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НОВООБРАЗОВАНИЯ В ЯЗЫКЕ  
СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Бе Тхи Тху Хыонг

Аннотация. Цель данной статьи — раскрыть активные деривационные 
процессы, происходящие в языке современных средств массовой информа-
ции. Основным источником пополнения словарного состава языка была и 
остается деривация. Появление новообразований наиболее заметно в язы-
ке современных СМИ, поскольку публицистические тексты, охватывая все 
области жизни, активно взаимодействуют с различными родами и вида-
ми литературы, со всеми функциональными стилями языка. Дифферен-
цируя типы неологизмов, автор акцентирует внимание на актуальных 
аспектах современного словообразования: выделяет продуктивные аффик-
сы, отмечает активизацию отдельных способов словопроизводства, под-
тверждая положения и выводы примерами из текстов средств массовой 
информации разного уровня. Особое внимание автор статьи обращает на 
функции новообразований в публицистических текстах.

Ключевые слова: неологизм, средства массовой информации, продук-
тивная модель, суффиксация, аббревиация, сложение, усечение.

NEW FORMATIONS IN THE LANGUAGE OF MASS MEDIA

Be Thi Thu Huong

Abstract. The purpose of the article is to disclose active derivational processes 
occurring in the language of modern media. The main source of replenishment 
of the vocabulary of the language was and remains derivation. The emergence 
of new formations is most noticeable in the language of mass media, since 
journalistic texts, covering all areas of life, actively interact with various kinds 
of literature, with all the functional styles of the language. Differentiating the 
types of neologisms, the author focuses on the actual aspects of modern word-
formation: he singles out productive affixes, notes the activation of certain 
ways of word-building, confirming the positions and conclusions with exam-
ples from the texts of mass media of different levels. The author pays special 
attention to the functions of new formations in journalistic texts.

Keywords: neologism, mass media, productive model, suffixation, abbrevi-
ation, addition, truncation.
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Как известно, язык является ос-
новным средством общения и 

формой познания человеком окру-
жающего мира и самого себя. Вслед-
ствие преобразований, происходя-
щих в общественнополитической 
жизни, развития науки и культуры, 
эволюционирует и претерпевает не-
избежные трансформации и язык. 
Как следствие развития общества — 
появление новых взглядов, явлений, 
предметов и т.п.; как следствие отра-
жения общественных изменений в 
языке — появление новых лексиче-
ских единиц. 

Существует несколько способов 
пополнения словарного состава со-
временного русского языка, однако 
основным источником была и остает-
ся деривация. 

Появление новообразований наи
более заметно в языке современных 
средств массовой информации, по-
скольку СМИ, охватывая все обла-
сти жизни, активно взаимодейству-
ют с различными родами и видами 
литературы, со всеми функциональ-
ными стилями языка. Состав лите-
ратурного языка зачастую пополня-
ется за счет распространения того 
или иного производного слова в пуб
лицистике. В наши дни язык СМИ 
развивается наиболее динамично. 
Можно сказать, что СМИ — катали-
затор языковых изменений. На это 
обращали внимание многие линг-
висты. Так, по мнению Ю.Н. Карау-
лова, СМИ — «зеркало современно-
го русского языка». 

В языке СМИ новообразования 
играют важную роль в реализации 
информационной функции и функ-
ции эмоционального воздействия на 
читателя.  С точки зрения большин-
ства лингвистов, все новообразования 

можно разделить на две большие 
группы — неологизмы (потенциаль-
ные слова, новые единицы, создан-
ные по продуктивным моделям язы-
ка) и окказиональные слова (индиви-
дуальноавторские новообразования). 
Нетрудно заметить, что в СМИ преоб-
ладают неологизмы, поскольку текст 
должен быть понятен адресату. Нео-
логизмы, в свою очередь, делятся на 
следующие группы:

1. Лексические — новые лекси-
ческие единицы для обозначения но-
вых явлений, предметов, например, 
биткоин, криптовалюта и т.п.:

Случайные инвестиции могут 
стать основой финансового благосо-
стояния. 38летний московский пере-
водчик Виталий И. приобрел битко-
ины, будучи уверен в том, что у вир-
туальной валюты нет будущего; об-
щая капитализация криптовалют 
составляет 308 тыс. долларов (http://
plainnews.ru/tag/bitkoin).

Нетрудно заметить, что большин-
ство лексических неологизмов послед-
них лет носит заимствованный харак-
тер — как правило, это англицизмы. 

2. Семантические — слова, в 
которых новое понятие передается 
уже существующими в языке звуко-
выми комплексами. Примером се-
мантических неологизмов может вы-
ступать слово карман. В «Толковом 
словаре русского языка» Д.Н. Уша-
кова (2007) у данной лексической 
единицы выделено три значения: 

«1. Часть одежды (брюк, пальто, 
пиджака) в виде вшитого в нее не-
большого мешка для некрупных ве-
щей и денег. Боковой карман. За-
дний карман брюк.

2. перен. Употр. как символ мате-
риального благосостояния, богатства 
(разг.). Не по карману (не по сред-
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ствам). Бить по карману (причинять 
убыток). Набить карман (разбога-
теть). Толстый, полный карман (о 
богатом). Тощий карман (о бедняке).

3. Особая сумка в чемодане, 
портфеле, на внутренней стенке за-
крытого экипажа (кареты, автомоби-
ля и т.п.) Держи карман шире (разг., 
фам.) — не жди, что получишь. Не 
лезть за словом в карман (разг., 
фам.) — быть находчивым в разгово-
ре. Положить, класть в карман 
(разг.) — перен. нажить (наживать) 
или присвоить (присваивать) какую 
н. сумму денег» [1, с. 5].

В «Словаре русского языка» под 
ред. А.П. Евгеньевой (МАС) данное 
слово тоже отмечено как многознач-
ное, однако при этом у него отсут-
ствует вторая (переносная) дефини-
ция и добавлено новое третье (специ-
альное) значение: 

«1. Часть одежды (брюк, пальто, 
пиджака и т. п.) в виде пришитого к 
ней или вшитого мешочка для ноше-
ния при себе мелких вещей, денег. Бо-
ковой карман. Внутренний карман… 

|| перен. разг.
Достаток, деньги.
2. Особое отделение в портфеле, 

чемодане и др.
[Литвинов] раскрыл ящик [сто-

ла] и, достав портфель, вынул из 
внутреннего кармана карточку Та-
тьяны. (Тургенев, Дым).

3. спец. Углубления различного 
рода, выемки в чемл. Карманы в 
горной породе. Карманы толстой 
кишки. Карманы раны…» [2, с. 5].

Как видно из приведенных тол-
кований, семантика слова карман 
подвергается трансформациям: на 
смену переносному (метонимическо-
му) значению приходит узко специ-
альное, профессионализм.  В наши 

дни устаревшее в определенный пе-
риод времени значение лексемы 
карман вновь «оживает» благодаря 
средствам массовой информации: 

СМИ отвлекает внимание насе-
ления надуманными проблемами, 
раздутый бюрократический аппарат 
запутывает следы — невозможно по-
нять, кто за что отвечает и с кого 
спрашивать, «идиотские» законы по-
зволяют перераспределять ресурсы 
ничего не понимающего населения в 
карман государства (https://minskbl 
og.livejournal.com/31445.html). 

В приведенном примере в слове 
карман актуализируется сема ‘сово-
купность денежных средств, капи-
тал, которым располагает государ-
ство, предприятие или какойни
будь человек’, отмеченная в словаре 
Д.Н. Ушакова. 

Другим примером семантиче-
ских неологизмов выступает слово 
зеленый в функции имени существи-
тельного (результат субстантива-
ции). В «Словаре русского языка» 
под ред. А.П. Евгеньевой в словар-
ной статье омонимичного имени 
прилагательного отсутствует суб-
стантивированное значение ‘относя-
щийся к движению защитников 
окружающей среды (зеленых)’. Оно 
включено в аналогичную словарную 
статью в «Словаре русского языка» 
С.И. Ожегова [3, с. 5] и активно 
встречается в средствах массовой 
информации: 

От Партии зеленых единствен-
ный, кто проявляет активность (а 
даже и единственный активный во-
все), — это Олег Митволь с 62 тысяча-
ми читателей его «Твиттера» (https://
regnum.ru/news/2179426.html).

3. Словообразовательные — 
неологизмы, созданные по продук-
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тивным моделям современного рус-
ского языка. Наиболее активно в про-
цесс словопроизводства включаются 
такие способы словообразования, как 
суффиксация, аббревиация, сложе-
ние в разных вариациях и усечение. 

К продуктивным суффиксам сле-
дует отнести: -ник- (оффшорник), 
-чик- (интернетчик), -щик- (спам-
щик), -(ов)ец- (пиаровец), -ств(о) 
(клипмейкерство), -ость (мультиме-
дийность, рейтинговость), -изаци(я) 
(буферизация — ‘процесс передачи 
данных в буфер обмена’), -ов- (онлай-
новый), -(ов)ск- (пиаровский), -ирова- 
(брендировать), -и- (гуглить) и др.

Как показывают примеры, при-
вычные для русского языка суффик-
сы присоединяются, как правило, к 
англоязычным (заимствованным) ос-
новам, что свидетельствует о высо-
кой степени освоенности иноязыч-
ной лексемы языкомреципиентом: 

В поддержку лотереи по всей 
России прошли масштабные имид-
жевые BTL-кампании; 

…отправили по городу веселый 
маджентовый троллейбус, из которо-
го под музыку выскакивали девушки-
чирлидеры в ярких костюмах…;

Сочетания клавиш CTRL+C и 
Ctrl+V стали священными символа-
ми нового культа — копимизма. 
(Metro).

При этом нередко суффиксальное 
производное базируется на англоя-
зычной аббревиатуре — мотивирую-
щем слове: SMSки, пиарщик, пиа-
рить (от англ. PR — public relations — 
связи с общественностью) и т.п.:

Для реализации многих сценари-
ев не нужен профессиональный пи-
арщик (https://blog.websarafan.ru/).

Аббревиация как продуктивный 
способ словопроизводства также реа-

лизует свой потенциал в СМИ. Это 
связано прежде всего со стремлени-
ем говорящих к экономии языковых 
средств в силу существенного ускоре-
ния темпа жизни и деятельности но-
сителей языка:

В Москве прошел показ экомоды 
«Переходи на зеленое!» (Metro) — 
слогословная аббревиатура;

На основании приказа Департа-
мента образования от 5 сентября 
2011 года № 611 «О введении элек-
тронных дневников учащихся и 
электронных журналов успеваемо-
сти в общеобразовательных учреж-
дениях» каждое образовательное уч-
реждение может по своему усмотре-
нию осуществить выбор ЭЖ. («Мо-
сковская правда») — буквенная 
аббревиатура; 

«Я надеюсь, что первые граждане 
получат карточки в марте — апре-
ле», — заявил Интерфаксу президент 
ОАО «Универсальная электронная 
карта» (УЭК)… Николай Ульянов. 
(Metro) — звуковая аббревиатура.

Широкое использование способа 
словосложения обусловлено активи-
зацией компрессивной функции язы-
ка. В результате высокой частотности 
отдельных компонентов в структуре 
словкомпозитов происходит измене-
ние их статуса — формируется новый 
класс аффиксоидов. Это касается, на-
пример, таких элементов, как -мей-
кер (-мэйкер), медиа- и арт-:  мар-
кет-мейкер, имидж-мейкер, клип-
мей кер, шоумейкер, суши-мейкер, 
файл мейкер, тур-мейкер, ТВ-мей ке-
ры, сериал-мэйкер; медиа-группа, ме-
диабизнес, медиапокупка, медиа-сре-
да, медиа-художник, медиамаркет, 
медиа-менеджер; арт-жизнь, арт-
кино, арт-работа, арт-место,  арт-
фотография, арт-критика, арт-ры-
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нок, арт-шоу, арт-искусство, боди-
арт, арт-кафе, поп-арт, дизайн-
арт и др.

Обращает на себя внимание раз-
личие в графическом оформлении 
данных производныхбиноминов — 
слитно и через дефис. В соответствии 
с орфографическими нормами рус-
ского языка рекомендуется дефисное 
написание словкомпозитов. Однако 
в последнее время в средствах массо-
вой информации все чаще встречает-
ся слитное оформление указанных 
лексических единиц, что является од-
ним из аргументов в пользу перехода 
исходных корневых морфем в статус 
аффиксоидов: корневые морфемы 
утрачивают свою семантику, прибли-
жаясь по функции к аффиксам.

Примерами сложносуффиксаль-
ных производных могут выступать 
неологизмы Новогодье и МКАДосто-
янье (словообразовательные форман-
ты: интерфикс -о- со значением сое-
динения + суффикс -j- со значением 
предметности или -нj-  со значением 
процесса + устойчивый порядок ком-
понентов с тенденцией к единому 
ударению): 

Об этих фактах мы узнали из 
«Рождественского альманаха», в ко-
торый вошли также рассказы и сти-
хи о самом веселом празднике в году, 
необычные рецепты десертов и вик-
торины на тему Новогодья… («Мо-
сковская правда»);

Южное МКАДостоянье произо-
шло изза аварии на Варшавском 
шоссе (Радио «Говорит Москва»). 

Интересно отметить, что послед-
ний пример представляет собой от-
аббревиатурное образование, что 
свидетельствует о высокой продук-
тивности данной группы произво-
дных единиц. 

Приблизить язык СМИ к разговор-
ной речи — задача безаффиксного спо-
соба производства стилистически сни-
женных единиц — усечения. Данный 
способ реализует компрессивную функ-
цию языка и активно используется 
средствами массовой информации:

Компы вместо кукол;
Дети предпочитают играть на 

«планшетах» с героями мультов  и 
боевиков;

В Москве опять убит фан «Спар  
така»;

Все это время лекторий и образо-
вательные программы Политеха бу-
дут продолжать работу в обычном 
режиме… (Metro).

Неологизмыусечения ориенти-
рованы на определенную социаль-
ную группу адресатов, призваны 
привлечь внимание молодежной 
аудитории.

Таким образом, новые слова мо-
гут быть образованы по имеющимся в 
языке продуктивным моделям, стать 
результатом развития новых значе-
ний у уже известных слов, заимству-
ются из других языков. Зачастую 
средством привлечения внимания 
читателей в СМИ становятся именно 
неологизмы, особенно если они упо-
требляются в заголовках или слога-
нах: необычное по форме слово обяза-
тельно запомнится предполагаемому 
адресату. Новообразования нередко 
становятся показателем индивиду-
ального авторского стиля, что во мно-
гом определяет успех того или иного 
текста средств массовой информации. 
Неологизмы реализуют творческий 
потенциал автора, указывают на его 
уровень владения языком, интеллек-
туальный уровень в целом, что, без-
условно, повышает авторитет журна-
листа в глазах аудитории.
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