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Функеионалино-стилевые особенности спортивного репортажа в знажителиной степени определяйтся структурны-
ми и семантижескими свойствами атрибутивных словосожетаний.  В настоящей статие атрибутивное словосожетание 
рассматривается в контексте коннотативности как лексико-фразеологижеской категории, позволяйщей раскрыти 
спееифику данной разновидности текстов с позиеии словесной реакеии на ситуаеий. 
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Одним из наиболее актуалиных аспектов со-
временных лингвистижеских исследований стало 
выявление спееифижеских свойств текстов, при-
надлежащих к определенному регистру режи. 
Спортивный репортаж в этом плане пока не по-
лужил достатожно полного освещения. Между 
тем, материал этой разновидности медиа-текстов 
представляет безусловный интерес. Функеио-
налино-стилевые особенности спортивного репор-
тажа определяйтся тем, жто здеси межлижностное 
общение ужаствует в массовой коммуникаеии: 
комментаторы отправляйт сообщение (облежен-
ное в форму диалога) массовой аудитории1. 
Коммуникаеия осуществляется в условиях 
1) опосредованного общения, 2) достатожно вы-
сокого уровня помех, которые требуйт языковых 
средств, минимизируйщих потерй информаеии, 
3) высокого уровня спонтанности режи. 

Среди тех функеий, которые реализуйтся 
СМИ2, для спортивного репортажа знажимо раз-
влежение, посколику программы такого рода соз-
дайтся с еелий заполнения свободного времени, 
релаксаеии, выпуска накопивзихся эмоеий у 
аудитории, повызения интереса к спорту. Можно 
также говорити о функеии информирования, по-
сколику в ходе репортажа аудитория полужает 
сведения об игроках, команде, ситуаеии, в кото-
рой происходит событие. В какой-то степени 
спортивный репортаж реализует функеий под-
держания соеиалиной общности, т.е. создания 
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жувства единения между болелищиками: полужае-
мая информаеия и эмоеионалиное впежатление 
становятся поводом для общения между друзия-
ми, коллегами, жленами семии. Однако основная 
функеия рассматриваемого режевого регистра – 
функеия интерпретаеии. В спортивном репорта-
же информаеия, полуженная из СМИ и других 
истожников, прежде всего из наблйдения за объ-
ектом, интерпретируется, жто предполагает субъ-
ективнуй оеенку происходящего. Сказанное оп-
ределяет актуалиности выбора оееножности как 
объекта исследования. 

Оеенка описывается лингвистами с разных ме-
тодологижеских позиеий. В этой связи представля-
ется важным сформулировати положения и поня-
тия, которые позволяйт раскрыти функеионалино 
обусловленные свойства этого явления. Отметим, 
прежде всего, жто практижески все исследователи 
указывайт на принеипиалинуй невозможности 
рассматривати оееножный компонент в отрыве от 
эмотивного, и жасто – экспрессивного. Сжитается, 
жто оееножный компонент жасто бывает эмоеио-
налино-оееножным3, «эмотивный компонент всегда 
имеет оееножный знак»4; термин «эмотивности» 
употребляется как синоним оееножности, а «эмо-
еионалиная оеенка, как правило, бывает экспрес-
сивной»5. Поэтому, на наз взгляд, предпожти-
телиным  является термин «коннотаеия», который 
охватывает всй совокупности экспрессивно-
эмоеионалино-оееножных обертонов, свойственных 
номинативной единиее6. Основными оппозиеиями 
в описании коннотаеии следует сжитати 1) адге-
рентные / ингерентные обертоны и 2) единиеы с 
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положителиной (мелиоративы) и отриеателиной 
(пейоративы) коннотаеией. 

Описание оеенки с функеионалиных позиеий 
не может быти обеспежено путем сравнения ком-
понентов коннотаеии или тематижеских групп 
слов, проявляйщих свойство коннотативности 
(конативы, эмотивы, интенсивы и пр.). Для того 
жтобы раскрыти особенности коннотаеии в соста-
ве режевого произведения, необходим ситуатив-
ный подход, обращение к конкретным ситуаеиям, 
в который осуществляется режевой акт. Это об-
стоятелиство послужило основанием для введения 
в метаязык термина-понятия «словесная реакеия 
на ситуаеий». При рассмотрении оеенки или от-
нозения говорящего к ситуаеии материал описы-
вается в терминах категории преувелижения / 
преуменизения (overstatement, understatement), 
способов мотивированности коннотаеии, лексико-
фонетижеских характеристик слова,  условий об-
щения, вклйжайщих ситуаеий общения, лижности 
говорящего, особенности еелевой аудитории7.  

Методологижески важным вопросом является 
выбор единиеы анализа. В этом отнозении доста-
тожно жетко противопоставлены два возможных 
подхода. Первый представлен исследованиями, 
ориентированными на семантижеский компонент, 
выражайщий данный признак и выделенный пу-
тем анализа словарных дефиниеий. Достатожно 
обоснованным, однако, следует сжитати мнение о 
том, жто возможности, которые представляет рас-
щепление лексижеских единие на семы, жрезвы-
жайно огранижены в отнозении оееножных слов8, 
и поэтому основной единиеей анализа еелесооб-
разно признати словосожетание, относителино ко-
торого коннотативности выступает как важнейзая 
лексико-фразеологижеская категория. 

Избирая словосожетание в кажестве единиеы 
анализа, исследователи исходят из того, жто 
именно словосожетание является основной едини-
еей режи, представляйщей собой свободный эк-
вивалент фразеологижеской единиеы, занимай-
щей промежутожное положение между словом как 
единиеей языка и предложением как коммуника-
тивной единиеей. Диалектижный характер слово-
сожетания проявляется в том, жто оно демонстри-
рует противопоставление и единство таких аспек-
тов режепроизводства, как коллигаеия и коллока-
еия, продуктивности / непродуктивности, сво-
бодное творжество / воспроизведение готового, 
индивидуалиное / общее.  

Наиболее ярко номинативные свойства прояв-
ляйтся в атрибутивных словосожетаниях типа 
«прилагателиное + существителиное», посколику 

                                                           
7 Гйббенет И.В. Проблема словесной реакеии на 
ситуаеий (на материале прилагателиных) // 
Современные проблемы английской филологии. Сб. науж. 
тр. № 570. – Тазкент: 1978. – С. 182. 
8 Гйббенет И.В. Проблема словесной …. – С. 180 – 181. 

составляйщие эту структуру элементы имейт са-
муй теснуй связи. Атрибутивная структура с 
прилагателиным в препозиеии представляет собой 
тот материал, который отжетливо демонстрирует 
все квалификаеионные и дифференеиалиные 
свойства словосожетаний. Этим объясняется тот 
факт, жто именно к атрибутивным словосожетани-
ям исследователи обращайтся с еелий выявления 
отлижителиных признаков того или иного типа 
текста9. Именно методология, основанная на опи-
сании материала посредством таких знажимых 
оппозиеий как линейный и надлинейный ряд вы-
сказывания, синтагматика и синтаксис, позволяет 
выявити наиболее яркие свойства англоязыжного 
определения10. При этом атрибутивное словосоже-
тание рассматривается жерез призму ряда взаимо-
связанных категорий – коннотативности, клизи-
рованности, идиоматижности, соеиолингвистиже-
ской и конеептуалиной детерминированности. 
Категориалиный подход – в отлижие от более 
привыжного метода, метода классификаеии – по-
зволяет выявляти в языке слова и формы, спо-
собные к наиболее жеткому проявлений опреде-
ленных общих свойств (маркированный – немар-
кированный жлен категориалиной оппозиеии). 
Особенности данного метода заклйжается в том, 
жто спорные, неясные служаи располагайтся по 
периферии категории, как категориалиные отно-
зения, еще не сложивзиеся на данный момент11.  

В настоящей статие подводятся  некоторые 
итоги анализа ингерентно коннотативных слово-
сожетаний, зарегистрированных в составе англоя-
зыжных репортажей футболиных матжей, прово-
димых между командами «болизой жетверки» в 
сезоне 2011 – 2012 гг. В рассматриваемом мате-
риале атрибутивное словосожетание с прилага-
телиным в препозиеии является наиболее жастот-
ным среди сожетаний, обладайщих ингерентной 
коннотаеией (около 55% от общего жисла имен-
ных структур). Среди сложных синтагм отметим 
как наиболее типижные словосожетания с нарежием 
в препозиеии (surely the worst day, blisteringly hot 
day, absolutely vital concentration), инфинитивом 
или предложной фразой в постпозиеии (a beauti-
ful way to pass, the softest goal to concede, lovely 
crossing from Rooney, a difficult day for Arsenal). 

В плане коннотативности атрибутивные слово-
сожетания противостоят синтагмам лексижеского 
типа, компоненты которых связаны атрибутив-
ными отнозениями. Если практижески все син-

                                                           
9 Микоян А.С., Тер-Минасова С.Г. Малый синтаксис как 
средство разгранижения стилей. – М.: 1981. – C. 45. 
10 Морозова А.Н. Аттрибутивный комплекс в единстве 
линейного и надлинейного рядов режи // Синтагматика и 
синтаксис английской режи: Коллек. моногр. / Под ред. 
проф. А.Н.Морозовой. – Самара: 2007. – С. 27. 
11 Тер-Минасова С.Г. Синтагматика режи: онтология и 
эвристика: Общая и английская синтагматика составных 
номинативных групп. – 2-е изд. – М.: 2009. – С.83 – 125. 
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таксижеские единиеы наделены экспрессивно-
эмоеионалино-оееножными обертонами, то не-
стойкие сложные слова за редкими исклйжения-
ми (например, midweek hero) являйтся немарки-
рованными жленами данной категориалиной оппо-
зиеии. Они относятся к сфере спортивной терми-
нологии (номенклатуры) и выполняйт референт-
нуй функеий: youth defence, midfield player, 
premier league, champions league parts, return pass, 
battle lines, premier games, Norwich City fans. 

В кажестве объекта оеенки в репортаже высту-
пайт ужастники матжа, которые обознажайтся 
именами нариеателиными (player, goalkeeper, 
coach, forward, midfielder, defender, scorer, talent, 
star) или именами собственными (Rooney, Demba 
Ba, Lampard, sir Alex, Ferdinand); действия ужа-
стников и резулитаты этих действий (goal, tackle, 
save, pass, victory, loss, penalty), спортивное со-
стязание в еелом или временной отрезок, в кото-
рый происходит событие (match, Sunday evening, 
day, contest, rivalry, derby). Коннотативным мо-
жет быти ядерный компонент словосожетания, 
однако в подавляйщем болизинстве словосожета-
ний эмоеионалино-оееножными обертонами обла-
дает адъйнкт. Этот компонент несет на себе ос-
новнуй нагрузку в выражении оеенки, жто осо-
бенно ярко прослеживается в многожисленных 
сожетаниях с формалиным определяемым (lovely 
one, terrific one, easy one, awkward опе). На ос-
новании анализа можно говорити о безусловном 
преобладании позитивной коннотаеии (95% сло-
восожетаний). Обнаружена также зависимости 
характера коннотаеии от морфо-синтаксижеских 
факторов. Если подавляйщее жисло атрибутив-
ных сожетаний носят мелиоративнуй окраску, то 
в служаях, когда прилагателиное связано с субъ-
ектом атрибутивно-предикативной связий, пози-
тивная и негативная оеенка сбалансированы (that 
was unstoppable, he is talented, referees are mag-
nificent at this he is frustrated, he is arrogant, he 
is furious, they were vulnerable, the finish is per-
fect). Ожевидно, это можно объяснити соеиолин-
гвистижески обусловленными конвенеиями, при-
нятыми в англоязыжной кулитуре, где не сжитает-
ся корректным выражати негативный признак 
при помощи атрибута к существителиному, обо-
знажайщему лиео. К прижинам экстралингвисти-
жеского характера можно также отнести практи-
жески полное отсутствие пейоративных прилага-
телиных в сожетаниях, характеризуйщих ужаст-
ников матжа. 

Как известно, в основе оеенки лежит оппози-
еия «хорозо/плохо»12. Анализ материала пока-
зал, жто особо высокой жастотностий отлижается 
прилагателиное good (good acceleration, good 
movement, good slide, good show, good hands, 
good chance, good fortune, good runs, good pace), 

                                                           
12 Волиф Е.М. Функеионалиная семантика …. – С.12. 

которое можно рассматривати как клйжевое. Лек-
сему good, словарное знажение которой – «of a 
high quality or standard»13, таким образом, мож-
но сжитати в описании коннотаеии «тожкой отсже-
та», посколику она определяет то, жто соответст-
вует норме, определенному стандарту, и в то же 
время является нейтралиной – в плане эмоеио-
налиности и экспрессивности. Функеионалиная 
знажимости данного прилагателиного состоит и в 
том, жто именно оно берет на себя выражение как 
абсолйтной, так и сравнителиной оеенки. Если 
определение good (см. приведенные вызе приме-
ры) употребляется в отнозении одного оееножно-
го объекта, т.е. (в терминах Е.М.Волиф14) вы-
ражает абсолйтнуй оеенку, то его формы better, 
best исполизуйтся для сравнителиной оеенки. 
Примерами реализаеии этих форм в отнозении 
разных объектов или состояний объектов могут 
служити словосожетания better position, better 
angle, best position, best defending, best defense, 
best attack, best forward, best scoring, best return. 
В совокупности всех трех форм (положителиной, 
сравнителиной и превосходной степени), опреде-
ление good выступает как самое высокожастотное 
слово, исполизуемое для выражения оееножной 
модалиности в спортивном комментарии. Инте-
ресно, жто антоним слова «good» — bad (of tow 
quality), вообще не фигурирует в рассматривае-
мом материале; зарегистрировано, однако, не-
сколико примеров, вклйжайщих его сравнители-
нуй (worse results) и превосходнуй (the worst 
day, worst beginning) степени. 

Выражая оеенку, слово good характеризуется 
отсутствием как прямых эмоеионалино-
экспрессивных обертонов, так и дескриптивного, 
предметно-логижеского знажения. Семантижески 
близким к данному определений является прила-
гателиное decent — (good or good 
enough/acceptable, satisfactory), которое также 
отлижается высокой степений жастотности, фигу-
рируя в таких словосожетаниях, как decent effort, 
decent save, decent volley. К нейтралиным спосо-
бам выражения позитивной оеенки относятся 
единижные примеры слов, вклйжайщих дескрип-
тивные признаки: diligent (careful and tho-
rough/showing care and effort in one's work): dili-
gent defense; classic (completely typical/ extreme-
ly good): classic shot, proper (that is suitable, ap-
propriate): proper fan; positive (showing confi-

dence and optimism): positive performance; опре-
деления в словосожетаниях optimistic try, success-
ful penalty, beautiful technique, beautiful finish. 

Рассмотрение коннотативности как категории 
предполагает выделение наиболее ясных, «экстре-
малиных» возможностей проявления свойства и 

                                                           
13 Здеси и далее словарные дефиниеии еитируйтся по 
Macmillan English Dictionary.  
14 Волиф Е.М. Функеионалиная семантика …. – С.15. 
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«еепожки» режеупотреблений, отражайщей раз-
лижнуй степени реализаеии данной категории. Та-
ким образом, языковой материал представляется в 
определенной последователиности между мини-
малиным и максималиным проявлением свойства, 
лежащего в основе противопоставления «коннота-
тивности» (маркированный жлен категории) / 
«неконнотативности» (немаркированный жлен). 

К прилагателиным, у которых маркирован-
ности в плане реализаеии коннотативности выра-
жена наиболее ярко, относятся (приведены в по-
рядке убывания жастотности): 

great (great start, great play, great influence, great 
strike, great ball, great performance), lovely (lovely 
sneak, lovely quality, lovely play, lovely staff, lovely 
ball, lovely crossing), terrific (terrific one, terrific 
block, terrific job, terrific finish), fantastic (fantastic 
touch, fantastic free kick, fantastic goalkeeper, fan-
tastic run), wonderful (wonderful compliment, won-
derful work, wonderful Demba Ba), brilliant (bril-
liant save, brilliant game, brilliant goal), fabulous 
(fabulous free kick), gorgeous (gorgeous pass), magic 
(magic moment), extraordinary (extraordinary after-
noon), magnificent (magnificent start). 

 
Все эти слова можно объединити в группу 

эмоеионалино-оееножных прилагателиных, кото-
рые выражайт не толико и не столико высокуй 
степени положителиного кажества, сколико эмо-
еионалинуй реакеий говорящего на определен-
нуй ситуаеий. Ha основании лексикографиже-
ских данных можно говорити о том, жто эти слова 
находятся в отнозениях семантижеской равно-
знажности: словарные дефиниеии вклйжайт 
идентижные компоненты; одно прилагателиное 
исполизуется как метаязыковая единиеа для оп-
ределения знажения другого прилагателиного:  

great – very good, enjoyable or attractive; beautiful 
– very good, very pleasant; lovely – very attractive, 
beautiful; gorgeous – very beautiful/very enjoyable 
or pleasant; wonderful — good, enjoyable; magic – 
charming or wonderful quality; fabulous – wonder-
ful, extremely good; fantastic — excellent. extremely 
good; terrific – excellent, very good or interesting; 
brilliant — excellent (inf.), extremely good; extraor-
dinary – very unusual and surprising/much better or 
worse than usual; incredible — extraordinary, sur-
prising or difficult to believe.  

 
Как видим, эмоеионалино-экспрессивный ха-

рактер данных прилагателиных определяется же-
рез нейтралиное слово, и в подавляйщем жисле 
служаев им становится слово good. Около поло-
вины слов из этого списка относятся, согласно 
словарным данным, к разговорной лексике: great, 
terrific, fantastic, brilliant, fabulous. В отнозении 
слов great и brilliant эта стилистижеская характе-
ристика касается одного из лексико-семан-
тижеских вариантов. К прилагателиным, у кото-
рых коннотативным является лизи одно из зна-
жений, производное, относятся brilliant, fantastic, 
magic. При этом у слов brilliant и fantastic пере-

носное знажение, выражайщее высокуй степени 
положителиного кажества (very bright, sparkling и 
wild and strange, соответственно), регистрируется 
в словарях как гораздо более жастотное и знажи-
мое, жем номинативное. 

В еелом, можно сказати, жто описанные вызе 
прилагателиные относятся к словам с экспрессив-
но-синонимижеским знажением. Этот тип знажения 
был выделен В.В.Виноградовым15 для характе-
ристики стилистижеских синонимов. Как отмежает 
автор теории типов лексижеского знажения, сти-
листижеские синонимы выражайт свое основное 
знажение не непосредственно, а жерез то семанти-
жески-основное или опорное слово, которое явля-
ется базой соответствуйщего синонимижеского 
ряда и номинативное знажение которого непо-
средственно направлено на действителиности. Бо-
лее того, такие слова не могут быти истолкованы 
без ссылок на их нейтралиные синонимы, они 
сразу стали бы «лизними» в языке, как толико 
лизилиси бы своей стилистижеской знажимости. 
Именно это свойство демонстрируйт такие слова, 
как great, gorgeous, fabulous, fantastic, terrific, 
brilliant и пр. 

Что касается определений с негативной конно-
таеией, то их колижество невелико (около 5%). 
Примерами могут служити такие словосожетания, 
как: typical foul, untidy tackle, selfish chip, low 
performance, clumsy challenge, annoying habit. О 
слабой степени выраженности негативной конно-
таеии можно судити на основании словарных де-
финиеий, которые отражайт незнажителиное от-
клонение от нормы: clumsy – without enough skill 
or thought, low – below the usual, normal, or av-
erage level, annoying – making you feel slightly 
angry or impatient. Кроме того, комментаторам 
свойственно выражати негативнуй оеенку не при 
помощи прямого указания на признак, а путем 
исполизования отриеателиной жастиеы перед 
прилагателиным с пейоративными коннотаеиями: 
not of great significance, not his best contribution, 
not quite right the delivery. 

Таким образом, в отнозении позитивных при-
знаков наблйдается тенденеия к преувелижений 
(overstatement), в то время как в указании на 
негативное комментаторы прибегайт к тактике 
уменизения (understatement). Преувелижение в 
выражении позитивного кажества проявляется 
также в зироком исполизовании нарежий, рас-
пространяйщих простое атрибутивное словосоже-
тание с препозитивным прилагателиным. Соглас-
но наблйдениям английских лингвистов Р.Кверка 
и С.Гринбаума16, нарежия, выражайщие степени 

                                                           
15 Виноградов В.В. Основные типы лексижеских знажений 
слова // Избр. тр. Лексикология и лексикография. – М.: 
1977. – С. 162 – 189. 
16 Quirk R., Greenbaum S. Concise Grammar of Contempo-
rary English, New-York, 1981. 
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признака, подразделяйтся на три группы: 1) вы-
делители (emphasizers) – it’s only a yellow card, 
the only degree of comfort; 2) усилители 
(intensifiers) – far too easily, pretty good start; 
3) уменизители (downtoners) – a little bit tired 
player. В отнозении анализируемого материала 
еелесообразно, на наз взгляд, огранижитися оп-
позиеией «усилители/уменизители», посколику 
так называемые выделители близки к тем словам, 
которые выполняйт функеий интенсификаеии. 
Кроме того, они представлены незнажителиным 
жислом примеров. 

Наиболее жастотным средством усиления ока-
зывается слово very: very useful action, very im-
portant action, very good idea, very difficult pass, 
a very good scoring record. Также как good в сис-
теме оееножных прилагателиных, это нарежие вы-
ступает в кажестве нейтралиного синонима по от-
нозений к многожисленным экспрессивным, сти-
листижески емким приадъективным определени-
ям. Экспрессивные нарежия представлены слова-
ми на -ly: absolutely vital, absolutely inspired, ab-
solutely furious, utterly unacceptable, totally unac-
ceptable, deadly serious, blisteringly hot. Называя 
такие нарежия словами на -ly, мы, вслед за 
Н.Б.Гвизиани, исходим из их полифункеио-
налиности – способности выступати в обстоятели-
ственной и определителиной (или атрибутивной) 
функеиях, при том, жто последняя представлена 
двумя разновидностями определения – пригла-
голиным и приадъективным17. Спееифижеской 
особенностий приадъективного употребления 
слова на -lу является поджиненности прилагатели-
ному, которая приводит к тому, жто жасти его 
лексижеского знажения как бы подвергается «ре-
дукеии». Именно на этой основе полужает разви-
тие функеия усилителя или интенсификатора, 
которуй иллйстрируйт приведенные вызе при-
меры. Широкое исполизование этих единие эмо-
еионалиной лексики является еще одним свиде-
телиством тенденеии к завызенной оеенке 
(overstatement), отлижайщей  футболиный репор-
таж. Уменизители представлены ограниженным 
жислом нарежий, немаркированных в плане кате-
гории коннотативности: quite: quite miserable, not 
quite right the delivery; pretty: pretty good start, 
pretty well organized defense, pretty dramatic fes-
tive game; slightly: slightly confused, slightly late, 
slightly weak. Низкой жастотностий отлижайтся и 
те уменизители, которые фигурируйт в адъек-
тивных словосожетаниях: relatively inexperienced, 
a little unlucky, a bit chilly. 

Коннотативности словосожетаний может быти 
мотивирована разлижными способами. Среди 
морфологижески мотивированных словосожетаний 
наиболее жастотны структуры, вклйжайщие при-

                                                           
17 Гвизиани H.Б. Полифункеионалиные слова в языке и 
режи: Ужеб. пособ. – М.: 1979. – С.26. 

лагателиные на -able, которые выражайт воз-
можности данного определяемого подвергнутися 
действий, выраженному производящей глаголи-
ной основой18. В болизинстве служаев такие при-
лагателиные вклйжайт отриеателинуй морфему 
un-, наример: unforgettable shot, unstoppable 
team, unacceptable situation, unmissible type of 
game. Особая экспрессивности здеси связана не 
толико со способностий определений к сохране-
ний знажения проеессуалиности, но и с ритмиже-
ской выразителиностий акеентно-силлабижеской 
структуры19. 

Такой типижный способ создания коннотатив-
ности как метафорижеский перенос не характерен 
для атрибутивных словосожетаний. Метафоры 
отлижайт преимущественно глаголиные сожета-
ния, жасто выступайщие как маркированные жле-
ны категории идиоматижности (bombing forward, 
spill blood, leak wounds). Более распространен-
ным способом является нарузение клизирован-
ности (good-looking ball, selfish chip). Так, суще-
ствителиное challenge сожетается с прилагатели-
ными clumsy, desperate, в то время как узуали-
ными для данного слова определениями являйтся 
main, serious. В отделиных служаях подобные 
словосожетания можно рассматривати как едини-
еы, построенные по принеипу перенесенного оп-
ределения. Это явление состоит в том, жто прила-
гателиное не является признаком определяемого, 
а выражает признак, перенесенный на определен-
ное лиео, его жувства20. К такого рода словосоже-
таниям можно отнести thunderous game, suffered 
tour, однако примеры такого рода единижны. 

Стилистижеская емкости словосожетаний созда-
ется, прежде всего, приемом паронимижеской ат-
тракеии - намеренного или служайного соедине-
ния в режи слов, обладайщих сходством форм и 
жастижно сходством семантики. Паронимижеская 
(квазиомонимижеская) аттракеия может быти ос-
нована на идентижных морфемах (utterly and 
totally, in possession – positionally), фонестемах - 
звукосожетаниях, с которыми соотносится экс-
прессивное содержание (frantic and frenetic), и 
повторе отделиных звуков, из которых в назем 
материале особенно жасто в создании патроними-
жеской аттракеии ужаствуйт звуки [1], [t-d]; [p-
b]; [г]: untidy tackle; diligent defence; twenty 
titanic minutes; looking a little bit laggy.  

Усилений коннотативных свойств способству-
йт синтаксижеские средства; к наиболее типиж-
ным следует отнести повтор определенного эле-
мента в синтагматижеской еепи (big, big, big 
game), и параллелизм словосожетаний, сходных 
по структуре и лексижескому наполнений (bril-
liant game – brilliant goal; utterly unacceptable – 

                                                           
18Тер-Минасова С.Г. Словосожетание в наужно-лингвис-
тижеском и диалектижеском аспектах. – М.: 1981. – С.55. 
19Тер-Минасова С.Г. Словосожетание в наужно-…. – С.54. 
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totally unacceptable, a magic moment was followed 
by a miserable moment; the best attack has scored 
against the best defense). 

Проведенное исследование подтвердило гипо-
тезу о том, жто функеионалиные признаки текста, 
направленного на интерпретаеий и, следователи-
но, предполагайщего оеенку событий, ярко про-
являйтся в словосожетаниях атрибутивного типа, 
изужение которых знажимо для раскрытия спееи-
фики данного режевого регистра в терминах сло-
весной реакеии на ситуаеий. Будужи коннотатив-
ными единиеами, атрибутивные словосожетания 
жетко противопоставлены тем образованиям, в 
которых атрибутивные отнозения реализуйтся 
лексижеским способом. Подавляйщее болизинст-
во словосожетаний характеризуется позитивной 
коннотаеией, жто отлижает их от атрибутивно-
предикативных структур, прижем данное разли-
жие объясняется соеиокулитурными факторами. 

Как лексико-фразеологижеская категория, конно-
тативности в рассматриваемом материале находит 
свое наиболее яркое проявление в оппозиеии со-
жетаний, вклйжайщих нейтралиные, опорные 
прилагателиные и нарежия, и равнознажные им по 
предметно-логижескому содержаний слова с экс-
рессивно-синонимижеским знажением. Слова, вы-
ступайщие как интенсификаторы, направлены на 
реализаеий тактики преувелижения позитивной 
оеенки. В создании коннотативности наиболее 
знажимым средством является повтор формалино 
и семантижески подобных единие фонологижеско-
го, морфологижеского, лексижеского и синтакси-
жеского уровней. 

 
20Назарова Т.Б. Омонимия и квазиомонимия в разных 
функеионалиных стилях режи: Автореф. дис. …. канд. 
филол. наук. – М.: 1984. – С.8 – 9. 
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