного способа глагольно-
го действия создаются лексемы, выстраивающиеся порой в длинные синонимические ряды (часто это сни-
женные, жаргонизированные, грубые единицы), например: отжечь, отжарить, отпилить, отжучить и др. 
При этом лексическое значение основы глаголы часто оказывается диффузным, и, вероятно, менее значи-
мым, чем значение интенсивности действия. 

Широко функционируют в разговорной речи и другие способы действия. Например, начинательный спо-
соб глагольного действия, глаголы с приставкой за-: загрипповать, забояться, забомжевать, забухать, за-
вякать, загавкать, закайфовать, закомплексовать, заквасить и др. Финитивный способ глагольного дей-
ствия, глаголы с приставкой от-, которые обозначают «прекращение действия, иногда подчеркнуто выра-
жают значение абсолютного конца, полного прекращения действия или деятельности, отличающихся значи-
тельной мерой предшествующей длительности и интенсивности» [2, с. 18]: отгрипповать, отсидеть, сино-
нимический ряд со значением ‘отслужить, отработать, отбыть долгое время где-либо, обычно вынужденно 
или по принуждению’ [8, с. 406]: отмотать, отбарабанить, отбухать, отмантулить, отмолотить,  
отпахать, оттрубить, оттянуть, отфигачить. Как видно из примеров, семантика способа глагольного 
действия может играть главенствующую роль в значении некоторых разговорных глаголов, основа которых 
характеризуется диффузностью значения (фигачить, тянуть, молотить, бухать и др.). 

В литературном языке специально-результативные образования обычно сопровождаются возможностью 
вторичной имперфективации: резать – отрезать / отреза́ть, говорить – заговорить / заговаривать,  
варить – проварить / проваривать, в то время как для разговорных (сниженных, жаргонных и проч.) гла-
гольных образований это не всегда возможно. 

Вероятно, значения приставок и способов глагольного действия существуют в виртуальной когнитивной 
базе носителей языка, что приводит к их свободному использованию в разговорной речи по отношению к но-
вым глагольным лексемам, не вызывая затруднений при восприятии. При этом, как показывает материал, не-
которые способы глагольного действия широко представлены в разговорной речи, участвуя в образовании но-
вых глагольных слов и словоформ, т.е. можно сказать, что они обладают высоким креативным потенциалом. 

Например, одним из таких широко распространенных способов действия в современной разговорной ре-
чи является смягчительный способ. Для выражения смягчительного способа действия используются при-
ставки при- и под-. Однако в данной статье ограничимся рассмотрением глаголов с приставкой под-. 

Смягчительный способ глагольного действия с приставкой под-, ограничивающий полноту проявления 
действия, его значимость, эффективность, в современной разговорной речи встречается довольно частотно 
с различными лексемами: подсуетиться, подсобраться, подлечиться, подвыпить, подустать (Что-то я 
подустала [из устной речи]), поднадоесть (Мне это уже поднадоело[из устной речи]), подзависнуть  
(Подзавис (о компьютере) [из устной речи]), подзавязать (Кстати, я подзавязал с алкоголем [16]) и др. 

Традиционно в описании семантики смягчительного способа глагольного действия указывается на огра-
ничение полноты проявления действия, его значимости, эффективности. На наш взгляд, в разговорной речи 
глаголы смягчительного способа могут также выражать дополнительные модальные оттенки значения, чаще 
всего неуверенности или смягчающей иронии. Например, глагол подзалететь: 

Я вот вся размечталась, что может я подзалетела. Именно подзалетела, так как в этом месяце мы этим 
вопросом всерьез не занимались [12]; Девочки, подзалетела от любовника. Он женат. Что делать? [25]; 
У соседки дочь подзалетела, хотя такая скромница [21]. 

По-видимому, аспектуальная, модальная и лексическая семантика здесь выступают в едином комплексе. 
Подобное явление отмечает О. Г. Ровнова, указывая на связь аспектуального значения с модальным у диа-
лектных глаголов (см.: [7, с. 66-67]). 
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Итак, способы глагольного действия, существуя в когнитивной базе носителей языка, широко функциони-
руют в разговорной речи, участвуя в освоении новых глагольных слов и значений, позволяя выразить широ-
кую палитру смыслов в минимальной внешней форме. Актуальность семантики того или иного «популярного» 
способа глагольного действия показывает ее важность для языкового сознания носителей русского языка. 

Способы глагольного действия аккумулируют аспектуальную и лексическую семантику, а в разговорной 
речи к этому комплексу могут добавляться и модальные значения. Кроме того, у коллоквиальных глаголов 
с семантически диффузной основой семантика способа глагольного действия может играть главенствую-
щую роль в значении. 

Таким образом, креативный потенциал способов глагольного действия заключается в возможности вы-
ражать новые дополнительные оттенки смысла, конкретизировать лексическую семантику, «играть» с ком-
понентами лексического значения, создавая эффект новизны и эмоциональности. 
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ON THE CREATIVE POTENTIAL OF THE VERBAL  

ACTION WAYS IN THE CONVERSATIONAL SPEECH 
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The article is devoted to the study of the verbal action ways in conversational speech. The author considers the ways of verbal 
action as a manifestation of the creative principle in conversational speech. On the basis of the analysis of semantics and func-
tioning of the verbal action ways in conversational speech the author shows wherein the creative potential of this lexical 
and grammatical category lies. 
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