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Т.А. Юрова

Субстанционный анализ появления 
лексических инноваций в языке

Являясь феноменальным и динамично развивающимся средством 
общения, язык всегда нес на себе оттиски происходящих экономиче-
ских, социальных и культурных перемен в обществе. Будучи правдивым 
отражением коллективного сознания, язык сначала впитывает в себя со-
временные общественные трансформации и модификации, а затем при-
спосабливается к ним, но отпечатки в виде лексических новообразова-
ний остаются в языке порой навсегда.

Степень развития разнообразных сфер, систем и технологий со-
временного общества способствует возникновению инновационного 
мышления, выражаемого посредством новообразованных слов, высту-
пающих в качестве чрезмерно чувствительных языковых элементов, 
ловящих на лету общественные перемены, а порой и феномена, балан-
сирующего на грани нового и уже существующего.

Факт рассмотрения языка в качестве исключительного явления 
человеческой активности, динамично отражающего многогранность 
материального мира, эпохально маркированной и произвольно развива-
ющейся системы, предполагает тщательный анализ вновь появивших-
ся языковых конфигураций, новинок и моделей на всех уровнях языка. 
Однако необходимо отметить, что пропускная способность элементов 
извне на таких уровнях как фонетический, грамматический (морфоло-
гия и синтаксис) значительно отличается от пропускной мощности лек-
сического уровня.
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Предопределенность подвижности и активности изменения лекси-
ческого пласта языка может быть обусловлена внутриязыковыми (обще-
ственно-обусловленная необходимость разграничения языкового значе-
ния словоформ; движение по направлению замещения неоднородного 
названия на более краткое и полновесное иностранное) и экстралинг-
вистическими причинами (торговые, экономические, культурные кон-
такты народов, развитие науки и техники, расширение общекультурного 
кругозора людей). 

Фундамент науки об изучении новых единиц языка – неологии, 
был заложен теоретической наукой, рассматривающей семантическую 
конфигурацию, толкование и исключительность слов, в XIX в. Од-
ним из краеугольных камней неологии является вопрос разграничения 
неологизмов. В лингвистике вследствие появившихся современных 
трактовок наряду с термином неологизм существуют такие синони-
мично функционирующие понятия как новообразование, новшество, 
новое слово, лексическая инновация. По источнику возникновения не-
ологизмы подразделяются на языковые (вновь образованные и вновь 
заимствованные) и эксклюзивно-авторские. В статье сконцентрируем 
наше внимание на рассмотрении языковых неологизмов, а именно – не-
ологизмов-заимствований. Целью работы является анализ появления 
неологизмов-заимствований на лексическом уровне, выступающих в 
роли языковых инноваций, в ракурсе трех субстанций: процесс, резуль-
тат или стратегия.

Несомненно, пополнение русского языка неологизмами – заим-
ствованиями является постоянным и поступательным процессом. Если 
предположительно начать со времен русской Октябрьской революции 
1917 г., явившейся поворотным историческим событием, то по утверж-
дению ученых, в период трех десятилетий после этого исторического 
события было зафиксировано такое количество новых слов, которое ра-
нее регистрировали в течение, например, трех веков [2]. Данные обсто-
ятельства вполне объяснимы – менялись хозяйственно-производствен-
ные отношения, возникла новая действительность, имеющая новую 
языковую выраженность.

В последующие временные промежутки вплоть до 1940 гг. процесс 
обновления лексического пласта не был таким интенсивным – не более 
десяти сотен на 90 тысяч. В послевоенный период, вплоть до настояще-
го момента, процесс появления неологизмов был чрезмерно насыщен-
ным и оживленным.

Далее порассуждаем о возникновении неологизмов-заимствований 
в языке как субстанции под названием результат. Можно предположить, 
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что появление лексической инновации или неологизма является резуль-
татом поединка течений по развитию языка и его консервации. Мотивом 
к существованию этих двух противоположностей значится присутствие 
в самом языке ориентации на самосохранение в положении коммуни-
кативного соответствия. Однако для того, чтобы соответствовать язык 
должен быть способен отображать новые реалии жизни, из чего выте-
кает необходимость зарождения и разграничения новых лексических 
единиц, появление которых не всегда обусловлено насущной обще-
ственной нуждой, а иногда они есть результат аннулирования слов, име-
ющих одинаковое звучание и написание, но выражающих разные вещи. 
Неологизмы могут также являться результатом взаимодействия культур 
на фоне активных миграционных процессов, присущих современному 
периоду. Новообразования – это своеобразный результат энергично раз-
вивающихся контактов, всеобъемлющего характера и направленности, 
копирование канонов, ценностей, обычаев, результат укрепления связей 
между народами и странами, результат обоюдной интерференции непо-
хожих культур. Гармоничный итог такого взаимовлияния – заимство-
ванные языковые единицы из соприкасающихся языков.

Объяснение появления неологизмов-заимствований, обусловлен-
ных существованием субстанции «стратегия», представляется, на наш 
взгляд, наиболее весомым и имеющим под собою основание аргумен-
том. Для начала обратимся к значению слова стратегия. Стратегия – это 
способ достижения сложной цели, модель поведения, образец проекти-
рования. Неологизмы-заимствования получают все большую популя-
ризацию в различных дискурсах языка, но первоочередную в дискурсе 
СМИ. Еще два века назад печатные СМИ стали важным механизмом 
развития общества, электронные же средства массовой коммуникации 
бесспорно тесно связаны с формированием общественно-социальной 
среды в современном обществе. Новые лексические единицы в текстах 
средств массовой коммуникации в структурном отношении регулируют 
задачи грамматического, оценочного, прагматического толка, их выбор 
определяем природой информации и разновидностью коммуникатив-
ной стратегии, направленной на достижение коммуникативной цели. 
Коммуникация в обществе невозможна без изучения ее механизмов и 
стратегий. Одной из важных коммуникативных стратегий (моделей 
поведения) является поддержание культурного баланса. Создавая все-
объемлющее масс-медийное пространство, следует помнить о том, что 
культура может быть приравнена к коммуникации, а коммуникация, в 
свою очередь, может являться культурой [3: 169]. И в этой ситуации 
уместно вспомнить о культурных нормах и ценностях, о языковой лич-
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ности, создающей масс-медийный текст, об авторской ответственности, 
гражданской позиции и нравственной оценке событий и компетенции 
автора. Степень уровня компетенции автора определяется выбором пра-
вильных приемов и стратегий, гарантирующих доступность и усвояе-
мость написанного. На дальнейшем этапе культурная компетенция по-
зволит читающему новостную ленту человеку извлечь и переработать 
предоставленную информацию с позиции ее важности и ценности. Не-
сомненно, что воздействие иностранных слов, встречаемых в текстах 
СМИ, на получателя масс-медийной информации не проходит бесслед-
но. Хорошо, если они привносят что-то полезное в умы и благотворно 
применимое в дальнейшей жизни, расширяют кругозор читающей пу-
блики, но неоспоримым фактом, с другой стороны, является усваивание 
чужеродных стандартов и ценностей, а порой употребление неологиз-
мов-заимствований может явиться поводом непонимания прочитанно-
го, фривольности толкования изложенного материала.

В одном из новостных источников встречаем следующее изложе-
ние информации 

В дальнейшем биометрическая система может быть применена в 
разных отраслях – ритейле, e-commerce [1].

Предлагаем разобраться в необходимости употребления такого не-
ологизма-заимствования как ритейл, представленного в кириллическом 
написании, и языковой инновации e-commerce в ее оригинальной гра-
фике, латинице.

Ритейл (англ. Retail) – розничная торговля. Однако значение данно-
го слова связано не только с понятием торговли, но и с использованием 
новейших технологий, ориентированных на массового клиента.

О значении неологизма e-commerce читающему обывателю воз-
можно догадаться, если только разбив его на составляющие и обзаве-
дясь печатным или электронным словарем иностранных слов. Подобно-
го рода словари дают следующее значение неологизма, встречаемого в 
русском масс-медийном тексте – покупка или продажа товаров и услуг 
посредством Интернета. В данной ситуации хочется обратиться к автору 
публикуемой статьи, и оценить данную языковую личность с позиций 
его ответственности и профессиональной компетенции, а также поин-
тересоваться, какой стратегии он придерживался в данном случае. Ведь 
кто как не автор статьи (языковая личность) выступает в роли вырази-
теля общей культуры этноса, главного хранителя народных языковых 
ценностей. Нельзя оспорить тот факт, что именно языковая личность, 
выстраивающая структуру текста, делает выбор в пользу употребления 
иностранного слова или поиска его русского аналога. 



84

Следующим примером хотим продемонстрировать необоснован-
ность употребления неологизма-заимствования по причине существо-
вания его русского аналога.

Причиной этого является негативное отношение к России, кото-
рое Трамп не может нивелировать [4].

Неологизм-заимствование нивелировать, имеющий как немецкую 
(nivellieren), так и французскую (niveleur) основы, был употреблен в 
масс-медийном тексте в его переносном значении – уничтожать, сгла-
живать расхождения. Прямое значение данного глагола может быть 
определенно, как «устанавливать разнокалиберность ряда точек поверх-
ности земли». Принимая во внимание богатое разнообразии значений 
лексической инновации нивелировать, можно утверждать, что какие 
бы не были стратегии выбора слов у автора, создающего данный текст, 
вполне можно было бы обойтись русским аналогом «сглаживать».

Подводя итог, можно заключить, что появление неологизмов-заим-
ствований, выступающих в роли лексических инноваций, может быть 
объяснено существованием ряда субстанций (процесс, результат, стра-
тегия). В ситуации, когда электронные средства массовой коммуника-
ции теснейшим образом связаны с формированием общественно-соци-
альной среды в современном обществе, необходимо находить тонкую 
грань между новым и уже существующим, между развитием языка и его 
консервацией. 
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