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Концептуальная модель современного англоязычного  
общества в зеркале неономинации 

Согласно основным принципам когнитивной лингвистики лексический 
фонд любого современного языка является строительным материалом, 
формирующим языковую картину мира (ЯКМ), которая неразрывно связана с 
реальной картиной мира. ЯКМ представляет собой вербализованную часть 
концептуальной картины мира, формируемой на основе физического, 
чувственного, культурного опыта человека. Будучи семиотическим 
воплощением концептуальной модели мира и являясь одним из наиболее 
глубинных ее проявлений, язык участвует в означивании основных 
элементов картины мира и служит средством возможной экспликации, а 
также интеграции других картин мира и трансляции их во времени 
(Кубрякова 2004). На этапе неономинации, как правило, обнаруживается 
антропоцентричный характер языкового значения, который зачастую 
осложняется этноцентричностью. 

Несмотря на то, что неологизмы составляют наиболее структурно 
подвижный и семантически нестабильный пласт лексики, они, как правило, 
являются наиболее стилистически яркими и образными лексическими 
единицами, которые максимально четко отражают динамику развития языка 
и реалии современного общества. Более того, несмотря на то, что 
семантические и структурные свойства большинства лексических 
новообразований предполагают наличие того или иного отступления от 
стандарта, неологизмы способны выполнять категоризирующую функцию.  

Концептуальная модель современного англоязычного общества в зеркале 
неономинации предстает как достаточно сложная, своеобразная и 
неоднозначная схема восприятия человеком физического и социального мира 
(Воркачев 2003: 7). Неономинативная лексика английского языка, равно как 
и другие лексические пласты всей языковой системы, отражают движение 
языка в социокультурном пространстве англоязычного общества и 
структурируются понятийной макросферой «Культура», интерпретаторами 
которой являются различные сферы его деятельности. Наряду с другими 
лексическими единицами неологизмы выполняют функцию кодификации 
общественного культурного опыта и свидетельствуют о характере и 
направлении процессов, определяющих культурную динамику современного 
англоязычного социума (Гуральник 2006: 9). Таким образом, вариант 
структурирования социокультурного пространства, которое вербализуется 
посредством неономинации, может быть представлен следующими 
понятийными сферами: 

• Образ жизни – неологизмы, отражающие реалии современного быта 
(названия объектов материальной культуры, одежды, пищи, общественных 
заведений, видов досуга; продуктов и процессов урбанизации, психологии и 



человеческих отношений, благотворительных акций и т.п.): brewpub, fanny 
pack, malling, edge city, van pool, networking, mindset, thrift shop, soul-shrinker. 

• Образование и наука – неологизмы, отражающие реалии сферы 
образования и науки: grantsmanship, open admission, homeschooler, Life 
science, victimology.  

• Экономическая сфера деятельности – неологизмы, отражающие 
реалии экономической жизни (бизнес, финансы, менеджмент, карьера, 
проблемы трудоустройства): outplacement, dot.com, ambushing. 

• Эстетическая и культурная сферы деятельности – новые слова, 
отражающие сферы культуры как формы эстетического освоения 
действительности: New Age, graffiti, grunge rock, space opera. 

• Правовая сфера деятельности – лексика, отражающая реалии правовой 
сферы: date rape, plea bargain, white collar crime. 

• Сфера массовой коммуникации – неологизмы, обозначающие 
коммуникативные технологии, включая Интернет-технологии, и их 
составляющие, реалии СМИ и неологизмы, обозначающие рекламные 
технологии и названия рекламного продукта: spin doctor, intermercial, desktop 
publishing, voice over; blog. 

• Сфера общественной политики – неологизмы, отражающие реалии 
политической жизни (названия общественных организаций и движений, 
политических институтов, государственных структур, реалий религиозной 
сферы и т.п.): New Right, animal rightster, affirmative action, gesture politics, 
baby boomer, scientific creationism, e-church. 

Практически во всех представленных выше концептуальных сферах 
присутствует концепт «человек», (что подтверждает ценность данного 
концепта для западной культуры), и, прежде всего, различные 
характеристики человека, коррелирующие с тематическим содержанием той 
или иной понятийной сферы. 

Так, в составе различных понятийных сфер, структурирующих нео-
номинативную лексику, можно выделить группы неологизмов, критериями 
которых выступают такие характеристики человека, как 

1) принадлежность к профессиональной сфере: СEO – главный менеджер, 
anchor – телеведущий (экономическая сфера деятельности); 

2) к определенной социальной группе: boat people – «лодочники», 
беженцы из стран Юго-Восточной Азии, приплывающие в США на лодках 
(сфера общественной политики), soccer mom – типичная домохозяйка, 
воспитывающая детей и проявляющая интерес к политике (сфера «Образ 
жизни» - концепт «семья»); 

3) к определенной этнической группе: American Indian – коренной житель 
Америки, Afro-American / Afro-Brit – американец / британец африканского 
происхождения (сфера общественной политики); 

4) характеристика человека по демографическому параметру (пол, 
возраст, семейное положение и т.д): baby boomer – представитель поколения 
людей, которые родились после Второй мировой войны, DINK – 
преуспевающая бездетная пара, где оба супруга работают; 



5) по роду деятельности и выполняемых функций: designated driver – 
«дежурный» шофер, человек, который развозит друзей с вечеринки по 
домам, house-sitter – человек, присматривающий за домом в отсутствие 
хозяев. 

6) Характерной особенностью номинаций человека в современном 
английском языке является их концентрация вокруг концепта «никчемный 
человек»: also-run, has-been, never-was, airhead, meathead, barfly, weirdo. 

Ключевой сферой в макрофрейме «культура» выступает понятийная сфера 
«образ жизни», ее структура интерпретируется такими концептами, как 
«дом», «семья», «работа», «досуг», «кухня». Сюда же можно отнести и 
неологизмы, входящие в концепты, которые определяют область 
человеческих взаимоотношений: 

baby shower – вечеринка, устраиваемая по инициативе друзей или членов 
семьи для будущей молодой мамы; quality time – время, которое работающий 
родитель полноценно проводит с ребенком; mommy-track – работа по 
гибкому графику или по сокращенному рабочему дню, которую выбирает 
женщина с целью ухода за детьми. 

Aнализ фактического материала выборки также показал, что в корпус 
неологизмов включены микросистемы, содержащие языковые единицы, 
обозначающие продукты и процессы урбанизации (asphalt jungle – 
асфальтовые джунгли; exurb – богатый жилой район, расположенный за 
пригородной зоной; towaway zone – зона ограничения парковки) и массовой 
коммуникации и рекламы, ориентированной на пиар (spin doctor – 
специалист по PR технологиям в СМИ; photo op – фотосессия для 
журналистов; hard sell – агрессивная реклама; advertorial – газетная или 
журнальная статья рекламного содержания). 

По мере развития идей мультикультурализма в англоязычном обществе в 
рамках концептуально организованного поля «образование» в английском 
языке появились слова для обозначения новых учебных заведений (magnet 
school – образцовая школа, вид спецшколы, целью которой является 
привлечение наиболее способных учащихся, в том числе из этнических 
меньшинств, для подготовки к дальнейшему образованию; charter school – 
начальная или средняя школа, существующая на средства общественных 
фондов, но организованная и функционирующая как частная школа), 
типовых и специальных учебных программ образовательных учреждений 
разного типа (multicultural curriculum – учебная программа, направленная на 
цели интеграции представителей различных этнических, религиозных групп 
в единое общество; bilingual education – образовательная программа, 
осуществляемая на двух языках; special education – специальная программа 
обучения для одаренных детей или детей с ограниченными физическими и 
интеллектуальными возможностями), а также для названий новых дисциплин 

(Home Economics – теория и практика ведения домашнего хозяйства, 
Crisis Resolution – конфликтология). 

Экономическая сфера деятельности англоязычного социума на 
современном этапе развития языка характеризуется лингвистической 
детализацией такого важного для экономической сферы концепта, как 



«бизнес», а также тенденцией к сочетанию исконных и заимствованных 
словообразовательных ресурсов современного английского языка для 
номинации объектов и процессов корпоративной деловой культуры 
(corporate culture), которой свойственны идеи инновации и практика 
внедрения новейших достижений научной мысли в производство (critical 
path – последовательность действий, ведущая к скорейшему завершению 
проекта; outsourcing – практика обращения к услугам внештатного 
персонала; networking – налаживание и поддержание неформальных связей с 
целью извлечения выгоды по работе или в бизнесе; wheel-and-deal – 
использовать изощренные, иногда нечестные способы ведения переговоров; 

ambushing – рекламирование продукта, на который имеет официальные 
права другая компания, через упоминание события (например, Олимпийские 
игры); showcase – событие, обстановка, среда, благоприятная для 
демонстрации какого-либо объекта, предмета, продукции; back-door business 
– теневой, подпольный бизнес). 

Стремление к повышению эффективности производства постоянно 
стимулирует процессы компьютеризации и информатизации, что также 
нашло свое отражение в языке (dot.com – компания, осуществляющая свой 
бизнес через Интернет или предоставляющая доступ к Интернет-сервисам; e-
tail – розничная торговля через Интернет). 

Языковое отражение через неономинацию сферы культуры как формы 
эстетического освоения действительности свидетельствует о преобладании 
форм массовой культуры над элитарной (hip hop, rap music, gangsta rap – 
стиль в музыке, возникший под влиянием молодежной субкультуры и 
этнических меньшинств). Так же, как и в сфере экономики и бизнеса, новые 
информационные технологии, обслуживая сферу массовой культуры, 
оказывают влияние на формирование новых концептов, лингвистическими 
маркерами которых выступают форманты cyber- , digital, online, virtual, 
hyper- (cyberpunk – разновидность научной фантастики; online art – 
современный вид творчества, в котором используются компьютерные 
технологии; virtual orchestra – виртуальный оркестр; digital baton – цифровая 
дирижерская палочка). 

Убедительным подтверждением реализации ценностной картины мира в 
бытовом дискурсе служит характерное для западного человека стремление 
выглядеть моложе, заботясь о своем здоровье, что находит вербальное 
воплощение в концепте wellness, который детализируется новыми 
наименованиями различных оздоровительных заведений по поддержанию 
хорошей физической формы (fat farm, health spa, health club), названиями 
различных физических упражнений (power striding, jogging, workout, 
aquacize, jazzercise), наименованиями здоровой пищи (health food, natural 
food, functional food, soymilk) и вредной для здоровья пищи (junk food). 

Следует также отметить, что политика относится к концептуальным сферам, 
которые наиболее интенсивно пополняются новой лексикой: 

salami tactics – постепенное устранение политических противников; 
gut issue – насущная проблема; 
guest worker – экономический мигрант; 



velvet revolution – «бархатная», бескровная революция; 
ethnic cleansing – этническая чистка, массовое истребление мирного 

населения в ходе межэтнических конфликтов. 
Такими же максимально открытыми сферами, динамично 

пополняющимися неологизмами, являются «бизнес и экономика», «право», 
«культура и искусство». 

Правовая понятийная сфера содержит лексические единицы, которые в 
большинстве своем обладают также и признаками таких субкатегорий, как 
«бизнес», «общественная политика», «семья». Это объясняется тем, что 
целый ряд проблем, актуализирующихся в языковом смысле в 
вышеперечисленных концептосферах, находит свое разрешение именно в 
правовом поле, что, собственно, и обусловливает некоторую диффузность, 
размытость лексики, формирующей данную концептосферу: 

loan shark – кредитор, незаконно дающий в долг под высокие проценты; 
lemon law – закон, охраняющий права покупателя автомобиля. 
Важно также подчеркнуть, что неологизмы, относящиеся к новым 

информационным технологиям, были обнаружены практически во всех 
указанных областях. Подобная тенденция свидетельствует о глобальном 
влиянии компьютеризации и новых технологий на обновление словарного 
состава английского языка на современном этапе его развития. 

Попытки систематизировать неономинативную лексику с учетом ее 
этимологии, условий появления в словарном составе английского языка и 
сфер функционирования позволяют более рельефно представить основные 
направления развития современного англоязычного общества. Таким 
образом, репрезентативность уже существующих неологизмов и динамика 
образования новых слов, поступающих в лексическую систему, 
структурируемую в виде концептуальных категорий, содержащих понятийно 
объединенный корпус лексических единиц, является показателем 
жизнеспособности и ценности данного концептуального пространства для 
соответствующего культурного социума. 
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