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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НЕОЛОГИЗМЫ В ЯЗЫКЕ СМИ И  

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ: ЭКОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В.Е. Замальдинов 

 

В статье рассматриваются словообразовательные неологизмы в аспекте лингвоэкологии. 

Материалом для анализа послужили тексты СМИ и интернет-коммуникации. Приводится 

определение вербальной агрессии как специфической формы поведения, нацеленного на причинение 

вреда читателю. Автор предпринимает попытку систематизировать словообразовательные 

неологизмы (новообразования), негативная оценочность которых обусловлена компонентами 

словообразовательной структуры или социокультурными факторами. Обращено внимание на то, 

что экологичность коммуникации нарушают новообразования, которые ассоциируются с 

обсценной лексикой. Подобные номинации носят оскорбительный характер, вызывают 

двусмысленность у читателей и этическую настороженность. Подчѐркивается, что в качестве 

мотивирующих слов могут быть имена существительные собственные и нарицательные. 

Описаны узуальные (суффиксация, префиксация, префиксоидация, суффиксоидация) и неузуальные 

(контаминация, графическая гибридизация) способы словопроизводства. Проведены структурно-

семантический и прагматический виды анализа новых номинаций. Сделан вывод о том, что 

негативная экспрессия инноваций связана с актуальными социополитическими процессами 

последних десятилетий. Подобные новообразования не только повышают эмоциональность речи, 

снимают психологическое напряжение в социуме, но и вредят языковому сознанию. Поэтому 

журналистам необходимо соблюдать профессиональную компетентность, нести социальную 

ответственность и пропагандировать хорошую речь.  

Ключевые слова и фразы: словообразовательные неологизмы; язык СМИ; интернет-

коммуникация; эколингвистика; способы словообразования; вербальная агрессия; оценочность; 

журналистская этика.  

 

DERIVATIONAL NEOLOGISMS IN THE LANGUAGE MEDIA AND  

INTERNET-COMMUNICATION: ETHNOLINGUISTIC ASPECT 

 

V.E. Zamaldinov 

 

The article deals with word-formative neologisms in the aspect of linguoecology. The material for the 

analysis was the texts of the media and Internet communication. The definition of verbal aggression as a 

specific form of behavior aimed at harming the reader is given. The author makes an attempt to 

systematize word-formative neologisms (innovations), the negative evaluation of which is caused by the 

components of word-formative structure or sociocultural factors. Attention is drawn to the fact that 

ecological communication is violated by innovations that are associated with the obscene vocabulary. 

Such nominations are offensive, cause ambiguity among readers and ethical caution. It is emphasized 

that proper nouns and common nouns can be used as motivating words. Described usual (suffixation, 

prefixation, prefixcode, suffixoids) and occasional (contamination, graphic hybridization) methods of 

word derivation. Structural-semantic and pragmatic types of the analysis of new nominations are carried 

out. The conclusion is made that the negative expression of innovations is connected with the actual 

sociopolitical processes of the last decades. Such innovations not only increase the emotionality of 

speech, relieve psychological stress in society, but also harm the language consciousness. Therefore, 

journalists need to observe professional competence, bear social responsibility and promote good speech. 
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Введение. Постперестроечная свобода слова оказала значительное влияние на лексику 

современного русского языка. Произошла легализация нецензурных выражений в 

медиакоммуникации, укрепились позиции разговорной речи, усилилось личностное начало. 

«Такая “свобода” русской речи, снятие всех речевых табу, намеренная (под флагом борьбы с 

советским официозом) замена (в этих же целях) литературных слов любыми нелитературными 

<…> превратила письменную речь газет в зеркало неграмотной речи» [Сиротинина 2013: 82]. 

Журналисты стали не просто констатировать события, а давать им собственные оценки, 

демонстрировать пренебрежительное отношение к описываемым явлениям, вводить в 

медиатексты факты речевой агрессии. «На языковом уровне это находит выражение в чрезмерно 

частом употреблении оскорблений, обсценных выражений, не к месту применяемых ими как в 

общении лицом к лицу, происходящем “здесь и сейчас”, так и в интернет-общении» [Леонтьев 

2015: 262]. По мнению А.П. Сковородникова, «процессы эмоциональной негативации русской 

речи тесно связаны с таким социально-коммуникативным явлением, как речевая (или словесная, 

вербальная) агрессия» [Сковородников 2019: 12].  

Под вербальной агрессией мы будем понимать «мотивированное поведение, нарушающее 

этико-речевую норму, нацеленное на оскорбление, а также перенасыщение текста отрицательной 

информацией» [Замальдинов 2018: 137]. Однако, как отмечают исследователи, «главная трудность 

здесь в том, что невозможно составить общий для всех культур список запрещаемых слов» 

[Жельвис 2011: 229]. 

Средством вербальной агрессии могут быть словообразовательные неологизмы 

(новообразования), имеющие экспрессивно-оценочный характер. «Оценочность новообразования 

может быть связана как с компонентами словообразовательной структуры (с мотивирующей 

основой и словообразовательным средством), так и с социокультурными факторами (спецификой 

социокультурного пространства, типом издания, жанровой спецификой текста и др.)» 

[Рацибурская, Замальдинов 2017: 35]. 

В связи с этим встаѐт вопрос об экологичности общения. Как отмечают исследователи, «в 

экологичной коммуникации адресант должен превыше всего ставить коммуникативное 

благополучие адресата. Этого можно достичь через бережное, этичное обращение с его эмоциями 

и реализующими их семиотическими знаками» [Шаховский, Солодовникова 2012: 8]. Учëные 

выделяют следующие параметры неэкологичного общения: «нанесение обид, оскорблений, 

пренебрежение, следы от которых могут долго храниться в эмоциональной памяти адресата и 

переживаться им, негативное оценивание партнѐра, формирование и расширение 

антагонистического круга, диффамация, грубость, негативная вежливость (холодная / 

уничижительная / подчѐркнуто-оскорбительная), излишняя категоричность, выдвижение в центр 

внимания собственного “я”, разбалансировка в тематике, некооперативность, подмена 

аргументации и базисных установок, коммуникативное преследование, перебивы, неумение 

слушать, немотивированное “ты-общение”, использование иностранных слов с неправильным 

референтом, неумеренная игра с языком, выспренность, стилистические нарушения, 

коммуникативные преступления и др.» [Шаховский, Солодовникова 2009: 4]. 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы рассмотреть словообразовательные 

неологизмы в языке СМИ и интернет-коммуникации и проанализировать их с точки зрения 

эколингвистики.  

В работе применялись следующие методы и приëмы исследования: приѐм сплошной 

выборки, общенаучный описательно-аналитический метод, структурно-семантический, 

прагматический виды анализов.  
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Результаты исследования. С целью создания отрицательной оценки явлений в медийной 

коммуникации используются суффиксальные новообразования. Средством негативной экспрессии 

являются существительные с разговорным суффиксом -щин(а) с семантикой „бытовое или 

общественное явление, идейное или политическое течение, исторический период, 

характеризующиеся отношением к лицу, названному мотивирующим существительным‟ 

[Лопатин, Улуханов 2016: 701]: «Их это просто задолбало»: в России рассказали, чем кончится 

«путинщина» (заголовок) (Elise Journal. 30.09.18); «Левацкая» риторика лишь придаëт 

мадуровщине оригинальность, но и только (Народный журналист. 01.02.19); И вот именно этого 

заслуженного, но законного наказания виновные боятся до одури, до готовности физически 

истреблять всех, кто о законности пока просто мечтает. В этом смысл готовящегося реванша 

порошенковщины, которому нельзя дать свершиться. Повторной потери власти они уже 

не допустят (Украина.ру. 22.05.19). Как видно из примеров, в качестве мотивирующих у 

инноваций с суффиксом -щин(а) выступают антропонимы. Личное имя собственное вызывает 

неодобрительное отношение определëнной части общества. «Антропонимы – особые лексические 

единицы, некий культурологический код, аксиологической основой которого является 

индивидуальность. Аксиологическое поле медиа-политического дискурса имеет 

персонифицированную природу, т.е. определëнные социально-политические и этические ценности 

связываются с конкретным носителем – политической фигурой» [Марьянчик 2005: 13].  

С помощью безоценочного суффикса -иад(а) с семантикой „действия, имеющие отношение к 

предмету (преимущественно лицу), названному мотивирующим существительным‟ [Лопатин, 

Улуханов 2016: 247] журналисты создают негативно характеризующие инновации: Неумение 

(нежелание?) отслеживать причинно-следственные связи, дальние последствия собственных 

решений делают наших мироборцев хроническими неудачниками. Сначала – ликование. Что 

нефтедоллары, что допинговая Олимпиада, что Крым-Донбасс, что разворот к Китаю, что 

сирийский дебют, что трампиада (Ведомости. 02.05.17); Ежегодная путиниада в заоблачную 

даль (заголовок). О чѐм в этом году говорил президент в своѐм послании? Обо всѐм и ни о чѐм! 

(Правда. 22.03.19). «Смещение фокуса внимания непосредственно с события на отношение к нему 

говорящего приводит к тому, что контекст порой становится излишним, поскольку 

прагматическое содержание таких единиц, усиленное экспрессивной функцией языка, заставляет 

слушающего считывать вполне конкретные смыслы» [Виданов 2014: 88]. 

В современном медийном словотворчестве журналисты активно используют префиксальные 

новообразования. Так, активизировался препозитивный элемент анти- с семантикой „что-либо 

противоположное, противопоставленное тому или направленное против того, что названо 

мотивирующим существительным‟ [Лопатин, Улуханов 2016: 44]: Антилюбовь. 7 типов мужчин, 

с которыми не стоит строить отношения (заголовок) (Аргументы и факты. 25.08.16); 

Антинаграда досталась сыгравшим в ленте Бену Аффлеку и Генри Кэвиллу как худшему 

сценическому дуэту (Аргументы и факты. 26.02.17); Аксëнов призвал не отмечать в Крыму 

«антипраздник» Хэллоуин (заголовок) (Российская газета. 30.10.17). В результате деривации, 

присоединения к мотивирующим существительным любовь, награда, праздник иноязычного 

префикса анти- возникают производные с негативной оценкой. Новообразования теряют 

положительные коннотации и меняют знак исходной лексемы на противоположный.  

Для выражения негативной экспрессии адресанты используют префикс экс- с семантикой 

„бывший ранее тем, кто (что) назван(о) мотивирующим существительным‟ [Лопатин, Улуханов 

2016: 239]: Экс-насильник и миллиардер из США претендуют на пост главы НБУ 

(Национального банка Украины. – В. З.) (Харьков. 18.12.14); Экс-убийца избил даму батареей и 

порвал жертве рот: рецидив признали не особо опасным, но на 12 лет осудили (заголовок) 

(Мангазея. 03.08.17); Экс-преступник быстро преуспел и уже сделал предложение светской 

львице (Chto-proishodit.ru. 30.08.17). В подобных новообразованиях негативный характер 

экспрессии связан с семантикой мотивирующего слова (насильник, убийца, преступник).  
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Часто в языке СМИ встречаются новообразования, созданные способом аффиксоидации. 

«Аффиксоидация, как и еѐ разновидности (префиксоидация и суффиксоидация), не может быть 

причислена ни к аффиксальной деривации (префиксации или суффиксации), ни к композиции (к 

т.н. “чистому словосложению”). Это самостоятельный способ словопроизводства. Действуя 

наряду со словосложением и аффиксацией, аффиксоидация всë интенсивнее развивается в 

славянских языках, свидетельствуя о динамизме их словообразовательных систем» [Коряковцева 

2016: 128]. 

С помощью префиксоида лже- образуются инновации с семантикой неистинности, 

ложности: Жертвами лжеврача стали как минимум пять пенсионерок Восточного округа 

Москвы (Московский комсомолец. 20.07.16); В Георгиевском округе задержана лжекондитер из 

Интернета (заголовок) (Ставропольская правда. 21.12.17); Лжемилиционер выудил $ 1 тыс у 

бишкекчанина – подозреваемый задержан (заголовок) (Sputnik Кыргызстан. 17.08.18). В данном 

случае можно говорить о том, что негативную экспрессию новообразований усиливает контекст.  

В начале XXI века свой словообразовательный потенциал развил префиксоид крипто-, 

который принадлежал научному стилю: Криптомошенник обманул жительницу ЕАО [Еврейской 

автономной области. – В. З.] на 100 тысяч рублей (заголовок) (Российская газета. 08.08.18); 

Великий криптовор. В Google Play обнаружены приложения для кражи Ethereum (заголовок) 

(club.esetnod32.ru. 19.11.18). Негативная экспрессия новообразований с префиксоидом крипто- 

связана с семантикой мотивирующих слов (мошенник, вор) и поддерживается контекстуальным 

окружением.  

Для распространения негативной информации авторы статей используют суффиксоид -гейт 

с семантикой „политический скандал‟: Дизельгейт. Черѐд главы Audi (заголовок). В Германии 

задержан глава компании Audi AG Руперт Штадлер (Полит.ру. 18.06.18); Челябинскгейт 

(заголовок). Кто и зачем раскручивает уголовное дело против экс-депутата Госдумы Вадима 

Белоусова (Наша версия. 21.02.19). Как видно из примеров суффиксоид -гейт сочетается с 

основами как нарицательных, так и собственных существительных. 

В современных СМИ наблюдается активизация неузуальных способов словопроизводства. 

Так, иронично-саркастический тон журналисты достигают с помощью контаминации: Крымздец 

(заголовок) Как реальные проблемы Крыма прикрывают вымыслами и ложью (Наша версия. 

20.04.15); Сукашвили выперли из Одессы (заголовок). Уходящий в отставку с поста губернатора 

Одесской области Михаил Саакашвили пожелал одесситам, чтобы шашлыки, с которыми ему 

устроили проводы, «застряли у них в горле» (Черные копатели. 09.11.16). В качестве 

мотивирующих имëн существительных могут выступать как топонимы (Крым), так и 

антропонимы (Саакашвили). Подобные новообразования ассоциируются с обсценной лексикой, 

носят явно оскорбительный характер, вызывают весьма неоднозначную реакцию у читателей и их 

этическую настороженность, нарушают экологичность медийной коммуникации. Кроме того, 

нельзя не согласиться с исследователями, что лексемы, внедряющие в сознание аудитории 

деструктивные мысли, можно обозначить термином «токсичное словотворчество» 

[Сковородников, Копнина 2017: 29]. Поэтому журналисты должны уважительно относиться к 

читателям, нести социальную ответственность, стремиться к высокому уровню профессиональной 

компетентности.  

Средством иронической оценки становятся новообразования, созданные с помощью 

графической гибридизации: ПоМЕТРОсили (метро + поматросили) (заголовок). Почему в 

Санкт-Петербурге остановилось строительство новых станций подземки (Наша версия. 

26.02.19); УКРАЛвагонзавод (украл + Уралвагонзавод) (заголовок). Кто виноват, что войска 

недополучат «Армат»? (Наша версия. 28.05.19). В новообразовании ПоМЕТРОсили угадывается 

поговорка Поматросить и бросить. С помощью трансформированного прецедентного феномена 

журналист оценивает ситуацию, связанную с противостоянием правительства Санкт-Петербурга и 
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компании «Метрострой», в ироническом ключе. Отметим, что в приведëнных примерах 

графическая гибридизация усиливается лексической контаминацией.  

Заключение. Таким образом, завершая наш анализ словообразовательных неологизмов в 

эколингвистическом аспекте, подчеркнëм, что негативная экспрессия новообразований связана с 

переменами, которые происходят в жизни российского общества. Подобные номинации 

повышают эмоциональность речи, демонстрируют раскованность журналистов, снимают 

психологическое напряжение в социуме. Однако не стоит забывать, что агрессивное воздействие 

на адресата вредит его языковому сознанию, приводит к изменениям в психике, говорит о низкой 

культуре адресанта и его ничтожном словарном запасе. «Неслучайно сегодня со всей 

серьѐзностью встаëт вопрос о необходимости формирования специальных социальных фильтров, 

которые бы позволяли контролировать поток неэкологичных вербалий и невербалий в публичном 

общении» [Шаховский 2013: 2]. 
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