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Аннотация:
Рассматриваются вопросы нового лингвистического направления «неоло-

гия». Значимость исследования определяют экстралингвистические факторы 
интенсивного развития лексической системы английского языка. Это предмет 
научного интереса, нацеленного на структурно-семантической анализ словоо-
бразовательной модели и стилистических особенностей неологизмов, которые 
не фиксируются в двуязычных словарях. Использование аналитического обзора 
позволяет установить обширную группу английских новообразований, образую-
щихся продуктивным способом blending, а также определить главные призна-
ки неологизмов - коннотативные компоненты. Установлено, что метод научного 
наблюдения расширяет представления об интенсивности развития словообра-
зования и обогащения английской языковой культуры в целом. Практическая 
значимость работы состоит в возможности применения контекстуальной си-
стематизации материала по лексикологии и лексикографии при составлении 
словарей.
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Abstract:
The issues of the new linguistic direction “neology” are considered. The 

significance of the study lies in the extratextual factors of the intensive development 
of the lexical system of the English language. This is a subject of scientific interest 
aimed at structural-semantic analysis of the word-forming model and stylistic 
features of neologisms that are not recorded in bilingual dictionaries. Using an 
analytical review, it is possible to establish an extensive group of English neologisms 
formed by a productive method of blending, as well as to determine the main features 
of neologisms - connotative components. It has been established that the method of 
scientific observation expands ideas about the intensity of the development of word 
formation and enrichment of the English language culture as a whole. The practical 
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significance of the work is the possibility of using contextual systematization of 
material on lexicology and lexicography in the compilation of dictionaries.
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Neology, merging, lexical units, phonological, semantic, grammatical 

components.

В результате интенсивного 
развития информационных тех-
нологий, единого пространства 
межкультурной коммуникации и 
социальных преобразований, на-
блюдается процесс влияния данных 
факторов на формирование концеп-
туальной картины мира и языковой 
субъект. В сфере исследовательских 
интересов современной лингвисти-
ческой науки находятся проблемы 
нового лингвистического направ-
ления, называемого термином «не-
ология». «Языковые факторы не-
ологизации, − с точки зрения Л.Ю. 
Касьяновой, − связаны с внутренней 
мотивацией процесса вербализации 
продуктов познания, а также факто-
рами когнитивно-коммуникативно-
го и дискурсивно- прагматического 
характера, которые обусловливают 
рождение нового слова» [1: 12]. В 
мировом языковом пространстве по-
стоянно образуются новые слово-
образовательные модели, так как 
любая языковая система динамично  
развивается и данный вопрос явля-
ется определяющим в развитии  на-
циональной языковой культуры. 
Именно феномен интенсивного по-
полнения и обогащения лексическо-
го состава английского и русского 
языков неологизмами определяет 
научный интерес к исследованию 
определенного материала в данной 
области. 

Наиболее продуктивным перио-
дом образования неологизмов можно 
назвать середину ХХ - начало ХХI ве-
ков. На наш взгляд, обновление сло-
варного состава, соответствующее 
развитию современного общества, 
имеет большое значение в общей си-
стеме любого языка. Лексический 
состав современного  английского  
языка непрерывно развивается и 
изменяется. Определяющим про-
цессом развития языка выступает 

интенсивное обогащение лексики  
путем деривации. Подобные преоб-
разования связаны с появлением но-
вых реалий в различных сферах де-
ятельности человека. Однако самым 
продуктивным способом образова-
ния неологизмов, привлекающим 
внимание современных лингвистов, 
является blending – «слияние». Ана-
литический обзор языкового мате-
риала российских и зарубежных 
средств массовой информации де-
монстрирует интенсивное использо-
вание и развитие данного способа. 
С помощью приема blending с впе-
чатляющим динамизмом образует-
ся  множество новейших номинаций 
в языках разных систем. Вместе с 
тем следует отметить, что в настоя-
щее время все чаще возникает  про-
блема с поздним внесением соответ-
ствующих изменений в современные 
англо-русские  и русско-английские 
словарные статьи.

Система современного англий-
ского языка располагает большим 
количеством продуктивных языко-
вых моделей. К их числу относятся 
конверсия, словопроизводство, со-
кращения, обратное словообразова-
ние и другие. Тем не менее, на наш 
взгляд, наиболее динамичным спо-
собом образования новых лексиче-
ских единиц в современном англий-
ском языке  является blending. 

Прием слияния широко исполь-
зуется для номинаций реалий совре-
менного англоязычного общества 
в силу таких характеристик, как 
краткость в передаче информации, 
изменение парадигматических отно-
шений и построения речи. При ана-
литическом обзоре обширного мате-
риала выделяется большая группа 
лексических единиц, образованных 
актуальным способом  blending. Рас-
смотрим несколько таких единиц, 
например:
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noogler - a new+ Google employee 
«новый + работник системы Гугл», 
foodnatic – food+ fanatic -  «еда +фа-
натик - помешанный на еде», brai-
niac – brain+ maniac - «мозг, ум -+ 
маньяк - очень умный человек», fren-
emy – friend +enemy -  «друг-враг», 
Greekonomics – Greek + economics –
грек+ экономика -  «экономический 
кризис в Греции». 

Рассмотрим еще несколько об-
разцов формирования новых слов-
слияний как результат новомодных 
течений в современном английском 
языке, например:

iPeds – iPod+pedestrians – «пе-
шеходы с наушниками»;

phreaker –phone+breaker - «тот, 
кто ломает телефоны»;

bankster – banker+ gangster «бан-
кир, действия которого недопусти-
мы» [2].   

Сегодня в глобальном  информа-
ционном  пространстве актуальные 
примеры, демонстрирующие при-
емы blending, это новообразования 
типа  Brexit – Britain + exit –Брита-
ния + выход -  «выход Великобрита-
нии из Евросоюза». 

В январе 2020 года в эфире но-
востных каналов и Интернете по-
явилось еще одно новообразование, 
это клон слова Брэгзит и Мэган 
Маркл: Magexit -  «уход Мэган и ее 
мужа принца Гарри из королевской 
семьи Великобритании». Феномен 
подобных кратких слов-слияний  
как Magexit  заключается  в том, 
что языком журналиста одной лек-
семой, емко и доступно излагается 
суть скандального прецедента, ко-
торый имеет историческое значение 
для двора Елизаветы II и британ-
ской монархии в целом.  

Эти примеры иллюстрируют 
прагматический аспект образова-
ния неологизмов, новые слова со-
держат оценочную и экспрессивно-
эмоциональную коннотацию, так 
как «включают дополнительные 
семантические и стилистические 
элементы, устойчиво связанные с 
основным значением в сознании 
носителей языка» [3: 236]. Также 

важным элементом является «рече-
мыслительный  процесс, который 
представляет собой социально-куль-
турный и лингвистический феномен 
языкового сознания и мышления» 
[4: 64]. Благодаря особой структу-
ре, семантической наполненности и 
аттрактивной функции, слова-слия-
ния часто используются для переда-
чи понятий и явлений действитель-
ности с большей экспрессивностью. 
Эти креативные слияния способ-
ствуют достижению большей вы-
разительности и образности речи 
собеседника, выражая, таким об-
разом, уникальность и силу эстети-
ческого воздействия автора текста, 
например:

phreaker –phone+breaker - «тот, 
кто ломает телефоны», 

bankster – banker+ gangster «бан-
кир, действия которого недопусти-
мы»  [2].   

Таким образом, структурный 
анализ создания новейших но-
минаций выявляет наибольшую 
продуктивность для образования 
сложных существительных. Вы-
деляются новые слова-портмоне, 
которые имеют более двух значе-
ний, следовательно, обладают  бо-
лее  высоким креативным потен-
циалом. Также устанавливается 
процесс интеграции, который ре-
гулируется такими параметрами 
как фонологические, семантиче-
ские и грамматические компонен-
ты. Исследуемый материал демон-
стрирует процессы образования 
многокомпонентных единиц и  вер-
бализации новых концептов. 

Следовательно, семантический и 
сравнительно-типологический ана-
лиз позволяет сделать вывод о том, 
что особенности новообразований 
в системе английского языка явля-
ются результатом сложных  процес-
сов слияния основ или сочетания 
нескольких лексических единиц. 
Следует отметить, что английские 
неологизмы представляют собой 
яркие по форме и семантике еди-
ницы. Важным моментом является 
то, что в ряде лексических единиц 
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отражается прагматический аспект 
неологизмов как экспрессивная 
функция языка. Феномен создания 
новообразований демонстрирует 
гибкость, подвижность и обогаще-
ние современного английского язы-
ка. Слова-слияния содержат такие 
коннотативные компоненты как 

образность, интенсивность, оценка, 
влияющие на эмоциональные про-
цессы познания действительности. 
Также они являются основными 
признаки неологизмов, которые от-
ражают отношение языковой лич-
ности к социально-экономическому 
развитию современного общества.   

Примечания:
1. Касьянова Л.Ю. Когнитивно-дискурсивные проблемы неологизации в рус-

ском языке ХХ – начало ХХI века: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Астрахань, 
2009. 22 с.

2. Aldgeo J. Where do all the new words come from? // American speech 55. 
Durham: North Carolina, 1980.

3. Телия В.Н. Коннотация // Языкознание. Большой энциклопедический сло-
варь / под ред. В.Н. Ярцевойю. М., 1998. 296 с. 

4. Кубашичева С.К. Английские экономические тексты как социолингвисти-
ческий феномен // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.: 
Филология и искусствоведение. Майкоп, 2018. Вып. 2. С. 64.

References:
1. Kasyanova L.Yu. Cognitive-discursive problems of neologization in the Russian 

language of the 20th – early 21st century: Diss. abstract for the Dr. of Philology 
degree.   Astrakhan, 2009. 22 pp.

2. Aldgeo J. Where do all the new words come from? // American speech 55. 
Durham: North Carolina, 1980.

3. Teliya V.N. Connotation // Linguistics. Big Encyclopedic Dictionary / ed. by 
V.N. Yartseva. M., 1998. P. 296.

4. Kubashicheva S.K. English economic texts as a sociolinguistic phenomenon // 
Bulletin of the Adyghe State University. Ser.: Philology and the Arts. Maikop, 2018. 
Iss. 2. P. 64.


