УДК 81' 373. 45
РАСШИРЕНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ОБЪЕМА СЛОВА «НОСТАЛЬГИЯ»
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ ЕГО В НОВЫЙ КРУГ
СЕМАНТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
Е.А. Голованенко,
О.Н. Скварча,
Сумский государственный университет, г. Сумы
В статье рассматривается один из основных семантических процессов, происходящих в
лексике современного русского языка, - расширение значения слова. В ней проведен анализ
лексемы, которая в результате этого процесса начинает употребляться в различных сферах
и контекстах.
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Семантические изменения, происходящие внутри слова, играют существенную
роль в развитии всей лексической системы. Они обусловлены прежде всего
развитием новых значений слова, с которыми тесно связано семантическое
обновление всего слова в целом, а также изменение количественного объема
обозначаемых словом признаков предмета (расширение или сужение значения).
Наше исследование посвящается проблеме расширения значения слова «ностальгия»,
которая рассматривается на конкретных примерах. В процессе научного поиска
выявлено, что первое обращение к вопросу расширения семантики этого слова
связано с именем известного филолога-русиста, доктора филологических наук
Б.С. Шварцкопфа. В статье «Ностальгия» ученый на примерах произведений
публицистического и художественного стилей доказал возникновение семантических
изменений в слове «ностальгия» и выявил существование тенденции к расширению
его значения. Большой вклад в изучение семантики слов внесли такие лингвисты,
как Ю.Д. Апресян, А.А. Зализняк, В.А. Звегинцев, И.М Кобозева, Г.Е. Крейдлин,
Е.В. Падучева. Однако анализ последних научных исследований и публикаций
показал, что учеными практически не уделялось внимания вопросу расширения
семантики слова «ностальгия», хотя слово продолжало активно существовать в
русской речи. Авторы, как правило, «занимались» новыми заимствованиями,
которые в конце прошлого столетия и начале этого всё активнее входили и
продолжают входить в нашу речь. Как известно, расширение значения слова чаще
всего происходит при появлении нового денотата или изменении понятия об уже
существующем предмете, действии или явлении, поэтому набор сем изменяется,
предметно-логическое значение охватывает больший круг референтов [9, с. 68].
Актуальность работы обусловлена интересом к проблемам изучения вопроса
расширения семантического объема слова «ностальгия», необходимостью
дальнейшей систематизации накопленных знаний в этой области, недостаточным
уровнем изученности специфики языковой реализации конструкций с данным словом
и неполной фиксацией его семантических значений в словарях. Таким образом,
новизна исследования связана с общей ориентацией современного языкознания на
изучение человеческого фактора и заключается в выявлении современных тенденций
в рассмотрении функциональной нагрузки лексемы «ностальгия», с одной стороны, и
недостаточностью исследований по вопросу расширения ее семантического объема с другой.
Целью статьи является анализ актуальных исследований в области семантики,
поиск доказательств того, что семантика слова как историческое явление не является
навсегда данной, а может изменяться в процессе функционирования слова в речи; на
примере слов «ностальгия – ностальгический» показать, что слова постепенно
приобретают новое (или новые) значение, при этом происходит расширение значения
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слова; связь между словом и понятием устанавливается в процессе совместной
деятельности людей; соотнесенность звуковой оболочки с определенным понятием,
т. е. значение слова, должна быть общепризнанной и обязательной для членов
данного общества, только в этом случае возможно взаимопонимание людей.
Язык – живой организм, который четко реагирует на все изменения,
происходящие в общественно-политической жизни общества. Как известно, язык
обычно исследуется с точки зрения диахронии (истории) и синхронии (современного
его состояния). Ближайшая задача науки о языке – исследовать всевозможные
явления языка, законы и условия их изменений.
Наряду с традиционным статическим описанием системы языка в последнее
время успешно развиваются процессуально-динамические лингвистические модели.
Потребность в структурно-динамических исследованиях объясняется самой
природой языка и его основной функцией – быть средством общения, средством
коммуникации. Говоря о динамическом аспекте лексической синхронии, следует
учитывать появление новаций на разных временных срезах, что позволяет очертить
круг проблем, которые необходимо исследовать для описания динамических
процессов формирования значения слова. Это многозначность, энантиосемия,
вариативность значения, возникновение новых значений и изменение старых,
деривация перифраз и др.
Динамика языкового развития, безусловно, столь ощутима, что нуждается в
адекватном изучении и освещении. Использование языка современными СМИ и
чиновниками вызывает тревогу и озабоченность. Тем не менее, есть и другая
сторона, позитивная, свободы обращения со словом. Примером тому служат
лексические и семантические новообразования, используемые в речи знаменитых
ученых и писателей, интеллигентов.
Именно с этой точки зрения нам кажется интересным
наблюдение над
расширением семантического объема слова «ностальгия» и включением его в новый
круг семантической ассоциации. Таким образом, объектом исследования выступают
конструкции со словами «ностальгия», «ностальгический» и их формами в русском
языке. Семантические особенности употребления этих слов, а также характер их
продуктивности являются предметом исследования.
Изложение основного материала. Как говорил один античный философ,
ностальгия дарит человеку желанный опыт и приятные воспоминания, которые
приходят из прошлого и которые действительность и настоящее не могут ему
предложить. Итак, уже в античности установились значение и объем понятия
«ностальгия». Проследим, как оно изменялось со временем.
Говоря об изменениях, наблюдаемых в семантике слова «ностальгия»,
Б.С. Шварцкопф указывает, что эти изменения связаны с действием общей языковой
закономерности – с развитием значений от конкретного к абстрактному, точнее – с
развитием в плане «место – время». Поэтому употребление термина «ностальгия» в
значении «тоска по прошлому, по чему-либо в прошлом» является результатом
«закономерного процесса, происходящего в языке в настоящий момент», полагает
исследователь [12].
Слово «ностальгия» происходит от лат. nostalgia – ностальгия (первоначально
медицинский термин) < греч. nostos – возвращение домой, algos – страдание, боль.
Термин предложен швейцарским учёным И. Хофером в 1688 г. В английском языке:
nostalgia, homesickness, во французском: nostalgie, ж.
Понятие «ностальгия» (νοσταλγiα) впервые встречается в «Одиссее» Гомера
(nostimon êmar – νοστιμον ημαρ – день возвращения), а также в лирике Сапфо. Это
слово мы находим и в лирике других поэтов, в античной драматургии (Эсхил,
Эврипид, Софокл, Каллимах и др.), в трудах античных философов и историков
(Платон, Плутарх, Афеней и др.).
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Значение слова «ностальгия» эволюционировало как в художественной
литературе, так и в философии: первоначально оно означало болезненную тоску по
родине или месту, где много прожито, тягостное сожаление, вызванное отъездом из
этих мест, удалённостью от них; затем расширилось до меланхолической тоски по
какой-либо желаемой вещи или по чему-либо, что еще не отведано; наконец, стало
ассоциироваться с неудовлетворенным желанием.
Кроме того, ностальгия означает также чувство тоски по кому-либо или чемулибо. Именно в этом значении мы (в большой степени под влиянием романтизма) и
используем это слово – в том же значении, которое ему присвоили в античности.
«Ностальгия обусловлена утратой привычного», – говорил Бальзак.
Посмотрим, как толкуют лексему «ностальгия» лексикографические источники.
Так, в словаре Владимира Даля это слово не упоминается. В книге А.Д. Михельсона
понятие «ностальгия» получило следующее толкование: греч., от nosteo –
возвращаться и algos – боль. Тоска по родине, как болезнь [5, с. 368]. В словаре
Павленкова Ф.Ф. читаем: ностальгия – тоска по родине, принявшая характер
душевной болезни [8, с. 228]. Д.Н. Ушаков утверждает: «Носталгия и ностальгия, и,
ж. (от греч. nostos – возвращение домой и algos – боль) (книжн.). Тоска по родине»
[11, с. 674]. В словаре иностранных слов Комлева Н.Г. помещена следующая
информация: nostos – возвращение домой + algos – страдание, боль – тоска по
родине, о чем-то прошлом, пережитом [2, с. 417]. Ностальгия -и, ж. (книжн.). Тоска
по родине, а также вообще тоска по прошлому. Прил. ностальгический, -ая, -ое.
Ностальгические нотки [7, с. 360]. И наконец, словарная статья из современного
толкового словаря: ностальгия (от греч. nostos – возвращение и algos – боль) - тоска
по родине; тоска по чему-нибудь утраченному, ушедшему [10, с. 2928].
Анализ словарных статей показывает, что слово «ностальгия» вместе со
значением «тоска по родине» в ряде случаев начинает обозначать: 1) тоску по
утраченному прошлому, по прошедшему; 2) тоску по чему-либо в прошлом.
Подтвердим это примерами, взятыми из Национального корпуса русского языка [6].
1) «Ностальгия по прошлому так же естественна, как мечты о будущем; но если
будущее мерещится в розовом тумане, то прошлое так же конкретно, как пройденные
ступеньки лестницы» (Владимир Санин. Не говори ты Арктике – прощай, 1987);
«Лев. Преградой на пути к благополучию и успеху может стать ваша ностальгия по
прошлому, нежелание менять что-либо в себе и своей жизни» (Гороскоп на неделю,
«Вечерняя Москва», 2002.08.08); «Это ностальгия по детству, желание вернуться в то
время, когда печень не болела» (Лариса Малюкова. Разговор поэтов о киноторговле.
«Искусство кино», 2003.06.30); «Или это только ностальгия по юности и по России?»
(Владислав Быков, Ольга Деркач. Книга века, 2000); 2) «У меня ностальгия по 60-м
годам, дикая ностальгия по Серебряному веку» (Вера Цветкова. Обвенчанный с
удачей. «Дагестанская правда» (Махачкала), 2004.12.23); «Мы ездим на машинах,
куда-то торопимся, но у многих еще есть ностальгия по прошедшей эпохе, по
свойственному ей изыску» (Мария Максакова: «В этом доме я надолго, навсегда…».
«Мир & Дом. City», 2003.06.15); «В этой лёгкой горечи, как видите, уже сквозит
ностальгия по бурному пятилетию, озвученному душераздирающей рок-музыкой»
(Василий Аксенов. Круглые сутки нон-стоп. «Новый Мир», № 8, 1976).
С этими значениями существительного может соотноситься и прилагательное
«ностальгический»: «Мне хотелось создать такой объединяющий ностальгический
момент, когда мы были моложе, когда существовала великая страна, когда народы
были поистине братскими…» (Вячеслав Морозов. Адмирал ФСБ. «Наш
современник», 2004.04.15); «Иногда в ваших словах слышится некий
ностальгический мотив в отношении малой (считай – сельской) родины» (Сергей
Павлов. Мал золотник, да дорог. «Аргументы и факты», 2003). Современного
читателя уже не удивляют такие словосочетания: ностальгический возраст,
ностальгический вальс, ностальгический
мотив, ностальгический ресурс,
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ностальгический спектакль, ностальгический интерес, ностальгический напиток –
портвейн «777», ностальгический набор и др.
Следует обратить внимание на употребление при слове «ностальгия» предлога
«по», который позволяет присоединять слова и сочетания, указывающие на
«прошедшее» или на «что-либо в прошедшем». Этот новый показатель
синтаксической связи (ностальгия + по…) предполагает в конечном счете и
возможность присоединения самых различных слов и словосочетаний. Поэтому
открылась возможность еще большего отхода значения слова «ностальгия» от
первоначальных его границ: «тоска по родине – тоска по прошлому – тоска по чемулибо в прошлом – вообще тоска по чему-либо». Об этом, например, свидетельствуют
такие примеры: «Появилась ностальгия по старым фильмам, песням» (Лидия
Вертинская. Синяя птица любви, 2004); «Ностальгия по командным соревнованиям,
где помимо мужских досок были и женские, и юношеские» (Галина Струтинская.
Мечты сбываются? «Шахматное обозрение», 2004.05.15); «Ностальгия по моему
старому дому» (И. М. Дьяконов. Книга воспоминаний, 1995); «Наша ностальгия – по
очередям за той колбасой? (Марк Дейч. Черный передел, или Даешь
национализацию! «Московский комсомолец», 2003.01.15); «Ее ностальгия по
прежним отношениям» (Из театрального дневника. «Театральная жизнь»,
2003.07.28); «Ностальгия по твердой руке, сильной власти, порядку, военной мощи»
(Владимир Илюшенко. Заговор власти опаснее «заговора олигархов». «Новая газета»,
2003.09.15); «У крестьян чувствовалась ностальгия по частной собственности на
землю (Александр Царев. «Я Иван колхозный...», «Звезда», 2003).
Приметой последнего времени становится ностальгия по советскому прошлому:
сначала по тридцатым годам, теперь – по пятидесятым и шестидесятым, хрущевскобрежневским годам. Отдельно остановимся на всё чаще встречающемся
словосочетании «ностальгия по советскому». Существует даже сетевой журнал,
который называется «Ностальгия по советскому в социокультурном контексте
современной России». Приведём характерные названия статей: «Визуальный
компонент ностальгии по советскому» (Пухачёв С.Б.), «Ностальгия по советскому в
публичных выступлениях политических лидеров современной России» (Яшин В.Н.),
«Есть ли место для ностальгии в циничном пространстве постсоветской культуры?»
(Завершинская Н.А.), «Ностальгия по советскому и социальная практика
политических праздников» (Сарайкина Д.Ю.), «Ностальгия по советскому прошлому:
возможный подход к исследованию» (Романенко А.П., Санджи-Гаряева З.С.). Как
видим, по сфере проявления существует много видов «ностальгии по советскому».
Ностальгия как тип рефлексивного отношения к действительности выстраивается на
противопоставлении образов идеализируемого прошлого и отвергаемого настоящего.
В связи с этим важным оказывается анализ ностальгии по советскому как частной
реализации базового семиотического разделения «свой – чужой»: «свое» предстает
как пережитое, освоенное в опыте прошлой жизни, противопоставленное
современной реальности, как «чужому», враждебному, неосвоенному и непонятному.
Все эти примеры подтверждают мысль о возможности утраты словом
«ностальгия» специфического, ограничительного семантического признака
(«ностальгия» – тоска «по родине» или даже тоска «по прошлому», «по чему-либо в
прошлом») и о расширении значения слова «ностальгия» – до синонимии слову
тоска вообще (ностальгия по… – тоска по…).
Подтверждением вышеотмеченного является употребление прилагательного
«ностальгический»: «Клип на «Вальс-бостон» – это и ностальгия: сама эта песня
ностальгическая по духу» (Александр Розенбаум. Бультерьер (1987-1998) – здесь
слово «ностальгическая» должно быть, очевидно, истолковано как «вызывающая
чувство тоски» (приближается к случаю «ностальгического предчувствия утрат», где
прилагательное «ностальгическое» рассматривается как синоним к прилагательному
«тоскливое»); «Ближайшая голубела тут же, за оградой и голыми деревьями, –
ностальгическая архитектура мажорных пятилеток, сплошные ряды высоких
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оконных переплетов» (Михаил Веллер. Белый ослик. «Октябрь», 2001) – здесь
вообще тоска в значении прилагательного не ощущается, и ностальгическая, повидимому, означает «относящаяся к прошлому».
Нормативны ли описанные случаи? И если нормативны, то насколько? Ответ на
эти вопросы не вызывает особых затруднений, когда мы имеем дело с «крайними
случаями». Так, традиционному (а следовательно, нормативному) значению «тоска
по родине» противостоит наиболее резкий отход от него: ностальгия – «тоска по
чему-либо вообще» и ностальгический – «относящийся к чувству тоски» или
«относящийся к прошлому». Такое употребление явно выходит за пределы
литературной нормы.
Значительно сложнее оценка слова «ностальгия» (тоска по прошлому, по чемулибо в прошлом) и соответствующего ему прилагательного. Конечно, и здесь видно
отступление от традиционного (нормативного) значения «тоска по родине». Кроме
того, такое употребление не является необходимым, и материал наблюдения
свидетельствует об этом: любовь к прошлому, тоска по невозвратному прошлому.
«Дело в том, что эта тоска по прошлому – уже привычная, необременительная, не
разъедающая сердце и душу и не побуждающая к каким-то действиям» (Читательсоавтор. «Известия», 2001.06.19). Но мы должны понимать, что перед нами –
результат закономерного процесса, который начался в 60-х годах прошлого столетия
и активно происходит в языке в настоящий момент.
Временное значение
«ностальгии» является следствием процесса развития понятий «место – время»,
характерного для единиц разных уровней языковой системы. При этом само
традиционное и временное
значение словосочетания «тоска по родине»
обуславливает тот факт, что употребление слова «ностальгия» свойственно в
основном книжно-письменной сфере литературного языка, а еще уже – его
публицистическому стилю [12]. Это подтверждают приведенные здесь примеры.
Ностальгия – это чувство, происходящее скорее из грусти и привязанности,
которые связаны с прошлым, особенно с каким-нибудь отдельным моментом,
который мы пережили вместе с определенным человеком или людьми. Например, мы
скучаем по «старым добрым временам»; многие люди «оглядываются назад»,
испытывая тоску по прошедшим лучшим годам; некоторые люди вызывают в нас
ностальгические чувства и т. п.
В современном русском языке, как и во многих европейских языках, используется
прилагательное «ностальгический» в значении «вызывающий в памяти прошлое»:
ностальгические мысли или ностальгическая тоска по происшедшему в прошлом, а
также для описания чувств: человек, пребывая в ностальгическом настроении,
эмоционально вспоминает прошедшие счастливые времена. Иными словами,
ностальгия переносит мысли в «прошлое», заставляет нас «оглядываться назад»; то
же самое значение присутствует в глаголе nosteô (νοστeω) – «возвращаться» (см.
«Одиссею») – по сути, формируя и влияя на наше отношение к жизни в целом.
Следовательно, в современном понимании и образе мышления преобладает именно
первичный (первоначальный), элементарный филологический и философский смысл
понятия «ностальгия» [12].
Таким образом, в слове «ностальгия» произошла мена значения с сохранением
архисемы «тоска», но уже не только по родине, но и по любому другому предмету и
явлению: ностальгия по прошлому, ностальгия по старым фильмам, северная
ностальгия, ностальгия по крепкой руке и т. п.
Необходимость внимательно прислушиваться к совершающимся в языке
изменениям и учитывать сферу этих изменений побуждает современных филологов к
осторожности в оценке явления, находящегося в «точке излома», останавливает
лингвиста от безусловного осуждения (и тем более от запрещения) [12]. Однако и
нельзя еще признать значение слова достаточно нормативным («допустимым»), даже
в публицистическом стиле литературного языка, так как не стабилизировалась сама
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новая норма, не «созрела» (по выражению Л. В. Щербы), но созревает – буквально на
наших глазах [13, с.75].
О том же могут свидетельствовать и «ощущения» самих пишущих при
употреблении слова «ностальгия» (и ностальгический); в одних случаях это
выражается постановкой кавычек при слове, в других – формулой-оговоркой своего
рода: «Понятие «ностальгия», – обратился Тарковский к залу по-русски, и
переводчики торопливо залопотали в микрофоны по-своему, нисколько не нарушая
этим его одиночества, – непереводимо ни на какой иностранный язык. Только порусски оно означает так много, только по-русски оно так емко: здесь и тоска по
родине, и тоска по утраченной молодости, и многое другое». (Нина Воронель. Без
прикрас. Воспоминания (1975-2003).
Поскольку
характерным
семасиологическим
признаком
описанной
деривационной парадигматической модели является сохранение архисемы исходного
значения и её незначительная трансформация в пределах одной лексикосемантической парадигмы [1, с.34], то вполне закономерным может быть изменение
литературной нормы употребления слова «ностальгия», как это происходило в
подобных ситуациях ранее с другими словами.
Выводы. 1. Лексика, лексический фонд языка как составная часть единой
языковой системы существенно отличается от других сторон языка – фонетического
строя, морфологии, синтаксиса. Это отличие состоит в непосредственной
обращенности к действительности. 2. Каждое новое поколение вносит нечто новое не
только в общественное устройство, в философское и эстетическое осмысление
действительности, но и в способы выражения этого осмысления средствами языка [4,
с.14]. И прежде всего такими средствами оказываются новые слова, новые значения
слов, новые оценки того значения, которое заключено в известных словах. 3. В ходе
языковой эволюции используется и содержательно-смысловой потенциал,
заложенный в самом словарном составе: изменение значений слов, переосмысление,
наращение новой семантики, стилистические переоценки слов – все это, наряду с
рождением новых слов, значительно расширяет и обогащает словарь языка,
усиливает его потенции. 4. Появление новых слов и словосочетаний, в которых
находят отражение явления и события современной действительности, стимулирует
и внутриязыковые процессы – в области словообразования, словоупотребления и
даже словоизменения. Наряду с этим интенсифицирован и процесс иноязычного
заимствования. 5. Все это говорит об открытости лексической системы русского
языка, ее активности и жизнеспособности. Слова не просто входят в язык, но
творчески перерабатываются и приспосабливаются к чуждой для них среде,
оказавшейся достаточно сильной, чтобы подчинить себе инородное [3, с. 84].
6. Таким образом, всестороннее изучение слова как основной единицы языковой
системы является важной задачей современной лингвистики. Большую роль в
решении этой задачи играет семантическая теория поля, которая продолжает
оставаться одним из актуальных направлений современной лингвистики.
РОЗШИРЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО ОБСЯГУ СЛОВА «НОСТАЛЬГІЯ»
В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ І ВКЛЮЧЕННЯ ЙОГО У НОВЕ КОЛО
СЕМАНТИЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ
Є. О. Голованенко, О. М. Скварча
У статті розглядається один із основних семантичних процесів, що відбуваються в
лексиці сучасної російської мови, - розширення значення слова. У ній проведено аналіз лексеми,
яка в результаті цього процесу починає вживатися в різних сферах і контекстах.
Ключові слова: семантика, ностальгія, лексика, розвиток, розширення.
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EXPANSION OF SEMANTIC VOLUME OF THE WORD "NOSTALGIA"
IN RUSSIAN AND ITS INCLUSION IN THE NEW CIRCLE OF
SEMANTIC ASSOCIATION
E. A. Golovanenko, O. N. Skvarcha
The article considers one of the basic semantic processes occurring in the modern Russian
lexicon - generalization of a word meaning. It contains the analysis of a lexeme which as a result of
this process starts to be used in various areas and contexts.
Key words: semantics, nostalgia, lexicon, developments, expansion.
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