
102

Н.А. Голик, Д.В. Котенева

Продуктивные способы образования языковых инноваций 
в современном английском языке

Высокие темпы экономического развития, активные политические 
процессы, стремительное развитие цифровых инновационных техноло-
гий и сети Интернет, расширение медиапространства и его жанровая 
дифференциация являются ключевыми характеристиками социальной 
жизни XXI в. Данные процессы служат экстралингвистическим ката-
лизатором языковых изменений. Лексика как самое подвижное и «вос-
приимчивое» звено языковой системы одною из первых реагирует на 
происходящие изменения, чутко улавливая все самое «свежее», яркое и 
актуальное. 

Так, современное направление развития лексики английского язы-
ка, характеризуется, с одной стороны, установкой на компрессию, и, с 
другой стороны, высокой степенью раскованности речевых отношений, 
стремлением к свежести словоупотребления, постоянному обновлению 
языковых средств, нарочитым акцентированием смены ценностных 
ориентиров, ослаблением стилистического «цензора» и активным усво-
ением периферийных элементов [4: 52].

Меняющаяся действительность активизирует лексические процес-
сы в языке, требуя наименований для новых фрагментов действитель-
ности. Это ведет к появлению разного рода языковых инноваций – на 
лексическом, синтаксическом и фразеологическом уровнях языка. Осо-
бенно активно словообразовательные процессы протекают в совре-
менном английском языке как «lingua franca» мирового сообщества. А 
поскольку на английском языке выходит, по разным данным, от 60 до 
90 процентов информации, то можно утверждать, что происходящие в 
нем изменения «задают вектор» эволюции других национальных язы-
ков, распространяя актуальные лингвистические тенденции и актуаль-
ные словообразовательные модели.

Лексико-семантические процессы современного английского язы-
ка можно описать таким термином, как «неологический бум». «Каждые 
98 минут английский языковой код пополняется новой единицей» 
[14: 34]. Английский язык располагает разнообразными словообразова-
тельными ресурсами: конверсия, словосложение, субстантивация, со-
кращение, обратное словообразование, адъективизация, лексико-семан-
тический способ и фонологический способ (чередование звуков, пере-
нос ударения) и т.п. [5: 21]. Однако не все из перечисленных способов 
сегодня продуктивны, и в пополнении языка инновациями «удельный 
вес» каждого из них неодинаков. 



103

Так, на основе данных электронных словарей [11; 12; 14], популяр-
ных корпусов английского языка [7; 8], а также многожанровых текстов 
СМИ и сети Интернет мы пришли к выводу, что в современном англий-
ском языке наиболее продуктивными способами образования иннова-
ций являются следующие:

1) аффиксация (префиксация и суффиксация);
2) словосложение;
3) блендинг;
4) конверсия;
5) сокращение.
Остановимся подробнее на каждом из выделенных способов.
Так, одним из распространенных способов образования иннова-

ций в современном английском языке является аффиксация. Аффик-
сация – способ словообразования путем присоединения аффиксов к 
корню или основе слова. Продуктивными в современном английском 
языке являются такие элементы, как -ist, -y, -ed, -super, mis, -re и др. 
Так, посредством суффикса –ing за последние годы в английском языке 
появилось несколько языковых инноваций:

un-follow > un + follow – cease to befriend someone on twitter; 
selfi e > self + ie – a picture taken by oneself;
procrastibaking > procrastinate + bake – the practice of baking something 

completely unnecessary, with the intention of avoiding “real” work.
Armani-ed > Giorgio Armani + -ed – stylish; characterized by 

contemporary, suave fashion similar to the clothing of designer Giorgio 
Armani;

Crowdsourcing – the activity of getting a large group of people to con-
tribute to a project or task, especially by using a website where people can 
make contributions; for example, online proofreading services. 

Проиллюстрируем употребление единицы procrastibaking, которая 
возникла, согласно словарям, в 2018 году:

Julia Moskin, “Why Work When You Can Procrastibake?” [15]. 
Необходимо отметить, что в современном английском языке по-

явились «инновационные» морфемы, которые в своем развитии при-
обрели соответствующие абстрактные значения, присущие целому 
классу слов, и которые, присоединяясь к основе слова, изменяют его 
значение. «Affi  xes are manipulated in whichever way seems to be eff ective 
in communicating a particular meaning» [10]. Примером такого продук-
тивного сегодня аффикса является – tainment (от entertainment), став-
ший источником множества неологизмов: kiddie-tainment, militainment, 
irritainment и др.
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В последнее десятилетие одним из наиболее востребованных слово-
образовательных способов в английском языке является словосложение. 
Моделью, обладающей повышенной степенью продуктивности в пла-
не образования языковых инноваций, выступает Part II (participle II) + A 
(adverb): laid-back, belled-wide и др. [1]. Новые слова этой модели, глав-
ным образом, функционируют в ситуациях неформального общения, од-
нако, иногда попадают на страницы современных книг и журналов:

…Her fashionable gown featured a tight bodice and narrow, corseted 
waist, its skirts belled wide over layers of petticoats [6].

Многочисленную группу составляют слова, образованные при по-
мощи глагола с послелогом по модели V (verb) + PP (preposition): be-in, 
a write-off , lie- in, a pay out и др. Их употребление также ограничено 
рамками неформального общения. 

Приведенные выше модели являются традиционными и восходят 
еще к древнеанглийскому периоду. Но в настоящее время в англий-
ском языке появились новые словообразовательные модели, также 
продуктивно участвующие в образовании инноваций, к примеру, Abbr 
(abbreviation) + N (noun) – N (noun) (e-commerce, r-breezy, i-phone), 
Participle + N (noun) – A (adjective): off -the-shelf и др.

Блендинг как исконно английский способ словопроизводства се-
годня также является продуктивной моделью образования инноваций. 
Блендинг, проявляющий некоторую общность со словосложением и 
аффиксацией, образует неординарные по структуре и семантике лек-
сические инновации: hangry (> hungry+angry), mansplaining (>man + 
explaining), glamping >(glamourous + camping). Проиллюстрируем упо-
требление новой лексической единицы 2018 г. deathiversary, образован-
ной посредством «склейки» слов death и anniversary:

In the midst of TV’s full brunt of Diana deathiversary specials, Showtime 
has decided that what one naturally wants instead is a dispassionate, 
depressing documentary [8].

Конверсия, нередко исследуемая как особая разновидность «про-
цессов транспозиции» [2: 34], является одной из характерных черт ан-
глийского языка. Суть конверсии как способа образования инноваций 
можно свести к следующему: слово одной части речи начинает высту-
пать в качестве источника деривации для создания слов другой части 
речи. Ярким примером языковых инноваций посредством конверсии 
является популярная в последние годы единица to adult, образован-
ная от существительного adult. Согласно словарю «Merriam Webster 
Dictionary», to adult означает «to behave like an adult, specifi cally to do 
the things – often mundane – that an adult is expected to do» [12]. 

Использование существительного в функции глагола (иначе, 
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«verbing») – продуктивный источник новой лексики, связанной с 
онлайн-сервисами и технологиями: так появились глаголы to twitter, to 
spam, to like, to heart, to email, to blog, to youtube, to skype, to bookmark и, 
пожалуй, самый распространенный – to google.

Аббревиатурный «взрыв», характерный для современного англий-
ского языка, является еще одним источником появления новых слов. 
Популярность кратких форм напрямую соотносится с процессами, 
происходящими в жизни общества. Наблюдаемые сегодня значитель-
ное увеличение количества информации, глобальное распространение 
сервисов обмена короткими сообщениями выражаются в естественном 
стремлении к рационализации языка за счет сокращения отдельных его 
сегментов. Уже в начале XXI в. в словари вошли акронимы, типичные 
для виртуальной коммуникации: HAND (have a nice day), ASAP (as soon 
as possible), KISS (keep it simple, stupid), IMHO (in my humble opinion). 
Среди абсолютных инноваций следует отметить такие единицы, как 
SPIN (Small Plot Intensive – cultivation of vegetables and other crops on 
small plots, particularly in urban settings), HENRY (High Earner Not Rich 
Yet – а person with a substantial income, but who is not yet wealthy). 

Особое место среди сокращений в современном английском языке 
занимают усечения. Некоторые слова, созданные посредством усечения, 
стали базовыми, наиболее частотными и значимыми словами нашего 
времени: blog> weblog, Insta>Instagram, digi>digital [1: 6]. Журналист 
американского издания The Washington Post по этому поводу отмечает: 
The way people talk these days is totes hilars. You see people exclaiming 
about their totes delish spags or their totes redic boyfs... [9]. Этот пласт 
«инновационной» лексики любопытен спецификой употребления: пред-
почтение сокращенного слова вместо полного продиктовано, кроме не-
обходимости использовать краткую словоформу, прагматическими мо-
тивами, которые также необходимо принимать во внимание.

Таким образом, проведенное исследование позволяет констатиро-
вать, что английский язык в настоящий период переживает всплеск об-
разования инноваций, масштабы которого можно охарактеризовать как 
«бум», «шквал», «экспансия». Их распространенность может, с одной 
стороны, свидетельствовать о «неряшливости» английского языка и ве-
сти к засорению речи его носителей. Но, с другой стороны, активные 
словообразовательные процессы преобразуют речь и работают на рас-
ширение границ литературной нормы. 
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Н.С. Гюрджян, М.В. Джагарян, Н.В. Карацева

Когнитивные компетенции коммуникантов 
и их составляющие

Помимо когнитивных пресуппозиций, важнейшей составляющей 
когнитивной компетенции коммуникантов является способность к вы-
водному знанию, т.е. способность интерпретировать происходящее и 
высказывания собеседника для извлечения «смысла» сообщения [16: 
59]. Как указывает А.А. Залевская, понятие выводного знания в значи-
тельной мере пересекается с понятиями импликации, пресуппозиции, 
внутреннего контекста, фоновых знаний. Более того, некоторые авторы, 


