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СЛОВОТВОРЧЕСТВА 

 

Н.Д. Цыганова 

 

Статья посвящена анализу лексических новообразований специальных «словотворческих» 

интернет-сайтов «Слово года», «Неологизм года»  с целью выявления смысловых тенденций 

современного целенаправленного словотворчества. Анализ фактического языкового 

материала убеждает нас в том, что на протяжении существования конкурсной номинации 

«Неологизм года» сохранялись смысловые тенденции целенаправленного словотворчества: 

соотношение неолексем, касающихся политики, и неолексем, отражающих общественно-

житейские процессы. Неолексемы или неофраземы, сочиненные или предлагаемые 

участниками группы «Неологизм года», – это изобретательные, оригинальные, глубокие по 

смыслу, заполняющие насущный пробел в языке лингвоинновации.  Как правило, они 

иллюстрируют традиционно ироничное отношение россиян к действительности, а также 

творческий потенциал и раскрепощѐнность речевого поведения. 
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эксперимент; контаминант; неолексема; неологизм года; конкурс.  

 

SEMANTIC TRENDS OF MODERN PURPOSEFUL WORD-CREATING 
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The article is devoted to analysis of lexical new formations on specialized “word-creating” 

websites “Word of the year” and “Neologism of the year”, in order to identify semantic trends of 

modern purposeful word-creating. The analysis of factual language materials convinces us that 

since appearance of competitive nomination “Neologism of the year” some semantic trends of 

purposeful word-creating have existed: correlation of neolexemes referred to politics and 

neolexemes concerning public and everyday processes. Words and idioms made and suggested by 

participants of the group “Neologism of the year” are ingenious original meaningful, filling the 

language gap, lexical innovations. As a rule they illustrate traditionally ironical attitude of  

Russians to reality as well as creative potential and emancipation of speech behavior. 

Key words and phrases: purposeful word-creating; linguistic experiment; contaminant; neolexeme; 
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Наш языковой материал представляет собой результат деятельности лингвистических 

экспериментальных сайтов, посвященных целенаправленному словотворчеству: групп 

«Слово года» и «Слово десятилетия» (2000-е), а также «Неологизм года» на Facebook. 

Неолексемы указанных сетевых проектов предлагаются для обсуждения, использования и, в 

конечном счете, вхождения в язык. Длительность существования указанных сайтов 

позволяет проследить тенденцию тематических, семантических и словообразовательных 

предпочтений участников групп. Цель данной статьи – проанализировать смысловые 

тенденции неолексем словотворческих интернет-сайтов, используя описательно-

аналитический метод.  
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Выборы Слова года в России проводятся в девятый раз, начиная с 2007 г. Такой же 

конкурс проводится в других странах: США (с 1991 г.), Германии, Японии. «“Слово года” 

знаково, так как оно позволяет подвести кратчайший вербальный и концептуальный итог 

минувшему и запечатлеть его в памяти потомков» [Эпштейн М.Н. Дар слова. Еженедельный 

лексикон Михаила Эпштейна.  URL: http://subscribe.ru/catalog/linguistics.lexicon (дата 

обращения – 10.01.2016)]. 

На протяжении всего года участники групп предлагают слова, выражающие 

своеобразие, новизну, исторический смысл текущего времени. Перед экспертами стоит 

задача отобрать из сотен слов-кандидатов самые характерные, емкие, выразительные. 

Голосование проводится в четырех номинациях: Слово года, Выражение/Фраза года, 

Антиязык (язык пропаганды, вражды, лжи, ненависти, агрессии) и Авторский Неологизм 

года (слова или фразеологизмы, сочиненные участниками группы, самые изобретательные, 

оригинальные, глубокие по смыслу, заполняющие насущный пробел в языке). Нас 

интересует прежде всего номинация Авторский Неологизм года. 

Участники группы «Неологизм года» предлагают созданные ими неолексемы или 

прочитанные (услышанные) окказионализмы.  Члены группы «Слово года» представляют 

слова, которые, по их мнению, отражают сущность года или даже десятилетия; это могут 

быть как услышанные (прочитанные) окказионализмы и неологизмы, так и авторские 

неолексемы.  

В конкурсе «Неологизм года» участвуют авторские неолексемы. Список лексем-

победителей определяет жюри, учитывая итоги открытого голосования (лайки членов 

группы). Отбор неолексем ведется по определенным критериям. 

Выборы Неологизма года (а также Слова года, Неофраземы, Фразы года, Антислова 

года) проводятся Центром творческого развития русского языка (сайт «Языковод»), 

созданном при С.-Петербургском университете и Международной Ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), при участии «Новой газеты» и 

культурно–просветительской программы «Словари 21 века» (АСТ-пресс). В Научно-

творческий совет входят писатели, поэты, журналисты. Список слов-кандидатов 

составляется по предложениям участников групп на Фейсбуке.  

Говоря о целенаправленном словотворчестве, следует отметить, что тенденции, 

выделенные Е.А. Земской в отношении окказионального словообразования [Земская 1996], 

применимы и к нашему языковому материалу (Неологизм года. URL: 

neologizm@groups.facebook.com (дата обращения – 10.01.2016)): 

mailto:neologizm@groups.facebook.com
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– рост личностного начала, высокая роль оценочных и квантитативных значений, 

активное перемещение в центральные сферы коммуникации смежной лексики: 

бранноИзбранные (здесь и далее сохраняется графический облик, орфография, толкование и 

примеры употребления авторов неолексем – Н.Ц.) – все те, кого мы браним, но избираем; 

славОние – дешѐвая попсовая слава; словоние – «дурнопахнущие» слова; просранство – 

загаженная местность и др.; 

– свобода от ограничений, расцвет индивидуального словообразования: балтывать – 

вместо англицизма «чатиться»; бандИтятко – сыночек бандита; безудОбица – 

некомфортность, без удобств; беспонтовство; блогоблудие; налогообложенец; 

медвепутия, вдушеплюй; 

– социально ориентированное отсубстантивное производство имен существительных: 

коррупцирроз – трагическая степень запущенности общественной болезни, когда метастазы 

и рубцы коррупции деформируют реформы нашей жизни (определение автора неологизма);  

медициник – циничный медик («Эта медициничная подделка лекарств, когда не знаешь, что 

купишь, и поможет ли… Мне отвратителен медицинизм фальсификаторов, которые 

наживаются на смерти не вылеченных из-за их обмана»); объЕГЭрить – обмануть, обойти 

закон при сдаче ЕГЭ; премьерзидЕнт – В.В. Путин во время президентства Д.А. Медведева; 

тандемократия – демократия В.В. Путина и Д.А. Медведева; ЕГЭизация – внедрение ЕГЭ, 

формирование мышления для ЕГЭ; трепортер – репортер, который треплется; брехлама – 

реклама, которая брехня и хлам и др.; 

– антропоцентрический характер современного словообразования, в частности, 

производные от имени собственного: облAма (от «Обама» и «облома») – правление Обамы 

как облом; апплеуха – дисциплинарное наказание сотрудника фирмы «Apple»; береттушь – 

исправление недостатков с помощью пистолета Беретта; гУглика – публика, пользующаяся 

Инетом (Гуглом); ДИМократия – демократия периода правления Д.А. Медведева; 

медведиться – стараться быть похожим на Медведева; Москвариум – аквариум по имени 

Москва; путущее – возможные и временные события в нашей стране в случае победы на 

выборах одного из кандидатов; царстВОВАние – время правления В.В. Путина.  

Неолексемы-производные от имени собственного являются показателем 

популярности носителя используемого имени.  

Тенденции современного словообразования позволяют сделать вывод о свободе 

выбора репертуара средств деривации и тем для словотворчества. 
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Наиболее наглядно эти тенденции можно проследить, анализируя слова-финалисты 

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

10.01.2016)). 

Неологизм-2009: 

нанА-технологии – предвыборные подачки; 

брехлАма – реклама, которая брехня и хлам;  

держАвничать – вести себя державно;  

ЕГЭнутые – ушибленные ЕГЭ, его жертвы; 

словОние – «дурнопахнущие» слова;  

трепортѐр – многопустословный репортѐр;  

читАрь – букридер; 

влиЯтель – человек, оказывающий влияние;  

хронопАтия,  хронопАт – расстройство чувства времени; тот, кто часто опаздывает, 

копается и т.д. 

Сетевой неологизм-2009: 

гУглик – единица известности в интернете, одно упоминание в сети; 

вампьЮтер, вампьютеризАция – (от нем. Vampir и англ. Computer), разг.: 

компьютер по отношению к человеку, впавшему в компьютерную зависимость; 

распространение компьютерной зависимости в обществе;  

осЕтить – вывесить, опубликовать в сети; 

осетенЕть – срастись с сетью, «запасть» на нее; 

осетенЕлый – наркотически зависимый от сети; 

зафрендить, расфрендить – включить во френды, исключить из френдов; 

виртомАн – сдвинутый на сети, маньяк виртуального;  

вир – виртуальный мир, обладающий свойствами реального;  

элОним – электронное имя, первая часть электронного адреса; 

сетеЯз – сетевой жаргон;  

инфопАуза – перерыв в потоке информации, отключение от сети/компьютера как 

средство отдыха;  

френдѐж – механическое расширение списка друзей-френдов с целью поднятия 

рейтинга собственного ЖЖ;  

эля (элька, элечка) – электронная почта, ласковое, разговорное, по типу «аська», 

«клава».  

mailto:neologizm@groups.facebook.com
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Прежде всего, обращает на себя внимание обилие сетевых (связанных с сетью 

Интернет) неологизмов, так называемых нетологизмов. В числе финалистов оказались и 

неолексемы, иронично отражающие отношения личности и общества: нанА-технологии и 

френдѐж. НанА-технологии – «предвыборные подачки». Заметим  двойную игру: в 

сверхпопулярных и официозных «нанотехнологиях» достаточно заменить одну букву, чтобы 

стала явной тайна всех политтехнологией, построенных на традиционном «на! на!» (кушай 

на здоровье во славу кормильцев). 

Френдѐж (2-ое место в имхонетовском голосовании) – «механическое расширение 

списка друзей (френдов) с целью поднятия рейтинга собственного ЖЖ».  Лексема 

френдѐж отмечена как  актуальное слово, иронически указывающее на суррогатность жизни 

и общения в социальных сетях. Понятия «дружба» и «заводить друзей» благодаря суффиксу 

приобретают механический и количественный характер. 

Словотворчество – неологизмы-2010: 

сдербАнк – банк, вытягивающий много денег; 

ай-пОц – поклонник гаджетов компании Apple; 

лекси-кОла – язык массовой культуры; 

тандемагогия – доблестный дуумвират, параллельно глаголющий о модернизациях и 

информатизациях, но на реальную жизнь это не оказывает никакого влияния; 

опрессить – сделать «достоянием прессы»; 

саммитомания – придание слишком большого значения официальным 

международным событиям и наивная вера в то, что проведение разового помпезного 

мероприятия может дать долговременный толчок социально-экономическому развитию 

территории. 

Словосеть – слова про интернет: 

лыбик – вместо англицизма «смайлик»; 

блогоблудие – блуждание по блогам; 

аськоголизм – патологическая потребность в общении по аське. 

Слова-финалисты 2010 года говорят о социологизации и политизации, причем с 

сатирической окраской. Сатирически оценивается склонность отдельных людей к стадности, 

большое, зачастую контролируемое влияние СМИ на формирование общественного мнения, 

в том числе и в сфере политики (тандемагогия, опрессить, саммитомания). Это относится и 

к сетевым неолексемам. 

Неологизмы-2011: 

 извирАтельная кампания, комиссия; 
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 распилокрАтия;           

информАфия, или инфомАфия – объединения и синдикаты в области собирания и 

распространения (дез)информации;       

москватизАция – 1) Скупка московским бизнесом и зажиточными москвичами 

недвижимости в регионах. 2) Присоединение к/поглощение Москвой близлежащих 

населенных пунктов. 3) Остоличивание провинциалов, переехавших временно или 

постоянно в Москву, пренебрежительное отношение к «малой родине». 4) Развитие в 

личности равнодушия, безразличия;           

неврологИзмы – неологизмы нашего нервного времени;            

бананотехнолОгии – графа науки в отечественном бюджете;       

всегодЯй – человек, способный как на дурное, так и на хорошее.                       

Неолексемы-лидеры 2011года продолжают тенденцию 2010 года: сочетание иронии и 

самоиронии, социо-и политических акцентов (извирательная кампания, москватизация) и 

оценки личности в обществе (всегодяй). 

Неологизм-2012: 

молчевИдец – очевидец, молчащий об увиденном; 

разгуманитАривание – торжество технократического цинизма, характерное для 

современной общественной и политической жизни; 

воязыковлЕние – процесс возвращения в язык (по сходству с «воцерковлением»), 

обратное вхождение в язык выходцев из него; 

базАрт – искусство любое общение превращать в базар; 

метронирвАна – состояние полной самопогружѐнности и отрешѐности, возникающее 

при длительной поездке в метро.  

В качестве тенденции неолексем журналист А. Архангельский в беседе с 

М. Эпштейном отметил насмешку, самоиронию над измельчением человека, личности: 

мелкомученик, бессмыслец, комфорточка, всуецид (бесполезное самоубийство). «То есть 

человек даже помучиться по-крупному не может» [Огонек. 24 дек. 2012. № 51]. 

М.Н. Эпштейн считает, что «осознание этой мелкости является началом еѐ преодоления» 

[Огонек. 24 дек. 2012. № 51]. Самоустранение личности (молчевидец) и приоритет толпы 

(базарт), противопоставление противоположных процессов: разгуманитаривание и 

воязыковление. Искренний интерес к языку всѐ большего числа участников лингвистических 

сайтов позволяет надеяться на то, что процесс воязыковления поможет сдержать процесс 

разгуманитаривания. 

Неология и неофразия-2013:   
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десциентия (descientia, ср. деменция) – обезнаучивание, упразднение науки; 

проФАНация науки (от ФАНО – Федеральное агентство научных организаций); 

профанация, от позднелат. profanatio осквернение святыни, – искажение, извращение, 

опошление чего-нибудь; 

наукопомрачение – по аналогии с умопомрачением; 

лайкбище – это фейсбук как вечное хранилище лайков; 

интеллигены – наследуемые особые способности у молодых людей; 

жритель – зритель, который смотрит все подряд; 

инобУквица – смешение букв разных алфавитов, когда с кириллической клавиатуры 

нечаянно переходишь на латинскую или обратно; 

пусточатиться – вести бессодержательную переписку; 

дружестрАнец – лицо из содружественной страны. Антоним – вражестрАнец; 

первопрохлАдец – холодок в начале осени. 

Список слов-финалистов в очередной раз подчеркивает, что неология как никакая 

другая отрасль лингвистики мгновенно реагирует на происходящие в обществе перемены и 

тенденции. Так, пересмотр деятельности научных организаций РФ и еѐ результатов привели 

к появлению таких неолексем, как проФАНация науки, десциентия, наукопомрачение. А 

возрастающая интернет-зависимость и зависимость от СМИ и PR всѐ большего числа людей 

спровоцировала появление таких неолексем, как  лайкбище, инобуквица, пусточатиться. 

Из списка неологизмов 2014 года:  

угу-патриотизм – мрачно поддакивающий, безрадостный, инерционный;  

бла-бла-патриотизм – риторический, болтливый, декларативный;  

чур-патриотизм – охранительный патриотизм, враждебный всему новому и 

иностранному, близкий ксенофобии;  

цыц-патриотизм – патриотизм, который пытается заглушить своих оппонентов;  

гуглопытничать – (ср. любопытничать) проявлять гуглопЫтство, залезать в Гугл из 

любопытства;  

книждивенец – лицо, постоянно одалживающее книги у другого лица;  

мирозлобие – злоба на весь мир;  

обсценник – штраф за использование обсценной лексики в медиапространстве;  

рейлайксация – чувство приятной расслабленности, сменяющее напряженное 

ожидание: «лайкнут или не лайкнут твой пост»?  

школляпс – разрушение школьной системы образования; 
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шизофашизм – это расколотое мировоззрение, своего рода пародия на фашизм, но 

вместе с тем очень агрессивное и опасное умонастроение, которое любит действовать под 

маской борьбы против фашизма. Это фашистская истерика, за которой скрывается вполне 

холодное осознание своих меркантильных интересов; 

вожделюбие – любовь к вождям, одна из российских традиций; 

русальгия – это не русофилия и не русофобия, а боль за Россию, осознание и 

причастность к ее страдальческой судьбе; 

суечислие (как «суесловие», «суемыслие») – жизнь, подчиненная количественным 

показателям: больше, дальше, быстрее. Погоня за очками, секундами, метрами, за местом в 

рейтингах, за лайками в блогах…; 

увы-патриотизм (по контрасту с «ура-патриотизмом») – скорбящий о том, что 

происходит на родине, горький, подчас язвительный; 

вселфи – коллективное селфи; не я, а мы; я с друзьями – все-все-все. 

Показательны в финале 2014 года производные от лексемы патриотизм. 

Иллюстрирует политическую ситуацию не столько в России, сколько в мире неолексема 

М. Эпштейна шизофашизм. Не остается в стороне и оценка житейско-личностной ситуации: 

суечислие и вселфи. Вселфи как продолжение темы френдѐж. Суечислие как отражение 

устремлений общества вообще и отдельного человека в частности. Трудно сказать, останутся 

ли эти слова в языке, но в настоящее время они актуальны и отражают социо-политическую 

ситуацию через призму восприятия конкретного человека/людей. 

Возможно, есть будущее у словa «психократия». Это политический режим, который 

правит, нагнетая определенные психические состояния в обществе: массовую истерию, 

паранойю, ненависть, страх, эйфорию и т.д. Психократия вычерпывает энергию эмоций, 

когда другого ресурса, ни идейного, ни экономического, у власти уже не остается. 

Неологизмы-2015: 

бессмертный барак – выражение, предложенное Андреем Десницким по аналогии с 

«бессмертным полком» (в мае 2015). Акция, призванная сохранить память о 

репрессированных в советскую эпоху;   

лингвалидол – лекарственный  препарат, рекомендованный людям с чувствительной 

ЦНС, болезненно реагирующей на грамматические, орфографические, стилистические... 

(объемистый список) ошибки, совершаемые собеседником;  

пармезанское движение, командир пармезанского отряда;  

пармезанщина;   

нипричѐмыши – скучные, тихие люди, иллюстрация к «моя хата с краю» и «сидят, 
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как мыши», всегда вдали от любых волнений, вечно ни при чѐм; 

соцсед, соцседка – 1) приятель по соцсети; 2) тот, кто постоянно сидит в соцсети (как 

домосед). Соцсетчивый. «Да, мы это уже с соцседями обсуждали». «Давайте, наконец, 

соберѐм своих соцседей и встретимся в реале»;  

советошь – нечто ветхое советское, сохранившееся «с тех времѐн»;  

удобовЕрие – вера в то, во что удобно верить. Удобоверие – стремление к 

максимальному душевному комфорту даже тогда, когда обстоятельства не дают для этого 

оснований.  Удобнее верить в Бога, в коммунизм, в церковь, в партию – люди верят в то, что 

приносит им покой;  

межрождЕственье – промежуток времени между Рождествами по новому и старому 

стилю; 

танатализАция (от thanatos, греческий бог, олицетворяющий смерть) – усиление 

инстинкта смерти в обществе, его преобладание над инстинктом любви (эросом). 

Танатализация проявляется в милитаризации, культе силы и оружия, умножении всяких 

запретов, росте цензуры, в страхе перед всем живым, ярким, самостоятельным, в ненависти к 

свободе и стремлении все уравнять и стабилизировать; 

плебсикОн – словарный запас человека с низкой речевой культурой; 

телевязнуть – застрять у телевизора, погрузиться в ТВ; 

лайчущий – жаждущий лайков. 

2015 год сохраняет соотношение неолексем, касающихся политики, и неолексем, 

отражающих общественно-житейские процессы. Неолексема нипричѐмыши продолжает тему 

социальной пассивности финалиста 2012 года молчевидец. Отражение зависимости человека 

от телевидения и сети Интернет находит продолжение в неолексемах телевязнуть, 

лайчущий, соцсед, соцседка. Победа неолексем лингвалидол и плебсикон напоминает о 

проблемах экологии русского языка, культуры речи. 

Эти слова наиболее кратко и выразительно обозначают важные общественные 

явления и потому могут быть востребованы обществом, содействовать его самосознанию. 

Анализ и систематизация неолексем позволяет сделать вывод: любое событие 

социальной жизни и акт мыслительной деятельности индивида, воспринятые через призму 

индивидуального мировоззрения, становятся источником словотворчества. 

Словотворчество обусловлено стремлением к самопроявлению, самореализации, 

проявлением ощущения недостаточности имеющихся в языке лексем для выражения 

определенных настроений, отношений к называемому, понятий и оттенков понятий 
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(анастрОфа – антоним слову «катастрофа»; молчевидец – очевидец, молчащий об 

увиденном; базарт – искусство любое общение превращать в базар).  

Опыты экспериментирования над словом свидетельствуют, по нашему мнению, о 

стремлении авторов, с одной стороны, выйти за пределы бытового языка, найти первооснову 

всех понятий в самой структуре русского слова, а с другой стороны – отобразить все нюансы 

явления и своего к нему отношения в новом лексическом обозначении. Это и стремление к 

самовыражению, и проявление ощущения недостаточности имеющихся в языке лексем для 

выражения определенных чувств, мыслей, настроений.  

Анализ фактического языкового материала убеждает нас в том, что, по-своему 

воспринимая явления действительности, словотворцы по-своему же его и воссоздают в своих 

произведениях-лексемах. Результатом этого воссоздания картины окружающей 

действительности и является словотворчество. Можно сказать, что, пропагандируя и 

претворяя в жизнь право на «словоновшество» (как поэты-футуристы), участники 

специальных интернет-сайтов демонстрируют свою изобретательность и потенции языка.  

Словотворцы при создании новых слов ставят перед собой задачу, соотносимую с 

задачей поэта, – обновление языка, внесение в него свежей струи.  

Ненормативность авторских неолексем способствует появлению «более свежего» 

взгляда на привычные вещи. Словотворческая практика в определенной степени и 

предполагает иной подход, иное выражение своих взглядов по поводу явлений реальной 

действительности.  
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