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Отличительной чертой художественных и 

публицистических текстов всегда являлось 

стремление к максимальной выразительности 

речи. Этому служат широко употребительные 

художественные приёмы и средства создания 

выразительности. Задача автора – привлечь 

внимание читателя, расставить акценты, делая 

речь образной, красочной и интересной. 

Средства создания выразительности могут 

быть основаны на разных явлениях: от метафо-

рических и метонимических переносов до язы-

ковой игры разных уровней. Одним из видов 

языковой игры может быть прием, связанный с 

народной этимологией (ложной мотивацией). 

Ю.С. Маслов определяет народную этимоло-

гию как «примысливание мотивировки в про-

цессе практического использования слова, пе-

реосмысление её рядовыми носителями языка 

на базе употребляемых в данную эпоху, хорошо 

известных слов и морфем. Это происходит 

обычно со словами редкими, непривычными, 

которые порой даже трудно запомнить, если не 

связать их в сознании с каким-то знакомым 

словом, то есть если не подыскать им подходя-

щую мотивировку» [2: 124]. 

Ложная мотивация возникает из стремления 

человека сделать непонятное понятным, бытует 

в основном в устной речи малообразованной 

части населения. Однако ее примеры можно 

найти также в художественных и публицисти-

ческих текстах, где она используется чаще всего 

в целях речевой характеристики героев. На ос-

нове этого явления и возникает другой процесс: 

переосмысление по принципу народной этимо-

логии хорошо известных слов с целью создания 

особой выразительности речи, языковой игры, 

комического эффекта. 

Намеренное переосмысление хорошо из-

вестного и понятного большинству носителей 

языка слова по случайному созвучию, омони-

мии корня или на основе разделения этого ис-

ходного слова на несколько слов в дальнейшем 

будем называть псевдомотивированностью.  

Существуют разные пути присвоения исход-

ному слову иного, чем в литературном языке, 

значения. В большинстве случаев эти пути раз-

личаются в зависимости от того, является ли 

исходное слово заимствованным или исконным. 

Для заимствованных слов обычно использу-

ются: 

1) объяснение заимствованного слова через 

исконное, омонимичное или сходное по форме: 

жаргон ‘печка’ (исходное слово, заимствован-

ное из французского языка, толкуется через ис-

конные жар и гон, гнать); косинус ‘уборочная 

страда’ (исходное слово, заимствованное из ла-

тинского, объясняется как связанное с русским 

словом косить, так как есть некоторая звуковая 

аналогия этих слов); 

2) мотивация слова, заимствованного из од-

ного языка, словом, заимствованным из другого 

языка: копия ‘полицейский участок’ (заимство-

вание из латинского толкуется через популяр-

ное заимствование из английского коп ‘поли-

цейский’); 

3) объяснение заимствованного слова через 

исконное, но с сохранением при этом иноязыч-

ного элемента в структуре слова: антилопа 

‘женщина, сидящая на диете’ (в заимствован-

ном из французского языка слове antilope выде-

лен как самостоятельный греческий компонент 

anti, передающий противоположность, враж-

дебность, противостояние, и русский корень 

лоп- из разговорного слова лопать ‘есть’). В 

подобных случаях может наблюдаться сохране-

ние семы исходного слова, как в слове бульдог 

‘утонувшая собака' (сохранено значение анг-

лийского элемента dog ‘собака’). 

В области исконных слов, по большей части, 

используются следующие модели: 
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1) изменение лексического значения слова 

при сохранении его мотивировочного признака: 

пищеварение ‘приготовление пищи’ (сохраняет-

ся сема пища, но вместо значения 'пере-

варивание' используется значение 'варение', то 

есть приготовление, обработка пищи); толсто-

лобик ‘непроницательный человек’ (прямые 

значения слов 'толстый лоб', положенные в ос-

нову названия рыбы, обладающей этим призна-

ком, заменяются переносным, фразеологиче-

ским значением выражения: «толстолобый» 

человек ‘не воспринимающий юмора’); 

2) переосмысление значения слова на ос-

нове омонимии корней либо иных значений 

полисемичных слов: напарник ‘банщик’ (в 

литературном языке ‘тот, кто работает в паре 

с кем-либо’; омонимия корней у слов пар  и  

пара); ядерное оружие ‘старинная пушка, ко-

торая стреляет ядрами’ (использованы разные 

значения слова ядро  'центральная часть чего-

либо’ и ‘шаровидный сплошной снаряд, при-

менявшийся в гладкоствольной артиллерии’, 

причём само слово ядерный в литературном 

языке имеет только одно значение ‘относя-

щийся к процессам, происходящим в атомном 

ядре, к использованию энергии атомного яд-

ра’); 

3) небольшая группа исконной лексики при 

псевдомотивированности объясняется через 

заимствованные слова: бусики (корень исходно-

го слова бус- является заимствованием из араб-

ского языка, где он звучал как busr и обозначал 

бисер. В результате добавления уменьшитель-

но-ласкательного суффикса слово перешло в 

разряд исконно-русской лексики, а в данном 

случае мотивируется английским словом bus 

или немецким – Bus ‘автобус’, значение суф-

фикса при этом сохраняется); копна ‘взятка по-

лицейскому’ (мотивируется заимствованием из 

английского коп ‘полицейский’). 

Помимо описанных групп, возможны пути 

присвоения слову несвойственного ему значе-

ния, одинаковые для исконных и заимствован-

ных лексем. Встречаются такие случаи значи-

тельно реже. Это разделение исходного слова 

на несколько лексических единиц: замужество 

‘вид награды’ (за+мужество). Ср.: неряха 

‘тонкое одухотворённое лицо’ (не + ряха, где 

ряха – широкое или глупое лицо). Отмечено 

также написание с нарушением орфографии 

исходного слова, например: таксикоз ‘боязнь 

такси’ (вместо токсикоз); здесь явное влияние 

народной этимологии. 

Присвоение нового значения и переосмыс-

ление возможны не только на уровне слов, но и 

на уровне фразеологических сочетаний, напри-

мер: Знаете ли вы, как называется упитанная 

монахиня? – Божья коровка! (М.Н. Задорнов). 

В большинстве случаев псевдомотивирован-

ность используется с установкой на комич-

ность, языковую игру. Примеры ее можно най-

ти как в составе различных юмористических 

словариков, так и неизолированно, в составе 

художественных и публицистических текстов. 

Отдельно следует остановиться на случае 

переноминирования какого-либо явления дей-

ствительности другим, хорошо известным сло-

вом. При этом приём используется исключи-

тельно как средство выразительности речи, эф-

фект комического усиливается: В течение мно-

гих веков мужчины отлучались из дома, как мы 

помним, на охоту, на пахоту, на войну. А жена 

оставалась в доме из-за детей. И при меньших 

способностях к предметному миру вынуждена 

была этим миром заниматься. Поэтому она 

становилась специалистом и в области «пище-

варения» (Егидес А.П., Брак без брака, или 

Учебник семейных отношений).  

Псевдомотивированность может работать на 

обман читательских ожиданий. В этом случае 

изначально читатель воспринимает слово в ис-

ходном, литературном значении, но из контек-

ста, следующего далее, понимает, что речь в 

данном тексте идёт совсем о другом. В повести 

А.А. Бестужева-Марлинского «Испытание» при 

разборе достоинств выбираемых невест дается 

такое описание: Вот эта, правда, не очень краси-

ва и очень недалека, зато как одушевлена! чер-

товски одушевлена тремя тысячами душ, из ко-

торых ни одна не тает в ломбарде или двадца-

тилетнем банке, как большая часть наших при-

даных. При первом прочтении слова одушевлена в 

тексте этой повести читатель думает, что речь 

идёт о нравственных качествах девушки, и только 

со следующей фразы обнаруживает, что автор 

имел в виду более материальные вещи.  

Использование приёмов псевдомотивиро-

ванности в художественных и публицистиче-

ских текстах обычно происходит в целях языко-

вой игры. В этом кроется обман читательских 

ожиданий, стремление пробудить воображение 

и мысль читателя. Е.А. Земская [1] считает, что 

использование языка в целях шутки, с установ-

кой на творчество, на языковую игру, есть выс-

шая стадия владения языком. В принципе она 

доступна всем говорящим – носителям литера-

турного языка, просторечия и диалектов. 

Комический эффект при псевдомотивиро-

ванности заложен в «узнавании», расшифровке 

нового значения слова, которое не всегда про-

исходит легко и быстро. Необходимо уловить, 

как связана форма слова с новым, приписанным 
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ему значением, открыть для себя новую внут-

реннюю форму слова или значительно переос-

мыслить старую. Этот вид языковой игры попу-

лярен не только в текстах, но и в разговорной 

речи, благодаря его доступности и распростра-

нённости. Улавливая сходство звуковых ком-

плексов в составе слова с другими словами язы-

ка, люди создают новые случаи псевдомотиви-

рованности, пополняя копилки «Бестолковых 

словарей» и поддерживая этот, достаточно по-

пулярный, вид языковой игры.  
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