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Введение
Находясь в постоянном движении, язык непрерывно развивается,
совершенствуется, имея свое настоящее, прошлое и будущее. Развитие
языка зависит от его способности к созданию новых слов. Создание новых
слов происходит потому, что у людей возникает потребност ь выражать
новые понятия. Это результат развития науки, техники, культуры,
общественных отношений и многого другого. Появление новых слов в языке
происходит разными путями: путем заимствования из других языков, в
результате появления новых значений уже сущ ествующих в языке слов и при
помощи добавления различных формантов: суффиксов, приставок и т.д. к
уже существующим в языке производящим основам или словам. Обогащение
словаря – это один из важнейших факторов развития языка, свидетельство
его динамического характера. Поэтому изучение динамики его развития в
словообразовательном аспекте является актуальным.
Цель работы – продемонстрировать на конкретном
фактическом
материале наиболее активные процессы современного словообразования и в
связи с
этим
выявить наиболее общие закономерности развития
словообразовательной системы современного русского языка, проследить
активизацию отдельных звеньев словообразовательной системы.
В соответствии с данной целью в работе предполагается реши ть
следующие задачи:
1) описать факторы обогащения номинативного фонда русского языка;
2) проследить активизацию отдельных звеньев словообразовательной
системы;
3) проанализировать наиболее активные словообразовательные модели;
4) выявить наиболее общие тенденции развития словообразовательной
системы русского языка.
Объект исследования – новая лексика русского языка.
Предмет-исследования
–
наиболее
активные
приёмы
словообразования современной лексики на матер иале современных словарей
новых слов.
Основным
методом
исследования
является
традиционный
описательный, предполагающий анализ языковых факторов,
их
классификацию, типологическое обобщение.
Следует отметить, что зафиксированные слова мы
называем
объединяющим термином «новообразования», так как в лингвистике до сих
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пор нет общепринятого
понимания
терминов
«неологизм»,
«окказионализм», «потенциальное слово».
Необходимо отметить, что далеко не весь собранный мате риал из
разных современных словарей нашел отражение в этой работе. В данном
исследовании описаны новообразования, демонстрирующие
наиболее
активные словообразовательные процессы современного словопроизводства.
Выпускная квалификационная работа сос тоит из введения, двух глав,
заключения и списка использованной литературы. Объём работы составляет
52 страницы. Список литературы включает больше 50 наименований
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Глава 1. Теоретические аспекты способов словообразования в
лингвистике
1.1 Понятие способов словообразования и подходы к их изучению в
лингвистике
Словообразовательные
модели
представляют
источник
для
образования новых лексических единиц в области морфологического
словообразования. Каждое мотивированное слово относится к тому или
иному способу словообразования. Способ словообразования - это более
крупная, чем словообразовательный тип, единица классификации объединение ряда словообразовательных типов, характеризующихся одним и
тем же видом форманта (приставка, суффикс, сочетание приставки и
суффикса), в отвлечении от конкретных материальных воплощений
форманта в разных типах. [30, С. 91]
В процессе производства слова активно участвуют различные способы
словообразования. Они работают на уровне серии типов словообразования с
одним и тем же типом формообразования (не учитывается ни материальное
воплощение форманты, ни его конкретное значение словообразования).
Первая полная классификация методов русского словообразования была
разработана В.В. Виноградовым. В своих работах («Вопросы современного
русского словообразования» (1953), «Словообразование в его отношении к
грамматике и лексикологии» (1952)) он выделил и охарактеризовал 4
основных направления в процессе производства слова.[13]
I.
Морфологический способ. Он основан на преобразовании
исходных лексических единиц в новые слова путем добавления различных
аффиксов или усечения элементов оригинальной единицы (актер – актр-ис(а), стоять – у-стоять, красит – красить-ся, син(ий) - синь, весит ... обвес).
Границы морфологического словообразования широ кие. В нем представлены
такие продуктивные способы формирования новых слов, как суффиксы,
префиксы, постфиксы, смешанные (префиксы -суффиксы, префиксыпостфиксы, суффиксы -постфиксы и т. д.), фонетико -морфологические
(несуффиксальный).
Подавляющее большинство русских производных лексем формируется
этими методами. Морфологическое и синтаксическое словообразование
охватывает все случаи перехода от одной части речи к другой субстантивация (переход прилагательных и причастий в существительные –
смелый человек – смелого пуля боится); прилагательное (переход причастий
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к прилагательным - человек, который призывает вас вести переговоры вызывающее поведение); адвербиализация (переход от других частей речи к
наречиям – низ дома каменный - я шел низом), прономинализ ация (переход
от других частей речи к местоимениям – большое и нужное дело- дело было
в сентябре). Основной причиной перехода слов из одной части речи в другую
является изменение условий синтаксического функционирования. В то же
время новые слова являются продуктом разбиения одной лексической
единицы, из которой выделяются две независимые лексемы с различными
лексическими и грамматическими особенностями. К морфологическому и
синтаксическому словообразованию, по словам В.В. Виноградова, относится
и композиция - формирование новых слов в процессе морфологической
трансформации синтаксических единиц - фраз (электродвигатель →
электродвигатель, рубленый лед → ледоруб, широкие плечи →
широкоплечий, литературный и художественный → литературнохудожественный)[13Ошибка! Источник ссылки не найден. ].
Лексико-синтаксическое словообразование. Представлены различные
случаи слияния элементов фразы и превращения их в устойчивую единицу,
функционирующую как слово – с ума сошедший → сумасшедший;
лишенный ума → безумный, плохо развитый → недоразвитый; здраво
мыслящий → здравомыслящий.
Производные слова в лексико -синтаксическом словообразовании
являются конечным результатом процесса лексикализации словосочетаний.
Объединившись в одну лексему, компоненты фраз теряют свои
фонетические, семантические и грамматические свойства отдельных слов.
Вместо отдельно сформированной синтаксической единицы появляется
целая лексическая единица, сложная по структуре, но с общим планом
выражения и содержания.
Лексико-семантическое словообразование. На основе семантического
расщепления многозначных слов. Его основными причинами являются
утрата семантического сообщества и семантической связи между
различными значениями многозначного слова. В то же время новые лексемы
образуются в результате в ыделения отдельных ценностей и их обозначения
как самостоятельных лексических единиц. По форме они всегда совпадают с
исходным словом, но их содержание семантически независимо: оно не имеет
ничего общего с содержанием исходного слова, т. е. продуктом лекси косемантического образования слова являются слова -близнецы, омонимы
слова.
Сравните: совет ('наставление, указание, предложение, как поступить')
– совет ('орган государственной власти, одна из форм организации
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общества'), долг ('обязанность') – долг ('взятие взаймы'), метить ('ставить
метку') – метить ('стараться попасть').
Классификация В.В. Виноградова является первым наиболее полным и
систематизированным описанием производных слов, существующих в
русском языке. В течение многих лет он широко использова лся в школьной
практике обучения и в специальных исследованиях. Его значение
сохранилось и в наши дни, хотя современные учебники и русская грамматика
(Москва, 1980) дают другие классификации методов образования русского
слова, поскольку лингвистическая нау ка не стоит на месте. В годы,
прошедшие с момента появления классификации В.В. Виноградова,
исследователи выявили и описали новые способы производства слова.
Так, Н.С. Валгина [Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском
языке. - М., 2005. С. 114] выделяет следующие способы словообразования:
1. Суффиксация. Формант состоит из словообразовательного суффикса и (в
изменяемых словах) совокупности словоизменительных аффиксов
мотивированного слова, например: смел -ость - суффикс -ость + совокупность
окончаний существительных жен. р., III скл.; брат -ск-ий - суффикс -ск- +
совокупность окончаний прилагательных адъективного склонения; прыг -нуть - суффикс -ну- + совокупность словоизменительных аффиксов глаголов I
спр.; два-жды - суффикс -жды. Суффикс может быть нулевым: отход, высь,
задира, проезжий. При нулевой суффиксации формант состоит из нулевого
словообразовательного
суффикса
и
совокупности
окончаний
мотивированного слова.
2. Префиксация. Формантом является приставка: при -город, пред-последний,
пере-читать, от-ныне.
3. Постфиксация. Формантом является постфикс: катать -ся, кусать-ся, какойто.
4. Субстантивация прилагательных и причастий - переход в существительное
прилагательных и причастий без изменения морфемного состава словоформ,
но с сокращением состава парадигмы: существительные типов рулевой,
командующий, приемная, будущее имеют формы только одного рода;
существительные типа наличные - только формы мн. ч. Формантом при
субстантивации является совокупность окончаний мотивированного
существительного.
5. Сложение - способ образования слов, в которых опорный (последний,
грамматически оформляющий слово) компонент равен целому слову, а
предшествующий ему компонент (или компоненты) представляют собой
чистую основу. Формант при сложении характеризуется:
а) наличием интерфикса;
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б) закрепленным порядком компонентов;
в) единым главным ударением, преимущественно на опорном компоненте:
oвощехранuлище, зaсухоустoйчивый, пoлулежaть. Интерфикс может быть
нулевым: царь-колокол, Ленинград.
6. Сращение - такой способ словообразования, при котором происходит
соединение, слияние двух или более слов в одно слово без каких -либо
изменений в их морфемном составе и без участия интерфикса: умалишенный,
долгоиграющий. Образованные этим способом слова во всех своих формах
по морфемному составу полностью тождественны синонимичному
словосочетанию; таким образом, связь компонентов в структуре
мотивированного слова сохраняется как живая синтаксическая связь.
Формант при сращении характеризуется закрепленным порядком
компонентов (подчиненный компонент + опорный) и единым главным
ударением на опорном компоненте.
7. Аббревиация - способ словообразования на базе сочетания слов или (реже)
одного слова путем сокращения исходных слов. Формант характеризуется:
а) безразличным к морфемному член ению усечением основ исходных слов
(последнее из которых может и не быть сокращено);
б) единым главным ударением;
в) при сокращении последнего из исходных слов - системой окончаний в
соответствии с отнесением аббревиатуры к одному из типов склонения
существительных: СССР, вуз, профком, сберкасса, комроты, эсминец; спец,
зам.
В смешанных способах словообразования соответствующие средства поразному комбинируются, и, таким образом, формант равен сочетанию
формантов, принадлежащих несмешанным способам (двум или трем). В
русском языке имеются следующие смешанные способы словообразования
[11, С. 120].
1. Префиксально-суффиксальный. В состав форманта входят приставка и
суффикс вместе с системой окончаний мотивированного слова: под-оконник, при-город-н-ый, у-спожн-и-ть, по-напрасн-у. При этом суффикс может
быть нулевым: без-бород-ый, про-седь.
2. Префиксально-постфиксальный. Формант состоит из приставки и
постфикса: про-считать-ся, съ-ехать-ся.
3. Суффиксально-постфиксальный. Формант складывается из суффикса
вместе с системой окончаний мотивированного слова и из постфикса: колоси-ть-ся, брат-а-ть-ся.
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4. Префиксально-суффиксально-постфиксальный. Формант состоит из
приставки, постфикса и суффикса вместе с системой окончаний
мотивированного слова: пере-шёпт-ыва-ть-ся, рас-щедр-и-ть-ся.
5. Суффиксально-сложный. Формант состоит из всех компонентов, входящих
в состав форманта при сложении и при суффиксации: мор-е-плава-тель,
быстр-о-ход-н-ый, мимо-езд-ом.
6. Префиксально-суффиксально-сложный. Формант состоит из приставки и
всех компонентов, входящих в состав форманта при сложении и при
суффиксации: по-вс-е-мест-н-ый, раз-мокр-о-погод-и-ть (разг.), в-полоборот-а.
7. Сращение в сочетании с суффиксацией. Формант состоит из всех
компонентов, входящих в состав форманта при сращении и при
суффиксации: по-ту-сторон-н-ий, от-себя-тин-а (разг.), хри-ста-рад-нича-ть
(устар.).
В отдельных группах слов и в изолированных словах, а также в
окказионализмах
представлены
и
другие
смешанные
способы
словообразования, например: префиксально-сложный (у-мир-о-творить),
сращение в сочетании с постфиксацией (за-благо-рассудит-ся), сращение в
сочетании с субстантивацией (впе-рёд-смотрящий, сущ.). [19, 63].
В последнее время о необходимости исследовать словообразование в
синхронном методе более настойчиво говорит И.С. Улуханов. В связи с этим
он справедливо отмечает, что в принципе «может быть создан совершенно
особый тип синодиахронного типа описания системы словообразования» [53,
14]. «Синхронное и историческое словообразование, - пишет он в другой
работе, - изучалось отдельно друг от друга, и это отбросило интересные
теоретические проблемы соответствия или несоответствия между
синхронными связями и историческими процессами» [53, 5].
Итак, способ словообразования - это более крупная, чем
словообразовательный тип, единица классификации - объединение ряда
словообразовательных типов, характеризующихся одним и тем же видом
форманта, в отвлечении от конкретных материальных воплощений форманта
в разных типах.
Кроме того, словообразование - основной способ обогащения
словарного состава языка. Существуют уже устоявшиеся в языке
словообразовательные модели, которые являются основными способами
образования слов (словопроизводство, словосложение, конверсия). Другим
способом
расширения
словаря
является
заимствование, причем
словообразование здесь также играет важную роль, способствуя адаптации
слова.
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1.2. Появление новых "неклассических" способов словообразования на
основе заимствования
Лексическая композиция языка постоянно обновляется. Этот
словарный запас пополняется не только заимствованиями из других языков,
но и «внутренними ресурсами» языковой системы - процессами
словообразования и переосмыслением уже существующих значений
(вторичная номинация).
Существуют разные механизмы словообразования, например:
фонологический, семантический, морфологический и т. д. В нашем
исследовании важно рассмотреть механизмы словообразования, согласно
которым новые слова являются частью языка.
1. Фонологический метод словообразования. Фонологические методы
словообразования включают механизм звукоподражания. Звукоподражание это звукоподражание или имитация звука, которая является фонетической
ассимиляцией
невербальных
звуковых
комплексов.
Чаще
всего
звукоподражательный - это словарный запас, непосредственно связанный с
существами или объектами, источниками звука. Это могут быть как глаголы,
передающие звук, так и существительные. В предложении эти слова
синтаксически независимы; они могут выполнять функции субъекта,
предиката, определения и дополнения. Таким образом, они отличаются от
междометий, которые выражают эмоции и выражения воли, но не являются
самостоятельной синтаксической единицей, и в реализации которых
интонация, жесты и выражения лица играют важную роль.
Звукоподражательные слова не выражают эмоций или чувств, но являются
имитацией вполне определенных естественных звуков существ, предметов и
ситуаций. Для звукоподражательных слов характерна здравая мотивация
лексического значения, которая отсутствует в междометиях. Напротив,
взаимопонимания имитации звука менее «привязаны» к интонации и
контексту. Семантика звукоподражательных слов не тесно связана с
интонацией, не требует жестового и мимического сопровождения, не зависит
от ситуации и контекста.
1) имитация голосов животных, птиц и звуков, издаваемых
насекомыми
2) имитация шумов и звуков природных явлений
3) имитация звуков, производимых неодушевленными предметами
4) имитация звуков, производимых человеком
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2. Семантический способ словообразования. Семантические методы
словообразования включают в себя такие методы, которые изменяют
семантику уже существующих слов, а не их звуковую оболочку. К ним
относятся расширение и сокращение значения слов, метонимии и метафоры.
Семантические изменения, происходящие внутри слова, связаны,
прежде всего, с развитием новых значений слова в процессе передачи имен
от одного объекта к другому из-за их сходства или наличия устойчивых
связей между ними (то есть смежности). Семантическое обновление всего
слова, а также расширение или сокращение значения тесно связаны с этим
способом развития значений.
Расширение значения слова - это метод, при котором осуществляется
переход от более узкого значения слова к более широкому (например, от
конкретного к общему) с потерей семантических элементов.
Передача имен по сходству внешних признаков, местоположения,
формы предметов, вкуса, а также выполняемых функций происходит в
результате появления похожих образных ассоциаций между объектом, у
которого уже есть имя, и новым, которому необходимо называться.
Разнообразие метафорических переносов может также включать
вторичные имена объектов, являющиеся результатом сходства функций,
которые они выполняют.
Важную роль в развитии и организации современной лексической
системы играют переводы имен по смежности - метонимические переводы. В
таких случаях вторичные значения основаны на ассоциативных отношениях,
которые возникают при именовании материала и объекта, сделанного из
этого материала, одним словом; действие и результат, полученный от этого
действия; целое и части, а также части и целое; собственное и общепринятое
имя и др.
3. Морфологический метод словообразования является одним из
наиболее распространенных способов словообразования. Это включает в
себя различные морфологические механизмы словообразования: состав,
метатезис, зеркальное отображение слова, изменения в корне слова),
рифмование, проставление, сокращение, сокращение.
Составление. Этот метод осуществляется путем объединения двух
основ и более в составное слово. Составное слово - это лексическая единица,
образованная из двух или более основ сложением и выделенная в потоке
речи на основе его целостности. Такие слова пишутся вместе и через дефис.
Композиция тесно связана с грамматикой, лексикой, а также с другими
методами
словообразования.
Это
один
из
древних
способов
словообразования, который сохранил свою продуктивность и по сей день.
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Можно привести следующие примеры слов, образованных
композицией слов, входящих в литературный язык и его вариантами. Как
отметил О. Сакс, «значение каждой отдельной модели композиции
определяется тем фактом, что в некоторых моделях разные семантические
типы могут работать с различными отношениями между компонентами, в то
время как другие модели могут, наконец, генерировать только однотипные
слова». Могут быть модели, для которых создано только несколько, или даже
одно слово» [26. С. 177].
Следует подчеркнуть, что сложные слова, образованные композицией,
могут включать не только существительные, но и другие части речи
(прилагательные, глаголы). Однако примеров существительных, конечно,
гораздо больше.
Метатезис (транспонирование звуков или слогов). Обычно реализация
метатезиса происходит на основе ассимиляции и диссимиляции, часто, когда
слово заимствовано из одного языка в другой. Тем не менее, метатезис также
может наблюдаться на разных социальных уровнях одного и того же языка,
когда часто употребляемое слово литературного языка претерпевает
изменения в сленге.
Для существительных суффиксация наиболее характерна.
Кроме того, формирование частоты путем присоединения к слову,
существительному или глаголу, предлогу или частице, которая предшествует
или следует за данным словом:
Аббревиатуры. Аббревиатуры, сокращения, сокращения, слияния
являются аббревиатурами. Тенденция к рационализации языка и экономии
языковых усилий непосредственно отражается на создании и использовании
усечений в речи. Одним из основных типов усечений, используемых при
появлении новых слов, является апокоп (усечение последней части). Этот тип
неформальной аббревиатуры относится к сленгу и не используется в
«правильной речи». Эти сокращения используются исключительно в
неформальной обстановке.
Сокращение. Современный язык использует большое разнообразие
сокращений. Аббревиатура является типом аббревиатуры и состоит из
начальных букв каждого слова устойчивой субстантивной комбинации.
Аббревиатуры занимают значительное место в объеме современного
компьютерного языка. Чтобы сэкономить место и пространство при
написании текстовых сообщений, на языке появилась целая серия
сокращений, которые могут заменить сообщения.
4. Антономазия - это стилистический прием, который заключается в
использовании собственного имени для характеристики другого человека
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или предмета, обладающего одной или несколькими характеристиками
носителя имени. Он основан на взаимодействии логического и
денационального значения слова, подчеркивая основные черты личности или
явления. Это может быть имя реального исторического человека, имя
персонажа в художественной литературе или кино, или эпитет вместо
использования собственного имени.
Прием также используется для формирования функциональных
единиц. По словам С. С. Волкова, использование его собственного имени и
образованного им апеллята в качестве компонента лексико-фразеологических
единиц является одной из особенностей современного молодежного языка
[16. С. 68].
5. Иностранные заимствования. Комплексный анализ современного
состояния словарного запаса невозможен без знания истории его развития.
Единство синхронного и диахронического подходов здесь абсолютно
необходимо.
Заимствования - это эмоционально окрашенные слова. В то же время
характер выразительной окраски заимствованного слова зависит от
отношения говорящего к явлению, которое передает это слово:
положительная оценка создает стилистическую переоценку, негативная стилистическую редукцию. Стилистическая трансформация, происходящая
при таком заимствовании, привносит в повествование различные оттенки:
комический, ироничный, саркастический, насмешливый, юмористический и
т. д.
Когда формируются новые единицы и переосмысливаются старые,
чаще всего видны тенденции к краткости, простоте и образности мыслей и
чувств говорящего.
В лингвистической литературе существуют разные мнения по вопросу
о критериях распределения заимствований. Заимствование является одним из
наиболее важных процессов, влияющих на жизнедеятельность языка; это
международный обмен в языковой сфере, который происходит в результате
сочетания отношений между разными народами. При изучении
заимствований становится возможным восстановить отношения между
изучаемыми в данный период народами, путями и средствами передачи этих
заимствований.
Самый простой способ заимствовать - заимствовать у соседней нации,
когда новое слово вводится одновременно с новой концепцией или объектом.
Такие заимствования назывались заимствованиями по мере необходимости.
А. Доза считал, что такая интерпретация не совсем точна, поскольку язык
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может не принимать иноязычное слово и давать название вводимому
объекту, указывая одновременно или указывая его происхождение.
Однако в целом слово, пришедшее извне, имеет шансы утвердиться в
языке при условии, что оно не излишне противоречит его фонетизму, и при
условии, что новый субъект не требует создания метафоры.
Заимствование ассимиляции следует изучать с точки зрения формы и
значения. Когда-то слова были на языке исключительно слуховыми и быстро
усваивались фонетически. Основной тенденцией в этом типе заимствования
было максимальное приближение плана выражения заимствованного
элемента к требованиям фонетики языка получателя. Эта тенденция была
реализована двумя способами:
1. Заменив «неудобные» звуки другого языка на звуки носителей языка.
При этом количество фонем и порядок их расположения сохраняются. В
основе этого явления лежит процесс, определяемый как межязыковая
идентификация фонем.
2. Иностранное слово заменяется новым родным звуком, основанным
на слуховом впечатлении от носителя языка. [26, 1990].
Обратите внимание, что заимствование характерно для каждого языка.
Этот процесс можно назвать бессознательным обогащением словарного
запаса языка, который можно сравнить с семантической эволюцией слов и
процессом словообразования.
Таким образом, можно сделать вывод, что заимствование - это элемент
другого языка, который переносится с другого языка на определенный из-за
языковых контактов, а также фактический процесс переключения элементов
другого языка на другой
В этом случае заимствуются не только целые лексемы, но и их
значения, а также морфологические и синтаксические компоненты. Как
отмечалось ранее, одним из видов заимствования является отслеживание. В
этом процессе происходит не только передача внешней формы, но и
заимствование внутренней формы слова или фразы.
Заимствование указывает на связь между языком и историей людей,
которые говорят на нем. Современный русский язык включает внушительное
количество слов, которые были заимствованы из других языков в разные
исторические периоды времени. Заимствование произошло в связи с
историческими обстоятельствами, обусловленными взаимоотношениями
русского народа и других народов. Как правило, источником заимствований
являются люди, которые имеют сильную репутацию на мировой арене и
влияют на экономическое и культурное развитие мира. Однако одного этого
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недостаточно. По сути, заимствования происходят из одной языковой семьи,
в частности из ее языковой ветви.
Генез заимствования иногда трудно проследить. В связи с этим
заимствования были разделены на прямые и косвенные, где прямые
заимствования происходили непосредственно из одного языка, а косвенные
передавались через несколько языков. [17].
На сегодняшний день значительная часть слов передается через
средства массовой информации, что приводит к искажению в результате
неправильного чтения в соответствии с принципами международного
правописания. В результате многие слова приобретают неоднозначное
произношение.
А. Доза полагал, что при адаптации к новой фонетике заимствования
часто подвергались интенсивной трансформации. Ассимиляция иногда
достигается путем исключения одного или двух компонентов составного
слова, в результате чего слово отрывается от своего родного языка, становясь
неясным для него. Заимствование в конечном итоге устанавливается в языке,
когда он начинает образовывать производные посредством словообразования
или преобразования значения [11].
При изучении усвоения значений необходимо, прежде всего, различать
новые значения местных слов, возникшие под влиянием вариантов
иностранного языка. В этих заимствованиях наиболее значимым
семантическим явлением является специализация значения.
Введение иностранного слова в язык заимствования со всеми его
внутренними значениями встречается редко, как правило, оно сохраняет
только одно значение, так что слово отделено от его прототипа. При
заимствовании язык заимствования не пытается точно передать значение
слова, он только поглощает его и воссоздает заново. Как это часто бывает,
соседние страны не прочь высмеивать друг друга, и часто заимствования
носят комический характер. Подводя итог, мы можем выделить следующие
способы заимствования:
1.
Калькирование
2.
Заимствование реалий, для обозначения реалий другой страны
3.
Варваризмы
4.
Семантические кальки
В процессе активного развития общения между разными странами в
последние десятилетия в области лингвистики стали актуальными
исследования, направленные на изучение заимствований и различных
вопросов, связанных с международным взаимодействием языков. В период
интенсификации исследований по этой теме возникли противоречия в
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отношении традиционных схем объяснения заимствований, разработанных в
19 веке, и новых представлений о структуре языка и процессах его развития,
появившихся во второй половине 20 века.
Заимствование является элементом иностранного языка, переводится с
одного языка на другой в результате языковых контактов, а также в процессе
перехода элементов одного языка на другой. В этом случае заимствуются не
только целые лексемы, но и их значения, а также морфологические и
синтаксические компоненты.
Разнообразие национальных особенностей, воплощенных в реалиях
разных стран, является предметом изучения лингвокультурологических
исследований. Ученые, характеризуя реалии, ввели понятие «фоновые
слова». Под ними подразумеваются слова и фразы, отражающие
национальную культуру. Следовательно, при изучении языка и культуры
нации реалии представляли и представляют особый интерес, поскольку
содержат так называемые базовые знания об этой нации. Там зашифрован
генетический код нации. С помощью реальности человек чувствует связь
между языком и культурой говорящих на нем людей. Эти языковые единицы
всегда обозначают элементы чужой культуры. Они имеют национальный,
исторический и внутренний колорит. Тем не менее, они не имеют аналогов в
других языках и культурах. Следует уточнить, что реалии не следует путать с
условиями. Если реалии имеют историческую и эмоциональную окраску,
термины называют однозначные понятия и лишены какого-либо цвета,
термины служат научной сфере, а реальности «работают» в более широком
диапазоне.
При рассмотрении заимствований привлекает внимание проблема
усвоения заимствованных слов. При расчете заимствованного слова
переводится на язык, заимствуются его морфологическая структура и
смысловая мотивация. Также могут быть использованы комбинации фраз или
в форме составного слова.
Таким образом, к окказиональным способам на сегодняшний момент
можно отнести…
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1.3. Понятие «неологизм» в лингвистике
В лингвистике до сих пор нет общепринятого
понимания
терминов «неологизм», «окказионализм», «потенциальное слово».
При широком толковании к неологизмам относят новые факты языка,
различные индивидуально
–
авторские
образования,
новые
фразеологические обороты.
При узком понимании термина к неологизмам относят те «новые
единицы лексической системы языка, которые возникли в силу
общественной потребности дать имя новому предмету или выразить
новое понятие
и которые функционируют в речи в качестве готовых,
воспроизводимых единиц» [52, с.32].
Отсутствие единого определения базового понятия «неологизм»
объясняется различием выдвигаемых критериев. Так, В.Г. Гак, считая
главным временной критерий, определяет неологизмы как «новые слова,
возникающие на памяти применяющего их поколения» [18, с. 90]. Л.В.
Сахарный, опираясь на критерий вхождения/не вхождения новообразований
в язык, подчеркивает, что «они до тех пор лишь остаются неологизмами
пока окончательно не освоятся сязыком…» [51, с.32].
На наш взгляд, одним из основных критериев определения неологизма
является ощущение новизны при восприятии нового слова. И все-таки,
как отличает
О.А.
Габинская,
«нельзя
не
констатировать
неопределенности, расплывчатости признаков, на которых базируется
определение неологизмов» Это отличается и другими исследованиями. Л.В.
Сахарный ставит проблемный вопрос о том, что же такое «новые» слова в
языке: «те, что ещё не появились? – тогда «слово» ли это? Те, что уже
«появились», но еще не вошли в обиход? – тогда это еще не слова языка; те,
что уже вошли в язык? – но тогда где это «новые» слова в плане
образовательном отличаются от «старых»? [17, с.18]. А.И. Горшков
энциклопедии «Русский язык» представил широкое понимание термина
«неологизм». Под неологизмами понимаются «слова, значения слов или
сочетания слов, появившихся в определенный период в каком
– либо языке или использованные один раз («окказиональные» слова) в
каком
– либо тексте или акте речи» [20, с.121]. Здесь же оговаривается, что
определение неологизмов по денотативному
или
стилистическому
признаку не охватывают всех новых слов, а определение неологизмов
как слов, отсутствующих в словарях, не опирается на присутствующие
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новообразованиям особенности. Термин «теологизм» рассматривается в
Словаре как объединяющий для языковых и речевых новообразований.
Наиболее полным представляется нам определение Н.З. Котеловой,
которая под новыми словами
понимает «как собственно
новые
впервые образованные или заимствованные из других языков слова, так
и слова, известные в русском языке и ранее, но или употреблявшиеся
ограниченно, за пределами литературного языка или ушедшие на какое то
время из активного употребления, а сейчас ставшие широко
употребительными», а такие «те производные слова, которые как бы
существовали в языке потенциально и были образованы от давно
образовавшихся слов по известным моделям лишь в
последние годы (их регистрируют письменные источники только последних
лет)»
В связи с неоднозначностью самого понятия «неологизм» имеется
разнобой в классификации новых слов.
Среди новообразований русского языка мы выделяем две категории:
неологизмы и окказионализм (последние на
словообразовательном
уровне дифференцируются на потенциальные и окказиональные слова).
Термин «окказионализм» широко используется в лингвистической
литературе, но общепризнанного определения окказионального слова нет.
Очевидно, это связано с неоднородностью классификационных признаков,
положенных в основу определения термина.
Н.М. Шанский за основу принимает отсутствие воспроизводимости,
отказывая окказионализмам в статусе слова:
«Это
словные
морфемосочетания, существующие в качестве определенных нормативных
единиц только в том или ином контексте и не обладающие, тем самым,
основным свойством любой
единицы языкового стандарта –
воспроизводимостью» [52, с. 161].
А.Г. Лыков подчеркивает, что специфику окказионального слова следует
искать именно на путях многопризнаковости. Сред и основных
признаков окказионализмов
А.Г.
Лыков
выделяет
следующие:
принадлежность
к
речи, творимость,
словообразовательную
производность, окказиональность как лексическую форму выражения
противоречия между языком
и
речью,
не нормативность,
функциональную одноразовость, зависимость от контекста,
своеобразие лексического значения, экспрессивность, номинативную
факультативность,
синхронно-диахронную
диффузность,
признак
новизны, индивидуальную принадлежность [46, с.11]. Среди отмеченных
признаков
девять
(принадлежность
к
речи,
творимость,
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словообразовательная производность, не нормативность, функциональная
одноразовость, экспрессивность, номинативная
факультативность, синхронно-диахронная диффузность)
отличают
окказиональное слово от канонического, узуального.
В лингвистической литературе проявляются две тенденции направленные
на разграничение или не разграничение потенциальных и окказиональных
слов. Первая тенденция реализуется в работах Г.О. Винокура, М.А.
Бакиной, М.У. Калниязова, Л.И. Джоглидзе, Н.А. Богданова и других.
Другая тенденция представлена в
работах А.Г. Лыкова, В.Н.
Хохлачевой, В.В. Лопатина. О.А. Габинской, Л.И. Загрузной, Е.А. Жигаревой
и других. В.В. Лопатин
объединяет под общим названием
«окказиональные»
и потенциальные, и окказиональные слова,
отсутствующие в языковой традиции, следовательно, такие, которые
создаются в момент речи, тогда как все остальные слова в момент речи
воссоздаются, воспроизводятся как готовые единицы языка» [35, с.70-71].
Противопоставление данных разрядов имеет смысл лишь при
словообразовательном аспекте исследования:
потенциальные
слова
образуются по
продуктивным
словообразовательным
моделям,
а
окказиональные
–
по малопродуктивным, непродуктивным и
окказиональным моделям. В нашей работе степень
продуктивности
моделей
учитывается,
но
не
является основополагающей,
следовательно, разграничение потенциальных и окказиональных слов
не представляется нам необходимым. Это
позволяет применить
объединяющий термин «окказиональные слова» и синонимичный –
«новообразования» и трактовать
их
как
новообразования,
характеризующиеся индивидуально – языковой принадлежностью и не
воспроизводимостью в общем, языке.
Необходимо отметить, что далеко не весь собранный материал нашел
отражение в этой работе, в которую вошли лишь наиболее интересные, с
нашей точки зрения, новообразования, демонстрирующие наиболее
активные словообразовательные процессы современного словопроизводства.
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Глава 2 Активные процессы в современной словообразовательной
системе
2.1. Основные способы словообразования в
современном
русском языке
В последнее время исследователи
часто
обращаются
к
изучению новообразваний (или окказионализмов).
Е.А. Земская таким образом охарактеризовала основные тенденции
окказионального словообразования в языке конца 20 века :
1. В современном словопроизводстве обнаруживаются те же черты,
которые характерны для современного русского языка в целом: рост
личностного начала, высокая роль оценочных
и
квантитативных
значений, активное перемещение в центральные сферы коммуникации
смежной лексики.
2. Свобода от ограничений, расцвет индивидуального словообразования.
3. Особая активность в качестве базовых основ словообразования
ключевых слов.
4. Социально ориентированное отсубстантивное производство имен
существительных.
5. Антропоцентрический характер современного словообразования.
6. Высокая активность именной префиксации.
7. Аббревиация вовлекается в фонд экспрессивной речи.
8. Активное производство отсубстантивных
относительных
прилагательных.
9. Глаголы – на третьем месте по частотности словопроизводства (после
существительных).[27].
В грамматических курсах и учебниках по словообразованию сейчас
выделяются способы, характерные для узуальной лексики. В рг-80 описано
множество узуальных способов словообразования и 2 окказиональных.
Такое количество способов словообразования (далее СО) не могло
полностью
охватить
лексический
пласт,
включающий
и
окказионализмы. Поэтому значительным шагом в развитии русской
дериватологии стала работа
И.С. Улуханова,
составившего очень
подробную, стройную и логически выверенную классификацию
способов СО. Он рассматривает 79 узуальных и окказиональных способов
СО. Основное преимущество этой классификации в том, что она
позволяет увидеть большое
разнообразие
способов
СО,
иногда
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использующихся
только
единожды, а не
подгонять все
словообразовательные модели под сравнительно небольшое количество уже
изученных. Традиционные способы отражают частотные деривационные
процессы и являются вполне достаточными для узуальной лексики. Но
большинство окказионализмов создаются по своей внутренней логике,
поэтому
не
укладываются
в
узкие
рамки
академических
словообразовательных схем. Наглядное подтверждение этому дал И.С.
Улуханов, показавший все
потенциальные
возможности
и
многообразие словообразовательных способов. В его классификации
учитывается значение каждой присоединенной или отсеченной морфемы
или
формы,
каждый
элемент, отличающий
производное
от
производящего. Такое детальное рассмотрение необходимо при изучении
лексики, для глубокого и полного анализа. Однако анализ фактического
материала позволяет выделить из всего многообразия способов
словообразования лишь те, которые являются в настоящее время
наиболее активными звеньями словообразовательных процессов такими,
как показал анализ, в современном словопроизводстве
является
суффиксация, префиксация и аббревиация. Остановимся на каждом
подробнее.
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2.2 Активизация суффиксального способа словообразования имен
существительных.
Имя существительное в словообразовательном отношении самая богатая
часть речи. В нашем исследовании большая часть слов – это
существительные, образованные морфологическим способом. Среди них
особенно широко представлены суффиксальные новообразования, из
которых наиболее активны суффиксы, образованные абстрактные явления: изм, ацяj (а), -ениj, -щин (а), суффиксы лица: -чик / -щик, -ец / -овец, -ик, ист.
Это объясняется, прежде всего тем, что основы, с которыми они
вступают
в
словообразовательные
связи,
характеризуются
специфичностью, содержательностью и эмоциональностью, связаны с
широким
кругом
явлений современной жизни (демократизация,
интернационализация).
Среди перечисленных суффиксов на первом месте по частотности
употребления стоит суффикс – ациj(а) / - изацj (а).
Новые социально значимые процессы действительности
активно
именуются существительными на – изациj(а) / - ациj(а), имеющими
значение «наделение теми или иными свойствами того, что обозначает
базовая основа»: долларизация, макдонализация, алкоголизация, военизация,
американизация, глобализация. Как правило, это существительное,
обозначающие определенный процесс.
Из новообразований последних лет могут быть названы и другие
существительные с этими суффиксами: «гуманизация», «информитизация»,
«суверенизация»,
«плюрализация», «вакцинация», «либерализация»,
«чизбургернизация», «бандитизация», «стандартизация», «дистрибуция» и
многие другие.
Это отвлеченные существительные. Но своеобразие этих новообразований в
том, что они производятся не от глаголов (более того, многие из нгих с
глаголами
вообще
не
соотносятся)
Ср.: алкоголь – «алкоголизация»талон – «талонизация»;
чизбургер – «чизбургеризация».
Эта черта в русском языке обладает и неожиданной новизной.
Социальная действительность требует прежде всего новых номинаций для
происходящего, вот почему именные основы, совмещающие значение
процессуальности с номинативностью, одерживают верх над глаголами.
Причем данный процесс происходит очень интенсивно.
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Среди абстрактных существительных более многочисленны слова с
суффиксом – изм. Они обозначают различные общественно –
политические понятия и научные направления, например: «глобализм»,
«ганкстеризм», «уникализм», «американизм»
Суффиксы – ец / - овец и – ист также активно соединяются с
основами имен собственных: «путинист», «зюгановец» и т.д.
Аффиксальный способ образования новых слов является не только
самым продуктивном в литературном языке. Он наиболее продуктивен и в
молодежном сленге, и заимствованиях. Особенно продуктивными
оказывается суффиксация. Аналогичные суффиксы используются и при
образовании разговорных слов от слов нейтральных в стилистическом
отношении. Например:
-ух(а) – кличка - кликуха, чернуха, развлекуха
-их(а )–чувак – чувиха;
-ар(а) – кот – котяра;
-он - выпивать – выпивон;
-л(а) – кидать – кидала (обманщик), зубрить – зубрила;
-ак – депрессия – депресняк;
-ота – наркотик – наркота;
-еж – гундеть – гундёж, галдеть – галдёж;
-к- – отмазать – отмазка, накрутить – накрутка;
-и-ть – колбаса – колбасить, тусовка – тусить;глючить, гуглить,
репостить;
-ну- – чекнуть (проверить информацию), лайк-ну-ть
-ова- – кайф – кайфовать.
Активно образуются глаголы, как правило, разговорной окраски:
кликать, мэйлануть, принтовать; существительные с суффиксами -щик/-чик:
интернетчик, компьютерщик, виртуальщик. Появляются омонимы: кликнуть
(«позвать») и кликнуть (от англ. «звякнуть, щёлкнуть»)
Слова современного сленга образуются с помощью самых
употребительных суффиксов русского языка, однако корни, которые в
соединении с ними образуют новые слова,
нередко представлены
заимствованиями или жаргонными словами, от которых раньше никаких
новых слов не образовывалось.
В основном это существительные и
глаголы, однако происхождение производящих основ самое различное.
Здесь и нейтральные слова литературного языка, и термины (депрессия), и
жаргоны уголовного языка (базар, халява), и англицизмы (в основном
компьютерные термины). Суффиксы (реже – приставки) присоединяются
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легко к любому из названных корней слов и образуют новые слова, с иным
смысловым значением, чаще окказионального происхождения.
Таким образом, анализ позволяет сделать вывод о том, что новые
социально значимые процессы действительности довольно активно
именуются существительными с суффиксами – изациj(а), - щик/ - чик, - ист,
- ец / -овец, - ик.
Происходящее в современной жизни процессы требуют, естественно,
слов, обозначающих данные процессы. Ими, в первую очередь, оказались
отглагольные существительные, сочетающие значение процессуальности с
номинативностью. Это еще одно подтверждение прямой зависимости
между социальной действительностью и языковой изменчивостью.
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2.3. Рост префиксального словообразования.
Префиксация как способ образования новых слов в количественном
отношении несколько уступает суффиксации, хотя в системе
современного русского словообразования в последнее десятилетие именная
префиксация
стала занимать заметное место.
Это
связано
с
определенными внутриязыковыми и экстралингвистическим и факторами.
На протяжении последних 20 лет идет процесс превращения неразложимых
прежде заимствованных основ в основы членимые. Следствием этого
была активизация многих иноязычных морфем, приобретение ими
способности сочетания с русскими основами. Иноязычные (как правило,
интернациональные) препозитивные единицы типа анти-, архи-, де-, квази, контр-, супер-, ультра-, экс-, – и некоторые другие стали исполнять роль
префиксов, заняв определенное место в системе русской именной
префиксации.
Активное включение таких иноязычных элементов в современное
русское словообразования способствует оживлению семантически близких
им русских приставок и общей активизации префиксального способа
образования имен.
Проявление интереса к префиксам не случайно и
объясняется
изменением их пассивной роли в системе словообразования
имен
существительных, что в первую очередь связано с расширением круга
некоторых групп префиксов.
Именные префиксы, участвующие в словообразовании имен
существительных в современном русском языке, представляют пеструю
картину.
Они
отличаются разнообразием
семантики,
неоднородностью
происхождения
и словообразовательных связей,
различной продуктивностью.
Препозитивные элементы лже-, квази-,
псевдо – наиболее частотные. Они, соединясь с именами существительными,
сообщают им семантику неистинности, фиктивности с оттенком
отрицательной экспрессии:
Стабильность и четкость семантики этих единиц, отсутствие какой бы то
ни было связанности, прикреплённостми к определенному слову – основа
их активного использования в именном словообразовании, основа
их продуктивности.
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Кроме
рассмотренных
префиксов,
наибольшую
активность
проявляют иноязычные приставки: анти-, де-, контр-, супер-, ультра –
(исконно русская
сверх- ), гипер-.
Префиксы супер-, ультра-, сверх-, интер – обладают значением
интенсивности, производства, высокой степени того, что названо
производящей
основой:
«суперскандалы»,
«супервыборы»,
«ультрамиллионер», «гипермаркет», «гиперинфляция».
Экс: экс-глава, экс-министр, экс-президент, экс-бойфренд,
Часто встречаются новые существительные с общим значением
противоположности, отрицания. Они образуются с помощью приставок:
анти-,контр-.
Особенно продуктивна приставка анти- со значением противоположности:
 антикумир
 антимонополия,
 антидемократия
 антивирус
 антивоенный
 антиген
 антигенный
 антигерой
 антигигиенический
 антигосударственный
 антигуманистический

антигуманный
Приставка контр – означает «нечто, направленное против того, что
названо основой»:

контрреформы

контрреволюция
 контрмера
 контрмина
 контрминный
 контрминоносец
 контрнаступление
 контроктава
 контрпар
 контрподготовка
27

 контрпредложение
Но наибольшую активность проявляет префикс де– (алломорф дез -).
Деполитизация, дефедерализация, демонополизация и т.д..
Следует заметить, что приставка де – означает не только отрицание, но
и устранение чего-либо, лишение признака, который был
раньше
присвоен предмету или явлению. Поэтому обычно в начале проявляется
слово, которое обозначает присвоение некоторого признака, что
выражается корнем и суффиксом – изация, а затем – слово, которое
обозначает устранение, ликвидирующего этого признака.
Политизация – деполитизация:
Существительное «деполитизация» указывает на процесс, вследствие
которого называемое словом политизация утрачивает свои признаки и
превращается в противоположное.
Следует также отметить, что модель «де + корень + суффикс действия»
полностью ассимилировались русским языком.
Важнейшим
признаком
современных
новых
русских
существительных
с приставкой де – является их эмоциональная
окрашенность и то, что слова с приставкой де – называют общественно –
политические и научные понятия, а также термины. Например:
«коммунизация» - «декоммунизация»
«кодирование» - «декодирование» и т.д.
Усиление словообразовательной активности приставки де- еще раз
подтверждает и иллюстрирует активность процессов, происходящих в
именной префиксации современного русского языка.
При рассмотрении примеров новообразований встретились и слова,
образованные при помощи префикса «со – « со значением совместности.
«Соплатники», «сокамерники», «собрат» и т.д.
Приставочное словообразвание для молодежного сленга менее
характерно, чем суффиксальное. Чаще всего встречаются приставки:
с- – валить – свалить линять – слинять;
от- – отвалить, мыть – отмыть («грязные» деньги) и др.
Таким образом, характерной особенностью современного
словопроизводства
является
рост именной
префиксации.
Активизировались приставки, малопродуктивные в прошлом. Так,
актуальными для нашего
времени являются значения неистинности,
ложности ( это вызвало активизацию приставок «псевдо-», «квази-»),
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актуальное значение приставок имеют сейчас форманты «недо-», «полу-».
Это тоже нашло отражение в пополнении номинативного фонда
новообразованиями с данными формантами.

2.4. Активизация аббревиации как способа образования новых слов.
Появление новых реалий послужило поводом к возникновению
значительного количества неизвестных ранее сложносокращенных
слов различного типа. Продолжается
становление нормативных
и
грамматических признаков этого типа слов, в процессе их создания
проявилась тенденция к производству благозвучных лексических единиц.
Необходимо отметить, что единой классификации аббревиатур в
лингвистике не существует. Каждый исследователь [7, 18, 9] стремится
усложнить, увеличить как количественно, так и качественно структурно –
классификационную
схему
аббревиатур,
включить
в
неё
отаббревиатурные образования и графические сокращения.
Под
понятием
«аббревиатура»,
«сложносокращенное
слово»,
«сокращение», «аббревиальная
лексема»
понимается
«лексическая
аббревиатура» – существительное, образованное сокращением слова
или устойчивого словосочетания, имеющего признаки отдельной лексемы
как элемента словарного состава языка» [12, с.47].
Несмотря на некоторое «неудобство» сложносокращенных слов (иногда
они вызывают сложные ассоциации и неверные расшифровки), они
получили большое распространение во многих тематических сферах, а
именно:
1. Аббревиатуры – названия учреждений.
МММ, МП, РТБ, СП и другие.
2. Название политических движений и партий: ДДР, ДПР,
ЛДПР, КПРФ, НДПР и многие другие.
3. Название государственных образований: СНГ, ГКЧП,
ОМОН, ГОВД, СЭБ, УОП, ФПС, ГИБДД, СОБР и многие
другие.
4. Название различных объединений и союзов:
СКД, ВЭФ, СоЭс, СЭВ, ФИП, ФПС, ФС и многие другие.
Мы перечислили далеко не все тематические группы сложносокращенных
слов.
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Устойчивое
словосочетание
«Содружество
Независимых
Государств», возникшее для обозначения новых государственных
образований на месте распавшейся СССР, прочно вошло как в общее
употребление, так и в общественно – политический лексикон, так как
сегодня РФ.
Аббревиатура на основе этого словосочетания послужила базой для
возникновения прилагательных и даже слов категории состояния,
причём нередко с переносными значениями:
эрэфовский – «принадлежащий », но Ср.:
эрэфово – «плохо».
Это лишь одна разновидность словообразования аббревиатур (способ
словообразования, при котором производное слово состоит из названий
начальных букв каждого слова).
К ней можно отнести также следующие примеры:
ОМОН (отряд милиции особого назначения);
СКВ (свободно конвертируемая валюта);
МИД (Министерство иностранных дел);
Аббревиатуры, образованные данным способом, называются буквенными,
звуко-буквенными.
Можно привести также примеры других разновидностей образования
сложносокращенных слов, а именно: 1) производное слово состоит из
начальных частей нескольких слов:
«спецназ»: войска специального назначения)
«Демроссия»: политическое движение демократической России);
«нардеп»: (народный депутат).
Следует отметить, что отаббревиатурные образования выстраиваются в
одну линию со сложносокращенными словами, приобретая свойственную
последним лаконичность и выразительность: омоновцы, спецназовцы,
кадеты, демороссы, и тому подобное.
Причем в последнем примере сложносокращенное слово образовано по
модели: «начальная часть первого слова + целое второе слово».
Реже встречаются на страницах газет и журналов смешанные сокращения:
СоЭс = Социально – экономический союз.
Следует обратить внимание на такие слова: «алик», «опер»,
«тубик», «дистроф», «азер», «калаш», «фан»,
«мерс», «кожан»; а также «отпад», «приклад»,
«наезд», «прикол», «распад» и другие.
Некоторые лингвисты [4, 64, 71] считают , что данные слова образованы
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усечением с сокращением не на морфемном шве, а по аббревиатурному
типу, как разновидность способа аббревиации. Мы считаем , что данные
слова образованы без морфемным способом усечения и способом нулевой
суффиксации.
Главная причина употребления таких слов – тяготение к необычности,
словесным новшествам. Рождаются они в непринужденной речи, в
узкой социальной среде, чаще всего среди молодежи как сознательное
нарушение нормы, протест против нее, когда известное, часто
употребляемое слово приобретает общую экспрессивность, новизну.
Привлекает и определенная свобода в создании такого слова, отсюда их
близость к жаргонам и просторечию: КПЗ – камера предварительного
заключения; «комната приятного запаха», IQ – коэффициент умственного
развития.
Очевидно, увеличение числа таких слов в последнее время
свидетельствует о том, что сниженный язык становится, к сожалению,
стилем жизни. Серьезные сдвиги в сфере политики, экономики, стремление
некоторых средств массовой информации завоевать популярность любым
путем приводят к тому, что мы порой забываем, что является
носителями культуры, слово перестает быть носителем духовности.
Однако большая часть аббревиатур прочно входит в русский язык.
Одной из общих причин продуктивности таких образований является то,
что данные аббревиатуры – эффективное средство экономии речевых
средств.
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2.5. Заимствование
Одним из наиболее живых и социально значимых процессов,
происходящих в современном русском языке – процесс активизации
употребления иноязычных слов. Надо говорить об активизации употребления
этих слов, а не только о новых заимствованиях, поскольку наряду с
появлением неологизмов наблюдается расширение сфер использования
экономической терминологии.
По мнению Крысина Л.П., условиями заимствования считается
двуязычие, т.е. результат территориального контакта двух народов. Сюда
относится также такие виды речевой деятельности, как чтение, перевод,
комментирование иностранной прессы, участие в международных
конференциях, конгрессах. Другим условием заимствования может служить
то, что в обществе возникает предрасположенность к принятию новой
иноязычной лексики.[40]
Заимствование новых слов в русский язык - сложный процесс, на
который влияют причины внутриязыковые и экстралингвистические.
Сложность состоит в том, что практически невозможно определить точную
причину того или иного заимствования, так как зачастую это совокупность
различных причин:
- англицизмы возникают как наименования новой реалии, нового
предмета, нового понятия, появившегося в общественной жизни;
обозначают явления, которые и ранее присутствовали в жизни
общества, но не имели соответствующего обозначения.
новое слово является более удобным обозначением того, что прежде
называлось при помощи словосочетания;
возникают в результате необходимости подчеркнуть частичное
изменение социальной роли предмета в меняющемся социуме;
заимствованное слово обычно звучит намного короче и точнее
заимствование англоязычных слов обусловлено влиянием иностранной
культуры, диктуется модой на иностранные слова.
Исходя из последней причины, мы делаем вывод, что англоязычные
заимствования не только необходимость, но еще и «дань моде». Вместе с
ростом своей популярности, англицизмы стали подвержены влиянию моды и
модных стандартов, и теперь могут быть охарактеризованы и
классифицированы как любой другой модный объект.
Кроме того, благодаря своей популярности, компактности и
экспрессивности, англицизмы массово употребляются в публицистических
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текстах. Англоязычные заимствования очень удобны в использовании для
лаконичного и информативного языка СМИ.
Под заимствованием мы подразумеваем употребление лексической
единицы, которая переносится из одного языка в другой. В результате
заимствований происходит перенос лексических единиц из одной языковой
среды в другую. Языковеды занимаются исследованием этих вопросов и
подчеркивают, что процесс заимствования осуществляется одним или
несколькими носителями языка. В дальнейшем происходит распространение
заимствования в языке-реципиенте.
Также под заимствованием в отдельных случаях могут
подразумеваться новые определения слова в языке, которые ранее не были
свойственны языку. Сначала слово употребляется одним или большим
числом индивидов, затем уже посредством индивидуальных актов входит в
систему общения человека [12].
Определенный интерес представляют исследования происхождения
заимствований и особенностей их закрепления в языке-реципиенте. Каждое
заимствование делается сначала одним человеком, потом принимается
социумом, повторяется многократно и таким образом приживается в языке
[14].
Все исследователи уверены, что заимствования в первую очередь
происходят на лексическом уровне. Намного реже наблюдаются
заимствования, которые происходят на фонетическом уровне, еще реже – на
морфологическом, синтаксическом, фразеологическом уровнях.
В качестве примера фонетического заимствования можно привести
появление фонемы одного языка в речи носителя другого языка.
В заимствованных словах выделяются словообразовательные морфемы
предпринимательство. Экономические отношения приобретали
характер международных отношений, соответственно, нужна была
унифицированная речь, которая позволила бы предпринимателям и
инвесторам из разных стран понимать друг друга. Одним из таких
международных языков в то время был английский язык. Именно этот факт и
объясняет, что большинство заимствованных слов – слова англоязычного
происхождения [16].
Таким образом, основная проблема состоит в отслеживании истоков
формирования слова, в необходимости проследить изменения в словарном
составе русского языка как языка-реципиента. В последние годы это стало
весьма важной проблемой современного русского языка, лингвистики,
поскольку источники, происхождение слов со временем забываются. Тем не
менее, во многих словарях иноязычных слов, заимствованные слова
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обозначаются специальными пометами, и прописывается их происхождение.
Язык постоянно обогащается за счет заимствованной лексики, которая
переходит в русский язык и адаптируется под нужды языка. Одним из таких
словарей является Словарь иноязычных слов под редакцией Крысина Л.П .
Многие слова, заимствованные из иностранных источников, имеют в
русском языке слова-эквиваленты, и могут быть в полной мере ими
заменены. Поэтому в большинстве случаев, иностранные слова просто
засоряют русский язык, и являются лишними. Большое количество
заимствованных слов, в ряде случаев выступает признаком деградации языка.
Однако, как отмечает в своих исследованиях Крысин Л.П., не все слова
иноязычного происхождения играют негативную роль, и отрицательно
сказываются на развитии языка-реципиента.
В настоящее время наблюдается тесная взаимосвязь между такими
категориями как язык и общество, культура и язык. Особенно эта тематика
интересует лингвистов, филологов, специалистов, занятых в области
языкознания. В современном обществе наблюдается прогресс, резко
развиваются компьютерные технологии. Компьютер относится к
величайшим изобретениям, которые тесно влились в нашу жизнь. В связи с
тем, что компьютер занимает важное место в нашей жизни, ему отводится и
важнейшее место в современной терминологии. Появилась своеобразная
компьютерная лексика, которая развивается по общим законам семантики,
однако не лишена специфических качеств. Считается, что в основе
формирования компьютерного сленга лежит установка на юмор [40].
Предпосылками к формированию терминологической системы
является резкое отставание теории от практики, бурное развитие лексики.
Часто употребляются шутливые и ироничные термины. Кроме того,
специфический юмор возникает в результате специфического мировоззрения
и своеобразного чувства юмора хакеров, работающих в области
программирования. Постепенно возникла особая категория – компьютерный
сленг, представляющий собой некий лингвокультурный феномен,
являющийся объектом пристального внимания и исследования.
Иноязычные фразеологизмы могут употреблять в переводной форме
или в оригинале. Аналогичным образом заимствования из английской
лексики проникают и в другие специальные области социальной жизни
общества – в спортивную лексику, лексику культуры и искусства и т.д.
Таким образом, проникновение англицизмов в лексику русского языка
связано не только с развитием отдельных сфер деятельности (техники, науки,
спорта, экономики), но и с общекультурной ориентацией на запад,
формированием прозападной культуры, престижности владения английским
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языком. В результате этих факторов русский язык постоянно пополняется
новыми заимствованиями из английской лексики [14].
Постепенно англицизмы адаптируются, видоизменяются в русском
языке, впитывают его семантические, грамматические и другие особенности,
а некоторые заимствованные слова остаются неизменными уже на
протяжении многих лет. Ряд англицизмов уже стали для русского языка
обычной лексикой, а некоторые еще ассоциируются со специфическим видом
деятельности, имеют тематический смысл. Поэтому актуальным является
изучение классификации англицизмов в русском языке в зависимости от этих
и других факторов.
Стоит отметить, что ряд слов иноязычного происхождения широко
используется в русском языке в качестве эвфемизмов. То есть такие слова
большинством осознаются как отдельные, нечленимые и немотивированные
выражения, отдельные морфемы. Кроме того, они используются как
нейтральные слова, которые успешно заменяют те слова русского языка,
которые со временем приобрели ярко выраженную негативную коннотацию.
Так, например, русское слово вшивость с явно выраженным негативным
оттенком,
часто
заменяется
нейтральным
словом
английского
происхождения педикулез, канцер заменяет слово рак, вместо бабник все
чаще используется слово селадон [39].
В качестве эвфемизмов часто выступают слова, имеющие много
значений, а также слова, которые диффузны по своей семантике. Как
правило, это свойство позволяет употреблять то или иное заимствованное
слово по отношению к широкому кругу объектов. Однако, в тот момент,
когда слово начинает выступать в роли эвфемизма, оно актуализирует только
один смысл, которые в большинстве случаев является весьма определенным
и специфичным. Например, слово интимный в словаре определяется как
сокровенный, задушевный, личный. Однако в качестве эвфемизма данное
слово приобретает несколько иной смысл, и применяется в контексте
половых отношений. По-крайней мере, в официально-деловой речи, в
протоколах, записях, встречаются такие сочетания, как вступить в интимные
отношения, находиться в интимной связи.
Такие слова иноязычного происхождения, могут выполнять ряд
социально-психологических функций в обществе. Например, в некоторых
ситуациях, они могут применяться для предотвращения коммуникативного
дискомфорта, а также могут способствовать нанесению психологической
травмы при иных обстоятельствах. Например, такое словоупотребление, как
острая почечная недостаточность в терминальной стадии. В данном случае,
терминальная стадия представляет собой негативную коннотацию слова, при
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которой ожидается неблагоприятный, летальный исход. Это синоним
русского слова конечный [40].
В качестве другого примера можно рассмотреть случаи
переименования некоторых профессий. Как правило, слово приобретает
новое значение для того, чтобы определенным образом повысить престиж
профессии, завуалировать отдельные смыслы и значения, оттенки этой
профессии, придать ей новый смысл. Например, сегодня вместо слова
надзиратель в тюрьме, которое явно приобрело негативный оттенок, широко
применяется такое слово иноязычного происхождения, как контроллер,
вместо слова доярка широко применяется оператор машинного доения.
Такое значение слов часто воспринимается как символ прогресса,
книжности, интернационализации, учености и интеллигенции. Словоэвфемизм выступает в качестве камуфляжа, который определенным образом
маскирует старое значение слова, придает ему новые оттенки и значения.
Существенно повышается ранг, респектабельность и значимость новых слов.
Такой подход позволяет, как бы возродить старые, давно забытые слова,
вернуть их к жизни с иным, современным и актуальным значением.
Таким образом, можно выделить отдельные свойства иноязычных слов.
Так, для них характерна определенная «книжность». Они ассоциируются в
сознании говорящих с книжной культурой, определенным стилем общения,
ярко выраженной книжной стилистической окраской. В связи с этим
свойством слова, его смысл часто остается до конца непонятным, и как бы
зашифрованным по отношению к другим словам. Слово считается
привилегией, может использоваться только определенным кругом лиц,
которые хорошо понимают смысл сказанного с употреблением данного
слова. В речи большинства, слово же оставляет элемент таинственности,
недосказанности, непонятного. В сознании многих, новое заимствованное
слово рассматривается как признак учености, образованности, престижности.
В то же время, пристрастное употребление иноязычных слов, в особенности,
в неправильном контексте, с неправильным смыслом, рассматривается как
признак неграмотности, псевдоучености [40].
Второе свойство иноязычных слов может быт связано с тем, что они
часто имеют структурированное лексическое значение. При этом происходит
тесное взаимодействие нескольких слоев смысла слова – денотативный,
фоновый, оценочный. Толкование иноязычного слова может содержать
ассертивную часть, пресуппозицию, описание отдельного факта, или
ситуации.
Третье свойство связано с разграничением понятий заимствованного
слова и того значения, которое оно обретает в языке-реципиенте. При этом
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важной чертой является то, что при заимствовании слова, существенно
сужается его лексическое значение (по сравнению с тем, какой смысловой
потенциал заложен в этом слове в языке-носителе). При освоении слова
происходит либо частичное искажение исходного значения, либо его
расширение, обретение нескольких значений и смыслов.
Четвертое свойство заимствованного слова состоит в том, что
оценочный компонент его редко сохраняется в том исходном значении,
которое было изначально, в языке-носителе. В языке реципиенте, оно
становится, как правило, сначала нейтральным, и только со временем,
обретает новые, порой даже противоположные значения. Кроме того, на
различных этапах освоения слова, его значение может быть различным. Если
на этапе заимствования, слово имеет нейтральное значение, то на этапе
укоренения в речи, оно может обрести негативное, реже – позитивное
значение.
Пятое свойство – любое слово имеет не только грамматические,
лексические, стилистические особенности, предметное обозначение, но и
выступает в качестве слова, имеющего оценочное значение. Собственно
предметное значение в определенной мере может трансформироваться этой
оценкой [16].
При этом оценка широко фиксируется в семантике, составляет
основной компонент значения, который в значительной мере определяется
особенностями произношения, ударения, лексическими грамматическими,
стилистическими особенностями. При этом могут существенно меняться
условия употребления слова, его прагматика. Определенную роль играют те
или иные типы эмоциональной окраски, контекстные и стилистические
особенности употребления слова. Одним из важных критериев освоения
языка является его словообразовательная активность. Так, если слово
прижилось в языке-реципиенте, как правило, происходит его активное
освоение, слово меняется и определенным образом адаптируется под
правила, закономерности языка-реципиента.
К примеру, довольно часто меняются окончания, произношение,
ударение. Но некоторые слова так и остаются неосвоенными и чужеродными,
и носят признаки иноязычной культуры, даже в том случае, если они
употребляются в языке-реципиенте. В особенности на недостаточный
уровень адаптации слова указывают отличия в произношении. Например,
несмягчение согласных перед [э] в словах типа несессер, сеттер, темп и под..
Некоторые слова не включаются в систему падежного склонения (депо,
какаду, кофе, радио, такси и под.). Другие же не имеют никаких
производных. Последнее обстоятельство – отсутствие производных –
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особенно характерно для несклоняемых существительных и неизменяемых
прилагательных, хотя здесь многое зависит от степени употребительности
слова.
В настоящее время интерес лингвистов сосредоточен на русскоанглийском языковом контакте. Появление большого количества
иноязычных слов английского происхождения, их быстрое закрепление в
языке объясняется стремительными переменами в общественной и научной
жизни.
Большинство англицизмов, адаптируясь к нормам языка, сразу же
приобретают соответственное русскому языку графическое написание. Но в
ряде случаев этот процесс происходит постепенно: в течение некоторого
времени слово передается на письме английскими буквами и только со
временем заменяется русскими буквами [40].
В соответствии с Крысиным Л.П. [38-40], английские заимствования,
прижившиеся в русском языке, можно разделить на несколько групп:
1. Компьютерная тематика. Из этой сферы приходит большое
количество новых слов. Особенно популярен компьютерный сленг среди
молодежи. Молодежь активно применяет заимствованную лексику и
благодаря этому она быстрее распространяется в языке. Например: принтер
(printer), браузер (browser), сканнер (scanner), ноутбук (notebook), Интернет
(Internet), компьютер (computer), юзер (user), геймер (gamer), логин (login) и
т.д.
2. Музыкальная тематика. В современном мире развита музыкальная и
клубная
культура.
Также
широкое
распространение
получила
киноиндустрия. Из этой сферы заимствуется большое количество новых
слов. В первую очередь музыкальная и клубная культура, а также
киноиндустрия способствует внедрению новых слов. Наиболее существенное
влияние эта культура оказывает на молодежь. В качестве примера можно
привести следующие заимствованные слова: release — релиз, playlist —
плейлист, remake — ремейк, face-control — фейс-контроль [15].
3. Спортивная тематика. Русским языком также широко заимствуются
новые слова из сферы спорта, спортивного питания. В качестве примера
можно привести: fitness — фитнес, bodybuilding — бодибилдинг, shaping —
шейпинг.
4. Названия профессий и производственные термины, внедряемые
работниками различных сфер профессиональной деятельности: marketing —
маркетинг, leasing — лизинг, broker — брокер, manager — менеджер,
promoter — промоутер [15, с.93].
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5. Тематика СМИ и телевидения. Благодаря средствам массовой
информации вокабуляр пополнился такими словами, как prime-time —
прайм-тайм, talk-show — ток-шоу, image-maker — имиджмейкер.
6. Тематика быстрого питания. Развитие сетей быстрого питания стало
причиной появления некоторых сленгизмов, таких как fast-food — фаст-фуд,
cheeseburger — чизбургер, hot-dog— хот-дог [15, с.93].
7. Образ жизни. Подражание образу жизни американской и английской
молодежи послужило стимулом к появлению самой многочисленной
сленговой группы: boyfriend — бойфренд, weekend — уикенд, party — пати,
looser — лузер, baby — бейби, go — гоу. Некоторые из этих сленговых
единиц уже не расцениваются как сленг вовсе, так как они прочно вошли в
нашу жизнь и, как следствие, в наш словарный запас[15, с.93].
8. Молодежный сленг. Известно, что молодежи свойствен ряд качеств,
которые характерны исключительно людям молодого и юношеского возраста
и определяется особыми потребностями поколения. В период молодости
происходит интенсивное развитие личности человека. Важную роль при
развитии личности имеют ценностные ориентации, заложенные в детском и
подростковом возрасте. Молодое поколение имеет свои ценностные
ориентации, которые могут существенно отличаться от общепринятых.
Известно даже о существовании молодежных культур, которые
зарождаются в рамках общей культуры и в которых воспитывается молодое
поколение. Поддерживается это в первую очередь необходимостью
самовыразиться, заявить о себе. Во многих исследованиях указывается на то,
что молодежным ценностным ориентациям характерен дух противоречия.
Однако не все исследователи единогласно поддерживают эту точку зрения. В
большинстве случаев молодежная субкультура связана с рядом отличий в
восприятии представителей различных возрастов. Также могут отличаться
ценностные и морально – нравственные ориентиры, основные идеи
молодежи.
Молодежь также имеет ряд установленных правил, норм, однако они
могут существенно выходить за рамки тех норм, которые имеют место в
культуре предков. Часто подобное отличие подкрепляется категоричностью
суждений,
агрессивностью,
необходимостью
самовыразиться
и
самоутвердиться. Как правило, молодежь не принимает советов и имеет свое,
порой необоснованное мнение. Однако молодежная субкультура и ее
ценностные ориентации, как правило, не несут в себе негативного значения.
Необходимо исходить из того, что при правильном управлении таким
явлением, как развитие личности в период молодости, мож но развить
творческий потенциал личности, простимулировать молодежь к действиям во
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благо населения, Родины. Не стоит забывать о том, что молодежь –
развивающаяся группа личностей, и для них характерна динамичность,
открытость, ранимость. Молодежью движет ж ажда познаний, желание узнать
новое, им характерна резкая эмоциональность, чувствительность, поиск
романтики и приключений [40].
9. Мифическая, фантастическая, сказочная лексика, заимствованная из
сказок. Так, в английских сказках в качестве главных герое в чаще всего
выступают великаны, феи, колдуньи, эльфы, гномы, тролли, пикси, гоблины.
Пикси представляют собой существ низкого роста, обладающих рыжими
волосами и курносым носом. На голове пикси носят большие колпаки с
острым верхом. Они, как правило, выст упают в роли шалунов и проказников.
В русских сказках пикси как правило не упоминаются. Также
отличительными героями английских сказок являются гоблины, которые
описываются как «страшные» существа, обитающие в пещерах. Они
практически никогда не поднимаютс я на поверхность земли и обитают под
землей. Также излюбленным героем английских сказок является волшебник
Мерлин, король Артур. Часто в качестве героев выступают рыцари.
Немаловажной составляющей сказок являются волшебные предметы,
которыми пользуются ска зочные герои. Например, в русских сказках
представлены такие предметы, как ковёр-самолёт, скатерть-самобранка,
шапка-невидимка, блюдечко с голубой каёмочкой, меч -кладенец.
Английские сказки пестрят такими предметами, как кафтан -невидимка,
шапка-всезнайка, башмаки-скороходы, волшебная золотая труба.
9. Лексика преступного мира. Изменения, происходящие в российском
обществе, связаны также с распространением преступности.
Одна из новейших лексико -семантических групп заимствованной
лексики, отражающая указанную ситуацию, именуется лексикой преступной
деятельности. Среди них выделяются: киднеппинг, киллер и др.
10. Медицина и биология: клонирование, хоспис, эвтаназия и мн. др.
11. Гипотетически существующие реалии: аура, биополе, экстрасенс,
биоэнергетика, телекинез, чакры, реинкарнация.
12. Средства массовой информации: папарацци, диджей, пресс -релиз,
масс-медиа, прайм-тайм и мн. др.
13. Одежда и мода: боди, топ, слаксы, лайкра, шазюбль, модель, топ модель и мн. др .
14. Эмоционально-экспрессивная лексика. В настоящее время
интенсивно формируется новая лексика, выражающая эмоции человека.
Ряд исследователей предполагает, что категория экспрессивности
частично пересекается с такими лингвистическими значениями, как
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эмоциональность, оценка. Данные понятия не т ождественны таким понятиям,
как язык и речь. Под экспрессивностью подразумеваем выразительность,
силу, при помощи которой выражают чувства и эмоции. Экспрессивность
является одной из наиболее привлекательных категорий для проведения
исследований. Эта лингвистическая категория всегда вызывала интерес со
стороны лингвистов, филологов. Это объясняется ростом внимания к
экспрессивной и языковой стороне личности. Эмоции могут выражаться
путем облечения мысли и эмоции автора в языковые средства. При помощи
языковых средств, выражающих эмоциональное отношение, автор неизбежно
высказывает свое субъективное мнение, раскрывает свой внутренний мир.
В ряде лингвистических работ нет разграничения между
эмоциональным, оценочным и экспрессивным. Поэтому они могут быть
нерасчлененными и используются в качестве синонимов. Эмоциональность в
современном языке выражается при помощи средств выражения
экспрессивности. Эмоции выражаются при помощи экспрессивно –
оценочной лексики, которая выражается различными словами, частями речи .
Часто экспрессивность и эмоциональность выражается при помощи
фразеологизмов. Происхождение фразеологизмов не всегда можно
установить с легкостью. Они могут иметь весьма запутанное значение.
Своими корнями фразеологизмы могут уходить корнями вглубь.
Таким образом, англицизмы сегодня встречаются во многих тематических
сегментах русской лексики, что объясняется тесным переплетением русской
и иностранной культуры, науки, техники и т.д.
Исследуя
грамматические
характеристики
англоязычных
заимствованных слов, стоит отметить, что если иноязычное слово
адаптировалось грамматической системой языка, то происходят изменения
его основных грамматических характеристик. В первую очередь, изменениям
подлежат падежные и числовые формы. Слова включаются в тот или иной
грамматический класс, по признаку грамматического рода. Особенно это
качается имени прилагательного. Так, прилагательные зачастую приобретают
новые словоизменительные свойства, характерные русскому языку. Глаголы
также претерпевают существенные грамматически е трансформации, в
частности, они оформляются по образцу тех или иных глагольных классов,
приобретают спряжение, свойственное русскому языку. Словоизменение
соответствует тем моделям, которые заложены в традиционном русском
языке. Также существенно расширя ется способность к образованию
производных. Характерной чертой является то, что производные могут
образовываться только в том случае, если заимствованное слово освоено
грамматически.
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Как отмечает Л.П. Крысин, среди заимствованных слов, которые
укрепились в языке, и которые настолько освоились грамматически, что
могут образовывать новые слова, преобладают имена существительные.
Среди заимствованных имен существительных преобладают те, которые
имеют способность склоняться [16].
Имена
существительные,
которы е
не
склоняются,
крайне
немногочисленны. Несмотря на то, что довольно много слов грамматически
освоены русским языком, они употребляются либо только в узких,
профессиональных кругах, либо в отдельных пластах общества. При этом
отмечается, что большая часть слов не может склоняться. Наиболее ярким
примером является употребление слов из области прессы, массовой
коммуникации, радио- и телевещания. Например, такие малоизвестные
слова, как роялти, прет-а-портё, уоки-токи и нек. др.
Наибольшими
словообразовательн ыми
возможностями
характеризуются слова, которые относятся к категории неологизмов. Чаще
всего из неологизмов склоняются те слова, которые имеют на конце основы
согласный звук. Такие слова отличаются способностью к образованию
прилагательных путем присоеди нения суффиксов. Например, бартер –
бартерный, ваучер – ваучерный, компьютер – компьютерный; маркетинг –
маркетинговый, консалтинг – консалтинговый, допинг – допинговый.
Также довольно легко образуют прилагательные существительные,
которые в своем составе имеют суффикс –изм, например: монетаризм –
монетаристский. Также часто образуются прилагательные с суффиксом онн(ый): инвестиция – инвестиционный.
Некоторые из склоняемых существительных коррелируют с глаголами,
либо образованными от этих существительных в русском языке (например,
компьютер – компьютеризовать, компьютеризировать. При реализации
словообразовательных возможностей иноязычного неологизма имеет
значение не только характер его морфологической структуры и его
грамматическая освоенность русским яз ыком, но и то, насколько слово
употребительно. Попадая в фокус социального внимания, делаясь частотным
в средствах массовой информации и в речевом обиходе, некоторые новые
заимствования могут порождать производные гораздо более активно, нежели
структурно сходные с ними слова, которые, однако, не столь популярны.
Своеобразное противоречие между грамматической неосвоенностью
иноязычного лексического элемента и его широкой употребительностью
может в значительной степени сниматься в случае, когда такой элемент
приобретает свойства словообразовательной морфемы.
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Таким образом, функциональный фактор оказывается более сильным,
чем фактор структурный: при необходимости обозначить нечто с помощью
словообразовательных
дериватов
язык
преодолевает
структурные
ограничения, обусловленные недостаточной адаптацией иноязычного
элемента к языковой системе [40].
По результатам нашего исследования, в соотносительных по
образованию единицах «производящий англицизм — производное слово»
вторичное образование в большинстве случаев не является единичным заимствованный англицизм, адаптируясь к словообразовательной системе
современного русского языка, начинает активно действовать, что приводит к
появлению новых лексем. В этом случае в составе словообразовательного
гнезда выделяют разветвлённые словообразовательные парадигмы (пучки
или веера производных слов одной степени производности):
лавочка > лавуха » лавить » лавнутъся
мэн (от англ. man — мужчина)
Производная лексема, в свою очередь, может служить производящей
для образования других лексем, объединяя, таким образом, однокоренные
(однокорневые) слова в словообразовательные гнёзда. Так, вторая часть
деривационного ряда образует словообразовательную парадигму «объёмную структуру, состоящую из однокоренных слов, объединённых
отношениями непосредственной словообразовательной производности и
одним способом образования». Например, словообразовательные цепочки,
составляющие словообразовательное гнездо со стержневым словом чилаут
(от англ. chill out — веселиться) выглядят следующим образ ом:
 чилаутер
 чилаутка
 чилаутить
 чилаутный
 чилаут
 чилаутитъся
 почилаутитъ
 чилаутник
 чилаутность
 чилаутно
 чилаут ово
 по-чилаутски
 по чилаутитъся
 чилаутовыи
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 чилаутский
Конечно, в полной мере данные описания вряд ли можно назват ь в
полной мере узуальными, но они существуют в языке, активно проявляют
себя и, значит, имеют полное право быть описанными.
Одним из основных критериев определения словообразовательного
гнезда является критерий упорядоченности. «Словообразовательное гнез до <...> совокупность слов <...>, упорядоченная в соответствии с отношениями
словообразовательной мотивации». Критерий упорядочения является
необходимым, особенно для сильноразвёрнутых гнёзд, которые включают в
себя десятки и сотни производных, в таких г нёздах необходимо указывать,
что является мотиватором, а что - дериватором.
Например, от заимствуемого англицизма прайс (от англ. price - цена) в
нестандартной лексике русского языка образуются следующие дериваты:
Прайс
беспрайсовый
прайсовостъ
Все деривационные шаги в цепочках строятся по продуктивным
моделям морфологического словообразования с сохранением базовой
семантики. Так, беспрайсовшк означает «безденежье, человек, не имеющий
денег», беспрайсовый - «не имеющий в настоящее время денег»,
«бесплатный», «нищий, бедный», глагол прайсоватъ — «финансировать,
снабжать деньгами».
праисовник
прайсовый
прайсоватъ
беспрайсово
беспрайсовостъ
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Выводы по 2 главе

45

Заключение
Необходимо отметить, что в современном словопроизводстве
обнаруживаются те же черты, которые характерны для современного языка
целом: рост личного начала, перемещение в центр сферы употребления
периферийной лексики (сниженной лексики разного рода).
Свобода от ограничений разного рода способс твует раскрепощённости
языка. Следствием этого является типичная черта современного языка –
расцвет неузуального словообразования.
Среди способов словообразования новых слов суффиксация и
именная префиксация обнаруживают высокую продук тивность. Новые
социально значимые процессы действительности довольно активно
именуются существительными с суффиксами -изациj(а) / - ациj(а), -щик / чик, -ист / -изм, -ец / -овец,
-ик. Причём существительные на -ция стоят на первом месте по
продуктивности.
Характерной особенностью современного словопроизводства является
рост именной
префиксации.
Активизировались
приставки,
малопродуктивные
в прошлом: «псевдо -», «квази-» со значением не
истинности, ложности; преф иксы ультра-, сверх-, гипер- со значением
интенсивности, превосходства, а также форманты недо - и полу-.
Активизация данных суффиксов и префиксов нашла отражение в
пополнении номинативного фонда новообразованиями с данными
формантами.
Аббревиация как способ образования новых слов прочно входит в
русский язык. Одной из общих причин продуктивности аббревиатур
является то, что данные образования – эффективное средство экономии
языковых средств.
Названные в работе новации, обяз анные коренным изменениям в
общественно-политической, экономической и культурной жизни нашей
страны за последнее десятилетие, привели к некоторому обновлению
состава лексики русского языка. Все механизмы его действуют
сверхактивно.
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