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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОККАЗИОНАЛИЗМЫ С НЕГАТИВНОЙ ОЦЕНОЧНОЙ ЭКСПРЕССИЕЙ 

В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена актуальной проблеме — изучению словообразовательных окказионализмов как 
средств выражения негативной оценочной экспрессии в политическом дискурсе Республики Беларусь. Под окказионализмами по-

нимаются новые слова с ингерентной (внутренне присущей) и адгерентной (проявляющейся в контексте) экспрессивностью, по-

рожденные в речи и не зафиксированные в лексикографических источниках. На большом материале русскоязычных и белорусско-
язычных текстов рассмотрены наиболее продуктивные способы образования окказионализмов (как узуальные, так и неузуальные). 

Наиболее продуктивными узуальными словообразовательными способами являются суффиксация, префиксация, чистое сложение, 

аббревиация и суффиксально-сложный способ. От имен собственных отечественных и зарубежных политиков образуются дери-
ваты-аббревиатуры. Из собственно окказиональных способов активно используется контаминация (гибридизация, блендинг). 

Семантика контаминантов состоит из значений мотивирующих единиц и, как правило, усложняется коннотацией оценки, экс-

прессией. Встречаются и другие окказиональные способы словообразования — заменительная деривация (по образцу конкретных 
слов), графиксация (в качестве словообразовательного оператора выступают графические и орфографические средства). Пока-

зано, что негативный характер экспрессии новообразований обусловлен семантическими и (или) стилистическими особенностями 

мотивирующих слов, оценочностью словообразовательных формантов, а также отношением говорящего к денотату, обозначен-
ному окказиональным словом. Отмечено, что значительная часть новообразований создается на базе имен собственных полити-

ческих деятелей. Такие окказиональные единицы выступают в качестве своеобразных словесных ярлыков, с помощью которых 

демонстрируется негативное эмоционально-оценочное отношение к объекту номинации. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: словообразовательные окказионализмы; словообразование; политический дискурс; негативная оце-

ночная экспрессия; речевая агрессия. 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: Кирдун Алла Анатольевна, кандидат филологических наук, начальник научного отдела речевед-
ческих, криминалистических и экономических исследований, государственное учреждение «Научно-практический центр Государ-

ственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь»; 220114, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Филимонова, 25, 

к. 504; e-mail: allakirdun@mail.ru. 

Андреева Алеся Владимировна, кандидат филологических наук, заведующая лабораторией психолого-лингвистических иссле-
дований научного отдела речеведческих, криминалистических и экономических исследований, государственное учреждение «Науч-

но-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь»; 220114, Республика Беларусь, 

г. Минск, ул. Филимонова, 25, к. 504; e-mail: andreeva_alesya@inbox.ru. 

Современный политический дискурс 
приобретает все более открытый, агрессив-
ный характер. Как справедливо отмечают 
ученые, в настоящее время неотъемлемой и 
естественной составляющей политического 
дискурса является речевая (вербальная) 
агрессия [Шейгал 2000: 131]. В лингвистиче-
ской науке термином «речевая агрессия» 
принято обозначать выражение языковыми 
средствами негативного эмоционально-
оценочного отношения к кому- или чему-
либо, нередко с нарушением представлений 
об этической и эстетической нормах, а также 
с перенасыщением текста негативной ин-
формацией [Петрова 2014: 19]. При этом все 
формы речевой агрессии реализуются раз-
личными средствами языка: лексическими, 
словообразовательными, синтаксическими, 
интонационными и др. Исследователи вы-
деляют две основные группы языковых 
средств, используемых при агрессивном ре-
чевом поведении: негативно-оценочные лек-
сические средства (инвективная и стилисти-
чески сниженная, ненормативная лексика, 
окказионализмы, агрессивная метафора и 
нек. др.), с помощью которых проявляется 
активная, открытая речевая агрессия, и дис-
курсивные (речевая демагогия, тенденциоз-
ное использование негативной информации, 
интертекстуальность и др.), которые исполь-

зуются преимущественно для выражения 
непрямой, скрытой агрессии [Петрова 2014: 
29—30; Культура русской речи 2007: 562—
564]. 

Сегодня особую актуальность представ-
ляет изучение словообразовательных окка-
зионализмов, которые являются ярким сред-
ством выражения негативной оценочной 
экспрессии и которыми насыщены тексты 
политического дискурса (понятие «полити-
ческий дискурс» используется нами, вслед 
за Е. И. Шейгал, в широком смысле — для 
обозначения таких форм коммуникации, в 
которых к сфере политики относится хотя бы 
одна из составляющих: субъект, адресат 
либо содержание сообщения) Республики 
Беларусь. Следует отметить, что до настоя-
щего времени такие окказиональные едини-
цы не были объектом специального лингви-
стического исследования. 

Материалом для нашего исследования 
послужили словообразовательные окказио-
нализмы, зафиксированные в статьях на 
общественно-политические темы и коммен-
тариях пользователей к ним, размещенных 
на белорусских оппозиционных сайтах 
(https://charter97.org, www.belaruspartisan.org, 
https://nn.by, http://1863x.com и др.). Выбор 
источника фактического материала не слу-
чаен. В Республике Беларусь оппозицион-
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ные общественно-политические интернет-
ресурсы представляют собой коммуникатив-
ную среду, характеризующуюся установкой 
на речевую агрессию и враждебность, до-
вольно широким представлением о свободе 
слова, формированием своей «коммуника-
тивной нормы» публичного общения, кото-
рая зачастую не согласуется с морально-
этическими и правовыми нормами белорус-
ского общества. Некоторые из оппозицион-
ных ресурсов неоднократно подвергались 
блокированию со стороны государственных 
органов Республики Беларусь, а ряд кон-
фликтных публикаций становился предме-
том судебного разбирательства, в том числе 
и по делам, связанным с противодействием 
экстремизму (авторы данной публикации 
привлекались в качестве экспертов для про-
изводства комплексной психолого-линг-
вистической экспертизы, объектами которой 
являлись публикации, размещенные на од-
ном из оппозиционных сайтов и впослед-
ствии по решению суда признанные экстре-
мистскими информационными материала-
ми). Целевой аудиторией обозначенных ре-
сурсов являются белорусские граждане, ко-
торые не разделяют политику белорусских 
органов власти и не согласны с их действи-
ями. Оппозиционные сайты предоставляют 
пользователям возможность обсуждать 
международные и внутриреспубликанские 
новости, в частности политические, и со-
вершенно свободно (в любой языковой 
форме) выражать свою позицию. Нередко 
размещенные на сайтах публикации задают 
эмоционально негативный, агрессивный тон, 
который провоцирует неконструктивную дис-
куссию в комментариях. Однако, по нашим 
наблюдениям, именно в этой коммуникатив-
ной среде наиболее ярко появляется линг-
вокреативность пользователей. 

Окказионализмы понимаются нами как 
новые слова с ингерентной (внутренне при-
сущей) и адгерентной (проявляющейся в 
контексте) экспрессивностью, порожденные 
в речи и не зафиксированные в лексикогра-
фических источниках. 

Проведенный анализ позволяет говорить 
об активности как узуальных способов, при 
помощи которых образуются окказионализмы 
стандартной структуры (созданные по образ-
цу словообразовательных типов или с неси-
стемными отклонениями от условий словооб-
разовательного типа), так и неузуальных спо-
собов, при помощи которых образуются окка-
зионализмы нестандартной структуры (со-
зданные с системными отклонениями от 
условий словообразовательного типа). 

В политической коммуникации (в русско-
язычных и белорусскоязычных текстах) 

наиболее продуктивными узуальными сло-
вообразовательными способами являются 
суффиксация, префиксация, чистое сложе-
ние, аббревиация и суффиксально-сложный 
способ. 

При образовании экспрессивных оценоч-
ных окказионализмов суффиксальным спосо-
бом особую активность проявляют морфемы 
-щин(а)/-овщин(а) / -шчын(а)/-аўшчын(а), -изм / 
-ізм/-ызм, -ист / -іст/-ыст, -ец-/-овец / -ец/ 
-эц/-овец/-авец, -ун / -ун и -авк(а) /-аўк(а)/ 
-яўк(а). 

Как показывает исследованный матери-
ал, в белорусском политическом дискурсе 
неологизмы с суффиксами -щин(а)/-овщин(а) / 
-шчын(а)/-аўшчын(а) и -изм / -ізм/-ызм обо-
значают крайне негативно оцениваемые ча-
стью социума явления современной обще-
ственной жизни, политические или идеоло-
гические течения и т. п. Например, в русско-
язычных текстах функционируют лексемы 
лукашизм (Наше общество больно „лука-
шизмом“. „Лукашизм“ — это не ругатель-
ство. Это обозначение очень популярного 
стиля мышления в белорусской политиче-
ской сфере по имени одного из самых ярких 
его представителей); путинизм („Пути-
низм“ — это паразитическая власть, ко-
торая подмяла под себя большой кусок ми-
ра…); трамповщина (Щас в моде трам-
повщина, режь правду-матку без оглядки) 
и др. В белорусскоязычных текстах зафик-
сирован более широкий набор «отрицатель-
но заряженных» суффиксальных дериватов: 
абамаўшчына (Гэта ўсё Абамаўшчына. 
Палітыка адсежвання ў куце. Лідэр павінен 
быць заўсёды і Ромні гэта разумее — здесь 
и далее в примерах сохраняется авторская 
орфография и пунктуация); жырыноўш-
чына (Калі так разважаць, то трэба ўсю 
нямецкую нацыю назваць подлай, бо немцы 
масава падтрымалі Гітлера й кідаліся за 
яго пад савецкія танкі. Так разважаюць 
манкурты, якія заблыталіся й хочуць сябе 
апраўдаць, плюючы на сьвятое — на свой 
народ. Зь іншага боку, такія разважаньні — 
гэта жырыноўшчына, эпатаж. Зьявіўся 
цэлы тып людзей, якія паказваюць сябе 
цынікамі, але ведаюць, што пра іх будуць 
гаварыць); зяноншчына (Я апошнія гады 
шмат чую …, што „этнічня бабкам па 
хутарах і сумныя студэнты-этнографы“ 
нешта разумеюць, а іншыя — прафаната-
ры і ворагі беларушчыны. Карацей, такая 
Зяноншчына, толькі замест палітыкі — 
культура. Баюся, калі такі падход перамо-
жа, то і вынік будзе такі ж, як у Зянона: ма-
ральныя ўсе такія аўтарытэты, у эмі-
грацыі і безвынікова для Беларусі); лу-
кашызм (Як любыя таталітарныя рэжы-
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мы, і лукашызм у тым ліку, праз голасныя 
заявы сыходзяць з добрых намераў для 
сваіх народаў, але дзейнічаюць для іх дасяг-
нення неправеднымі сродкамі); пуціншчына 
(…ўся гэтая закасьнелая, бессэнсоўная, 
бяздарная, пазбаўленая якой бы то ні было 
творчай, стваральнай энэргіі пуціншчына 
расьцягваецца на бясконца даўгі тэрмін, 
што ня можа не прывесьці да краху і разва-
лу Расеі) и др. Все зафиксированные суф-
фиксальные окказиональные единицы со-
зданы на базе имен собственных (фамилий 
и реже имен), называющих политических 
или общественных деятелей Республики 
Беларусь (А. Г. Лукашенко / А. Г. Лукашэнка, 
Зенон Позняк / Зянон Пазняк и др.) или дру-
гих стран. Негативная семантика новообра-
зований с формантом -щин(а)/-овщин(а) / -
шчын(а)/-аўшчын(а) является результатом 
деривации: именно формант привносит в 
мотивированное слово экспрессию неодоб-
рения, осуждения. Негативный характер экс-
прессии окказионализмов с суффиксом -
изм / -ізм/-ызм обусловлен контекстуально и 
объясняется отрицательным отношением 
говорящего к тому или иному лицу, назван-
ному мотивирующим словом. 

Дериваты с суффиксами -ист / -іст/ 
-ыст, -ец-/-овец / -ец/-эц/-овец/-авец также 
образуются от основ фамилий политических 
деятелей и обозначают их сторонников, 
ставленников, соратников либо привержен-
цев проводимой ими политики. В русско-
язычных текстах в Белнете зафиксированы 
такие лексемы: лукашист (Сам я Белорус, 
вместе с семьей переехали жить в Герма-
нию. Здесь бываю очень редко. С каждым 
разом приезжая в эту превосходительную 
Республику, поражаюсь, насколько здесь из-
за грязной политики Лукашистов вся 
страна погрузилась в дерьмо); трамповец 
(Вот Трамповцы пару раз якшанулись с 
Путинскими — пол года теперь отмыться 
не могут), порошенковец, яценюковец 
(Иностранцы в правительстве — это лю-
ди, которые поставлены иностранцами же 
для того, чтобы контролировать распре-
деление денег, чтобы их тупо не разворо-
вали „яценюковцы“ и „порошенковцы“) 
и др. В белорусскоязычных текстах частотны 
следующие дериваты: пуцініст (Па лібе-
ральным сегменце блогасферы шпацыруе 
зборны партрэт прыхільніка Пуціна. Гэта 
нейкі малаадукаваны, бедны чалавек у ва-
тоўцы — абавязковым атрыбуце расейскай 
галечы. Аднак спяшаюся расчараваць 
нашых сеткавых снобаў. Тыповы 
„пуцініст“ носіць хутчэй Prada. А бедныя — 
гэта найменш лаяльная да ўладаў катэго-
рыя насельніцтва); медзвядзіст (Тым ча-

сам у глыбіні сібірскіх руд набірае ўсё боль-
шую вагу новы кшталт даўбаёбаў, поўная 
мужыковая супрацьлегласьць (умоўна ка-
жучы, калі мужык, як і кожны сапраўдны 
мужык — пуцініст, то гэтых назавем 
медзьвядзістамі): людзі, якія дыхаць ня 
могуць без тэхналёгій!); парашэнкавец (А 
ў тэй час украінска-расейскую мяжу беспе-
рашкодна перасякаюць патроны ў выглядзе 
ракет. І гарматы, і танкі. А парашэнкаўцы 
з пуціноідамі, між тым, вядуць рэй пра 
нейкія непакараньні й амністыі для тры-
мальнікаў тых „патронаў“!) и др. Приведен-
ные номинации лиц с суффиксами ист / -
іст/-ыст, -ец-/-овец / -ец/-эц/-овец/-авец со-
держат крайне негативную оценку с экспрес-
сией неодобрения, осуждения, которая обу-
словлена тем, что денотаты мотивирующих 
слов вызывают у определенной части обще-
ства негативные ассоциации. 

В белорусской политической коммуника-
ции широко представлены новообразования, 
создаваемые преимущественно на базе 
имен собственных (антропонимов и реже 
топонимов) при помощи суффиксов -ун /-ун и 
-авк(а) / -аўк(а)/-яўк(а). Например: русск. дроз-
дуны (Я предлагаю всем, кто еще работа-
ет — прекратить это с понедельника де-
лать! ЗАБАСТОВКА по всей стране приве-
дет к тому, что этим молодчикам придет-
ся меньше кушать! И если их гнев переве-
сти на дроздунов, то понятно, что бу-
дет! ТОЛЬКО ЗАБАСТОВКА по всей 
стране!!!!!); шунявки (Вот скажи мне Лу-
кашенко в чем сила? Разве во власти? У 
тебя много власти и чего? Я вот думаю, 
что сила в правде. У кого правда, тот и 
сильней! Разогнал ты шунявками мирный 
народ 25 марта и что думаешь сильней 
стал? Нет не стал. Правда за народом, 
значит он сильней!) и др.; бел. драздуны (У 
сваю чаргу старшыня АГП Анатоль 
Лябедзька заявіў: пагаршэнне ўмоў жыцця 
беларусаў — гэта наступствы дзеянняў 
„тых, хто жыве ў Драздах“. „Драздуноў“ у 
адстаўку! — заявіў Лябедзька. — Сёння мы 
павінны канстатаваць, што ў нас няма 
права выбару, нам неабходны новы эка-
намічны курс, нам патрэбная еўрапейская 
будучыня. За 22 гады „драздуны“ пабуда-
валі толькі сваю будучыню); ціхуны (Тым 
ня менш мы зноў назіраем дзіўныя на першы 
погляд паводзіны штатных нібыта апазы-
цыйных структур. Не разумець цяпер, што 
ўдзел у псэўдавыбарах ёсьць падтрымка 
рэжыму — ужо немагчыма. Тым ня менш 
яны ўдзельнічаюць. Пры гэтым міліцыя 
(ціхуны, гэб’ё і інш.) перашкаджаюць ім 
праводзіць законную выбарчую агітацыю, 
хапаюць спадароў Лябедзек ды іншых тыпу 
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„хрысьціянскіх дэмакратаў“, адвозяць у 
міліцыю, у суд, прысуджаюць штрафы і 
г.д.); шуняўкі (Будуць правакацыі з боку 
рашыстаў, шуняўкі павінны займацца імі, а 
не журналістамі Белсату) и др. 

Окказионализм дроздуны / драздуны обо-
значает жителей элитного коттеджного по-
селка «Дрозды», расположенного на северо-
западе Минска (преимущественно предста-
вителей власти, проживающих в нем), и в 
выявленных нами контекстах употребляется 
исключительно с негативной коннотацией. 
Неологизм шунявки / шуняўкі образован от 
фамилии министра внутренних дел Респуб-
лики Беларусь И. А. Шуневича, который 
накануне 100-летнего юбилея белорусской 
милиции в интервью газете «Советская Бе-
лоруссия» важными функциями сотрудников 
внутренних дел назвал сохранение нацио-
нальной безопасности и охрану обществен-
ного порядка. Изначально слово шунявки / 
шуняўкі употреблялось в отношении мили-
ционеров в штатском, которые были задей-
ствованы в задержании участников уличных 
акций. В последнее время это слово расши-
рило свою семантику и обозначает всех 
представителей правоохранительных орга-
нов. Окказионализм шунявки / шуняўкі благо-
даря звуковому сходству со словом шавки / 
шаўкі формирует ассоциативную связь 
«представители правоохранительных орга-
нов — послушные исполнители приказов, 
направленных на расправу с теми, кто не 
поддерживает власть». Ср. пейоративы с 
тем же значением псы системы / псы 
сістэмы и псы режима / псы рэжыму, широ-
ко используемые в политическом дискурсе 
Республики Беларусь. Окказионализм ці-
хуны, зафиксированный в белорусскоязыч-
ных текстах, образован от основы имени 
прилагательного ціхі и обозначает одетых в 
штатское милиционеров, принимающих уча-
стие в задержании митингующих. В данном 
новообразовании негативный характер се-
мантики контекстуально обусловлен и свя-
зан с отношением говорящего к лицу, 
названному окказиональным словом. 

Нередко в политическом дискурсе ис-
пользуются производные с суффиксом -ат(а) / 
-ат(ы)/-ят(ы): русск. лукашата (Но фишка 
в том ,что какие бы фарсы ни устраивали, 
экономика от этого лучше не станет, 
и денег от Запада они уже не получат на 
халяву. Так что сколько бы лукашата не 
орали чтог все в их болоте хорошо, конец 
режима от этого только ближе); бел. лу-
кашаты и шэйманяты (Лукашэнку й Шэй-
ману трэба зразумець, што на Беларусі без 
беларускай мовы й культуры правіць баль 
будуць не лукашаты і шэйманяты, а пуці-

ноіды) и др. Приведенные дериваты образо-
ваны от фамилий А. Г. Лукашенко и В. В. Шей-
мана (главы Администрации Президента 
Республики Беларусь). В узуальном слово-
образовании суффикс -ат(а) / -ат(ы)/-ят(ы) 
имеет значение невзрослости и придает 
лексеме позитивную коннотацию: октября-
та / акцябраты, котята / кацяняты и под. 
Однако, в отличие от этих слов, приведен-
ные новообразования в исследованных 
нами контекстах употребляется исключи-
тельно с негативной коннотацией и обозна-
чают подчиненных (или сторонников) того, 
кто назван мотивирующей основой. Привно-
ся в семантику окказиональных слов нега-
тивную сему ‘несамостоятельность, зависи-
мость’, суффикс -ат(а) / -ат(ы)/-ят(ы) слу-
жит средством придания лексеме уничижи-
тельной окраски. 

В последнее время в политическом дис-
курсе Республики Беларусь отмечается акти-
визация префиксального способа образования 
окказионализмов от именных основ, что уче-
ные связывают с установкой на повышенную 
экспрессивность и оценочность речи, возрас-
танием роли личностного начала. Для выра-
жения негативной оценочной экспрессии ак-
тивно используются четыре приставки: анти- / 
анты-, квази- / квазі-, псевдо- / псеўда-, недо- / 
неда-, — которые легко сочетаются с именны-
ми основами (существительными или прила-
гательными) и не вызывают каких-либо изме-
нений на стыке морфем. 

Окказионализмы с префиксом анти- / 
анты- выражают значение ‘противополож-
ное, враждебное тому, что названо мотиви-
рующим словом, направленное против того, 
что названо мотивирующим словом’. Неоло-
гизмы отражают противостояние социаль-
ных сил, партий, движений и т. п. в совре-
менном обществе и являются действенным 
средством создания в тексте бинарной оппо-
зиции «свои — чужие». Например: русск. 
антибелорусский (Национальное собрание 
Беларуси на совместном заседании обеих 
палат 29 апреля приняло заявление в связи 
с усилением антибелорусской кампании, 
развернутой рядом европейских госу-
дарств и США. …Данная кампания постро-
ена на политике двойных стандартов в 
отношении соблюдения прав человека в 
Беларуси); антимайдан (С резкой крити-
кой действующих в Беларуси пророссийских 
организаций выступила популярная „ВКон-
такте“ группа „Антимайдан Беларусь“. 
Причиной послужило то, на постаменте 
могилевского памятника Александру Пуш-
кину были затерты стихи „Клеветникам 
России“) и др.; бел. антыбеларускі (Калі 
хто скажа, што „экспэртыза“ мытні пра 
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Курапаты — гэта чарговая праява адста-
ласьці і дурноты хамскай ўлады, той скажа 
толькі палову праўды. Гэта ёсьць перш за 
ўсё праява акупацыйнай палітыкі антыбе-
ларускага рэжыму па ліквідацыі беларускай 
культуры); антырасейскі, антыпуцінскі 
(На сёньняшні дзень масавай беларускай 
контрінфармацыі мы амаль што ня маем. 
Наша інфармацыя кропкавая і лакальная. 
Арганізацыя антырасейскай, антыпу-
цінскай кааліцыі… першым чынам, на мой 
погляд, мусіла б вырашыць… інфармацый-
ную задачу ў барацьбе чалавецтва супраць 
пуцінскага рускага фашызму); анты-
ўкраінскі (Расійскі канал „Улыбка ребенка“ 
звярнуўся да антыўкраінскай прапаганды і 
прадэманстраваў мульцік, у якім Украіна 
бамбуе Данбас. Відэа пачынаецца з дзі-
цячых малюнкаў мірнага жыцця, якое разбу-
рыла, як гэта сцвярджаюць аўтары мульт-
фільма, украінская армія. Ролік пераконвае, 
што менавіта яна бамбіла гарады і мірных 
жыхароў Данбаса. Бягучым радком праход-
зіць лозунг: „Выратуйце жыхароў Данбаса 
ад украінскай агрэсіі“) и др. 

Довольно часто образуются окказио-
нальные единицы с оценочными приставка-
ми квази- / квазі- и псевдо- / псеўда-, имею-
щими значение ‘ненастоящий, неправдивый, 
фиктивный’. Например: русск. квазидемо-
кратический (Однако судьба диктатор-
ских режимов без преемника, то есть без 
того, кто перевел бы общество от дик-
татуры хотя бы к квазидемократиче-
ским формам правления, незавидна. После 
прессинга диктатуры наступает упое-
ние… не свободой даже, а послаблением. И 
это может разнести вдребезги и пополам 
любую страну); квазипарламент (Через 
несколько дней после голосования Верхов-
ный Совет и Конституционный Суд были 
разогнаны. Новый состав квази-парла-
мента — „палата представителей“ из 
110 человек — была назначена указом пре-
зидента из лояльных по отношению к нему 
депутатов Верховного Совета); псевдо-
выборы, псевдопрезидент (в этой 
стране псевдовыборы псевдопрезидент 
это не страна, а виртуальная реальнасть, 
черная дыра и паралельный мир , здесь 
произошло искривление реальности сипа-
тым пенсионенром и его системой пора 
менять власть !!!); псевдочиновники 
(У нас не только псевдочиновники , у нас 
еще и псевдопрезидент есть !) и др.; бел. 
квазідзяржава (А Лукашэнка пайшоў па 
шляху ўсталяваньня аўтарытарызму, стры-
мліваньня ці нават згортваньня рынкавых 
рэформаў і ператварэньня Беларусі ў квазі-
дзяржаву, сатэліта Расеі (што, між іншым, 

рэзка пагоршыла пэрспэктыву ўсталя-
ваньня нармальных стасункаў Украіны і Ра-
сеі, бо Расея, натуральна, бачыць ў бела-
руска-расейскіх адносінах і гатоўнасьці Лу-
кашэнкі прыняць на сябе ролю „малодшага 
брата“ мадэль, якой абавязана прытрымлі-
вацца Ўкраіна)); псеўдаапазіцыя (Для псеў-
даапазiцыi добра ўсё тое, што разбурае 
Беларусь як незалежную дзяржаву); псеў-
дабеларус (Спадар Шымаў звычайны псеў-
дабеларус, які ніколі не адчуваў і ня можа 
адчуваць сувязі з гэтай краінай, шляхам 
беларусаў, які пранікнуты крывею, рэва-
люцыямі і цягай да культурнага і дзяржаў-
нага самавызначэння); псеўдаўлада, псеў-
дасуддзя (У прысудзе братам Навальным 
псеўдасудзя Алена Каробчанка не толькі 
сама сталася ідыёткай, але і прадэман-
стравала тое, што псеўдаўлада ў Расеі — 
клінічныя ідыёты) и др. 

Растет число окказионализмов, которые 
образованы с помощью префикса недо- / 
неда- и передают значение ‘недостаточный, 
ненастоящий, неполноценный, не соответ-
ствующий норме’ (с оттенком уничижения 
или презрения). Например: русск. недооп-
позиционер (Евгений Константинов — 
бывший витебский недооппозиционер, 
страстный любитель русской монархии); 
недополитик (как уже достали эти сте-
нания различного рода американских недо-
политиков сказано же на высшем амери-
канском уровне — никаких кибератак во 
время выборов не было, так нет же, от-
дельным всё подгорает!); недострана 
(Оказывается борцам за русский мир не 
нравится, когда русский мир побеждает. 
Оказывается, обитателей очередной не-
достраны, созданной усилиями русских 
танкистов, нельзя назвать людьми. Вот 
это я понимаю антифашизм!) и др.; бел. 
недадэпутат (Мяркую, недадэпутатаў 
гэтях такое становішча рэчаў задаваль-
няе: працы няпыльная, добра аплачваная, 
адказнасьць нулявая — галоўнае не рыпац-
ца…); недавыбары (гэта толькі бачнасць 
нечага цывілізавага, што можа адбывацца з 
нашымі выбарамі.. пыл у вочы.. цалкам бу-
тафорскія плакаты.. але і яны пэўна мусяць 
некага прымусіць прыйсці на гэтыя неда-
выбары.. ганьба тым, хто на іх красуец-
ца); недакраіна, недадзяржава (За два 
стагодзьдзі ў сьвядомасьці народа глыбока 
ўкарэнены комплекс дзяржаўнае непаўна-
вартасьці Беларусі. Беларусь — гэта якбы 
недакраіна, недадзяржава. Адсюль несур'-
ёзныя адносіны да беларускай мовы, да гіс-
торыі) и др. 

Мотивирующими для выявленных ново-
образований с префиксами квази- / квазі- 

https://politring.com/battles/943-evgeniy-konstantinov-intervyu-aleksievich-na-regnum.html


Раздел 2. Политическая коммуникация 

91 

и псевдо- / псеўда-, недо- / неда- выступают 
преимущественно существительные со зна-
чением лица (наименования по социальному 
статусу), а также слова, относящиеся к об-
щественно-политической лексике. Дериваты 
с названными приставками в политическом 
дискурсе являются маркерами негативного 
эмоционально-оценочного отношения к де-
нотату, средством унижения, девалоризации 
лица. Как показывают наши наблюдения, 
негативная оценочная экспрессия окказиона-
лизмов поддерживается и усиливается самим 
контекстом — с помощью различных пейора-
тивных единиц (вплоть до обсценных). 

Окказиональные единицы, образован-
ные чистым сложением и суффиксально-
сложным способом, являются эффективным 
средством негативной оценки, что чаще все-
го связано с негативной семантикой и (или) 
стилистической сниженностью мотивирую-
щих слов. Например, в политической комму-
никации Республики Беларусь нередко 
встречается неологизм маскалафашысты, 
используемый белорусскими националиста-
ми. Новообразование создано на основе не-
нормативного этнонима маскалі (в среде 
белорусских националистов наблюдается 
тенденция замены нормативных номинаций 
рускія, расіяне стилистически сниженными 
словами маскалі или кацапы) и лексемы 
фашисты, которая актуализирует негатив-
ные значения ‘очень жестокие люди, сади-
сты’, ‘оккупанты’. Например: «Маскалафа-
шысты кінулі беларуса ў засценкі за яго 
пазыцыю, заўважу, нармальную пазыцыю. 
Свабоду беларусу!»; «Звычайныя маскала-
фашысты. Украінцы ачысцяць сваю хату 
ад гэтага смецця». Новообразование мас-
калафашысты, которое обладает повышен-
ной экспрессивностью, можно считать свое-
образным словесным ярлыком, способству-
ющим формированию негативного этниче-
ского стереотипа о русских. 

Суффиксально-сложный окказионализм 
хатаскрайники образован на базе разговор-
ного фразеологизма моя хата с краю с 
негативной коннотацией, с помощью которо-
го зачастую характеризуется жизненный 
принцип белорусов: не имею к этому никако-
го отношения, меня это совершенно не ка-
сается. Данное слово используется в русско-
язычных текстах в отношении белорусов, не 
склонных к солидарности и безразличных к 
общественно-политической жизни страны: 
«Пропутинские цепные и служаки — 10%, 
ярые патриоты бчб-Беларуси — 3%, осме-
левшие сочувствующие — 17%. Уехавшие 
на заработки в Мск или струсившие — 
10%. Ок, эти все будут вне игры. А 
остальные 60% абыякавых хатаскрайни-

ков будут стоять плотненьким живым 
щитом за Цалдырбию, т.к. Присягу нару-
шать низзззя..»; «Страна хатаскрайни-
ков, пока гроши есть и нихто не трога-
ет — Лукашенко хороший, как только под 
ложечкой сосать начинает — задумывают-
ся. С единством здесь проблема». 

Окказионализм борщеварка / баршча-
варка, образованный от словосочетания ва-
рить борщ / варыць боршч, содержит нега-
тивную статусную оценку женщины-политика 
с экспрессией неодобрения, осуждения: ‘она 
не соответствует занимаемой должности, ее 
место на кухне, а не в политике’: русск. 
«В Беларуси есть четыре зверь-бабы, от 
слов и дел которых не знаешь или плакать, 
или смеяться: считалка-борщеварка Ер-
мошина, баба „одним словом — коня на по-
вал“ Котковец, работница на все руки и 
язык — Щеткина, и баба „всем молчать, 
думать не можно“ — Ананич!»; бел. «як не-
прадказальна часам складаюцца-перапля-
таюцца лёсы. гадоў 20 таму хто б мог 
уявіць, што вось так простая баба без 
асаблівага розуму і нават зьнешнасьці (да-
руй Божа) будзе наўпрост рабіць гучныя 
заявы пра швэдаў і выбары, а яе пакупкі ў 
д'юці фры будзе абмяркоўваць ледзь не ўся 
краіна. Лідка-баршчаварка… крый нас, Бо-
жа, дай сілы і розум перажыць і пераадолець 
гэтыя часы, каб хоць дзеці нашыя змаглі 
жыць у краіне, дзе людзі будуць адпавядаць 
сваім пасадам». 

Как в русскоязычных, так и в белорус-
скоязычных текстах представлены окказио-
нализмы, образованные способом аббреви-
ации. Чаще всего такие дериваты мотиви-
руются именами собственными известных 
отечественных или зарубежных политиков. 
Так, например, номинация АГЛ / агл образо-
вана путем объединения начальных букв 
полного имени собственного Александр Гри-
горьевич Лукашенко: русск. «АГЛ человек 
советского строя и с амбициями, получив 
власть он полностью перенес идеологию 
управления СССР на республику, ничего не 
меняя…»; «…Уже второй десяток лет АГЛ 
со всех высоких трибун заявляет одни и те 
же лозунги, что мы должны стать крутой 
ИТ-державой и, наверное, сам начал себя 
ловить на мысли, что как то эти лозунги 
так и остаются лозунгами». В ряде кон-
текстов фиксируются номинации АГЛы / 
Аглу, содержащие аллюзию на морфему 
оглы, используемую в именах собственных 
тюркского происхождения, в том числе пре-
зидентов стран Средней Азии: русск. «Аглу 
не на что больше рассчитывать. Его по-
следнее „прости“ было красноречивым, да-
ром, что многословным. Умные многохо-
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довки с ним никто просчитывать не будет, 
он выболтает все и сразу»; «А зачем АГЛы 
поменял символы как только пришёл к вла-
сти?! Не надо думать, что он колхозный 
простачок»; бел. «Якая Незалежнасць Рэс-
публікі Беларусь? …Гэта даўно ўжо гу-
бернія Масковіі з дзіўным губернатарам 
ТНП АГЛы!»; «…З аглом яшчэ трохі пажы-
руюць і какеісты і фудбалісты. Будзя іншы 
прэзідэнт будуць іншыя жыраваць…». Ис-
пользованием номинаций АГЛы / Аглу реа-
лизуется прием намека на продолжительный 
срок пребывания А. Г. Лукашенко на долж-
ности президента страны. 

В белорусскоязычных текстах наряду со 
словом АГЛ используется окказионализм 
АлРыг, образованный путем объединения 
усеченных основ имени и отчества 
Аляксандр Рыгоравіч (Лукашэнка): Але ж 
калі прааналізаваць, дык рыторыка ня-
навісці, якой сёння карыстаюцца Дугін і Ко, 
робячы з украінцаў фашыстаў, і якая рас-
паўсюдзілася як зараза на „шырако страну 
маю радную“ пачыналася менавіта ад яго, 
нашага АлРыга. Гэта ён, пырскаючы 
неўтаймаванай злосьцю, пляжыў сьвядо-
мых, гэта з яго падачы практычна ўсе 
тыя, хто карыстаецца беларускай мовай, 
сталіся запраданцамі і здраднікамі, като-
рыя за долары зліваюць Беларусь Захаду. 

В выявленных нами окказионализмах-
аббревиатурах негативная оценочная экс-
прессия обусловлена контекстуально и свя-
зана с авторским отношением к лицу, 
названному окказиональным словом. 

Окказионализмы нетипичной структуры 
образуются собственно окказиональными 
словообразовательными способами, среди 
которых наиболее продуктивным является 
контаминация (гибридизация, блендинг). Ха-
рактерной особенностью контаминации как 
специфического способа словообразования 
выступает объединение двух мотивирующих 
слов в рамках одной мотивированной еди-
ницы, что содействует компрессии и «свер-
тыванию» семантики словосочетания или 
предикативной единицы в одно слово. Се-
мантика контаминантов состоит из значений 
мотивирующих единиц и, как правило, 
усложняется коннотацией оценки, экспрес-
сией [Минеева 2015: 58]. Дериваты, образо-
ванные путем контаминации с произвольным 
совмещением формально тождественных 
частей, обладают яркой экспрессией и ши-
роко используются в качестве средства 
негативной авторской оценки, вербальной 
агрессии [Петрова 2014: 84]. Например, но-
минация быдлорусы / быдларусы создана 
путем объединения стилистически снижен-
ного слова быдло / быдла с презрительной 

окраской и этнонима белорусы / беларусы. И 
в русскоязычных, и в белорусскоязычных 
текстах данный негативно-оценочный конта-
минант используется для обозначения: 
1) белорусов, в том числе чиновников, как 
духовно неразвитых людей (в частности, не 
имеющих национального сознания): русск. 
Не образованность и незнание своей исто-
рии просто бесит, какой на фиг флаг оппо-
зиции, и тем более братья россияне, по 
истории всю жизнь с ними воевали, короче 
одним словом Быдлорусы; бел. Калі ў 
краіне пры ўладзе быдларусы то не быць 
выставам гісторыі ліцьвінаў як і не быць 
ліцьвінскамоўных клясаў у школах не гаво-
рачы ўжо пра школы а каб былі ліцьвін-
скамоўныя ВНУ дык гэта навогул з вобласці 
фантастыкі. Калі ласка не блытаць ліць-
вінаў з літоўцамі(жмуддю). Хаця ім, літоў-
цам, вялікі дзякую што захоўвываюць гісто-
рыю ВКЛ; 2) белорусов как бессловесно по-
корных людей, подчиняющихся чужой воле, 
позволяющих себя эксплуатировать: русск. 
не гоже быть быдлом! надо быть челове-
ком! а у человека есть принципы… само-
уважение… а у быдлорусов  этого  нет! 

Путем контаминации — объединения 
узуального слова роботы / робаты и имени 
собственного (фамилии) Президента Рес-
публики Беларусь А. Г. Лукашенко — обра-
зован окказионализм лукоботы / лукаботы, 
который в русскоязычных и белорусскоязыч-
ных текстах фиксируется со значениями: 
1) интернет-пользователи, позитивно отзы-
вающиеся в своих комментариях о Прези-
денте Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
и проводимой им политике: русск. „лукабо-
ты“ — лукашенковскиие тролли, распло-
дившиеся в последнее время. их тезисы 
одним словом — „россиядолжна“; бел. …Ма-
дэратары, забараніце нарэшце ананімных 
лукаботаў!; 2) чиновники, представители 
власти Республики Беларусь: русск. луко-
боты гоняются за оппозицией..; Рыгорыч, 
ты еще лукаботам вручи лопаты — пусть 
страна посмотрит ни их рыла.; бел. Ван-
гую наплыў крэмле- i лукаботаў. Негатив-
ная оценочная экспрессия окказиональной 
номинации лукоботы / лукаботы связана 
прежде всего с семой ‘управляемость’, кото-
рая наследована от мотивирующего слова 
роботы. 

Как в русскоязычных, так и в белорус-
скоязычных текстах широко представлены 
окказионализмы, которые создаются путем 
заменительной деривации (или деривации 
по аналогии, по конкретному образцу). 
Например, номинация лукасеки, в качестве 
мотивирующих которой выступают имя соб-
ственное (фамилия) Президента Республики 
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Беларусь А. Г. Лукашенко и слово сектор, 
возникла по аналогии со словом правосеки 
(от правый сектор ‘объединение активистов 
ряда украинских националистических право-
радикальных организаций, сформировавше-
еся в декабре 2013 — феврале 2014 гг. в 
ходе протестных акций в Киеве’ [Правый 
сектор]), прочно вошедшим в публицистиче-
ский «арсенал» российских СМИ под влия-
нием украинского политического дискурса. 
Номинация лукасеки, как и слово лукаботы, 
используется для обозначения интернет-
пользователей, позитивно отзывающихся в 
своих комментариях о Президенте Респуб-
лики Беларусь А. Г. Лукашенко и проводи-
мой им политике, а также для обозначения 
чиновников, представителей власти Респуб-
лики Беларусь: русск. — Нам бы такого 
Президента! — Вздыхают лукасеки на 
разных форумах, в комментариях к стать-
ям про Беларусь. — Молодец Лукашенко! — 
Вопят лукасеки разглядывая фотографии 
где ОМОН жестоко избивает людей на 
площади…; бел. Дарэчы, маскоўскі рупар 
Андрэй Суздальцаў калісьці запісваў асаб-
ліва адыёзныя передачы ды сюжэты БТ. 
Нават круціў іх дзеля блазнаваньня барыну 
Пуціну…. Ён казаў, што пасьля іх немагчы-
ма будзе знайсьці, бо лукасекі ўсё такое 
зьнішчаюць. 

В русскоязычных текстах нередко встре-
чается окказионализм бульбосрач / бульба-
срач, образованный от слова бульба (бело-
русский национальный символ) и вульгариз-
ма срач по аналогии с окказиональным сло-
вом хохлосрач, которое активно употребля-
ется в российской части интернет-прос-
транства. Белорусское новообразование 
бульбосрач / бульбасрач передает крайне 
негативную оценку сообщений, комментари-
ев, споров и т. п., касающихся тематики вза-
имоотношений России и Беларуси, а также 
белорусского национального вопроса. 
Например: русск. «Живу в РБ и что-то ни 
разу не заметил тех ужасов о которых го-
ворят те авторы-блогеры. Даже близко 
нет. А ведь им верят. Потому, что хотят 
верить. Тянутся за тем бульбосрачем, 
который они разводят»; «Очень уж инте-
ресно читать бульбосрач и здесь, и в Бло-
ке Единства Славян, и др. Когда пара-
тройка „патрыётау“ начинает восхвалять 
и воздымать до небес гос.строй ВКЛ и РП. 
Да только изжили себя эти государствен-
ные образования. И винить здесь прежде 
всего нужно себя самих.А Русь стояла и сто-
ять будет!»; бел. «Калі б нехта ўзяўся за 
складанне Кароткага слоўнічка беларускага 
блогера, то распачаў бы гэты слоўнік арты-
кул пад назвай БУЛЬБАСРАЧ». 

Узуальная лексема гитлерюгенд / гіт-
лерюгенд, которая обозначает молодежную 
организацию НСДАП (Национал-социалис-
тической немецкой рабочей партии), послу-
жила образцом для создания синонимиче-
ских окказиональных единиц БРСМюгенд, 
лукашенкоюнегд / лукашэнкаюгенд, лукаю-
генд / лукаюгенд, сашаюгенд, югендбел, 
широко употребляемых в политической ком-
муникации в качестве альтернативного 
наименования Белорусского республикан-
ского союза молодежи (БРСМ). Например: 
русск. «Закидать яйцами нужно было их и 
всё. А Лука ещё на финансирование для 
брсмюгенда даёт деньги, что бы таких 
отморозков встречали»; «…подозреваю, 
что на ЧМ после Олимпиады приедут с 
большего только россияне средней и ниже 
средней платежеспобоности. Вряд ли бу-
дет ажиотаж среди остальных болельщи-
ков. Поэтому наверняка на матчах типа 
Австрия-Норвегия или Дания-Франция на 
трибунах традиционно для нас будет лу-
кашенко-югенд из брсм и солдатня»; 
«народ разбегается (молодёжь всё больше 
разъезжается за рубеж, остаются лукаю-
генды, которые способны работать 
только в идеолухтических отделах)…»; 
бел. «Бозятымойбозя… Лукашэнка-югенд 
у бой кінулі нарэшце…»; «На пачатку ліпеня 
антыбеларускі рэжым пачаў татальную 
мабілізацыю моладзі ў лука-югенд. На 
прадпрыемствах і ў інстытуцыях 
замітусіліся камісары ад адміністрацыі, 
патрабуючы, каб усе супрацоўнікі, ма-
ладзейшыя за 30 год, запісаліся ў БРСМ … 
Аднак, на прызначаны ўрачысты сход ма-
ладыя супрацоўнікі дружна не зьявіліся (і 
так па ўсёй краіне). Камісары пачалі запа-
лохваць маладых звальненьнямі, нявы-
платамі прэміі і г.д. … Перад беларускай 
моладдзю стаіць выбар: даць свой подпіс 
нячысьціку альбо не запляміцца супрацоў-
ніцтвам з рэжымам». В качестве одного из 
мотивирующих слов для выявленных нами 
окказионализмов выступают узуальная аб-
бревиатура БРСМ, фамилия или неполное 
имя Президента Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко, а также прилагательное белорус-
ский. Негативная экспрессия в новообразо-
ваниях обусловлена возникновением исто-
рических параллелей, соотношением орга-
низации, названной окказиональными сло-
вами, с той, которая известна как гитлер-
югенд / гітлерюгенд и осуждается в бело-
русском обществе. 

В политической коммуникации Республи-
ки Беларусь встречается особый тип конта-
минированных единиц с графическим выде-
лением сегмента, так называемые «графи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
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ческие окказионализмы». Например, в бело-
русскоязычных текстах зафиксирован неоло-
гизм АМАлПАЎЦЫ, образованный путем 
наложения слова МАЛПА (русск. обезьяна) 
на отаббревиатурную лексему АМАПАЎЦЫ 
(русск. ОМОНОВЦЫ) с одновременным вы-
делением одной буквы на фоне прописных с 
целью привлечения внимания читателей: 
афігець !! бедныя АМАлПаўцы працавалі як 
таты карлы, зьбіваючы яго. а ён, скацінка 
такая, ня хоча аплаціць дзяржаве гэтую 
тытанічную працу зьнясіленных „абарон-
цаў“ грамадзкага парадку. во людзі пайшлі !! 
В результате аппликации смыслов контами-
нированная единица приобрела значение 
‘амапаўцы-малпы’. Следует отметить, что 
существительное малпа в белорусском по-
литическом дискурсе часто используется 
метафорически для обозначения представи-
телей правоохранительных органов и при 
этом исключительно в негативных контекстах, 
за счет чего актуализируются значения ‘утра-
тивший человеческую сущность’, ‘не отлича-
ющийся высокими моральными и интеллек-
туальными качествами’, ‘обладающий грубой 
физической силой’: АМАПаўцы — самая под-
лая частка беларускага грамадства. Маю-
чы толькі сілу, яны пазбаўлены чалавеч-
насьці, сумленьня, беларускасьці. Гэтыя 
малпы вельмі падобныя на людзей з пер-
шага погляду, за кавалак, які ім брасае іх 
патрон-Лука, яны прадалі і Радзіму, і сваіх 
родных, і сваю чалавечую сутнасьць. 

Еще одним средством выражения нега-
тивной экспрессивной оценки являются де-
риваты, образованные путем графиксации, 
когда в качестве словообразовательного 
оператора выступают графические и орфо-
графические средства [Изотов 1998: 76]. 
Например: РаSSія, Раϟϟія (Жыве Бела-
русь!!! Беларусь не раSSія!!! Не Дзяржынск, 
а Койданава!!!). В данном случае окказиона-
лизм образован средствами разных графиче-
ских систем. Выделенные в слове элементы 
«SS» и «ϟϟ» отсылают к соответствующей 
аббревиатуре, обозначающей вооруженные 
формирования НСДАП (1923—1945 гг.). За 
счет полиграфиксации актуализируется сема 
‘фашизм’, и у читателя формируется ассо-
циативная связь «Россия — фашистское 
государство». 

Таким образом, одним из ярких средств 
выражения негативной оценочной экспрес-
сии в политической коммуникации Республи-
ки Беларусь являются словообразователь-
ные неологизмы. Как показал анализ выяв-

ленных новообразований, негативный харак-
тер их экспрессии обусловлен семантиче-
скими и (или) стилистическими свойствами 
мотивирующих слов, оценочностью слово-
образовательных формантов, а также харак-
тером денотата, обозначенного окказиона-
лизмом. Значительная часть новообразова-
ний создается на базе имен собственных 
политических деятелей. Номинативные еди-
ницы лукасеки, лукашата, лукашизм, шу-
нявки и прочие можно признать словесными 
ярлыками, т. е. лексическими единицами с 
гипертрофированной односторонне пейора-
тивной коннотацией, используемыми без 
опоры на этико-речевую норму и коммуника-
тивный постулат истинности высказывания 
[Булгаков 2012: 46]. Цель приема навешива-
ния ярлыков — демонстрация негативного 
эмоционально-оценочного отношения к де-
нотату, обозначенному окказиональным 
словом. 
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