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В.В. Алиева

К вопросу о реализации межъязыковой игры 
через гибридизацию языковых единиц

Многие изменения, происходящие в современном русском языке, 
имеют параллели в среднеанглийском и носят, вероятно, типологиче-
ский социолингвистический характер. В условиях интенсивного кон-
такта культур и, соответственно, языков, язык-реципиент становится 
открытым самому разнообразному влиянию со стороны языка-донора. 
Взаимодействие такого рода носит однонаправленный характер, так как 
связано с ситуацией доминирования. В среднеанглийский период это 
было политическое, религиозное и культурное доминирование фран-
цузской Нормандии при прямом завоевании, а в современном русском – 
экономическое и культурное влияние англоязычного мира посредством 
доминирующего образца, модели для подражания, активно воздейству-
ющего на достаточно широкие слои российского общества. 

Появление латиницы в русском тексте во многом связано с перио-
дом перестройки. До того использовались латинские сокращения-фор-
мулы, напр.: etc., P. S., или буквы-формулы: город N (Энск), час X и т.п. 

В постсоветский период отмечается характерная для русского язы-
ка конца ХХ – начала XXI столетия свобода его реализаций. Более того, 
сверхактивная жизнь языка позволяет нам говорить о данном периоде 
как о периоде интенсивного действия всех его механизмов. Особен-
ности жизни языка нашли отражение в его письменности, и одним из 
проявлений его свободного существования оказалась латиница, которая 
проникла в письменность городской среды, в периодическую печать, в 
рекламные тексты.

В первую очередь, это проявилось в том, что названия иностран-
ных реалий (фирм, магазинов, журналов, газет, фильмов и т.д.), кото-
рые в советский период передавались посредством транслитерации или 
транскрипции, вошли в современный русский текст в своем исконном, 
инографическом для русского письма облике: марки автомашин Caris-
ma, Land Cruiser, Mazda, Pajero, Nissan, Honda и другие, маски Comme-
dia dell’arte, товары фирмы Adidas, напитки Coсa Cola, Sprite и пр.; Jack 
Pot – зал игровых автоматов; фильтр Stream Tee; золотая медаль Grand 
Prix; британская компания Pearson и китайская CTV Media; компания 
Encore International Liberty, подразделение Media Group; музыкальная 
группа Scorpions; диск John Lennon. Come Together и другие [4].

Несомненно, что наиболее открытой для иноязычного проникнове-
ния сферой является лексика. Английский словарный состав обогатил-
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ся романской лексикой по разным оценкам на 60-70%, что сделало его 
одним из самых лексически могучих и развитых языков мира. Русский 
язык находится сейчас в аналогичном положении, впитывая, как губка, 
новую лексику самых различных тематических сфер. При всей «дико-
сти» слов типа «девелопер», «месага», «снеки», «фрилансер», явление 
это, в целом, безусловно позитивное, ибо язык получает возможность 
более тонкой передачи как референциальных различий, так и коннота-
тивных характеристик, в частности темпоральной, социальной и про-
фессиональной соотнесенности слов. 

Сегодня использование английских заимствований и компонен-
тов в русском языке является повсеместным: как иноязычные слова и 
выражения, так и слова с элементами латиницы можно встретить и в 
больших столичных городах, и в самых отдаленных весях нашей необъ-
ятной Родины. И это неудивительно, ведь реклама повсюду. На улице, 
в магазинах, в наших почтовых ящиках, наконец, у нас дома – донося-
щаяся из радиоприемника и телевизора. Она вездесуща и скрыться от 
нее просто невозможно. Иноязычия могут служить названиями кафе и 
баров, ресторанов и кофейн, ночных клубов и караоке, салонов красо-
ты и магазинов, торговых и развлекательных центров. Стремление быть 
похожим на большой столичный город, в котором наблюдается смеше-
ние различных культур и народов, для которых языком межкультурной 
коммуникации выступает английский язык, а также престижность са-
мого английского языка, обусловленная извечным тяготением россиян 
к западной культуре, «толкают» создателей брендов на создание «ги-
бридов» из элементов русского и английского языка. Так, можно ут-
верждать, что в г. Пятигорске латиница основательно вошла в языковую 
среду нашего города. Достаточно широко используются как отдельные 
полнозначные слова, так и служебные части речи, в частности артикли. 
Например: Алан House, Казан House, Стейк House, Фиш House, Чик 
House, Маэстро Club, Этаж Project, Галерея Cinema, Силебрити Point, 
Суши Strike, The Сад, The Гриль.

Количество вводимых графем разнится. Однако основным и важ-
нейшим правилом остается узнаваемость слова, т.е. несмотря на исполь-
зование латиницы, слово должно прочитываться как известное ранее.

Зачастую привнесение англоязычных элементов создает эффект 
межъязыковой игры, в результате которой складывается особая систе-
ма значений, основанная на гибридизации языковых единиц.

Следует сказать о том, что англоязычное влияние проникает, и в 
морфологию и в синтаксис. Уже совершенно не удивительным кажется 
нам замена буквы «с» долларовым знаком – сеть уличных мультикасс 
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Ка$$ир и Инка$$атор.
А самым популярным остается метод добавления окончаний и 

суффиксов off, ok. Шашлыкoff, Пирoff, Колбасoff, Жирoff, Романoff, 
ЧайКoff, Чайкoffский, Окнoff, Мастерok, Кореш.ok, Молотok.

Тем не менее, не редки случаи, когда в качестве основы выступа-
ет целая лексема, которая либо является оформленной латиницей, либо 
представляет собой слово, заимствованное из английского языка. На-
пример: Rubлевка, Starики, Artишок, Zooмаркет, Zooмир, Beerлога, 
Flashка, ШашлыкBerry, МариVanna. В некоторых из представленных 
случаев (например, Artишок, Beerлога, ШашлыкBerry) происходит 
процесс переосмысления названия, т.е. при сохранении, в общем-то, 
русскоязычного звучания слова, смысловая нагрузка складывается уже 
из двух компонентов – русскоязычного и англоязычного, что приводит к 
совершенно новому прочтению данного слова, обладающего своей уни-
кальной семантикой. 

Речь идет о совмещении в одной лексеме русской и иноязычной 
морфем, которые вместе составляют языковой окказионализм. В основе 
такого окказионализма – языковая игра, «ребус», который подлежит раз-
гадке со стороны целевой аудитории рекламы.

В такого рода билингвальных примерах можно говорить об игро-
вой функции использования иноязычного элемента. Данный игровой 
принцип построения названия привлекает внимание потребителя ре-
кламного продукта и вовлекает его в активный поиск решения, в диа-
лог с текстом и ситуацией. Первая часть заглавия строится по принципу 
ребуса: один слог кириллицей, второй – латиницей или наоборот. Слово 
непривычно, окказионально, за счет чего сразу привлекает к себе вни-
мание и воспринимается как «загадка». Читатель должен объединить 
значения русской и иноязычной частей слова и самостоятельно «раз-
гадать» значение парадоксального, т.е. привычно звучащего и в то же 
время непривычного слова [1]. 

«Союз» латиницы и кириллицы создает своеобразный русско-ла-
тинский гибрид, основанный на межъязыковой игре, также и в преде-
лах словосочетания или цельнооформленной фразы: «Работа студен-
тов в American Camp к American Chickens»; «Бальзам после бритья 
Nivea for men»; «Купи a la Carte», «Магазин Nota bene»; «Итоги вме-
сте с Newsweek»; «Братство from USA»; «Иванушки International», 
«Hyundai Flantra под европейским соусом»; «Тест-драйв ELANTRA»; 
«В фокусе – Focus», «CLASSIC мебель», «DISKO город», «TOYOTA-
центр»; «Hondа Центр»; «спектакль театра им. М.Н. Ермоловой Салье-
ри Forever»; «х/ф «STAR TREK – ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»; «Союз Travel»; 
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«телепрограмма GALADANCE-шоу»; «АДРЕНАЛИН WEEKEND»; 
«Master своего дела»; «Иван Smith». Примеры такого рода включают 
также и лексико-грамматические гибриды. Например: художественное 
произведение М. Свешниковой «Fuck`ты». 

В русле данной тенденции стали возможны такие графиче-
ские гибриды, которые уже стали привычными: Коммерсантъ-daily, 
SHЭЙKERS, Глюк’OZA, CARенина в программе ТВК-Домашний; 
SNOWИДЕНИЕ профессора (статья А. Боссарт в «Новой газете» за 
2002 г. № 75);  издательская серия ЖZЛ (Жизнь zапрещенных людей); 
ДWESTИХИИ – две стихии на одной сцене  – объявление о концерте му-
зыкальной группы, поддерживаемой компанией «West»; PrintКОПия – 
компьютерная распечатка и ксерокопия, название книги Т. Огороднико-
вой «Брачный КОNТРАКТ или Who is ху». 

По поводу последнего случая, однако, следует сделать оговорку. 
В данном примере наблюдается сложная схема корреляции русского 
языка с английским. Если в случае лексемы «КОNТРАКТ» мы видим 
проникновение латиницы в написание ранее заимствованного из ан-
глийского в русский язык слова «контракт», то в случае графического 
представления синтаксической конструкции «Who is ху» наблюдается 
процесс внедрения русского написания английского слова. Более того, 
в приведенном примере вновь происходит переосмысление семанти-
ческих отношений рассматриваемых в рамках данной синтаксической 
конструкции лексических единиц, поскольку русское «ху» совершенно 
не соответствует английскому «who» ни в частеречном, ни в смысло-
вом содержании. Кроме того, для слуха русскоязычного человека данная 
фраза по своим фонетическим характеристикам приобретает оттенок 
непристойности, чему еще более способствует представленное написа-
ние, которое имплицитно отсылает к одному из основных слов русского 
мата.

Сила доминирующего воздействия особенно проявляется в проник-
новении латиницы английского языка в кириллицу, поскольку графика – 
это наиболее консервативная языковая сфера. Чаще всего на сегодняш-
ний день обыгрывается инографема: латиница вводится в служащую 
основой кириллическую надпись-название. Примерами могут служить 
такие названия как – Vаниль, Gалерея, SПБар, RиоПресс, Rай, Dяgilev, 
ОкиDоки, Парадайz, Городская Ресторацiя (в данном случае этимоло-
гия элемента «i» остается до конца не выясненной, поскольку возмо-
жен вариант заимствования данной буквы из старославянского языка), 
Гравитацiя, Мiр, Zебра, Багiра. Отдельные буквы из латиницы, приоб-
ретая свойства аббревиатур, заменяют собой целые понятия и названия: 
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i  – информация и знак федеральной целевой программы «Интеграция»; 
G – ГУТА БАНК в Москве;  Z – логотип имени популярной эстрадной 
певицы Zемфиры, PSB – (Промсвязьбанк, г. Москва).

Сегодня в век Человека Потребляющего все становится товаром, а 
любой товар нужно продать. Данная тенденция касается и литературной 
сферы. Одной из тенденций, которую можно наблюдать в российском 
издании русской и переводной прозы последних нескольких лет, стали 
специфичные заголовки. Заголовки уже сами по себе выполняют роль 
рекламы, привлекая потенциального читателя купить ту или иную кни-
гу. Именно это заставляет авторов придумывать из ряда вон выходящие 
заголовки, в которых одновременно есть русские, написанные кирил-
лицей, и иноязычные, написанные латиницей (как правило, англоязыч-
ные), слова или части слов [3]. Перечень примеров начнём с серийных 
изданий:

Серия популярных романов московского издательства «Иностран-
ка» называется «The best of Иностранка». 

Серия московского издательства «AST» (в аннотации названа «Ав-
тор ЖЖОТ»); на обложке, разработанной в дизайн-студии «Дикообраз», 
это название изображено как «Автор жжоut». 

Петербургское издательство «Астрель-СПб» заложило серию «@
любовь», один из последних «шедевров» (книга Бины Богачевой) оза-
главлена «InterNET/ДА». 

Московское издательство «Эксмо» снабжает читателей книгами се-
рии «gлянец», одна из последних – роман Оксаны Пономарёвой «Меж-
ду ног»).

Название серии московского издательского дома «Гелиос», изобра-
жается комбинацией «эto modno», кроме того книги здесь часто выходят 
с гибридизацией на титуле, вроде изданного в 2007 г. сочинения под на-
званием «www. Замуж за иностранца. $ – приключения русской про-
винциалки в Америке». 

Сюда же можно отнести «локальную» серию из двух книг Азария 
Лапидуса, названную «Road show, или Любовь олигарха», одна из ру-
брик в каждой книге названа «Sex & Офис». Смешение слов английско-
го и русского языков (иногда жаргонных) приводит к появлению таких 
названий, как «Time Zero: Пепел обетованный» (автор – Сергей Чек-
марёв), «The тёлки. Повесть о ненастоящей любви. Роман.» (автор – 
Сергей Минаев), «Моя kreiza» (автор – Аркадий Пастернак). 

На титульном листе русскоязычной книги в фамилии или имени 
автора нередко появляются латинские буквы: Sергей Sолоух. Шизгара; 
Serge Пeтров. Sекс с первого взгляда; Zотов. Элемент крови; этот же 
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(вероятно) автор, но с видоизменённым изображением фамилии (псев-
донима?) на титуле: Zотов® Печать луны. 

В одном ряду с вышеназванными находятся следующие издания: 
Ю. Луговской «REALная любовь»; 
М. Нарышкин «Privatизёрша»; 
Б. Богачева «Кислотно & Sволочной balance»;
И. Богатырёва «АвтоSTOP: роман поколения next»; 
И. Майорова «Про людей и zвездей»; 
К. Собчак и О. Робски «Zамуж за миллионера или брак высшего 

сорта»; 
О. Робски «Про любоff/on»; 
С. Минаев «Духless: повесть о ненастоящем человеке» и «Media 

Sapiens: повесть о третьем сроке»;
В. Пелевин «Empire «V»: повесть о настоящем сверхчеловеке»;
Н. Маркович «Уволена, блин. Antica-sual»;
Дж. Кеннер «Код Givenchy» и «Матрица Manolo»;
Л. Вайсбергер «Дьявол носит Prada»;
Маша Трауб «Вся la vie»;
Катя Сергеева «Утро понедельника, или Ferrari в сугробе».
В оформлении обложек некоторых книг вместо буквы «С» различ-

ные издательства используют знак доллара, например: «ПОП$А. Акулы 
шоу-бизнеса» (автор Сергей Ермаков), «12 крес$ел» (автор Сергей Ми-
трофанов), «$то причин убить босса. Корпоративный роман» (автор 
Макс Нарышкин).

Дважды на обложках книг нам встретилась ненормативная лексика: 
московское издательство «Центрполиграф» в 2006 г. выпустило книгу 
«Ход Коrбюзье, или Шерше бlя femme», автором которой названа На-
таша Солей, а на обложке вышедшей в 2008 г. в московском издатель-
стве «Эксмо» книги Макса Нарышкина начертано: «Down Шифтер. На 
хер!». 

Итак, гибридизация текста – совмещение русского языка с ино-
язычной цитацией – для русского языка не новость; вставки на фран-
цузском были типичным явлением в литературе XIX века, ср. хотя бы 
начало «Войны и мира» Льва Толстого. Однако современное явление 
инкорпорации английского написания – иной природы. В тех случаях, 
когда нет намеренного аффектирующего включения англоязычных эле-
ментов, такая цитация скорее носит характер переводческой небрежно-
сти или лености и отражает лишь знание английского языка автором и 
предполагаемым читателем. Когда же инкорпорация латиницы в слове 
и английских слов в тексте – это намеренный рекламно-эмфатический 
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прием, когда возникают слова-гибриды графического и морфологиче-
ского уровней, то желаемый эффект достигается и благодаря принципу 
совмещения несовместимого и благодаря возникновению двойного или 
множественного смысла [2]. Данная межъязыковая игра использует не 
переключение кода, а смешение кода, или совмещение кодов – явление в 
русской графике и морфологии новое, многоплановое и ждущее своего 
изучения. 

Упомянутые нами примеры межъязыковой игры, реализуемой пу-
тем гибридизации языковых единиц, ценны не столько как памятники 
языка, сколько как артефакты городской и книжной культуры пост-
перестроечной эпохи, эпохи глобализации, эклектизма и эпатажа. 
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