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Слова-гибриды как продуктивный способ 
словообразования в деловом английском языке

Английский язык, как и любой другой, не стоит на месте и посто-
янно развивается. Образование слов-гибридов в современном англий-
ском языке – это один из самых продуктивных словообразовательных 
процессов, при котором происходит слияние усеченных основ двух 
или более лексических единиц. Результатом такого процесса являются 
слова- гибриды, также называемые слова-слитки, складные слова, слова-
портмоне, «слова-телескопы».

Гибридизм – языковое явление, при котором в производном слове 
могут сочетаться словообразовательные элементы (корни и аффиксы), 
являщиеся характерной чертой английской лексики [1]. Несмотря на то, 
что гибриды представляют собой довольно многочисленный пласт ан-
глийской лексической системы, их изучение до сих пор остается одной 
из малоисследованных проблем английской лексикологии.

Слова-гибриды могут относиться к разным категориям: существи-
тельным, например, «affl uenza» (affl uent + infl uenza) (разновидность де-
прессивного состояния, присущего преуспевающим молодым людям; 
среди симптомов – потеря мотивации, чувство вины, одиночества), или 
же прилагательным, как bootylicious (booty+delicious) (аппетитная, при-
влекательная (о женщине). Однако чаще всего они встречаются в раз-
ряде имён существительных.

Многие ученые-лингвисты признают гибридизм отличительной 
особенностью английского языка. Можно найти большое количество 
слов-гибридов в различных тематических группах, например, banjolin 
(banjo + mandolin), churkey (chicken + turkey), carjacking (car + hijacking); 
slanguage (slang + language), priviligentsia (privilege + intelligentsia) и пр. 

Анализ фактического материала показывает, что большое количе-
ство слов-гибридов зафиксировано в деловом английском языке, на-
пример, в сфере рекламы: advertainment (advertisement + entertainment), 
gladvertising, sadvertising (glad + advertising, sad=advertising), infomercial 
(information +commercial); в сфере брендов: cocacolonization (Coca-
Cola + colonization), в сфере повышения квалификации: webinar (web 
+ seminar), edutainment (education + entertainment в сфере технологий: 
codec (coder and decoder), cryptex, (cryptology + codex), datacasting (data + 
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broadcasting), freeware, (free + software), malware (malicious + software), в 
сфере производства: prosumer (either producer or professional + consumer) 
[2].

Значительное увеличение за последние несколько лет слов-
гибридов в английском языке говорит о том, что явление гибридизма 
продолжает развиваться и в современном языке. 

В заключение отметим, что появление новых слов в деловом ан-
глийском языке может объясняться внеязыковыми и внутриязыковыми 
причинами, которые чаще всего переплетаются, усиливая друг друга. 
Структура новых слов (в том числе слов-гибридов) показывает, какие 
объекты и явления современного сложного внешнего мира актуальны 
для языкового сознания человека и поэтому нуждаются в номинации.
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В настоящее время каждый человек практически ежедневно стал-
кивается с необходимостью использования современных технологий, 
помогающих облегчить и оптимизировать работу в разных сферах на-
шей жизни. Мы постепенно приходим к тому, что современная действи-
тельность характеризуется появлением множества новых средств и ка-
налов коммуникации, без которых жизнь человека в нашем мире уже 
невозможна. Компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны и смартфо-
ны и многие другие программы, предназначенные для общения, меняют 
нашу действительность, делая её разнообразнее, проще и комфортнее. 
Это очевидно, что с изменением средств передачи текстов изменился и 
сам язык [1: 119].

Ярким примером языковой эволюция является английский язык, 
который считается языком международного общения. Современный 
вариант английского характеризуется наличием большого количества 


