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ГРАФИЧЕСКОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В РАМКАХ СЛОВОТВОРЧЕСКИХ 

ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ 

 

Н.Д. Цыганова 

 

Статья посвящена рассмотрению примеров графического словообразования в рамках 

словотворческих интернет-сайтов («Дар слова» М.Н. Эпштейна, групп «Слово года» и 

«Неологизм года» на Фейсбуке, сетевого дневника Богдана Лукьянова «Смыслы слов»), 

анализу их видов с точки зрения образования, функций, вариантов номинации. В статье 

также рассматриваются примеры удачных и неудачных графодериватов и приводятся 

критерии их оценки. Способ создания и специфика восприятия графодериватов позволяют 

говорить не столько о прагматической функции предлагаемых неолексем, сколько об 

иллюстрации языковых возможностей, результате языковой игры. 

Ключевые слова и фразы: графическое словообразование; графическая окказиональность; 

графодериваты; контаминанты. 

 

GRAPHIC WORD-FORMATION ON WEBSITES  

SPECIALIZED IN WORD CREATION 

 

N.D. Tsyganova 

 

The article deals with graphic word-formation on websites specialized in word creation (“Gift of 

words” created by M.N. Epstein, groups “Word of the year” and “Neologism of the year” on 

Facebook, Bogdan Lukyanov’s blog “Meanings of words”). We analyze their formation, functions, 

variants of nomination. The examples of successful and unsuccessful graphic derivatives and 

criteria of their estimating are also considered in the article. 

Key words and phrases: graphic word-formation; graphic occasionality; graphic derivatives; 

contaminants. 

 

Анализируя языковой материал, являющийся результатом деятельности 

словотворческих интернет-сайтов «Дар слова» М.Н. Эпштейна, групп «Слово года» и 

«Неологизм года» на Фейсбуке, сетевого дневника Богдана Лукьянова «Смыслы слов», мы 

выяснили, что более половины всех неолексем образовано окказиональными способами 

деривации (530 из 1154), способом контаминации образовано 59,7 % неолексем (690 из 

1154), причем 422 лексемы иллюстрируют окказиональную контаминацию.  

Особый интерес вызывают неолексемы, возникшие в результате так называемого 

графического словообразования (термин В.П. Изотова [Изотов 1998], также называет это 

явление Н.А. Самыличева [Самыличева 2010]; в терминологии Е.С. Грищевой оно имеет 

название «графическая окказиональность» [Грищева 2011]), при котором в одном узуальном 

слове графически (прописными буквами или иными графическими средствами) выделяется 

часть, формально совпадающая с другим узуальным словом (иногда с некоторыми 

графемными модификациями). Н.А. Самыличева также использует термин «графическое 
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словообразование» и называет его результат графодериватами: «Графическое 

словообразование относится к собственно окказиональным способам создания новых 

лексических единиц. Характерной чертой данного способа словообразования (как и других 

окказиональных словообразовательных способов) является обязательная экспрессивность» 

[Самыличева 2010]. Данный тип написания рассматривают как отражение ментальности 

современного человека [Попова 2009], как проявление и показатель некой «гламурности» 

[Кронгауз 2008], изменение линейности текста на многомерность и подключение 

дополнительной символики. 

Мы используем термин Н.А. Самыличевой – графодериваты – и понимаем под ним 

визуальные неологизмы, неологизмы-написания или графические окказионализмы, то есть 

лексические единицы с графически выделенным сегментом: смешанное написание 

кириллицы, латиницы, параграфемные элементы, символы, знаки препинания, различные 

шрифты и т.д. 

Одной из задач предпринятого нами анализа языкового материала названных выше 

словотворческих интернет-сайтов было выяснение количественного соотношения 

графодериватов с неолексемами, образованными другими способами, а также 

целесообразности их создания. Основные методы исследования: метод лингвистического 

анализа, описательный, статистический.  

Графодериватов в нашем языковом материале оказалось всего 10.  

В создании этих слов наблюдается двойная мотивация, что обусловлено характером 

самих контаминированных новообразований и каламбурным столкновением созвучных слов. 

Кроме того, они могут содержать дополнительные положительные или отрицательные 

коннотации. Например: проФАНация науки («Чем могут заниматься чиновники из ФАНО? 

– Только одним: проФАНацией науки» (здесь и далее примеры, толкование, графика и 

орфография неолексем авторские – Н.Ц.)) (Эпштейн «Дар слова». 320 (398). 19 ноября 2013. 

URL: http://subscribe.ru/catalog/linguistics.lexicon (дата обращения – 06.10.2013)). Автор 

использует слово с отрицательной коннотацией (Профанация (от позднелат. profanatio – 

осквернение святыни) – искажение, извращение, опошление чего-нибудь) в сочетании с 

аббревиатурным названием научной организации (ФАНО – Федеральное агентство научных 

организаций).  

Усиленное внимание лингвистов к подобного рода единицам и попытка подыскать 

соответствующее обозначение уже привели к появлению синонимического ряда визуальные 

неологизмы, неологизмы-написания [Маринова 2005], графические окказионализмы 

[Страмной 2007], узуально-аббревиатурные контаминанты [Беглова 2007], графическая 

http://redirect.subscribe.ru/linguistics.lexicon,2503/20131119101004/158433=158391=247838=243016=18772=18776=18773/m18345375/-/www.emory.edu/INTELNET/dar0.html
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игра [Ильясова 2009], графический каламбур [Костомаров 1994], графиксация [Изотов 1998], 

графодеривация [Попова 2007, 2009], графическое словообразование, графическая 

гибридизация. Единицы, полученные путем графодеривации, называют графодериваты, 

графические гибриды, графоны [Сковородников. Энциклопедический словарь-справочник 

2009: 107] и графические окказионализмы [Грищева 2011]. Данные термины отражают 

различия в понимании и восприятии рассматриваемого явления. Визуальные неологизмы, 

создаваемые средствами сразу двух алфавитов – кириллицы и латиницы – лингвисты также 

называют гибридами, реже – кентаврами [Крысин 2005].  

Н.А. Самыличева создание графодериватов рассматривает как один из приемов 

словообразовательной игры [Самыличева 2010]. 

По словам С.В. Ильясовой, словообразовательная игра в масс-медийных текстах 

является наиболее репрезентативной разновидностью языковой игры в целом [Ильясова 

2009]. Мы также рассматриваем графодериваты и другие окказиональные неолексемы (в 

частности, контаминанты) как проявление языковой игры. 

Особенность графодериватов состоит в том, что для полного понимания их семантики 

необходимо визуальное восприятие [Маринова 2005]. 

Создание графодериватов в целом отражает тенденцию современного 

словотворчества к размыванию четких границ морфемы в структуре слова.  

Поскольку графические гибриды образованы из двух узуальных слов, то, по мнению 

А.П. Сковородникова, являются средством совмещения, конденсации нескольких смыслов в 

одном языковом знаке – слове, которое, в свою очередь, тесно связано по смыслу с более 

широким контекстом (целого произведения или его фрагмента) [Энциклопедический 

словарь-справочник 2009: 107]. Попутно отметим, что это замечание справедливо для любых 

контаминантов. Чаще всего графическое выделение используется с целью псевдомотивации, 

когда формируется новый контекст для существующего слова, создаются новые связи между 

словами. Псевдомотивированные новообразования более экспрессивны и ярче выражают 

индивидуальное начало. Псевдомотивация, прежде всего, наблюдается при омонимичном 

(или паронимичном) совпадении графически выделенной части с корневой морфемой 

базового слова: царстВОВАние – время президентства В.В. Путина (Неологизм года. URL: 

neologizm@groups.facebook.com(дата обращения – 06.10.2013)).  

При создании окказионализма обыгрывание латинского алфавита может совпадать с 

приемом междусловного наложения: PRививка (PR + прививка). Новообразование PRививка 

можно отнести к удачным примерам языковой игры, поскольку английская аббревиатура 

стала настолько популярной, что «естественно» вписалась в структуру исходного слова. 

mailto:neologizm@groups.facebook.com
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Другой пример: WTOржение (вторжение ВТО) (Неологизм года. URL: 

neologizm@groups.facebook.com (дата обращения – 06.10.2013)).  

Как способ привлечения внимания используется стилизация под графику начала XX 

века: коммерсантъ (Неологизм года. URL: neologizm@groups.facebook.com (дата обращения 

– 06.10.2013)).  

В состав гибрида могут включаться онимы: ДИМократия – время президентства 

Д.А. Медведева (в окказионализм включено имя действующего на момент создания слова 

президента РФ) (Неологизм года. URL: neologizm@groups.facebook.com (дата обращения – 

06.10.2013)).  

Игровые контаминанты, к которым относятся и графодериваты, представляют собой 

скрытый диалог и обладают контактоустанавливающей функцией: адресант рассчитывает на 

эмоциональную реакцию со стороны адресата в виде удивления, улыбки, удовольствия от 

дешифровки игрового смысла. 

Рассмотренные новообразования можно считать удачными примерами языковой 

игры, поскольку значение графодеривата понятно и использование графических средств 

оправдано.  

Однако в нашем материале отмечены графодериваты, свидетельствующие о так 

называемой коммуникативной неудаче, когда «манипулирование языком в игровых целях 

может иметь не тот результат, на который адресант рассчитывал, языковая игра может быть 

не понята адресатом или может показаться ему неуместной, неоправданной и даже 

нарушающей, к примеру, этические нормы» [Ильясова 2009: 39–40]. Например: 

«оblomoffщина – культура жизни, определяемая глаголом диваниться, но с элементами 

свободного выбора, достатка, элитарной чистоты своего дома в условиях заоконного 

мегаполиса (в отличие от дауншифтинга)» (Неологизм года. URL: 

neologizm@groups.facebook.com (дата обращения – 06.10.2013)). Нам представляется, что в 

данном случае написание части слова буквами латинского алфавита не добавляет ничего 

принципиально нового к лексическому значению и пониманию слова, а потому такой прием 

неуместен и неоправдан. 

Неоправданными кажутся графические гибриды: погодиlex – закон о детях, которых 

надо беречь от плохой информации; слаdости; сыпной TIFF (Неологизм года. URL: 

neologizm@groups.facebook.com (дата обращения – 06.10.2013)). Неоправданность первого 

графодеривата представляется в затрудненной для понимания семантике неолексемы; два 

следующих примера иллюстрируют неоправданность применения латинского алфавита, 

mailto:neologizm@groups.facebook.com
mailto:neologizm@groups.facebook.com
mailto:neologizm@groups.facebook.com
mailto:neologizm@groups.facebook.com
mailto:neologizm@groups.facebook.com
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поскольку этот прием не вносит коннотативных оттенков в семантику неолексем и 

воспринимается как нецелесообразный. 

Таким образом, графодериваты выполняют следующие функции: создают смысловую 

многоплановость слова, отражают авторские эмоции, оценки, участвуют в создании иронии.  

Игровая природа графодериватов позволяет говорить не столько о прагматической 

функции предлагаемых неолексем, сколько об иллюстрации языковых возможностей, 

результате языковой игры, языковой «гимнастики». 
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