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Аннотация:
Исследуется специфика, степень продуктивности и функционирование неоло-

гизмов в разносистемных языках. Сопоставительное изучение языков в когнитив-
ном и коммуникативном аспектах является одной из актуальных проблем современ-
ной лингвистической науки. Подобная тенденция дает возможность детально про-
анализировать и классифицировать основные экстралингвистические параметры, в 
рамках которых эволюционирует язык. Это вносит определенный вклад в изучение 
неродственных языков в теоретическом и практическом плане. В этой связи весьма 
продуктивным является дескриптивный метод анализа новых номинаций в совре-
менном языковом пространстве, где особый интерес представляют неологизмы, свя-
занные с глобальной сферой «Человек и социум». Установлены тенденции форми-
рования и метафоризации неологизмов неродственных языков. Материал исследова-
ния расширяет представление о семантической системе обоих языков и стимулиру-
ет дальнейшие изыскания в этой области.
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Neologisms as form of representation of a modern language picture

Abstract:
Specifics, degree of efficiency and functioning of neologisms in the languages with 

different systems are investigated. Comparative studying of languages in cognitive and 
communicative aspects is one of the topical problems of modern linguistic science. The 
similar tendency gives the chance to analyze and classify in detail the key extralinguistic 
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parameters within which language evolves. It makes a certain contribution to studying of 
non-cognate languages in the theoretical and practical plan. In this regard the descriptive 
method of the analysis of the new nominations in modern language space is very productive. 
Here of special interest are the neologisms associated with the global sphere «Person and 
Society». Tendencies of formation and metaphorization of neologisms of non-cognate 
languages are established. Material of research expands idea of semantic system of both 
languages and stimulates further researches in this area.
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extralinguistic aspect, globalization.

Универсальное знание, формируе-
мое на основе культурного опыта челове-
ка, представляет собой концептуальную 
картину мира. А языковая картина мира 
представляет собой сложное и многоа-
спектное явление, где язык отражает зна-
ние о концептуальной картине мира, хра-
нит ее и пополняет. «В нем отражено мно-
жество образов мира, в частности, картин 
прошлых эпох развития этноса, его культу-
ры» [1: 46]. Поэтому исследуя неологизмы, 
можно сказать, что они наиболее полно от-
ражают специфику и объективную языко-
вую картину определенного народа.

В современной лингвистике нет еди-
ного мнения о природе и критериях выде-
ления неологизмов. Исследователи языков 
придерживаются мнения о том, что осно-
вополагающим признаком неологизма яв-
ляется обозначение нового и признак све-
жести и новизны. Известно, что пристра-
стие к словотворчеству и «создание нео-
логизмов из исконного материала и заим-
ствований из других языков делают их ис-
точником и средой для новообразований в 
языке» [2: 61]. Общепризнанным являет-
ся то, что экстралингвистические факто-
ры влияют на процесс образования новых 
слов и словосочетаний. Глобализация всех 
сфер жизни, развитие высоких техноло-
гий и социокультурные изменения в обще-
стве ведут к появлению неологизмов, ко-
торые формируются на базе полной и ча-
стичной метафоризации. Из этого следует, 
что современная языковая картина мира 
представлена динамикой пополнения не-
ологизмами, где источниками продуктив-

ности являются экстралингвистические 
аспекты жизни современного английского 
и русского общества.

В английском языке основными ис-
точниками неологизмов являются сфера 
политики, экономики и финансов. Срав-
ним: crunchy con «консерватор; человек, 
озабоченный экологическими проблема-
ми» + видеопират «бизнесмен, занима-
ющийся изготовлением нелицензионной 
видеопродукции и торговлей ей»; green 
shoots «признаки улучшения экономи-
ческой ситуации»; hot money, grey pound 
«деньги пенсионеров»; social cleansing, 
ethnic cleansing, clear blue water «идеоло-
гическое противостояние партий консер-
ваторов и лейбористов»; Cambridge mafia, 
fringe party – «партия временного объеди-
нения на период выборов» – галопирую-
щая инфляция; обвал цен; денежные инъ-
екции; мягкая валюта; разборка «выяс-
нение отношений между криминальны-
ми структурами». Нами представлены 
примеры неологизмов, заимствованных 
из американского английского. Основные 
источники это СМИ и Интернет. Напри-
мер: garage «музыкальный стиль»; sand-
wich generation «люди среднего возрас-
та»; techno-creep «проникновение высо-
ких технологий во все сферы жизни». По-
добные примеры являются иллюстраци-
ей того, что глобализация захватывает не 
только сферу политики и экономики, но и 
культуру и быт. 

Русские неологизмы чаще форми-
руются за счет номинации литературных 
персонажей, а также имен собственных. 
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Например: Аве Мария «звуковая плата»; 
Баба-Яга «видеоадаптер EGA»; вампир 
«жестокий человек»; гномы «швейцарские 
банкиры»; гоблин «чернорабочий»; Еме-
ля «e-mail»; мутант «человек с искажен-
ными моральными принципами»; покемон 
«безынициативный сотрудник»; «офисный 
сотрудник». В английском языке данный 
тип новаций используется не столь актив-
но: Bridget Jones «непривлекательная оди-
нокая женщина»; franken(stein) food «гене-
тически модифицированные продукты»; 
nerd «программист, компьютерщик высо-
кого класса»; troll – «участник онлайновой 
дискуссии, рассылающий оскорбитель-
ные, сообщения».

Следует отметить, что, компьютер-
ный сленг очень вариативен. Одни и те 
же реалии в языке программистов полу-
чают различные наименования. Напри-
мер, номинации вирусных компьютерных 
программ: worm, germ, bug, virus – червь, 
вирусня, блохи, живность, зверь. Также 
в обоих языках метафорические неоло-
гизмы обозначают компьютер и его про-
граммное обеспечение, а затем человека 
– пользователя и программиста. Сравним: 
shareware «испытательная версия про-
граммы», bells and whistles «дорогостоя-
щая модель компьютера», propeller head 
«компьютерщик» – бродилка «просмо-
тровая программа», мыльница «электрон-
ный ящик», волшебник «программист вы-
сокого класса». Далее, bot herder «хакер, 
контролирующий компьютеры, несущие 
утечку информации»; email bankruptcy 
«необходимость удалить все сообщения, 
т.к. электронный ящик переполнен»; mar-
zipan layer «брокеры на бирже». В рус-
ском языке состояние компьютера фикси-
руется такими неологизмами, как висеть, 
виснуть, подвиснуть, висяк, зависать, за-
виснуть. Примечательно, что формиро-
вание метафоризации словообразования 
– это характерная черта русского языка. 
Английскому языку с его аналитической 
структурой это не присуще.

Специфической особенностью рус-

ских неологизмов является большое чис-
ло метафорических калек из английского 
языка, что связано с действием экстралинг-
вистических факторов. Подобное явление 
встречается в разных функционально-
стилистических сферах русского языка и 
носит системный характер. В частности, 
наиболее регулярно кальки используют-
ся в компьютерной терминологии и слен-
ге Интернет-коммуникаций. Например: 
оптическая мышь, всемирная паутина, 
обои «графическое оформление рабоче-
го стола компьютера, мобильного телефо-
на», закладка «сохраненная в памяти ком-
пьютера ссылка на Интернет-страницу», 
Междумордье «Интерфейс». Подобное 
явление наблюдается и в политической, 
финансовой семантических сферах: прай-
мериз, бархатная революция, этническая 
чистка, голубые фишки, горячие деньги.

Таким образом, функция неологиз-
мов – именовать все новое в жизни чело-
века – это причина того, что в обоих язы-
ках большинство новых метафорических 
номинаций связано с глобальной сферой 
«Человек и социум». При этом, она вклю-
чает номинации, которые описывают про-
фессиональную деятельность, статус, 
экономическое положение и морально-
нравственные характеристики личности. 
К этой глобальной сфере примыкает сфе-
ра высоких технологий, которая затраги-
вает деятельность всех социальных ин-
ститутов и жизнь отдельного человека. 
Например: candy bar phone «сотовый те-
лефон»; snail mail «традиционная почта»; 
power dressing «одежда делового стиля»; 
memory hog – «компьютерная програм-
ма, использующая большой объем памя-
ти»; bug «ошибка в программе», крысо-
дром «коврик для мыши»; Айболит «ан-
тивирусная программа Aidstest». 

Показательно, что в обоих языках 
представлены наименования человека, 
его интеллект и возрастные характеристи-
ки. Например: anorak, colourless «глупый, 
недалекий и скучный человек»; idea ham-
ster «сообразительный и идейный чело-
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век»; stress puppy «тот, кто хорошо справ-
ляется со стрессом», wired «тот, кто пре-
бывает в волнении и напряжении»; ice 
queen «красивая, но недружелюбная жен-
щина»; flexitarian «вегетарианец, который 
время от времени ест рыбу, птицу или 
даже мясо»; meat tooth «тот, кто любит 
мясо» – тормоз, дятел, ручник «глупый, 
недалекий человек»; закопченная «сильно 
загоревшая девушка»; перец «модно оде-
тый молодой человек, обращающий на 
себя внимание».

Следует отметить эмоционально-
экспрессивную функцию неологизмов. 
Они используются в разговорной речи и 
публицистике. Сравним: traffic evapora-
tion «снижение плотности движения в 
мегаполисе», show pony «человек, кото-
рый любит быть в центре внимания», low-
hanging fruit «легко достижимая цель» – 

кормушка «место во властных структурах 
как источник личных доходов», паленый 
«нелицензионный». Источником экспрес-
сивных номинаций часто становятся, пре-
жде всего, термины, сленг, где метафори-
ческой способ наименования является са-
мым продуктивным. 

Таким образом, можно констати-
ровать, что уровень продуктивности по-
полнения метафорическими неологизма-
ми определенных сфер и конкретная се-
мантика этих новаций во многом отража-
ют современную языковую картину бри-
танского и российского народов. Данная 
картина отражает как общее, так и раз-
личное, причем основные причины лежат 
в экстралингвистической сфере – полити-
ческой, экономической и культурной жиз-
ни современного британского и россий-
ского социума.
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