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Семант ические преобразования являют ся акт ивными механизмами ф ормирования лексики
т ехносф еры.
Англоамериканизмы сост авляют основную лексическую базу номинат ивной сф еры т ехнических и
инф ормационных т ехнологий, т ак как зарубежные ст раны являют ся родиной различных т ерминов и
понят ий.
Лингвист ический процесс номинации в других языках не успевает за т емпом развит ия, поскольку
новые СМИ с программами, уст ройст вами и т ехнологиями очень быст ро глобализовались, т.е. вошли в
жизнь и быт народов мира. Переняв новшест ва в т ехнике, носит ели других языков не смогли быст ро
создат ь для них свои эквивалент ные обозначения. Таким образом, пот ребност ь в словесном
обозначении новых предмет ов и явлений данной т ехнической сф еры и от сут ст вие адекват ных
наименований в русском языке явились одной из причин заимст вования англоамериканизмов.
Языковая экономия – эт о вт орая не менее важная причина заимст вования в русском языке.
Англоамериканизмы являют ся более крат кими и т очными обозначениями, а поэт ому легко
усваивают ся, запоминают ся, обеспечивают коммуникат ивную однозначност ь, чт о и делает их
привлекат ельными и незаменимыми в других языках. Они приобрели практ ически ст ат ус
инт ернационализмов во всех европейских языках, сохранив при эт ом свое лексическое значение и
прет ерпев лишь незначит ельные орф ограф ические и ф онет ические изменения.
В русском языке эт а инт еграция происходит с большими орф ограф ическими и ф онет ическими
преобразованиями (сравним: англ. chip, pager, e-mail, handfree; русск. чип, пейджер, электронная почта,
беспроводное средство связи.), например:
«П е й д ж е р ы вышли из моды»
(АиФ); «В Китае выпустили самый маленький в мире
электронный чип , его диаметр составляет всего 1/10000 долю миллиметра (!)» (Комсомолец
Каспия).
Некот орые англоязычные заимст вования из сф еры инф ормационных т ехнологий пока еще не
смогли полност ью адапт ироват ься в сист еме русского языка и вошли в нее в своей исконной ф орме,
сохранив даже лат инскую граф ику. Эт о названия некот орых программ, операционных сист ем,
компьют ерных уст ройст в: Windows, www, UNIX, DVD, CD и др. Примерами могут служит ь следующие
выдержки из газет : «CD ‑диски уходят в небытие, олимп взял DVD » (Волга); «Для Windows XP вышло
новое обновление SP3» (АиФ).
Заимст вованные англоамериканизмы акт ивно включают ся в словообразоват ельный процесс
заимст вующих языков, служат базой для создания новых наименований по сущест вующим в языке
словообразоват ельным моделям с использованием его словообразоват ельных способов и средст в.
Одной из нерешенных проблем неологии являет ся проблема т ермина «неологизм». От
т радиционных канонических слов неологизмы от личают ся особыми связями со временем, кот орые
ф иксируют ся коллект ивным сознанием. Новыми словами лексикологи и лексикограф ы счит ают
единицы, кот орые появляют ся в языке позднее какого-т о временного предела, полагаемого за
исходный. Одни исследоват ели счит ают т аким пределом конец вт орой мировой войны. Другие
связывают появление новых слов с освоением космоса и определяют границу 1957 г. – годом запуска
первого спут ника. Таким образом, крит ерий неологизма, с одной ст ороны, произволен, с
другой – объект ивен.
Любое новое слово имеет качест во неологизма, т.е. временную коннот ацию новизны, пока
коллект ивное языковое сознание реагирует на него как на новое (Забот кина В.И., 1989, с. 75).

Единицей эволюции языка, как извест но, являет ся изменение номинации, т.е. соот ношения
между означаемым и означающим. По мнению В.Г. Гака, возможны чет ыре элемент арных изменения в
процессе наименования: использование данного знака для обозначения нового объект а, введение
нового знака для обозначения объект а, уже имеющего название в языке, введение нового знака с
новым обозначаемым и, наконец, неупот ребление знака в связи с дезакт уализацией обозначаемого.
Иначе говоря, неологизм ест ь новое слово (уст ойчивое сочет ание слов), новое либо по ф орме, либо
по содержанию (и по ф орме, и по содержанию). Исходя из эт ого, в всост аве неологизмов можно
выделит ь:
1. собст венно
неологизмы
(новизна
ф ормы
сочет ает ся
с
новизной
содержания):
аудиотайпинг (‘аудиопечат ание’), биокомпьютер (‘компьют ер, имит ирующий нервную сист ему
живых
организмов’), логический процессор (‘компьют ер, логически выст раивающий и
развивающий идеи’). Например: «В Японии ведущие институты ведут разработку логическ их
процессоров нового поколения» (Комсомолец Каспия);
2. т рансноминации, сочет ающие новизну ф ормы слова со значением, уже передававшемся ранее
другой ф ормой. Например: «Блогеры занимают лидирующие позиции в сфере освоения
IT‑технологий» (Новая газет а);
3. семант ические инновации, или переосмысления (новое значение обозначает ся ф ормой, уже
имевшейся в языке): вэбмани (‘элект ронные деньги’). Например: «Вэбм ани получили в России
просто гигинтское распространение» (АиФ).
В языке последних десят илет ий преобладают единицы первой группы, чт о связано с возросшей
пот ребност ью общест ва дат ь названия новым реалиям, возникшим в связи с научно-т ехническим
прогрессом. Например, бурное развит ие компьют ерной т ехники вызвало к жизни, помимо указанных
выше примеров, т акие единицы, как фриланс (‘работ а на дому, с использованием инт ернет связи через
компьют ер с руководящим учреждением и клиент ами’), фрилансер (‘человек работ ающий на дому
через сет ь инт ернет ’).
Трансноминации, появляющиеся в языке с целью дат ь новое, более эмоциональное имя
предмет у, уже имеющему нейт ральное наименование, от ражают т енденцию к упот реблению более
экспрессивных ф орм. Данная т енденция наряду с другими от ражает процессы, связанные с
необходимост ью улучшения языкового механизма.
Под семант ическими инновациями понимают ся новые значения уже сущест вующих слов. При
эт ом возможны следующие вариант ы:
1. ст арые слова полност ью меняют свое значение, ут рачивая ранее сущест вовавшее;
2. в семант ической ст рукт уре слова появляет ся еще один лексико-семант ический вариант (ЛСВ)
при сохранении всех т радиционных.
Среди семант ических инноваций последних десят илет ий преобладают единицы вт орого т ипа.
С л о в о box развило несколько новых значений. В английском вариант е оно обозначает
(‘т елевизор’). В американском вариант е новый ЛСВ имеет значение ‘порт ат ивный магнит оф он’.
Большое распрост ранение в сет и инт ернет получило слово you tube (дословно переводит ся ‘т вой
т елевизор’), благодаря т ому, чт о ест ь сайт с одноименным названием, пользующийся огромной
популярност ью у молодежи.
В целом среди семант ических инноваций наблюдает ся т енденция к образованию более
абст ракт ных ЛСВ слова, преобладает расширение значения. Специализация значений менее
характ ерна для последних десят илет ий. Семант ические неологизмы в большей ст епени, чем другие

виды новообразований, упот ребляют ся в сленге.
Изложенная выше классиф икация не учит ывает способ создания новых слов. Между т ем,
исследование новой лексики в ф ункциональном аспект е предполагает анализ способов появления
неологизмов, ибо подобный анализ гот овит почву для перехода к прагмат ическому аспект у новых
слов.
С учет ом способа создания неологизмов В.И. Забот кина подразделяет их на:
1. ф онологические;
2. заимст вования;
3. семант ические;
4. синт аксические,

создаваемые

пут ем

комбинации

сущест вующих

в

языке

знаков

(словообразование, словосочет ание).
Предст авляет ся целесообразным расчленит ь чет верт ый т ип неологизмов на морф ологические
(словообразование) и ф разеологические (словосочет ания).
Рассмот рим подробнее каждый из т ипов неологизмов.
Фонологические неологизмы создают ся из от дельных звуков. Они предст авляют

собой

уникальные конф игурации звуков. Такие слова иногда называют ся «искусст венными» или
«изобрет енными». К группе ф онологических неологизмов условно от носят ся новые слова,
образованные от междомет ий, например, кверти-клавиатура (‘неоф ициальное название клавиат уры
компьют ера по первым буквам верхнего ряда ст андарт ной клавиат уры компьют ера q w e r t y’).
Например: «Новая к верт и-к лавиат ура от Sony VIO обладает улучшенной эргономикой» (АиФ).
Данные неологизмы обладают самой высокой ст епенью коннот ации новизны и могут быт ь
от несены к «сильным неологизмам». Высокая ст епень их новизны объясняет ся необычност ью и
свежест ью их ф ормы.
К сильным неологизмам можно от нест и и заимст вования, кот орые от личают ся ф онет ической
дист рибуцией.
Наибольшей ст епенью

новизны от личают ся

варваризмы, неассимилированные единицы,

кот орые преобладают среди новой заимст вованной лексики. Различие между варваризмами и
ксенизмами заключает ся в т ом, чт о первые имеют синонимы в языке-реципиент е, вт орые обозначают
явления, объект ы, сущест вующие т олько в ст ране-ист очнике и от сут ст вующие в принимающей
ст ране. Следоват ельно, ксенизмы обладают большей ст епенью новизны, хот я они, по результ ат ам
нашего исследования, сост авляют лишь 14% от всех заимст вований.
Одной из от личит ельных особенност ей новой заимст вованной лексики являет ся замет ное
уменьшение пропорции калек. Среди всех заимст вований наиболее упот ребит ельными в разговорной
речи являют ся единицы из английского, немецкого и ф ранцузского языков, именно они в большей
ст епени, чем другие, маркированы в словарях новых слов помет ой «сленг».
В меньшей ст епени неологичны морф ологические неологизмы, создаваемые по образцам,
сущест вующим в языковой сист еме, и из морф ем, наличест вующих в данной сист еме. Речь идет о
словообразовании, о т аких регулярных словообразоват ельных процессах, как аф ф иксация,
конверсия, словосложение, и о менее регулярных, т аких, как сокращение, лексикализация и пр.
Впервые попыт ка создат ь т аксономию словообразоват ельных средст в была предпринят а еще
Плат оном в его «Крат иле». И хот я в XX веке появилось несколько новых видов словообразования,
т аких, как акронимия и т елескопия, мы можем говорит ь о сущест вовании т радиционной т аксономии
словообразования. Однако, несмот ря на т радиционност ь словообразования, долгое время оно не
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являлось предмет ом научных исследований и лишь в XX веке обрело свой лингвист ический ст ат ус.
Сист ема словообразования – эт о результ ат дейст вия т енденции к т ипизации.
Главное, чт о
от личает
морф ологические неологизмы от
ф онологических
заимст вований, – эт о наличие аналогии и т ипизации в основе их образования.
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