


Аннотация

Выпускная квалификационная работа Классические и неклассические

способы образования новых слов (на примере словаря новейших иностранных слов Е.

Шагаловой. – М., 2017).

Выпускная работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка

использованной литературы.

Во введении обосновывается выбор темы, актуальность, цели и задачи

дипломной работы, определяются методы исследования и  материал для

анализа.

В первой главе  рассмотрены классические и окказиональные способы

образования слов..

Во второй главе – проведён словообразовательный анализ иностранных

слов из словаря Е. Шагаловой, сделана словообразовательная систематизация.

После каждой главы сделаны выводы.

В заключении  подводятся краткие выводы  проведенного

исследования.

Список литературы включает 65 наименований.
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Введение

Каждый день телевидение, интернет и радио приносят нам поток

информации, содержащей непонятные иностранные слова, и многие из них

уже вошли в наш словарный запас. Зарубежные термины используются в

передовых отраслях науки и техники, например, хэштег, дисплей,

проигрыватель. Бестселлеры, вестерны, триллеры, топы, хиты вторгаются в

культурную сферу. Русский язык переживает настоящее вторжение

англицизмов.

Вопрос о сохранении чистоты и самобытности русского языка сейчас

стал очень острым, поскольку процесс проникновения иностранных слов в

пространство русскоязычной среды растет в геометрической прогрессии. Это

объясняет актуальность работы. Возникает вопрос - использование

иностранных слов и их смешение с русскими вызвано насущной

необходимостью или просто дань моде и абсолютно необоснованно.

В работах Г.А. Николаева представлен широкий охват тем по

историческому и синхронному словообразованию, теоретические вопросы

исторической семасиологии, морфемики в аспекте динамики процессов и

отношений в ходе развития русского языка.1 В исследовании мы опираемся

на работы известных ученых в области изучения словообразования таких как

И.И Срезневский, А.А. Потебня, Г.А. Николаев, А. Дювернуа. По

результатам наблюдений данных ученых можно дальше развивать изучение

хронологии способов словообразования, но, к сожалению, в современном

языкознании мало занимаются историческим словообразованием.

В словообразовании принято выделять морфемный и безморфемный

способы словообразования. Формирование морфемного способа

происходило наравне со становлением морфемы как единицы

словообразовательной системы языка. В условиях синкретизма развивался

1 Николаев Г.А. Русское историческое словообразование. Исторические проблемы, 2010
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семантический способ словообразования. Данное явление связано с

синтагматической системой языка и проявляется в субстантивации и

метонимическом переносе. Все эти явления изучаются и рассматриваются в

исследованиях и разысканиях ученых лингвистов, но, тем не менее, вопрос о

деривационной системе языка остается не раскрытым полностью на

сегодняшнем этапе развития языка. В работах В. В. Виноградова, Е.А.

Земской, Г.С. Зенкова, Н.М. Шанского затрагиваются эти вопросы в

различные этапы исторического развития современного русского языка.

Актуальность исследования обусловлена рассмотрением словообразования в

частном случае.

В связи с этим объектом нашего исследования стал словарь

иностранных слов Шагаловой Е.Н . Предмет исследования – способы

образования новых слов на примере новейшего словаря иностранных слов в

современном русском языке. .

Целью работы является изучение способов словообразования.

В соответствии с целью исследования мы ставим перед собой

следующие задачи:

- рассмотреть подходы к толкованию способов словообразования;

- выяснить причины;

- исследовать пути распространения новых слов;

- описать особенности традиционного и нетрадиционного

словообразования;

Использовались следующие методы исследования: описательно-

аналитический, сравнительно-сопоставительный, метод анализа словарных

определений, метод этимологического анализа, метод сравнения

переведенных соответствий.

Материал исследования представлен выборкой их новейшего словаря

иностранных слов Е.Н. Шагаловой. Язык очень важен для нашей жизни, в

которой он принимает участие как коммуникационный инструмент для
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человека. Люди будут испытывать трудности выражая свои идеи, мнения и

чувства без языка.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что работа

может внести вклад в развитие лингвистики особенно в ее морфологическом

аспекте.

Практическое значение исследования заключается в возможности

обогащения словарного запаса и знаний студентов о словообразовательных

морфемах, что может быть использовано в дальнейшей коммуникационной

практической деятельности.

Структура работы представлена двумя главами: введением,

теоретической и практической частью, раскрывающей

соответственные аспекты исследования, заключением и списком

литературы.
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Глава 1. Способы 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. «Под словообразованием понимается создание новых слов

путем комбинации существующих в языке лексических и грамматических

элементов. Предметом рассмотрения в словообразовании являются

исключительно производные слова. Под производностью слова понимается

мотивированная связь между двумя словами с единым корнем, подчиненная

системе сложившихся в языке словообразовательных отношений.

Таким образом, производными словами называются те, которые

образованы от других слов, безотносительно к морфологическому строению

своих основ, ибо в этом случае безразлично, является ли данная производная

основа простой или расширенной» [17, с. 56]. Именно данный способ

является наиболее продуктивным, с помощью кото рого происходит

пополнение языкового состава лексическими единицами.

Создание новых лексических единиц - одна из основных прикладных

задач словообразования. 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.
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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 широкие. В нем представлены

такие продуктивные способы формирования новых слов, как суффиксы,

префиксы, постфиксы, смешанные (префиксы-суффиксы, префиксы-

постфиксы, суффиксы-постфиксы и т. д.), фонетико-морфологические

(несуффиксальный)[61].

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

к прилагательным - человек, который призывает вас вести переговоры -

вызывающее поведение); адвербиализация (переход от других частей речи к

наречиям – низ дома каменный - я шел низом), прономинализация (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 → литературно-

художественный)[61].



9

Лексико-синтаксическое словообразование. Представлены различные

случаи слияния элементов фразы и превращения их в устойчивую единицу,

функционирующую как слово – с ума сшедший → сумасшедший; лишенный

ума → безумный, плохо развитый → недоразвитый; здраво мыслящий →

здравомыслящий.

Производные слова в лексикосинтаксическом 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 выделения 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 лексико-

семантического образования слова являются слова-близнецы, омонимы слова.

Сравните: совет ('наставление, указание, предложение, как

поступить') – совет ('орган государственной власти, одна из форм

организации 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 использовался в школьной

практике обучения и в специальных исследованиях. Его значение

сохранилось и в наши дни, хотя современные учебники и русская грамматика
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(Москва, 1980) дают другие классификации методов образования русского

слова, поскольку лингвистическая наука не стоит на месте. В годы,

прошедшие с момента появления классификации В.В. Виноградова,

исследователи выявили и описали новые способы производства слова. И

оказалось, что в синхронном описании современной словообразовательной

системы некоторые методы словообразования выделяются, а в диахронном

подходе - другие. Итак, диахроническое (историческое) словообразование

было приписано тем методам русского словообразования, для

функционирования которых необходимо несколько временных периодов -

лексико-семантическим, частично лексико-синтаксическим, частично

морфолого-синтаксический (все случаи перехода от одной части речи к

другой, кроме субстантивации). Производные слова, образованные этими

методами, появляются в языке не сразу, а постепенно, в результате

длительного исторического развития. Процесс их формирования всегда

индивидуален, лишен каких-либо типизированных свойств и нерегулярен по

своему проявлению[40].

При описании системы синхронного словообразования предлагаются

различные классификации методов формирования производных слов,

используется различная терминология. Но в принципе все разнообразие

классификаций методов производства слов, существующих в современной

лингвистической литературе, можно свести к двум основным. Первый

основан на качестве деривационного форманта, второй - на характере

производственной базы. В зависимости от качества словообразовательного

форманта различают морфологические и неморфологические методы

словообразования или аффиксальный и неафффиксальный.

Морфологическими (или аффиксальными) являются: префиксальный,

суффиксальный, постфиксальный и комбинированный методы образования

слов, сложение, сложение в сочетании с суффиксом. Под

неморфологическим (или не аффиксальным) - аббревиатура, слияние и
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обоснование прилагательных и причастий. В зависимости от характера

производственной базы различают:

1) способы формирования слов, имеющих одну мотивирующую основу;

2) способы формирования слов с более чем одной мотивирующей

основой. Первая группа включает суффиксы, префиксы, постфиксы,

комбинированные методы словообразования, обоснование прилагательных и

причастий. Вторая группа включает сложение (чистый и сложный суффикс),

слияние и аббревиатуру [39].

По их мнению, они ближе к лингвистам Казанской школы. Московская

словообразовательная школа - школа чисто описательных дериватологов,

использующая описательный метод (в русском варианте) в исследованиях.

Представители Казанской школы следуют в своей работе методике,

разработанной представителями школы И. Бодуэна де Куртенэ. Рассматривая

словообразовательную систему русского языка как развивающееся явление,

они тем самым признают, что любое явление, любой факт, любая «деталь»

этой системы можно рассматривать с исторической точки зрения, даже те, на

которых идея относительной стабильности этой системы основана.

В этом случае материальный элемент синхронизации сознательно

разрешен. Опора на системные отношения всегда была одной из главных

особенностей исторического исследования в любой области языка. Изучая

исторические процессы в области словообразования, специалист обязательно

(явно или неявно) исходит из системного статуса изменяющихся объектов,

тогда как сам статус понимается ими исторически, а также относительной

устойчивостью языковых фактов в определенный исторический период

интерпретируется как этап в постоянном развитии языка[41].

Это диалектическая связь синхронного и диахронического подходов к

фактам словообразования, которая представляет собой единственно

правильный принцип для рассмотрения словообразующих фактов. Н.

Шанский справедливо отметил, что любое явление словообразовательной

системы, «благодаря диахронизму процесса появления новых слов и
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динамичности словообразовательной системы, может быть глубоко и

всесторонне понято только при использовании комплекса, синхронно-

диахронические, исследования, рассматривающие слова в контексте

лингвистической современности и истории» [Шанский, 1977: 16].

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»

[Улуханов, 2004: 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»

[Улуханов, 1992: 5].

Исторический метод может быть использован для изучения

современного словообразовательного материала, если мы рассмотрим факты

словообразования в процессе развития, в их внутрисистемном

взаимодействии друг с другом и во внутрисистемном взаимодействии с

фактами других языковых уровней (прежде всего с фактами формирование).

Одной из главных проблем любой словообразовательной концепции является

статус словообразования как феномена языка и словообразовательной науки

как раздела лингвистики. На этот вопрос в науке нет единой точки зрения.

Существует как минимум три мнения о месте словообразования в языковой

системе и, соответственно, о месте словообразовательной науки в системе

языковых дисциплин.

Словообразование является частью грамматики (морфологии). Это

наиболее традиционная точка зрения, восходящая к взглядам первых русских

грамматик (М. В. Ломоносов, А. Х. Востоков, Ф. И. Буслаев, Ф. Ф.

Фортунатов, В. А. Богородицкий и др.). В советское время его разделяли

такие ученые, как А.А. Реформатский, Г. О. Винокур, Н. Д. Арутюнова, В. В.

Лопатин и другие. Эта точка зрения является официальной в академических



13

грамматиках: «Грамматика современного русского литературного языка»

(1970), «Русская грамматика» (1980) и др. Помимо традиции,

словообразование морфологии определяется тем, что основное внимание

исследователей обращается на такие методы производства слов, которые

связаны с использованием специальных морфологических средств - морфем,

оставляя в стороне многочисленные производные слова, образованные

другими способами.

Принцип различения нулевых морфем путем сравнения его с

материально выраженными синонимичными морфемами был разработан И.

А. Боденом де Куртенэ, который открыл феномен нулевых морфем (хотя и

нулевых концов) одновременно с Ф. Фортунатовым: «В лингвистическом

мышлении мы должны принять концепцию нулевой элемент

По сравнению с другими морфемами с отличным произношением и

слуховым составом, морфологизация и семасиологизация могут быть

характерны для нулевой морфемы» [Бодуэн, 1963, 314]. Эта мысль ученого, в

которой дано широкое философское понимание нулевой категории

языкового мышления, может считаться непосредственным

предшественником идеи нулевых словообразовательных морфем [русское

словообразование, 1985: 124].

Научные идеи В.М. Маркова [Марков, 1956, 1961] имели большое

значение в становлении и развитии теории нулевых деривационных

аффиксов. Проблема морфемных вариантов в трудах казанских лингвистов

также заслуживает особого обсуждения. Их концепция не включает

описательные взгляды на отношения морфема-морф-алломорф. Они

придерживаются концепции фонетической морфемы (phonomorphs). В

отличие от взглядов представителей синхронной науки, фономорфы

рассматриваются здесь не с точки зрения установления явления, а с точки

зрения их развития, при котором фонетические варианты могут приводить к

появлению новых независимых аффиксальных морфем.
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Представители казанской лингвистической школы уже говорили о

возможности превращения морфемных вариантов в самостоятельные

морфемы. Так, В.А. Богородицкий писал: «Морфемы, благодаря

фонетическим изменениям, разветвляются на две или более с одинаковым

значением. Если, с одной стороны, со временем появляются новые

разновидности морфем, с другой, - новые оттенки значений производятся. В

то же время язык характеризуется стремлением к выразительности, т. е. так,

чтобы особые оттенки значения имели особое обозначение, когда это

возможно, из-за чего может случиться, что один тип морфемы будет

присоединен к одному оттенку значения, другой - к другому и т. д., и,

следовательно, морфемы будут «дифференцироваться» [Богородицкий, 1939:

182, 191].

Идея формирования самостоятельных морфем на основе фонетически

противоположных вариантов, полученная в работах современных казанских

дериватологов, глубоко теоретически обоснована и детально разработана

[Марков, 1970: 3-20]. Словообразовательная система русского языка

отражает различные этапы этого процесса: от безусловно фонетических

вариантов, которые являются фономорфами. [Николаев, 2001: 260].

Предполагая, что основной единицей словообразовательной системы

является словообразовательный тип (СТ), казанские дериватологи понимают

ее не как схему (формулу) структуры производных слов [Земская, 1973: 182],

а как совокупность для производных слов характерны три единства:

1) единство части речепроизводящих основ,

2) единство аффикса словообразования

3) единство значения словообразования.

Понятие словообразовательного типа соотносится с понятием

словообразовательной модели. Словообразовательная модель (СМ) - это

формальная семантическая модель генерирования новых слов по аналогии с

существующими производными словами.
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Он основан на схеме строения производных слов, принадлежащих

одному и тому же КТ и имеющих определенные морфологические

особенности соотношения производящих и производных слов. В рамках

одного ПТ можно различить одну или несколько моделей в зависимости от

характера морфологических явлений, сопровождающих производство слов

(например, две модели имен на предмет / / актуальность). Производные типы

как обобщенные организации лексических единиц с определенными

деривационными характеристиками (идентичные деривационные связи,

идентичные деривационные значения и общие деривационные средства)

могут вступать в различные соотношения друг с другом на основе сходства и

различий в их общих параметрах. Наиболее значимыми являются отношения

синонимии, антонимии и омонимии словообразовательных типов.

Каждое из этих явлений имеет свою специфику, но все они имеют

особенности, которые объединяют и противопоставляют их схожим

явлениям лексического порядка. В отличие от лексической синонимии,

антонимии и омонимии, затрагивающей только семантическую сторону

лингвистических фактов, деривационная синонимия, антонимия и омонимия,

помимо семантики, учитывают структурную сторону соответствующих

сущностей. Словообразовательные синонимы, антонимы и омонимы

характеризуются обязательной идентичностью производящих оснований и

обязательной неидентичностью аффиксов.

Словообразовательная синонимия, антонимия и омонимия, в отличие

от лексического, имеют типичный характер. Тем не менее, эти явления

связаны между собой, поскольку реализация словообразовательной

синонимии, антонимии и омонимии осуществляется в словах, которые

одновременно объединяют в себе принадлежность к фактам

словообразования и словарного запаса. Идея деривационной синонимии была

обозначена В. Виноградовым [Виноградов, 1975: 198].

Однако теория и история этого явления была детально разработана

казанскими дериватологами. Синонимы - это такие деривационные типы,
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которые характеризуются одними и теми же деривационными связями,

которые проявляются в общности порождающих основ синонимов, одних и

тех же деривационных значений, но разных деривационных средств

(синоморфов). Типичные синонимические отношения реализуются по-

разному в синонимах образований, связанных с общей производственной

базой.

Факт синонимии здесь создается путем противопоставления общности

порождающих оснований, которые составляют основу лексической

синонимии, и различий в формантах, которые идентичны с точки зрения

семантики словообразования. Оба эти фактора имеют решающее значение

для формирования деривационной синонимии. Таким образом,

деривационная синонимия представляет собой пример диалектического

единства в языке общего (типичного, деривационного) и частного

(единичного, лексического). Словообразовательная синонимия не может

рассматриваться в отрыве от ее реализации одним словом, как это все еще

имеет место [Шанский 1975: 205], кроме лексической синонимии, сводя ее к

синонимы словообразовательных средств и средств, взятых изолированно

как от единиц более высокого порядка (слов), составляющих которых они

есть, так и от единиц того же уровня (производящих основы), которым они

противопоставляются в производном слове [Николаев 1979: 259].

В последние десятилетия активизировалась префиксация, которую Е. А.

Земская в одной из ранних работ называла «самым простым» способом

словообразования [Земская 1963: 23]. Дей ствительно, к уже имеющемуся в

языке слову прибавляется префикс – и готов новый дериват. Префиксация,

как правило, более подробно рассматривается в связи со

словообразовательными процессами глагола. В современном языке ощутима

потребность в номинациях чело века, которые с известной степенью

категоризации определяют место человека в культурной, этнической,

политической, конфессиональной структуре общества, в том числе при

самоидентификации личности, что актуализирует вербализацию обособления
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от других групп. Проблемы межкультурной коммуникации обусловили

продуктивность словообразовательного типа с префиксами

противопоставления: не- (негражданин, нероссиянин, неэстонец, нееврей,

неариец, неукраинец, немусульмане, непрофессионал), а - (асексуал), анти-

(антикиллер, антиглобалист, антиолигарх, антипут); неполноты проявления

свойств, качеств: недо- (недомэр, недоинтеллигенты), обозначающими

утрату прежнего качества, свойства, статуса: экс - (экс-олигарх, экс-премьер,

экс-сенатор, экс-капитан, экс-руководитель, экс-глава, экс-муж),

совместности: со- (сокнижник, согорожане), степени проявления качества:

сверх- (сверхчеловек).

Употребительны новообразования с а - и анти-: Антиолигархи

планируют выкуп контрольных пакетов по дешевке (НКРЯ: «Известия»,

2.09.2009); Помимо мирных асексуалов, которые никому не навязывают свой

выбор, есть еще и антисексуалы – идейные борцы с сексом (НКРЯ:

«Известия» 2007). В газетном корпусе зафиксировано 5 документов, 24

вхождения со словом асексуал, датированных 2008 –2006 гг.;

Суффиксальная деривация агентивов мужского рода осуществляется с

помощью суффиксов -ист (брежневист, ельцинист, путинист, толкиенист,

фризбист, футгольфист), -щик (антиядерщик – участник антиядерного

движения, буквальщик – член одноименной группировки, видеосалонщик –

работник видеосалона), -ец (ельцинец, горбачевец, путинец), -овец (аифовец,

апрелевец, гринписовец; фаровец – от звуковой аббревиатуры ФАР – ‘член

«Федерации автовладельцев России»’; майдановец от Майдан), -ик

(ролевики – участники ролевых игр), -ник (вестибюльник, разг. пренебр. о

нерадивом студенте; визиточник, гротескник; едросник – ‘член партии

«Единая Россия»’, от сложения инициальных частей названия партии), -ак

(вербак – человек, занимающийся вербовкой), -ор (аккредитатор –

производящий аккредитацию, в идеокооператор – работник

видеокооператива), -ыш (никчёмныш – прилагательного никчемный – ‘ни на

что не годный, никчемный человек’), -ант (симпатизант от
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симпатизирующий); нередко от одной мотивирующей основы образуется

несколько производных с разными слов ообразовательными формантами:

болотник, болотняк и болотныш от Болотная (площадь) – ‘участник

выступлений оппозиции на Болотной площади в Москве’. Суффиксальные

дериваты отличает наличие словообразовательных вариантов,

произведенных от имен собственных и н арицательных – ельцинист и

ельцинец, путинист и путинец, нашист и нашик (‘член движения «Наши»’);

некоторые низкочастотные единицы сохраняют вариантность в течение

длительного времени: так, от этнонима вепсы образованы три деривата со

значением лица женского пола: вепска, вепка и вепсянка. С помощью одних

и тех же суффиксов образуются узуальные (авиастроитель от авиастроение) и

окказиональные (болетель, думатель от болеть, думать) обозначения

человека. Активно производится деривация феминитивов с суффиксами -к-, -

ш-, -ниц- и с помощью субстантивации: американистка, батутистка,

волонтерка, фабрикантка и экс -фабрикантка, минималистка, интерша,

бюджетница, военнослужащая.

Бессуффиксальная деривация распространена при производстве новых

номинаций от имен прилагательных: неформал, нелегал, от имен

существительных с отвлеченным значением: объектофил (от

объектофилия) – ‘человек, испытывающий страсть к неживым объектам,

например, к машинам’. Менее продуктивными являются усечение: гастер (от

гастарбайтеры), интера (от интернационалисты) и префиксально -

суффиксальный способ: подпиндосник (от пиндосы, разговорного негативно -

оценочного синонима к американцы). Широко используется при образовании

новых агентивов сложение, как целых слов: продавец -кассир, так целого

слова и части: генпродюсер, госдеятель, гослидер, госчиновник,

госфункционер, демшизоиды, спецврач (врач, работающий с определенным

контингентом больных), студединица (студент); частей двух слов: военмед

(военный медик), гендир (генеральный директор), генпрок (ге неральный

прокурор), помбур (помощник бурильщика). Наиболее продуктивны три
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модели: чистого сложения без интерфикса (бармен -официант, бизнес-

менеджер, губернатор-сенатор, женщина-предпринимательница, интернет -

консультант, кантри-музыкант, облицовщик-плиточник-мозаичник, повар-

сушист, политпроститут, слесарь -сантехник-газосварщик), сложения с

интерфиксом (водопотребитель, грантосос – ‘человек, получающий гранты,

живущий на гранты’, лесоистребитель, негроненавистник, свеклосдатчик,

слайдооператор, собаковладелец) и сложно-суффиксальный способ,

сочетающий сложение с суффиксацией (кодеривация: белоленточник и

белоленточница, послеинфарктник и послеинфарктница).

 В сложении активно участвуют аффиксоиды. Теория гибридной

морфемы, сочетающей семантические признаки корня и регулярность в

словопроизводстве, присущую аффиксам, нашла практическое воплощение в

первом словаре русских аффиксоидов, который включает 684 префиксоида и

183 суффиксоида [Козулина, Левашов, Шагалова 2009]. При участии

суффиксоида -оид с семантикой ‘вид, разновидность’ образованы негативно -

оценочные номинации, например, либероид (от либерал, либеральный) –

‘сторонник либеральных взглядов, оппозиционер’; с префиксоидом аэро - –

аэродебошир. Значение форманта нео - ‘отчасти новый, обновленный’

реализуется в номинациях последователей и сторонников кого -, чего-либо:

неокоммунисты (НКРЯ 2001–2003 гг.), неоимпериалисты, неокапиталисты,

неокрестьянин, неопрофессионал, неореакционер [Буцева (ред.) 2004].

Причем способ словообразования данных единиц варьируетс я; сложением с

префиксоидом нео- образованы неокрестьянин, неопрофессионал,

неореакционер от крестьянин, профессионал, реакционер, суффиксацией с

помощью -ист образована номинация неокоммунист от неокоммунизм,

сложно-суффиксальным способом – неокапиталист – ‘сторонник развития в

России капитализма’, с помощью нео - и -ист от мотивирующего слова

капитализм. Появление лексемы неочеловек (Д. Ицков, Заповеди жизни

неочеловека; vz.ru, 3.04. 2013) ставит исследователей перед проблемой
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осмысления границ, в рамках которых номинации являются обозначениями

человека.

Можно предположить, что научные достижения и открытия XXI в.

расширят и изменят параметры, характеристики человека как объекта

номинации. В 2014 г. появился контаминант гейропейцы (гей + европейцы),

при наличии окказионального имени собственного Гейропа. Тмезис (от греч.

temnein – рассекать) – разделение составного слова путем вставки другого

слова: ни с чем. Появление в современном русском языке гибридов явилось

причиной употребления термина в связи с новы ми номинациями лица

[Рацибурская, Самыличева, Шумилова 2013: 51]. Контаминантов с тмезисом

немного, в словарь неологизмов включен агентив гомерзик (название

гомосексуалиста, содержащее пейоративную коннотацию). Ряд слов,

образованных с помощью контаминации  (блендинга), входит в общее

употребление и фиксируется толковыми словарями: таковы паралангист

(парашютист + аквалангист), прихватизатор (прихватить + приватизатор),

трудоголик (труд + алкоголик), работоголик и др. Эти слова воспроизводимы

и понятны вне контекста: Русский народ придумал замечательное слово

«прихватизация». «Прихватизаторов» было много (НКРЯ: «Труд -7»,

26.10.2007); Я трудоголик и порой даже перестаю себя контролировать в

желании делать все и сразу (НКРЯ: «Труд -7», 27.01.2011); Как выяснилось из

откровений его жены, Валентин Саввич был тяжелым алкоголиком и еще

более тяжелым работоголиком (НКРЯ: «Вестник США», 26.11.2003).

Субстантивация, вид транспозиции, пополнила корпус номинаций лица

образованиями с семантикой ‘приверженец, сторонник движ ения’: зеленые,

бритые (неофашисты); обозначениями больных: ВИЧ -инфицированный,

другие: вокзальная (проститутка) [Буцева (ред.) 2004], обучающиеся

(используется в сфере образования вместо традиционного учащиеся).

Семантический способ. Актуально образование на основе переносных,

метафорических и метонимических, значений предметных существительных

и названий животных: таковы в общественно -политической сфере ватники и
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колорады, в финансовой – быки и медведи (игроки на бирже ценных бумаг),

в разговорной речи оценочные номинации лось (сильный, здоровый человек),

телка (молодая девушка, женщина), а также выхухоль, горилла, скунс и

многие другие. Цельная картина словообразовательных особенностей

современных русских агентивов может быть представлена только при учете

всех вышеназванных способов. Единство суффиксации и семантического

способа очевидно при анализе следующих примеров. Областью источника в

данном случае выступает животный мир; областью цели – система свойств,

качеств, оценок человека.

Кобель – 1) животное, 2) мужчина; кобелина (кобель + -ин(а)) –

человек; паразит – 1) животное, 2) человек; паразитка (паразит + к(а)) –

женщина; жук – 1) насекомое, 2) человек; жучара (жук + -ар(а)) –

преимущественно человек; стерва – 1) падаль, умершее животное, 2)

женщина; стервец (стерв(а) + -ец) – мужчина. Вторичные номинации,

образованные суффиксацией, как правило, не предполагают использования в

значении ‘животное’. При характеристике номинаций человека мы

используем термин агентив, под которым понимаются все одушевленны е

существительные, называющие человека. При этом во внимание принимается

не грамматический (слово образовано от глагола), а семантический критерий:

эксплицитно или имплицитно глагол входит в состав пропозиции мотивации:

скрипач – ‘музыкант, который играет на скрипке’; первокурсник – ‘студент,

который учится на 1 курсе учебного заведения’; непосредственно

мотивирующим словом выступают имена: скрипка, первый, курс, однако

имплицитное присутствие глаголов играть и учиться очевидно. Е. С.

Кубрякова правомерно полагает, что словообразование занимает в

ономасиологии место, промежуточное между лексикологией и синтаксисом,

вследствие чего структура производного может рассматриваться как

результат компрессии синтаксического целого. Формирование производного

предполагает прохождение пути от сообщения (он учится в школе) к

наименованию (школьник): «Можно предполагать с предлагаемой
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трактовкой отыменных производных, что каждое из них

Словообразовательно-семантический анализ агентивов современного... 49

подразумевает собой относящийся к имени предикат» [Кубрякова 2010: 15].

Термин агентив использует С. В. Ильясова [Ильясова, Амири 2009: 126].

Имеется и другой подход: Е. А. Земская относит суворовец – ‘ученик

суворовского училища’ к nomina possessive, а стадионщик – ‘тот, кто часто

посещает стадион’, – к nomina actoris [Земская 2009: 96]. Значительный вес

глагола подтверждается примерами наличия в агентиве семантического

сдвига: так, кавказец в настоящее время – это ‘житель, уроженец Кавказа’,

тот, кто родился и вырос на Кав казе; кавказцами называют представителей

разных этносов, в ряде современных текстов прослеживается оппозиция

русские – кавказцы при описании межэтнических конфликтов. Согласно

Большому академическому словарю русского языка, кавказцы – ‘уроженцы,

жители Кавказа’ [БАС-3 2007: 526].

Направление мотивации, выявляемое с учетом семантики производного

слова, существенно при определении способа словообразования. При этом

словообразовательно-семантический метод используется в синхронном

анализе агентивов. С точки зрения синхронии лексема профи связана

отношениями мотивации с прилагательным профессиональный, что создает

условия для выделения -и в качестве отдельной аффиксальной морфемы,

суффикса. Мотивация производных слов меняется, соответственно,

изменяется и квалификация способа словообразования: собеседник

мотивирован словом беседа, соответственно способ словообразования –

префиксально-суффиксальный: собеседник ˂  со + беседа + ник + □; что

объясняется утратой современным языком слова беседник, включенного в

Материалы И. И. Срезневского [Лыков 1959: 3 –4]. Аналогично феминитив

сиделка, прежде мотивированный словом сиделый, которое в настоящее

время утрачено, приобретает мотивацию глаголом сидеть (‘ухаживать’), в

результате чего способ образования в данном случае – суффиксация с

помощью -лк-. Словообразовательно-семантический анализ номинаций
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человека показывает, что агентивы, одни из самых необходимых слов

современного русского языка, образуются морфологическими и

неморфологическими, узуальными и окказиональными спосо бами.

Особенностью современной деривации является то, что с помощью

узуальных способов могут быть образованы окказиональные единицы,

напротив, окказиональный способ деривации порождает воспроизводимые

единицы, пополняющие словарь. Функции первых и вторых м огут

пересекаться: с помощью узуальных способов деривации корпус агентивов

пополняется единицами, выполняющими номинативную и оценочно -

характеризующую функции. С помощью неузуального словообразования,

активизация которого наблюдается в течение последних де сятилетий,

происходит выражение экспрессии и языковой игры.

1.2. Традиционные классификации способов словообразования в

лингвистике

Морфологический способ занимает важную позицию среди способов

образования и является основным источником образования и пополнения

новыми лексическими единицами словарей. На однокорневых словах

образуются новые единицы, которые могут считаться производными словами.

В отношении видов морфологического словообразования между

учеными возникают разногласия, так в результате отсутствует единое мнение

среди ученых, что показывает специфичность системы каждого отдельного

языка.

В 60-е-70-е гг. ХХ вв. была проведена четкая граница между

диахронным и синхронным словообразованием, были выделены новые

способы словообразования. В результате классификация способов

словообразования была пересмотрена: внесены уточнения и дополнения.

Уточнения касаются некоторых понятий и терминов.



24

Морфологические способы словообразования, в которых

словообразовательным средством выступа ет аффикс (словообразовательные

морфемы), названы точнее аффиксальными. Соответственно

неморфологические способы названы безаффиксными.

Фонетико-морфологический способ как разновидность

морфологического стал рассматриваться сначала как «безаф - фиксный»,

затем «бессуфиксный». С выделением же нулевых словообразовательных

аффиксов этот способ получил название «нулевая суффиксация».

Использование терминов «безаффикс - ный», «бессуффиксный» некорректно,

так как они не дают ответа на вопрос, с помощью какого

словообразовательного средства выражается деривационное значение

производного слова.

Все неморфологические способы словообразования отнесены к

диахронному (историческому) словообразованию.

При этом лексико-семантический способ словообразования, связанный

с изменение значения слов, развитием омонимии, в современной науке, как

правило, относят к сфере лексикологии.

Отдельные разновидности морфолого -синтаксического способа

сохраняют продуктивность и в современном русском языке: субстантивация

прилагательных и причастий (учительская, приёмная, докладная,

провожающие, отъезжающие, командированные и т.п.) и сращения, слияние

наречия с прилагательным или причастием (быстрорастворимый,

вечнозелёный).

Б.М. Гранде выделяет три типа словообразования:

а) с помощью аффиксов – суффиксы, префиксы, инфиксы;

б) с помощью внутренней флексии – составное и гласнозвуковое

изменение внутри слова;

в) с помощью изменения слова внутренними средствами [Гранде, с.

101-120].

В.М. Белкин же указывает на другие три способа:
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а) словообразовательная деривация с переоформлением

морфологической структуры производящих основ по существующим в языке

моделям посредством внутренней флексии;

б) словообразовательная аффиксация и особенно суффиксация без

нарушения морфологического строения производящей основы;

в) основосложение (обычно в комбинации с внешней суффиксацией) и,

как его разновидность, создание корневой основы путем выделения

некоторых элементов из разных слов [Белкин, с. 59].

Г.Ш. Шарбатов рассматривает такие способы морфологического

словообразования, как

а) cуффиксация,

б) внутренняя флексия,

в) инфиксация,

г) инфиксально-суффиксальный способ,

д) префиксация [Шарбатов, с. 92-94].

Терминолог С.В. Гринев определяет шесть видов морфологического

словообразования:

а) конверсию,

б) усечение,

в) фонетико-морфологическое образование,

г) суффиксальное образование,

д) префиксальное образование,

е) префиксально-суффиксальное образование [Гринев, с. 128].

Лингвисты утверждают, что не было и нет такого языка, которым

можно было бы управлять с помощью наших собственных лексических

инструментов. Они утверждают, что на всех языках есть заимствованные

слова. Заимствование обусловлено необходимостью передать на другом

языке современные концепции науки, литературы и международных

отношений. Это явление всегда было в филологии рассматриваемых языков

не только его сторонниками, но и противниками.
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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.

1.3. 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
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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

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
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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.

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
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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
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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

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 Н. В. Волковой, использование его собственного имени и

образованного им апеллята в качестве компонента лексико-фразеологических

единиц является одной из особенностей современного молодежного языка

[15. 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.
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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

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 [Dose, 1956: 135].

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].
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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

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
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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 [Доза, 1956: 136]. 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 [Ярцева, 1990: 76]. 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.
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Глава 2 Особенности современного словообразования на примере

словаря новейших иностранных слов Е. Н. Шагаловой

2.1. Краткая характеристика словаря Е.Н. Шагаловой

Русская лексикография накопила значительный опыт создания

словарей и справочников различного типа. Теоретически тип словаря

определяется информацией о слове, которое является основным для этого

каталога. Практическая классификация словарей выглядит немного сложнее.

Существует два класса справочных публикаций. Это филологические

словари, содержащие знания языка, и энциклопедические справочники,

содержащие знания о мире.

Центральным объектом описания филологических (лингвистических)

словарей являются единицы языка. Словари филологического типа хранят

знания о языковых средствах, используемых людьми в своей речевой

деятельности. Такие словари предоставляют информацию, которая помогает

читателю правильно произносить слово, писать свою речь в письменной

форме и правильно понимать текст, написанный кем-то. Использование

языковых каталогов позволяет человеку выполнять безошибочные речевые

действия, чтобы смысл, содержащийся в его высказывании, был понятен

другим людям.

Центральным объектом описания изучаемого словаря являются

понятия, связанные с отдельными словами, словосочетаниями и соотносимые

с этими понятиями знания.

Каталоги различаются по нескольким параметрам. Эти параметры

могут быть объединены в одном словаре или быть отличительной чертой для

словарей. Так, в словаре иностранных слов описываются заимствования

иностранного языка, проникшие в языковую среду современного языка,

объем словаря составляет 1500 единиц, появившихся в русском языке в
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первом десятилетии XXI века и еще не появившихся, были записаны

толковые словари русского языка. Большинство слов, включенных в книгу,

являются заимствованиями из английского, немецкого или французского

языков. Каждому слову дается наиболее полная информация, то есть

интерпретация, грамматические и этимологические характеристики. Для

некоторых слов, представленных в словаре, есть варианты правописания, а

также ряд синонимов. Цитаты из словаря показывают время появления слова

в языке, а также в какой области оно использовалось впервые. То есть

словарь данных характеризуется объектом описания, объемом словарного

запаса, принципами выбора словарного запаса, концептуальным и

тематическим составом словарного запаса, порядком единиц описания,

адресацией словаря. Отметим также, что словарь ориентирован на широкий

круг читателей.

Словарь Шагалова можно рассматривать как описание формальных

(морфологических, синтаксических) особенностей словаря и как словарь,

описывающий семантические особенности использования слов в тексте,

поскольку заимствования на иностранном языке представлены в контексте их

использования в газеты и книги и другие сферы общения.

Параметр громкости словаря учитывает не столько количественный

состав словаря, сколько его качественный состав.

Принципы выбора словаря для словарей русского языка являются

важным дифференцирующим параметром, который включает выбор слов на

основе новизны, на основе синхронности и диахронии, на основе

регионального словаря, на основе происхождения слов, на основе фиксации

слова в речи определенного автора или в определенном тексте.

Для словарей, описывающих лексическую систему русского языка, к

которой принадлежит изучаемый словарь, концептуальная и тематическая

композиция словаря является важным дифференцирующим параметром. По

этому параметру выделяются универсальные и аспектуальные словари.

Среди аспектуальных словарей выделяются словари синонимов, антонимов,
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омонимов, паронимов, словарей по ономастике и топонимии. Новейший

словарь можно обозначить как универсальный.

Единицы описания в словаре расположены в алфавитном порядке.

Адресация словарного запаса является важным параметром справочников.

Этот параметр обязательно указывается в аннотации для любого словаря.

Есть и другие варианты словарного запаса. Обычно справочники

ориентированы на тех, кто использует словарь для изучения или более

глубокого изучения своего родного языка. В нашем случае словарь

предназначен для широкого круга читателей.

В нашу речь приходят устные источники. Описаны исходные языковые

материалы, оригинальное звучание и значение в языковом источнике, другая

дополнительная информация о словах, поясняющая концептуальное

содержание заимствованного слова. Ниже приведена справочная информация

об источнике языка, реконструкции и реставрации оригинальных форм слова

и его звучания. Полнота этих исторических данных зависит от

предполагаемого круга читателей. Справочник, предназначенный для

специалистов, представляет собой прямую полноту словаря, подробное

изложение истории жизни. Учебные этиологические словари,

предназначенные для широкого круга читателей, имеют меньший словарь,

состоящий из наиболее распространенных заимствованных слов

литературного языка. В популярных словарях есть одна версия

происхождения слова и краткий, упрощенный аргумент для него.

Слово описывает слова, значения слов и словосочетаний, которые

появились в указанном (описанном) периоде. Развитые языки активно

пополняются новыми словами. Исследования показывают, что количество

неологизмов, используемых в речевой практике, исчисляется десятками

тысяч. С появлением компьютерных технологий, которые позволяют

обрабатывать огромные массы неструктурированной текстовой информации,

это привело к появлению новой лексикографической отрасли знаний -

неографии.
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В слове этого типа есть информация о морфемном делении слова. Эти

каталоги предоставляют информацию о словах и элементах технологии.

Слова собраны в алфавитном порядке. Таким образом, русский язык активно

используется для изучения русскоязычных слов. Процесс реинкарнации

начался довольно давно, во времена перестройки, когда в России

формировались новые политические, экономические, социальные и

культурные реалии, которые все еще продолжаются. Заимствования других

языков являются обязательными компонентами процесса появления новых

слов в современном русском языке.

«Новейший словарь русского языка XXI века» включает в себя около

1500 слов и выражений. Рассмотренный словарь является продолжением

авторских более ранних работ Шагаловой Е. Некоторые слова, которые были

представлены в предыдущем словаре автора как многозначные, теперь

толкуются однозначно, вобрав в единственное толкование все выделяемые

раньше значения. Поскольку заимствование слов происходит в конкретных

языковых и бытовых контекстах, то первоначально в заимствующем языке

формируются узкие, часто специальные значения, связь между которыми не

очевидна для носителей принимающего языка. Также важной составляющей

любого словаря является указание в предисловии от автора на то, каким

образом необходимо пользоваться словарем.

2.2. Основные способы производства современных иностранных

заимствований

Первоначально, в 1950-х годах, английский был сленгом, в котором

узкий круг тогдашней «золотой молодежи» общался между собой. С ростом

открытости страны использование английского языка начало расширяться.

В то же время произошли два процесса - введение в профессиональный

(специфический) язык многочисленных английских заимствований (в
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основном терминологических) и введение в разговорный язык тех же самых

английских заимствований, но повседневных.

Современный мир все больше пополняется новыми словами,

расширяющими ономастическое пространство языка. Различные имена

становятся объектами лингвистических исследований. Процесс номинации

охватывает все сферы человеческой деятельности. Вновь созданные имена

сразу включаются в дискурс, некоторые из них становятся широко

известными и становятся частью повседневной жизни.

- эмоционально-оценочный словарь с семантикой положительной

оценки передается по вариантным соотношениям;

- средство выражения положительной гиперболы:

- превосходная степень прилагательных и наречий,

- наречия и частицы с функцией усилителей,

- морфемы с семантикой улучшения качества,

- местоимения с обобщающей семантикой,

- оценочные высказывания с разговорной окраской,

- словарный запас близок к высокому стилю,

- количественная разговорная гипербола - передается с использованием

соответствующих грамматических и лексических вариантов соответствий;

- модные слова передаются с использованием опций сопоставления,

если в целевом языке слова с одинаковым значением являются модными или

компенсируются другими модными словами со значением целевого языка;

- иностранные слова, речь и цитаты - переносятся в текст без

изменений;

- диалект слов и поворотов компенсируется популярностью или

нейтрализуется;

- синтаксическая специфика: эмоциональная инверсия, размещение

слов, неполные предложения, риторические вопросы и восклицания -

передаются через грамматические соответствия;
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- повторы всех уровней: фонетического, морфемного, лексического,

синтаксического - всегда передаются с сохранением принципа повторения,

но если невозможно сохранить соответствующую фонему или

соответствующее значение, они заменяются другими; если невозможно

сохранить количество повторяющихся компонентов, их количество

уменьшается;

- игра слов, метафор, сравнений, парных фраз автора и других

лексических фигур стиля - передаются с сохранением принципа построения

рисунка или компенсируются другой фигурой стиля;

- фон литературной нормы языка воспроизводится в той степени, в

которой он присутствует в оригинале,

- используя переменные соответствия;

- стилистически окрашенная лексика: общий язык, жаргон, высокий

стиль и т. д. - передается путем различных соответствий с сохранением цвета,

что присуще этой лексике в оригинале. [2]

В лексике любого языка достаточно быстро отражается языковая

динамика явлений и процессов, происходящих в обществе, изменения его

политического, экономического и культурного уровней. Лексико-

семантическая система языка определяется как словарная система данного

языка, набор элементов, которые находятся в регулярных отношениях и

образуют целостность.

Таким образом, мы можем встретить данный язык в различных сферах

человеческой жизни. Рассмотрим несколько примеров. Пресса

Кидалт, или взрослые дети (сокращение от англ. kid — ребёнок и англ.

adult — взрослый) — взрослый человек, сохраняющий свои детские и

юношеские увлечения. В психологии для обозначения этого склада личности

используется латинский термин pueraeternus.

Shop&Go, ноябрь 2009: «Он вовсе не так уж юн. Ему под тридцать, а

может уже и существенно «за». Знакомься: такого мужчину психологи

называют «Кидалт»» [17].
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Информационные технологии.

Многие из существующих профессиональных терминов достаточно

громоздки и неудобны в ежедневном использовании. Возникает мощная

тенденция к сокращению, упрощению слов. Например, «Компы бывают двух

видов — бимы и маки» (Персональные компьютеры бывают двух видов —

IBM-совместимые и Macintosh). Необходимо также отметить тот факт, что

большинство непрофессиональных пользователей не владеют достаточным

уровнем английского языка. Но, так или иначе, им все равно приходится

пользоваться новой английской терминологией, и зачастую происходит

неправильное прочтение английского слова. Возникающие таким образом

слова порой прочно оседают в их словарных запасах. Так, например, от

неправильного прочтения сообщения “NO CARRIER” в компьютерном

сленге появилось выражение «НО КАРЬЕР», причем, то и другое означает

отсутствие соединения при связи по модему [3].

Реклама и пиар.

Имиджмейкинг (от англ. image, make) — направление PR, ставящее

задачей создание благоприятного образа (имиджа) личности или организации.

Копира́йтинг (от англ. copywriting)— профессиональная деятельность

по написанию рекламных и презентационных текстов. Таковыми можно

считать все тексты, которые прямым или косвенным образом рекламируют

товар, компанию, услугу, человека или идею. Специалистов, которые

занимаются копирайтингом, называют копирайтерами.

Заимствования иностранных слов – это в первую очередь способ

развития человека. Такие слова, которые в какой-либо мере подчинились

законам русского языка [2]. Благодарю развитию международных отношений,

определенному контакту друг с другом, возникает так называемый языковой

контакт. Он оказывает огромное влияние на нашу речь и непосредственно на

словарь языка.

Русский язык наполнен количеством англицизмов, они занимают более

70% всех заимствованных слов, что отражено в современных словарях
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иностранных слов русского языка, которые мы наблюдаем на примере

рассматриваемой книги. Несомненно, это представляет большой интерес для

лингвистов. Крысин Л.П. пришел к выводу, что многие слова содержат

внешние признаки, которые могут рассказать о происхождении слова.

Следует выделить недифференцированные и дифференцированные признаки

заимствованных слов. Первые не указывают конкретно, на каком языке они

произошли, а вторые указывают на их происхождение [3].

Процесс заимствования иностранных слов начался с развитием

исторического процесса. Согласно теории Смирницкого А.И,

заимствованием считается языковая единица, которая переходит из языка-

донора в язык-реципиент в результате экономических, политических и

культурных связей. Эта языковая единица ассимилируется в

воспринимающем языке – то есть оформляется по правилам принимающего

языка, средствами этого языка и затем фиксируется в словарях [2].

Одной из особенностей использования заимствованных слов являются

причины, по которым эти заимствования переходят из языка в язык.

Обратившись к перечню причин заимствований, предложенных Л. П.

Крысиным, можно выделить следующие:

1. Потребность в наименовании новой вещи, нового явления. Например,

с появлением новых технических средств русский язык пополнился словами

из английского языка, такими как «иммобилайзер» — автомобильная

сигнализация, «термопот» — термос и чайник в одном, «мемори стик» —

функция видеокамеры.

2. Необходимость разграничить содержательно близкие, но все же

различающиеся понятия. Например, «имидж» и «образ». В одних ситуациях

уместно употребление только «англицизма» — имидж работника, имидж

банка, в других — уместно употребление слова «образ» — например, образ

Божий, образ Татьяны, образ учителя.
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3. Необходимость специализации понятий в той или иной сфере.

Например: «принтер», «картридж», «файл», «сайт», «провайдер», «сервер»,

«монитор», «модем».

4. Необходимость обозначать цельный объект не словосочетанием, а

одним словом. Например: «секонд-хенд» заменяет оборот «одежда, бывшая в

употреблении», «шоу-рум» — «выставочный зал для показа образцов

товаров».

5. Восприятие всеми, кто использует иноязычное слово, этого слова как

более престижного, "ученого", "красиво звучащего", а также понимание

этого слова всеми, кто его слышит.

6. Увеличение количества людей, знающих английский язык.

7. Употребление заимствованных слов в речи известных и

авторитетных личностей – политиков, артистов и так далее. [1, c. 63]

Если рассматривать использование заимствований в повседневной

жизни, следует подчеркнуть, что английские заимствования чаще всего

используются в речи подростков. Молодые люди считают, что уровень

жизни за рубежом намного выше, поэтому они стараются подражать этому

стилю жизни, используя слова и выражения, заимствованные из английского

языка. Пожилые люди менее склонны использовать слова, заимствованные из

других языков.

Распространены такие английские слова, как «селфи», «коммент»,

«чат», также «хай», «хеллоу», «шоппинг». Для выражения эмоций, согласия

или удивления обычно используются такие фразы, как «Окей», «Вау», «Летс

гоу».

Анализируя источники, можно сказать, что большинство

заимствований пришло из Интернета и компьютерных игр. Интернет

оказался самым мощным источником новых слов.

По результатам анализа словаря наиболее употребительные слова

английского происхождения используются в следующих областях:

- политика и экономика. Например: «спикер», «дедлайн», «сейл».
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- культурная жизнь. Например: «кастинг», «шоу бизнес».

- спорт. Например: «дайвинг», «спринтер», «буллит», «таймаут».

- информационные технологии. Например: «юзер», «сканнер».

- реклама. Например: «постер», «фешенебельный», «хит».

Исследование также показало, что слова быстрее ассимилируются в

языке в случае устного заимствования. Слова же, заимствованные письменно,

дольше сохраняют свои фонетические, орфографические и грамматические

особенности. Заимствования, которые используются в печатных изданиях,

можно назвать «устоявшимися». Например: «рейтинг», «компьютер»,

«менеджер», «бэк-вокал». В свою очередь, англицизмы в устной речи

гораздо быстрее подвержены обновлению. Например: «мейнстрим»,

«дедлайн», «эскалация», «виральный», «транспарентный».

Можно сделать вывод, что многочисленные англоязычные

заимствования, проникающие в нашу речь - это явление естественное и

закономерное, отражающее экономические, политические, культурные и

общественные связи и взаимоотношения.

Нынешнее поколение использует сленг для обозначения новых

реальностей, объектов, явлений. Наиболее развитыми семантическими

полями являются «Человек», «Учеба», «Досуг». Это живой, мобильный язык,

который идет в ногу со временем и реагирует на любые изменения в жизни

страны и общества, поэтому среди источников пополнения есть, прежде

всего, компьютерный жаргон.

Появление большого количества различных гаджетов порождает

интерес современного человека к детальному изучению новых

компьютерных систем, их функций и возможностей.

Подводя итог, следует отметить, что этимология языка в этом аспекте

до сих пор остается неисследованной до конца, потому что все еще

существует много мнений и споров относительно определения и

происхождения.
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В словаре мы находим такие общеупотребительные единицы, которые

пришли к нам из другого языка. К примеру, в магазинах, при выборе одежды,

сфера приготовления пищи, спорт, экономика и др.

2.3. Деривация современных иностранных заимствований на

примере словаря

С течением времени лексический уровень языка неизбежно

подвергается изменениям, связанным прежде всего с динамичным развитием

семантики слов в результате непрерывной когнитивной деятельности

человека.

В основе преобразования семантической структуры лежит сдвиг

семантики, происходящий на базе метафорического или метонимического

(реже) переносов или сближения одной фонации с другой за счёт

ассоциативного перенесения сигнификативных признаков на новые денотаты.

Наиболее репрезентативными представляются семантические переходы

в пределах смысловых структур лексико-семантической группы (ЛСГ)

речевой деятельности человека. Семантическая трансформация происходит в

результате нейтрализации компонента звучания или превращения его в

сопутствующую ему сему при одновременной актуализации других

компонентов (физического действия, движения, перемещения, падения,

бросания, удара и т.п.), и лексико-семантические варианты (ЛСВ) лексемы

уходят на периферию группы, в зоны пересечения данной ЛСГ с другими

лексико-семантическими объединениями [1, с. 30].

Следует отметить, что ЛСГ также могут реализовывать ЛСВ речевой

деятельности в результате импликации нового субъекта действия (человека),

перемещения и видоизменения семантических признаков. Субъективно-

оценочная семантика мотивирующего ЛСВ может дополняться

отрицательной или положительной коннотацией, репрезентирующей
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субъективные аспекты восприятия человеком действительности:

представления говорящего о качественно-количественных проявлениях

денотата (признаков внешнего вида, действий, состояний), непосредственно

переживаемые эмоции, чувства говорящего, субъективные мнения, оценки о

предмете речи и т. д. [3, с. 78]

Таким образом, мы делаем вывод о том, что процесс семантического

развития исследуемых лексем происходит на основе ассоциативных

представлений и субъективной интенции говорящего по отношению к

обозначаемому явлению. Такой вид вторичной номинации характеризуется

экспрессивностью и бинарной оппозицей стилистической маркированности:

в художественных текстах ЗГ функционируют как метафорические средства

и в обиходно-разговорной речи – как наименования сниженного стиля

преимущественно с отрицательной коннотацией, что демонстрирует

тенденцию обращения внимание в первую очередь на недостатки субъекта

действия.

В целом, термин деривация соотносится с таким понятием, как

словообразование, слова и лексемализация словоформ. Причина

повышенного интереса к нему объясняется исследователями изменениями

социально-экономических отношений, происходящими в обществе,

поскольку все события, происходящие в истории определенной нации,

влияют на развитие языка и разговорного языка.

Изменения в обществе вызывают изменения в языковом и культурном

облике разных стран. Формируются новые ценности, концепции, новые

группы и субкультуры. Все эти процессы напрямую влияют на молодежную

среду, в ней появляются новые лексические единицы.

Углубленное изучение материала позволило нам понять тенденции и

процессы развития, а также разнообразные источники его пополнения.

Наиболее продуктивными способами формирования языка и

пополнения словарного состава, обычно считается деривация,

словосочетание, слово и аббревиатура.
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1. Деривация - наиболее распространенный способ образования единиц

в современном языке, заключающийся в присоединении аффикса к

основе.

2. Словосложение - образование слов посредством соединения двух

или более корней (основ). В результате словосложения образуется одно

сложное слово.

3. Словостяжение - еще один способ образования.

4. Аббревиация - относительно молодой способ образования. Например,

такие аббревиатуры, как IMHO (In My Humble Opinion- «по моему

скромному мнению»), LOL (Laugh Out Loud- «громко смеяться») или ROFL

(Rolling On Floor Laughing- «кататься по полу от смеха») используются уже

не только в Интернете, но и в устной речи современной молодежи.

Кроме сокращений, состоящих полностью из букв, есть также

аббревиатуры, в которых некоторые слова заменены цифрами.

Для современного периода развития языка характерен процесс

заимствования лексических единиц с последующим увеличением их

семантического объема. Как правило, семантическое развитие происходит

уже на русской почве. Процесс расширения значения включает в себя:

а) увеличение семантического объема,

б) развитие образных значений из ранее заимствованного слова на

русской почве. Рассмотрим несколько примеров.

Английское слово коктейль (англ. Lit. «коктейль»), которое вошло в

русский язык в 20-м веке, первоначально имело значение «алкогольный

напиток с сахаром и специями».

В настоящее время это слово означает «коктейль на основе сока,

молочный коктейль с сахаром, фруктовый коктейль». В этом случае можно

говорить о расширении смыслового значения слова «наличие напитков».

Это может означать, что объект не имеет ничего общего с

качественными объектами или качественными объектами.
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Процесс расширения стоимости следует отличать от омонимии. Слово

«шербет» (вар. Шербет) в самом начале означало «напиток, приготовленный

из натуральных соков ягод и фруктов». На имя различных сладостей,

прессованных в брикеты. Современный словарь иностранных слов

(Шагалова) дает следующие значения:

1) восточный напиток из фруктового сока и сахара;

2) сладкая пища - густая масса, приготовленная из фруктов, кофе,

шоколада и сахара. Причина, по которой название напитка передается

художественной литературой, неясна. Семантическое значение

подразумевает существование значений в соответствии с принципом. Как

правило, подобное явление наблюдается в языке оригинала. Это может

произойти при его разработке в русском языке.

2.4. Современная практика неклассического словообразования с

использованием современных заимствований из других языков

На сегодняшний день нет единого мнения о функциях, которые

выполняют язык на языке. Этот слой языка довольно ярко выражен

семейным колоритом. Используется в речи для разных целей.

Существует несколько ключевых функций: коммуникативная,

номинативная, когнитивная [37, 133], некоторые исследователи также вносят

в этот ряд такие функции, как идеологическая и сигнальная, функция

психологической разгрузки.

Как правило, основными признаками являются: коммуникативная,

когнитивная, номинативная, экспрессивная, идеологическая, эзотерическая

(крипто-функция или сюжет), идентификация (сигнал), функция экономии

времени (сохранение языка).

Эта функция влияет на возраст и профессиональную принадлежность, а

также на принадлежность к социальной и образовательной среде. В.М.

Жирмунский отмечает: «Существующие социальные диалекты, как
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следствие, порождают классическую дифференциацию общества, но

конкретные формы социальной дифференциации языка не связаны с

социальными классами и неоднозначны» [Жирмунский, 109].

Во время разговора говорящий сигнализирует о себе, об окружающем

его мире; его речь дает четкое представление о его социальном статусе,

возрасте, региональном происхождении (поскольку фонетические,

грамматические и лексические особенности характерны для определенного

диалекта). Речевое поведение подчеркивает готовность поддерживать

контакт с членами этой группы [Жирмунский, 96-100].

Экономия времени при использовании выражений заключается в том,

что аббревиатуры и аббревиатуры используются в качестве языковых средств

реализации [24, 133].

Формирование на основе системы современного национального языка

конкретной страны.

В результате анализа лексических единиц языка мы обнаружили, что

их основная часть представлена существительными. Общей чертой

словообразования в языке является использование аффиксации в качестве

продуктивного метода морфологического словообразования. Лексические

единицы сгруппированы вокруг следующих серий обозначений:

1 человек;

2. деньги;

3. алкоголь, наркотики;

4. Досуг, времяпрепровождение.

Кроме того, необходимо выделить прилагательные в отдельной группе,

которые являются обобщающими по своей природе и используются для

характеристики любых реалий реальности. Группа «Человек» представлена

наиболее полно и разнообразно. Во-вторых, отличительной чертой является

заимствование графических и звуковых оболочек слов из литературного

языка. Однако слова претерпевают семантические изменения, наиболее
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распространенными из которых в этом социолекте являются мелиорация,

метафорический перенос.

Среди заимствований на английском языке доминируют слова с

фиксированной оценкой, несущие определенные социальные коннотации.

В процессе работы было установлено, что большинство слов были

сформированы наиболее продуктивным способом формирования новых слов

- сокращением (30% отобранных неологизмов образованы именно

аббревиатурами). Среди слов есть нестабильные сокращенные формы.

Начальные сокращения также выполняют важную функцию в пополнении

словарного запаса.

Прикрепленные единицы немного уступают в сложных словах

сложным словам. Количество аффиксов, участвующих в формировании

неологизмов, велико, и они разнообразны. Результаты анализа новых

лексических единиц демонстрируют снижение конверсионной

производительности. Это представлено наименьшим количеством слов. В то

же время довольно часто встречаются единицы, которые формируются с

помощью семантического деривации. Заимствование составило последнюю

группу лингвистических новообразований.

В этих условиях за последние два десятилетия, несмотря на большой

потенциал российской словообразовательной системы и всплеск

необученного словообразования, доля производных слов без заимствованных

корней среди неологизмов постепенно уменьшается, а количество

лексических заимствований растет. В то же время в мощном потоке

заимствования российские деривационные категории и типы не

уничтожаются, не модифицируются и легко заимствуют заимствованные

лексемы, адаптируя их к российской деривационной системе.

Ср: демпинг - демпинг, антидемпинг, демпинг, демпинг, демпинг;

бренд - бренд, бренд, брендинг, брендинг, бренд, бренд, мультибренд;

демпинг-политика, демпинг-стратегия, бренд-коммуникация.
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Новые производные слова формируются и входят в речевое

использование не постепенно, а быстро, в одно время [Скляревская 2001:

180].

Соответственно, активной тенденцией в русском языке в начале XXI

века, как и в других славянских языках, является формирование совершенно

новых словообразовательных гнезд из многочисленных английских

заимствований и усиление адаптивной функции словообразовательных типов.

Система прикрепленных деривационных типов настолько сильна, что

легко обрабатывает заимствованные корни, образуя производные с русскими

аффиксами, использование которых типично для текстов, основанных на

основах иностранных языков. Производительные модели с суффиксами (ами)

и -ост: клипмейкерство, антикиллерство, брокерство, премьерство и т.д .;

мультимедиа, самоубийство, рейтинг и другие. В образовании

прилагательных наиболее активными суффиксами являются -sk-, -ov- / -ovsk-,

-n-: шенген, фолк, онлайн, пиар, интернет, гламурный. Усилено

взаимодействие с заимствованными основами и словесными суффиксами, за

исключением -irov-, а также -owa-, - (в основном в текстах Интернета и

средств массовой информации): для маркировки, производства, сброса,

роуминга, кастинга, оффшоров, мониторинга.

Что касается заимствования структурных элементов - аффиксов у

английского языка, то фундаментальных изменений нет, и их корпус в

русском языке пополняется очень медленно, хотя в русском языке

существует целый класс словообразовательных аффиксов иностранного

языка, прежде всего греческого. Латинского происхождения. Теперь кажется,

что можно говорить о первых признаках появления нового отрицательного

префикса «не заимствованного из английского».

Уже давно предсказывалось, что суффикс -ин войдет в русскую

словообразовательную систему, для этого есть условия - ряд похожих

неологизмов в рекламно-экономической сфере: шоппинг, кастинг, маркетинг,

демпинг, роуминг, факторинг, франчайзинг, толлинг , консалтинг,
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мониторинг, ребрендинг, джипинг и наличие множества заимствованных

слов без этого суффикса, ср. монитор пар - мониторинг, бренд - ребрендинг,

супермаркет - маркетинг, фактор - факторинг, джип - джипинг. Но, тем не

менее, элемент-пинг, чуждый русской морфонологической системе, не

становится деривационным формантом, способным образовывать новое

слово в русской словообразовательной системе вне функции.

Сложные неологизмы (например, арт-студия, медиабизнес, кофе-брейк).

Неологизмы, образованные из заимствованных корней продуктивных

русских словообразовательных моделей, и полных заимствований,

полученных на английском языке и сохраняющих свою продукцию на

русской почве, а также сложных слов (композитов) различных типов,

встроены в гнездо словообразования. Это открывает путь к русской

словообразовательной системе для новых словообразовательных форм.

Например, существуют условия для адаптации создателя форманта

(иногда это также встречается в графической версии создателя), который не

используется на русском языке в качестве самостоятельной лексемы. В

современных словарях иностранных слов отмечается лишь несколько

заимствований у создателя форм (с орфографическим или одиночным

написанием), возвращаясь к английским свободным фразам (которые также

могут быть написаны вместе) - маркет-мейкер или маркет-мейкер, имидж-

создатель или имиджмейкер, музыкальный видео плеер. За последние 5 лет в

текстах СМИ и Интернета появились десятки новых дериватов - суши-

мейкер; производитель пиццы, создатель тем, создатель матчей, создатель

файлов, сапожник, создатель климата. Первую часть сложных производных

занимают, как правило, ранее заимствованные токены (клип, суши, пицца,

тема, файл, шоу, видео).

Это усиливает артикуляцию таких слов и их восприятие как

производных уже на русской почве, где эти фразы приобретают характер

композитов, а лексема английских фраз в семантике приближается к

аффиксам и аффиксоидам со значением фигуры. Появление производных с
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русскими корнями и создателя элемента сохраняет свой статус

деривационного форманта, который занимает промежуточное положение

между радиксоидом и суффиксоидом (хотя по функции ближе к

суффиксоиду). Количество таких неологизмов в СМИ и рекламе в последние

годы стремительно растет.

В современных российских и славянских исследованиях вопрос о

статусе номинирующих единиц, таких как арт-проект, стратегия демпинга,

бизнес-система и перерыв на кофе, остается спорным. Во-первых, они

рассматриваются как фразы с аналитическими прилагательными. Эта точка

зрения подтверждается известной работой М. В. Панова об аналитических

прилагательных на русском языке. Во-вторых, подобные единицы в русском,

как и в других славянских языках, интерпретируются как составные слова

[Русская грамматика 1980: 245]. Кажется, что последняя интерпретация

имеет более веские причины, чем первая.

Подобные номинативные единицы образуются по аналогии с

несколькими типами русских сложных слов. Два существительных могут

служить мотивирующей основой для сложного имени, первое из которых

служит атрибутом, в то время как прилагательное не является производным

от первого существительного (обычно давние и неизменные заимствования).

Составные существительные могут быть образованы путем добавления

независимых не заимствованных имен, в которых первая часть также служит

определением второй: трава мечты, рыба-меч, кинг-пушка, кинг-колокол.

Существуют и другие разновидности сложных слов этого типа: вторая часть

(город-герой, ракета-носитель) может играть определенную роль, возможны

равные отношения (диван-кровать, юбка-брюки, плащ).

Новые композиты отличаются от составно-сокращенных слов и

сложных слов, образованных фразой, высокой производительностью и

практически свободной совместимостью первой части с соответствующими

существительными, как заимствованными, так и исконными. Плавное письмо

характерно для родственных элементов, для переноса - для свободных
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корней, способных к самостоятельному использованию. Письмо и

формальное сходство с русскими моделями сложных слов, таких как

настенные газеты, радиоприемник или таксофон, влияют на письмо.

Развитие этой модели сложных слов в последнее десятилетие

указывает на ее модификацию: ее производительность, прозрачность

семантической структуры, полиномиальные ряды словообразования, включая

сходные связанные элементы, позволяют определять статус этих

неологизмов как производных композитов (для вывода путем аналогия и

модель) [Кубрякова 1987, 2007].

Таким образом, среди неологизмов-композитов имеются как чистые

заимствования (например, клипмейкер), так и калька (перерыв на кофе), и

сформированные в русском языке из заимствованных элементов, как новых,

так и более ранних (ср. Курорт - отель), а также производные, в которых

иностранные части объединены с родным русским языком (см. примеры

выше), что свидетельствует о повышении производительности самой модели,

составные части которой могут быть как родственными, так и бесплатными.

Быстрый рост сложных неологизмов с заимствованными элементами и

их переход в категорию обычной лексики объясняется не только растущими

номинативными потребностями общества и влиянием английского языка, но

и опорой на существующие русские модели сложных существительных. В то

же время быстрый рост числа сложных имен влияет на систему

словообразования русского языка, дополняя ее новыми формантами, изменяя

продуктивность и статус самой модели.

Большая активность композиции оказывает типологическое влияние на

русский язык, изменяя способы выражения атрибутивных синтаксических

отношений в существительном. В сложной производной имя с функцией

определения интегрируется с другим именем, имеющим морфологический

дизайн, в то время как атрибутивная функция имени не морфологически

выражена. От аналитической комбинации двух имен, первое из которых

выполняет функцию определения, такая интеграция имени отличается
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морфологической непроницаемостью и подчиненным положением имени,

которое само не может получить определение (см. Эту возможность в

английском аналитическом комбинация, например, кинопроизводитель -

боевик).

Появляются сложные номинативные единицы, которые не идентичны

фразе, поскольку они имеют морфологическую целостность с сохранением и

развитием процессов, которые проявились в русском словообразовании в

конце XX века, в последнее десятилетие появились новые тенденции. Опора

на более ранние заимствования способствует развитию парадигматических

связей иностранных неологизмов и формированию гнездообразующих слов,

которые также включают иностранные форманты, которые соответствуют

лексеме в английском словосочетании и получили статус радиксоидов или

аффиксоидов в русском языке (с нечеткой границей между ними).

Глубокое влияние словарного запаса иностранного языка на русскую

словообразовательную систему открывает его для новых заимствований. В то

же время производные неологизмы с заимствованными корнями быстро

теряют налет необычности и стилистической маркировки в текстах СМИ,

рекламы и интернета. Это новое явление объясняется тем, что иностранные

элементы, свободные от ассоциативно-семантических и формальных связей в

русских лексических и словообразовательных системах, имеют незанятые

словообразовательные валентности, в отличие от русских корней, которые

связаны формальными и семантично-образовательными системами,

ассоциативные отношения с единицами русского словообразования. Поэтому

при производстве неологизмов в текстах СМИ русские корни уступают

заимствованным. А поскольку речь идет о текстах массовой коммуникации,

то из-за этого массового характера в целом можно констатировать, что при

производстве новых слов, которые быстро включаются в русскую систему

слов, заимствованные корни более активны в современной Русский.

М. Эпштейн вообще считает, что «корни русского языка перестали

расти и приносят плоды», а теряет «силу, порождающую слова родного
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языка» [Epstein 2008]. А.И. Солженицын также много писал о обнищании

русского языка, особенно в ХХ веке, трагическом для России, который

изучал В.И. «Словарь живого русского языка» Даля в сравнении с лексикой

современного русского языка. Для своего исследования и создания «русского

словаря языковой экспансии» он также использовал «фразу других русских

авторов», то есть те слова, что «мы все несправедливо отвергнуты

поспешностью нашего столетия из-за халатности»». использование и

неиспользованный советский обычай» [Солженицын 1990: 5]. По мнению

А.И. Солженицына, «лучший способ обогащения языка - это восстановление

ранее накопленного, а затем утраченного богатства» [Солженицын 1990: 5].

М. Эпштейн предлагает другой путь пополнение словарного запаса русского

языка и возрождение словообразования от русских корней -

целенаправленное индивидуальное производство новых слов в проекте по

творческому развитию русского языка и созданию словарного запаса такого

рода. особое внимание в Интернете уделяется предоставлению и

распространению искусственно созданных неологизмов [Epstein 2006].

Оба способа пополнения лексической композиции русского языка,

несомненно, заслуживают тщательного изучения лингвистики, но они не

отражают реального состояния производства слов с русскими корнями в

современном языке, игнорируя новые лексемы, уже созданные из

продуктивных моделей и используемые в реальном искусстве,

публицистические и разговорные тексты в словарях.

Можно констатировать, что на фоне роста общей

словообразовательной активности также увеличивается образование новых

слов из русских корней, в первую очередь из-за лакунарности русской

словообразовательной системы и заполнения «пустых ячеек» потенциально

возможные производные [Улуханов 1996], [Петрухина 2006]. Русские корни

проявляют наибольшую словообразовательную активность в

художественной литературе, журналистике и разговорной речи, образуя

многочисленные потенциальные производные. Генерируемые потребностями
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определенного дискурса, они, как правило, не записываются словарями

новых слов, ориентированных на средства массовой информации.

Игнорирование такого словаря со словарями также связано с тем, что гораздо

сложнее установить степень новизны неологизма, образованного из русского

корня, чем неологизма с иностранным элементом. Приведем примеры не

отмеченных словарями, а обыкновенных и нейтральных производных,

заполняющих пустые ячейки русской словообразовательной системы и

образованных по-разному из русских корней:

- с помощью обратного словообразования

- депрефиксация и депофиксация. В системе глаголов формирование

тупиковых глаголов со значением получения любого атрибута выражает в

первую очередь результат (префиксно-суффиксальным способом), сам

процесс получения или становления признака может быть выражен с

помощью дерефиксации, ср. быть серьезным - становиться серьезным. В

целом, во всем «цивилизованном» мире наблюдается тенденция взрослеть,

становиться серьезным, а в Новый год дарить не какие-то танцующие цветы,

а косметику и часы. Так живут взрослые.

Несмотря на обилие примеров, показывающих словообразовательную

активность русских корней в производстве новых слов (прежде всего в

разговорной и художественной литературе), однако, в финансовой,

социально-политической, экономической, компьютерной терминологии, в

рекламе, журналистике и в целом СМИ Иностранные языковые

заимствования и их производные предпочтительны. Об этом

свидетельствуют языковые материалы.

Возникает вопрос о причине этого явления, которое не соответствует

большому потенциалу русской словообразовательной системы. Кажется, что

его не следует искать только в «словообразовательной стеснительности»

русских, которые устранили формирование необходимых терминов для

обозначения новых реалий, поскольку некоторые переводчики
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экономических и юридических текстов не имеют русских терминов,

эквивалентных.

В качестве причин для активного использования словаря иностранных

языков исследователи указывают на семантическую спецификацию

заимствования (дайвинг - это не просто погружение, но спорт и вся

индустрия развлечений) и языковые сбережения, когда заимствование

заменяет описательную номинацию (см. Либерализация цен - цена

увеличивается в результате отказа от их регулирования). Важную роль также

играет речевая мода, стремление выглядеть современно и «преданно»

[Крысин 2008: 18–36], [Кронгауз 2008].

И в повседневной жизни, когда мы используем такие неинформативные

фразы, как, например, у него свой бизнес или я менеджер, с помощью

иностранных слов «мы размываем нашу реальность, наше социальное

положение, предпочитая вескую и значимую неопределенность или, точнее,

неопределенность» [Krongauz 2008: 38].

Конечно, без многих заимствований, обозначающих новые явления,

невозможно обойтись, важен большой терминологический потенциал

заимствований, который обогащает словарный запас русского и других

славянских языков. Проявлением этой же тенденции - стремления оторваться

от реальности и сущности явления - является «карнавализация» [Бахтин 1990]

языка, усиливающая игровую функцию языковых средств, включая

словообразование (см. [Санников] 1999: 143–178], [Попова 2005: 46–47],

[Ермакова 2008: 138–147]).

Методы передачи информации отличаются обилием неологизмов,

интернациональных слов, использованием суффиксов в разных контекстах,

клише и аббревиатурах.

Таким образом, вопрос о новых явлениях в русском словообразовании,

возможностях, функциях и конкурентах словообразования в современном

русском языке также связан с целым комплексом процессов, отражающих

тенденции в настроениях и предпочтениях.
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Заключение

В процессе активного развития общения между разными странами в

последние десятилетия лингвистика стала актуальным исследованием,

направленным на изучение словообразования и заимствований и различных

вопросов, связанных с международным взаимодействием языков. В период

интенсификации исследований по этой теме возникли противоречия в

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 иностранных лексических элементов считается одним

из наиболее распространенных способов развития и обогащения словарного

запаса языка. Лингвисты утверждают, что не было и нет такого языка,

которым можно было бы управлять с помощью наших собственных

лексических инструментов. Они утверждают, что на всех языках есть

заимствованные слова. Заимствование обусловлено необходимостью

передать на другом языке современные концепции науки, литературы и

международных отношений. Это явление всегда было в филологии

рассматриваемых языков не только его сторонниками, но и противниками.

Роль языка в государственном строительстве и роль государства в

развитии языка в современном мире приобретают особое значение в

контексте глобализационных процессов. Для отдельных стран, которые

недавно стали суверенными, но все еще не избавились от политического и

культурного давления бывших метрополий, языковая политика становится

основным инструментом государства и подтверждением выбранного пути

независимого развития. Сохранение языков и защита языковых прав, по

нашему мнению, является приоритетом государственной политики любой

многоязычной страны, которая встала на путь демократического развития и

межэтнического согласия.
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Рассматривая различные модели, стратегии и методы реализации

языковой политики, следует иметь в виду, что вопрос языковой

принадлежности напрямую связан с этнической, культурной и религиозной

самобытностью граждан, а язык является инструментом политики.

Как упоминалось ранее, язык не стоит на месте, и появление новых

форм словообразования, основанных на традиционных механизмах

словообразования, весьма вероятно. Также стоит отметить, что механизмы,

используемые для формирования единиц, зависят от потребностей носителей

языка, будь то создание «яркого» слова для выражения выражения или

появление нового среза для экономии пространства и времени по мере роста

спроса, спрос на новые языковые формы растет.

Язык второй половины XX в. характеризуется в области

словообразования активизацией процессов, которые действовали в русском

языке после революции 1917. Основными из этих процессов являются

коллоквиализация, интернационализация, рост аналитичности и особенности

агглютинативности в структуре производного слова, рост выразительного и

личностного начала. Действие этих процессов обусловлено влиянием

социальных факторов, но в разной степени. Итак, по крайней мере, с

социальными факторами связаны рост аналитичности и особенностей

агглютинативности. Эти процессы более зависят от внутренних моделей

развития языка.

Процесс интернационализации приводит к интеллектуализации языка,

процесс коллоквиализации способствует усилению экспрессии в речи, что

иногда может привести к ее огрубению. Для исследуемого периода

характерно повышение активности некоторых методов словообразования.

При сохранении высокой активности суффикса увеличивается активность

префикса, составной, аббревиатуры, а также производство составных имен,

что приводит к увеличению числа полиморфных слов в русском языке.

В русском языке на рубеже веков можно описать следующие

тенденции: синтагматические связи морфем ослабевают, парадигматические
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связи укрепляются. Это связано с тем, что возможность сочетать морфемы

внутри слова расширяются как некоторые из ограничений, которые мешают

объединять морфемы в производном слове. Увеличивается число

словообразовательных типов, в которых морфемы не подвержены влиянию

соседних морфем, то есть имеют одинаковую фонемную композицию в

структуре слов разных типов.

В сфере словообразования важное место занимают лингвистические

исследования. Создание наименований в различных областях – это творчески

ориентированный результат речевой деятельности. В основе этого процесса

лежат лингвистические механизмы, которые обусловлены активными

языковыми процессами. Описание комплекса словарного состава новых слов,

а также языковых процессов, в результате которых образуются те или иные

наименования, является важным и актуальным на сегодняшний день.

Исследование современных способов словообразования позволяет

выявить основные лингвистические тенденции в области номинации.

В качестве материала для исследования была произведена выборка из

новейшего словаря иностранных слов. В качестве теоретико-

методологической основы исследования были рассмотрены и

проанализированы труды отечественных и зарубежных исследователей,

таких как А.В. Суперанская, Е.Л. Березович, В.Д. Бондалетов, Н.Ю. Забелин,

М.В. Голомидова, Н.А. Гусейнова и др.

Описание основных языковых тенденций проводилось с опорой на

работы по языковым процессам, а также на отдельные исследования,

проводимые в области словообразования.

В качестве основных методов исследования использовались наряду с

общенаучными: сравнением, обобщением, наблюдением, комментированием,

также использовались общелингвистические и специальные: метод лексико-

семантического анализа, контекстуального анализа.
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Опора на теоретическую базу исследования позволяет

проанализировать тенденции современного языкознания, которые касаются

изучения словообразования.
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