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The article provides an analytical description of the widely used in philosophical science term “imagination”, which for the first 
time is examined from the linguo-cognitive and linguistic viewpoints. The paper compares the most frequent philosophical defi-
nitions of imagination with a view to systemize the key cognitive components of this concept, to identify the interpretations inad-
equate in the meaningful and verbal aspects and to correct them. Relying on the findings, the authors offer their own definition 
of the term “imagination”, which can be used in lexicographical practice. 
 
Key words and phrases: presentation; problem of correct definition in philosophy; philosophical definition “imagination”;  
linguo-cognitive and linguistic aspects of analysis; new definition. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 81’373.47 Дата поступления рукописи: 14.11.2019 
https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.12.29 
 
Статья посвящена изучению гейт-производных (дериватов с интернациональным компонентом -гейт 
в значении ‛скандал’) с позиций экспрессивного словообразования. Цель работы состоит в выявлении общих 
и особенных черт гейт-производных относительно бытования словообразовательных экспрессивов в пуб-
лицистических текстах, что определяет научную новизну исследования. Полученные результаты показали, 
что элемент -гейт придает словам отрицательную коннотацию; повышение экспрессивного заряда дери-
ватов обусловлено характером первого компонента гейт-производных; дериваты с компонентом -гейт 
употребляются в публицистических текстах для обозначения «аксиогенных ситуаций». 
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ГЕЙТ-ПРОИЗВОДНЫЕ В АСПЕКТЕ ЭКСПРЕССИВНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

 
Развитие современного русского языка, с точки зрения лингвистов, определяется несколькими тенденциями: 

демократизацией, интеграцией, интернационализацией, интеллектуализацией и др. [5; 10; 13; 16; 24]. Исследо-
вания публицистического стиля в настоящее время осуществляются с учетом названных факторов, а также с по-
зиции признания его лабораторией креативизации языка, связанной с усилением функций прагматических, кон-
нотативно окрашенных элементов [7; 14; 23]. Представляется правомерным утверждение о том, что в текстах 
средств массовой информации все ярче проявляются образность и оценочность [19]. Отечественные ученые от-
мечают значительный потенциал словообразовательного уровня в повышении экспрессивности продуктов  
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речетворческой деятельности журналистов [1; 28]. Изучение дериватов с интернациональными компонентами 
в названном аспекте определяет актуальность предпринятого исследования. В статье впервые обосновывается 
возможность употребления слов с иноязычным элементом для обозначения «аксиогенных ситуаций». 

Объектом настоящего исследования являются гейт-производные в публицистических текстах. Предмет 
лингвистического изыскания – гейт-производные как экспрессивно отмеченные слова. Цель статьи – вы-
явить общие и особенные черты гейт-производных относительно бытования словообразовательных экспрес-
сивов в публицистических текстах. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1) обосновать принадлежность элемента -гейт к области экспрессивного словообразования; 2) определить 
общее в функционировании словообразовательных экспрессивов на рубеже XX-XXI вв.; 3) изучить специфи-
ку бытования гейт-производных как экспрессивно отмеченных слов в публицистических текстах. В работе 
применялись общенаучные методы анализа, синтеза и обобщения, а также описательный метод. Результаты 
исследования будут востребованы в журналистской практике, при разработке вузовских курсов современного 
русского языка, стилистики и риторики. 

Корпус анализируемых лексем сформирован 342 единицами в 1860 примерах словоупотребления, выяв-
ленных методом сплошной выборки. Гейт-производные представлены 20 узуальными неологизмами (факты 
языка, зафиксированные в словарях) и 322 неузуальными неологизмами (факты речи, не получившие лекси-
кографического закрепления). Материал наших изысканий составили тексты более 50 печатных и электрон-
ных СМИ за период с 1970-х гг. по 2019 г.: «Аргументы и факты», «Известия», «Коммерсант», «Комсомоль-
ская правда», «Литературная газета», «Московский комсомолец», «Правда» и др. 

Для описания проведенного исследования, бесспорно, важна репрезентация терминологического аппа-
рата. Считаем необходимым интерпретировать следующие понятия, которыми мы оперируем в работе: 
гейт-производные; экспрессивность; экспрессивы. 

Бытование в русском дискурсе английских языковых единиц разных уровней (слова гейт и морфемы  
-гейт) представляет значительный интерес [8]. Отметим сложность и противоречивость данного явления,  
для описания которого нами предложено понятие «межуровневый оморяд гейт / -гейт». Межуровневый 
оморяд гейт / -гейт включает слово гейт в значениях ‛вход, выход для…’ и синкретичную морфему -гейт 
(от англ. Watergate) со значением ‛скандал’, проявляющую себя в русском дискурсе и как суффиксоид,  
и как субстантиват, например: 

(1)  В «Правде» появилась статья… под броским заголовком «Ельцингейт», целиком посвященная заку-
лисным интригам с «красной ртутью», которые правительство Ельцина-Гайдара будто бы плело за спи-
ной ничего не ведающего Верховного Совета [25, с. 114]. 

(2)  Кинг спросил Вудварда: не чует ли его натренированный нюх в падении Буша очередной «гейт» [29]? 
В данной статье термин гейт-производные применяется для обозначения дериватов с компонентом -гейт 

в значении ‛скандал’. История происхождения элемента такова. С 1970-х гг. название вашингтонского отеля 
«Уотергейт» стало употребляться в качестве номинации крупнейшего в истории США политического скан-
дала. Его итог – отставка президента Ричарда Никсона. Отделившийся от слова Уотергейт элемент -гейт 
включился в репертуар интернациональных словообразовательных формантов; он участвует в наименованиях 
скандалов в американском варианте английского языка, а также в шестнадцати европейских языках (поль-
ском, украинском, чешском, болгарском, немецком, итальянском и др.). 

Под экспрессивностью в настоящей работе понимается «совокупность семантико-стилистических при-
знаков единицы языка, которые обеспечивают её способность выступать в коммуникативном акте как сред-
ство субъективного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи» [6, с. 591]. Соот-
ветственно, экспрессивы – это языковые единицы, выступающие в коммуникативном акте как средство 
субъективного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи. Разделяем мнение уче-
ных о том, что экспрессивность определяется взаимодействием образности, интенсивности, эмоционально-
сти, оценочности и стилистической окрашенности [22]. 

Известно, что к области экспрессивного словообразования принадлежат следующие явления: 
1) аффиксы, служащие целям экспрессивизации речи. Они выражают положительную/отрицательную 

оценку, обозначают увеличительность/уменьшительность и т.д.; 
2) морфемы, закрепляющие производные единицы либо за книжной, либо за разговорной сферами общения; 
3) окказионализмы, образованные неузуальными способами [1; 2; 4; 11]. 
Сформулируем гипотезу: бытование в русском дискурсе дериватов с элементом -гейт на рубеже XX-XXI вв., 

квалифицируемым нами как суффиксоид (о критериях установления деривационного статуса элемента см. [9]), 
является одним из свидетельств экспрессивизации публицистического текста. Для доказательства выдвину-
того положения приведем ряд аргументов. 

Во-первых, суффиксоид -гейт отнесем к числу морфем, закрепленных за определенным типом речи 
и функциональным стилем, т.е. стилистически маркированным. Установлено, что область бытования суф-
фиксоида -гейт – книжная речь, публицистический стиль. Иначе говоря, дериваты с компонентом -гейт об-
ладают семой функционально-стилистической закрепленности. Заметим, что соответствующие пометы 
в словарях имеют все узуальные гейт-производные, например: 

«ЯНАЕВГЕ́ЙТ, а, м. Политический скандал вокруг выборов Г. И. Янаева в вице-президенты СССР 
(1991 г.) (публ.)» [26, с. 1354]. 
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«ЕЛЬЦИНГЕ́ЙТ, а, м. Коррупционный скандал, в котором оказались замешаны высшие должностные 
лица правительства Ельцина – Гайдара (газ.-публ.)» [25, с. 114]. 

Рассматривая особенности словообразовательного освоения элемента -гейт в медийной речи, В. Г. Ко-
стомаров замечает, что это «отнюдь не уникальное явление, но лишь иллюстрация активного процесса, отве-
чающего вкусу эпохи в его благожелательности как к иноязычному, так и к заумно-книжному» [20, с. 241]. 

На основании всего вышесказанного можно было бы сделать вывод о функционировании имен действий 
с компонентом -гейт в публицистическом тексте как стандартного языкового средства обозначения событий, 
преимущественно в политической жизни. Между тем, как показывает проведенное нами исследование, суф-
фиксоид -гейт малоизвестен русскоязычной аудитории. В качестве частотного утверждения приведем пример 
высказывания студента 3 курса – будущего журналиста: «…-гейт не употребляется в русском языке, только 
в США и на Украине» (2019 г.). Низкая степень прецедентности рассматриваемого иноязычного элемента 
в русском дискурсе; ореол необычности, «заграничности», на наш взгляд, становятся весомым аргументом 
в пользу размещения суффиксоида -гейт на шкале «стандарт-экспрессия» ближе к полюсу «экспрессия». 

Во-вторых, элемент -гейт входит в фонд оценочных морфем [2]. Его следует рассматривать в числе кон-
нотативных суффиксоидов, подчеркивая пейоративный характер оценочной коннотации [27]. Полагаем, 
что, употребляя компонент -гейт, автор публицистического текста субъективно определяет денотат как нега-
тивный; отрицательную коннотацию приобретает все слово. При этом мы исходим из того, что гейт-произ-
водные обозначают «аксиогенную ситуацию» – «такое положение дел, которое заслуживает внимания, яв-
ляется ценностно мотивированным и допускает переосмысление» [17, с. 74-75]. 

Содержание аксиогенных ситуаций может выражаться в форме аксиогенных норм – конструктов, содер-
жащих прескрипции поведения в виде рекомендаций или запретов. Аксиогенные нормы, в которых отражено 
содержание аксиогенных ситуаций, обозначенных гейт-производными, по данным нашего исследования, со-
относятся с ценностями русского мира (библейскими заповедями; философией «общего дела» Н. Федорова; 
философией «всеединства» В. Соловьева и др., т.е. с русской идеей). 

Проиллюстрируем сказанное примерами. Показательно, что в 2016 г. одним из номинантов акции «Сло-
во года» стал неологизм офшоргейт (скандал вокруг вывода в панамские офшоры активов высокопостав-
ленных чиновников и политиков из разных стран мира, в том числе из России): 

(3)  Согласно оценкам специалистов из Канады, умельцы из России, которые «засветились» в офшор-
гейте, вывели от родного налогообложения порядка 230 миллионов долларов [21]. Аксиогенные нормы, от-
ражающие данную аксиогенную ситуацию, акцентируют ключевую для русского мира идею справедливо-
сти: 1. Нельзя злоупотреблять служебным положением, уклоняться от уплаты налогов. 2. Правительствам 
стран необходимо принимать меры по недопущению свободного перемещения нелегальных доходов. 

Другой пример. В 2017 г. в проводимом радиостанцией «Эхо Москвы» конкурсе «Слово недели» побе-
дил неологизм Уренгейт, обозначающий скандал, связанный с выступлением школьника из Нового Уренгоя 
в Бундестаге. История десятиклассника, назвавшего умерших в плену немецких солдат «сражавшимися», 
«невинно погибшими», вызвала широкий общественный резонанс. Аксиогенные нормы в этом случае со-
держат следующие прескрипции поведения: 1. Нужно сохранять память о Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 2. Нельзя оправдывать солдат вермахта, военные преступления. 

Таким образом, дериваты с компонентом -гейт интегрируют в себе две экспрессивные окраски: стили-
стической отмеченности и пейоративной оценки. 

Как показал проведенный нами анализ научной литературы, словообразовательные экспрессивы рубе-
жа XX-XXI вв. обладают некоторыми общими чертами: 

–  повышение экспрессивного заряда дериватов обусловлено контрастом мотивирующей основы и фор-
манта по семантике, происхождению, стилю, а также речевым контекстом; 

–  активизация онимов в роли производящих слов; 
–  полифункциональный характер словообразовательных структур, что позволяет экспрессивам данно-

го вида выполнять разные коммуникативные задачи адресанта симультанно [1; 28]. 
Рассмотрим с этой точки зрения гейт-производные. В ходе нашего исследования выявлено, что экспрес-

сивная окраска дериватов с элементом -гейт зависит не только от второго, но и от первого компонента. Ука-
зывая на значительные сочетательные возможности суффиксоида -гейт, подчеркнем, что в формировании 
экспрессивной окраски ведущая роль принадлежит экспрессивным диминутивам и гипокористическим 
формам личного имени в функции ономасиологического признака. Уточним, что экспрессивными димину-
тивами называют единицы, которые выражают не уменьшительность, а субъективное отношение говоряще-
го к денотату (или адресату), или устанавливают отношения между говорящим и адресатом [30]. Проведем 
анализ примеров (4) и (5). 

(4)  К итогам телочкогейта [15]. 
Неологизм телочкогейт обозначает скандал вокруг записи в официальном твиттере издания «Медуза». 

Запись спровоцировала обсуждение читателями и журналистами вопросов о допустимости использования 
слова телка по отношению к женщинам и правах представительниц слабого пола. Видим, что первый ком-
понент производной единицы представляет собой основу производящего слова телочка. Важно отметить, 
что лексема телка со словарной пометой «пренебрежительное» зафиксирована в «Большом русско-
немецком словаре жаргона и просторечий» Х. Вальтера, В. М. Мокиенко [3]. Употребление экспрессивного 
диминутива телочка в качестве производящего слова вместо телка, безусловно, придает гейт-производной 
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единице телочкогейт шутливо-ироничную окраску. Тем самым автор публицистического текста «смягчает» 
накал развернувшейся в медийном пространстве дискуссии. 

(5)  Так, меньше чем за пять лет, «кучмогейт» превратился в «юлягейт» [18]. Поясним, что юлягейт – 
скандал, связанный с украинским политиком Юлией Тимошенко. 

По справедливому замечанию Л. И. Зубковой, «все формы имени (документальные, гипокористические, 
с суффиксами субъективной оценки) в большей или меньшей степени стилистически маркированы 
на уровне речи, содержат эмоциональные, оценочные и экспрессивные компоненты, актуализируемые 
в конкретной ситуации» [12, с. 18]. 

В данном примере выбранная журналистом номинация юлягейт носит, несомненно, фамильярный ха-
рактер, а употребляемая в процессе вторичной номинации гипокористическая форма имени политического 
деятеля имплицирует модальность ироничного отношения автора к участнику скандала. 

Как видим, гейт-производные в публицистическом тексте выполняют одновременно несколько функций: 
номинативную, аксиологическую, экспрессивную и др. Высказывания, содержащие дериваты с компонен-
том -гейт, могут сопровождаться различными экспрессивными окрасками: обличительным пафосом (1), (3); 
шутливыми, фамильярно-ироничными интонациями (4), (5). 

Подведем итоги исследования. Иноязычный элемент -гейт принадлежит к области экспрессивного 
словообразования. В целом бытование гейт-производных определяется общими чертами словообразова-
тельных экспрессивов рубежа XX-XXI вв. Специфика суффиксоида -гейт закрепляет область функциониро-
вания гейт-производных за публицистическим стилем. Гейт-производные употребляются в текстах 
для обозначения «аксиогенных ситуаций». 
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The article is devoted to studying gate-derivatives (derivatives with the international component -gate in the meaning “scandal”) 
from the viewpoint of expressive word-formation. The paper aims to identify common and specific features of gate-derivatives 
in relation to word-formative expressives in publicistic texts, which determines scientific originality of the research. The findings 
indicate that the element -gate imparts negative connotation on the words; increased expressiveness of derivatives is conditioned 
by the nature of the first component of gate-derivatives; derivatives with the component -gate are used in publicistic texts to desig-
nate “axiogenic situations”. 
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Статья посвящена анализу гендерного дискурса с целью определения особенностей речевых тактик женской 
языковой личности. Актуальность работы обусловлена тем, что авторы обратились к региональному мате-
риалу: исследование произведено на базе исторического романа известной писательницы Югры М. К. Анисим-
ковой «Плач Гагары». Новизна заключается в обращении к грамматическим формам. Особенности речевого 
поведения рассматриваются сквозь призму формальных показателей и грамматических значений используе-
мых лексем. Предложенный алгоритм изучения языкового материала показывает, что в женской речи есть 
специфика не только в употреблении конкретных лексем, но и их грамматических форм. 
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ГЕНДЕРНЫЙ ДИСКУРС:  

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВЫХ ТАКТИК ЖЕНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА М. К. АНИСИМКОВОЙ «ПЛАЧ ГАГАРЫ») 

 
Цель статьи заключается в определении специфики речевых тактик женской языковой личности. Зада-

чами работы являются: описание грамматических форм употреблённых частей речи; выявление особенно-
стей их функционирования в речи героини романа. Актуальность данного исследования определяется 
необходимостью и важностью изучения региональных текстов, которые ранее не исследовались глубоко 
и всесторонне, к анализу привлекается исторический роман известной писательницы Югры М. К. Анисим-
ковой «Плач Гагары» [1]. Научную новизну статьи составляет объект исследования – грамматические фор-
мы, употребляемые автором и главной героиней в своей речи в различных ситуациях. Подобный материал 
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