
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина» 

 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

Е ЛИНЬ  

НОВАЯ ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

КАК ФАКТОР ДИНАМИКИ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 

Специальность 10.02.01 – русский язык 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата филологических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор филологических наук, профессор   

Антонина Семеновна Щербак  

 

 

 

 

Тамбов 2018  



2 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………. 4 

ГЛАВА 1. ТРАДИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ЗАИМСТВОВАНИЙ И КОГНИТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ 

СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ……………………………………………. 

 

 

14 

1.1. Термин «заимствование»  в лексикографических источниках…… 14 

1.2. Компоненты значений заимствованного слова………………. …... 20 

1.2.1. Экспрессивный компонент……………………………………... 21 

1.2.2. Функциональный компонент…………………………………… 22 

1.2.3. Статистический компонент……………………………………. 23 

1.2.4. Нормативно-лексический компонент………………………… 24 

1.2.5. Хронологический компонент ………………………………… 24 

1.2.6. Пространственный компонент………………………………… 25 

1.2.7. Стилистический компонент……………………………………. 26 

1.3. Заимствованные слова в языковой структуре и системе…………. 28 

1.4. Роль заимствований в развитии национального русского 

языка………………………………………………………………………. 

 

34 

1.4.1. Причины появления заимствований………………………….. 38 

1.5.  Принципы структурирования концепта «новое заимствованное 

слово»………………………………………………………………………. 

 

43 

1.6. Языковая картина мира – неологическая картина мира……....... 46 

1.7. Когнитивные модели семантических инноваций………………… 49 

1.8. Матричная модель новых заимствованных слов……………........ 53 

1.9. Синонимия в современной научной парадигме …………………. 57 

Выводы по Главе 1 …………………………………………………......... 61 

ГЛАВА 2. НОВЫЕ ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА КАК 

ПОПОЛНЕНИЕ СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ В РУССКОМ 

 

 



3 
 

ЯЗЫКЕ…………………………………………………………………….. 65 

2.1.Новые заимствованные слова  и синонимический ряд……………. 66 

2.2. О структурной организации синонимических рядов……………. 72 

2.3. Синонимический ряд с признаком «человек»……………………. 76 

2.3.1.  Синонимический ряд  абсолютных синонимов…………….. 82 

2.3.2. Ряды слов с отношением семантического тождества …........... 87 

2.4. Синонимические отношения в терминологии  спорта…………….. 92 

2.5.  Синонимические отношения в лексике компьютерных 

технологий и мобильной телефонии……………………………………….... 

 

96 

2.6. Синонимические отношения в концептуально-тематической 

группе «мода, одежда, обувь»……………………………………........ 

 

112 

2.7. Синонимический ряд как микросистема новых заимствованных 

слов………………………………………………………………………… 

 

124 

2.8. Стратегии объяснения новых заимствованных слов носителями 

русского языка……………………………………………………………. 

 

141 

Выводы по Главе 2 ………………………………………………………. 145 

Заключение……………………………………………………………….. 148 

Список использованной литературы…………………………………… 153 

Приложение………………………………………………………………. 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Диссертация посвящена изучению синонимии новых заимствованных 

слов, обеспечивающих динамику языковой картины мира. 

Появление новых слов является важным этапом в постижении объектов 

реального мира и освоении номинируемых предметов, процессов и явлений 

действительности, их синонимических признаков, необходимых для 

жизнедеятельности человека.  

О значимости и масштабности процесса заимствования лексических 

единиц свидетельствуют не только исследования известных ученых Л.П. 

Крысина, Л.А. Вербицкой, Г.Н. Скляревской, Ю.П. Караулова, но и 

лексикографический материал, представленный в Национальном корпусе 

русского языка (НКРЯ), в котором фиксируются новые заимствованные 

слова в различных контекстах, в частности, на страницах СМИ.  

В последние годы особую роль в развитии лингвистического знания 

играет «антропоцентричность», которая проявляется в языке с учетом 

включения носителя и пользователя языка в анализируемом фрагменте 

языковой действительности. Решение проблем, связанных с понятиями 

«языковая картина мира», «неологическая картина мира», «близость 

значения слов», «синонимические отношения», «синонимический ряд», 

вписывается в сферу когнитивной лингвистики.  

Применение к языку общей теории систем и как следствие этого взгляд 

на язык как системно-структурное образование получают в настоящее время 

все большее признание. Современный этап изучения языковой системности 

находит отражение в процессе синонимизации новых заимствованных слов. 

Актуальность данной диссертации обусловлена тем, что исследование 

синонимии, которая на протяжении многих веков волнует ученых, но до сих 

пор так и не была предметом отдельного рассмотрения на материале новых 
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заимствованных слов, опирается на теоретические положения когнитивной 

лингвистики.  

С этой точки зрения актуальными становятся задачи выявления 

синонимических рядов с заимствованным компонентом, репрезентирующих 

концептуально-тематические группы, а также необходимость изучения 

антропоцентричности языка с позиции категоризации как результата 

познавательной деятельности человека, которая находит своё отражение 

прежде всего в словаре. Словарная дефиниция дает возможность увидеть 

синонимические отношения новых заимствованных слов, репрезентирующих 

концепт «новое заимствованное слово» и выявить когнитивную семантику 

синонимических лексем. 

Актуальность исследования связана и со стремлением понять, как 

иноязычные заимствования, будучи компонентами синонимических рядов, 

отражают специфическое видение мира, присущее современному носителю 

русского языка и культурной общности в целом. Это, в свою очередь, 

предполагает ориентированность данной работы на изучение особенностей 

синонимических отношений в сфере заимствованных слов как процесса 

восприятия и отражения внеязыковой действительности. 

Степень разработанности темы исследования. 

В 1840 году вышел «Словарь русских синоним, или сословов, 

составленный Редакцией нравственных сочинений», главным редактором 

которого был профессор Российской Академии А.И. Галич (предполагалось 

издать его в одиннадцати выпусках, но вышел лишь первый – и 

единственный). Этот словарь примечателен тем, что, впервые в 

лексикографических справочниках прочное место заняли заимствованные 

слова. В нем разбирались 226 синонимических рядов, представленных 

буквами А, Б, В.  

Автором первого словаря русских синонимов под названием «Словарь 

русских синонимов и сходных по смыслу выражений» (опубликован в 1900 г.) 

был А. Абрамов. В советские годы словарь ни разу не переиздавался, лишь в 
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конце XX (1994, 1996, 1999) и в начале XXI (2006) вв. были опубликованы 

последние четыре издания, уже стереотипные. В предисловии к 5-ому 

изданию (четвертое было опубликовано в 1915 году в Петрограде) Ю.Д. 

Апресян отмечает, что «словарь Н. Абрамова, безнадежно устаревший по 

своему лексическому составу, оказался удивительно современным 

концептуально. Он созвучен и современной лексикографической идеологии 

«активных словарей», и современным теоретическим представлениям», 

«словарь опередил свою эпоху» [Абрамов 2006: 3; http: // 

slovari.ru/default.aspx?p=276]. 

В настоящее время в лингвистической литературе так и не решены 

многие теоретические вопросы синонимии, в частности, были высказаны 

различные точки зрения на природу синонимического ряда, на выявление 

определённых типов и видов синонимов, их стилистического контекста, на 

материале лексем выяснялись синонимические отношения, решались 

проблемы границ синонимического ряда и выделение доминант (работы Ю.Д. 

Апресяна [Апресян 1995: 216-248], Е.А. Баяндуровой [Баяндурова 2017: 29-

32], К.С. Горбачевича [Горбачевич 1967: 74-78], В.А. Гречко [Гречко 1986], 

Ю.Н. Денисова [Денисов 2011: 206-211], А.А. Уфимцевой [Уфимцева 1988] и 

др.). 

Заимствованные слова в русском языке стали предметом активного 

изучения лингвистов в конце ХХ – начале XXI вв. в аспекте 

словообразовании, лексикологии, лексикографии, социолингвистики, 

нормативности, стилистики (см. работы С.И. Алаторцевой [Алаторцева 1999], 

О.А. Александровой [Александрова 2014], Н.Г. Бабенко [Бабенко 2008], Е.А. 

Земской [Земская 1996], Н.З. Котеловой [Котелова 1971], Л.П. Крысина 

[Крысин 1996: 142-161], Е.В Мариновой [Маринова 2008], Ю.Н. Несветайло 

[Несветайло 2010], И.А. Нефляшевой [Нефляшева 1998],Т.В. Поповой 

[Попова 2005], Н.Е. Петровой, Л.В. Рацибурской [Петрова, Рацибурская 

2011], С.И. Тогоевой [Тогоева 2000] и др.). 



7 
 

О значимости и масштабности процесса заимствования лексических 

единиц свидетельствуют исследования Н.З. Котеловой и возглавляемой ею 

группой в Словарном отделе Ленинградского отделения Института 

языкознания Академии наук СССР (ныне Институт лингвистических 

исследований Российской академии наук, Санкт-Петербург), Л.А. Вербицкой, 

Г.Н. Скляревской, Ю.П. Караулова, лексикографический материал, 

представленный в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ), в котором 

фиксируются новые заимствованные слова в различных контекстах.  

На современном этапе научной парадигмы ученые обращаются к 

исследовательским поискам в области динамики представления о синонимии 

в лингвистике, о роли синонимов в коммуникативной деятельности человека, 

об участии заимствованных слов в создании синонимических рядов (С.В. 

Лебедева [Лебедева 2010: 68-71], А.В. Лемов [Лемов 2015: 211-215], Е.В. 

Пупынина [Пупынина 2011: 312-315], А.А. Шумилова [Шумилова 2009: 144-

148]).  

В настоящее время в изучении заимствованных слов начинается новый 

этап, новая научная парадигма. Многие лингвисты обратились к осмыслению 

новых заимствованных слов с позиции когнитивной лингвистики. Слова не 

являются изолированными единицами, они образуют систему в языковом 

сознании человека, при этом основную базу для организации лексикона 

составляют иерархические отношения между лексемами.  

При анализе основных этапов становления концепта «новое слово» Е.В. 

Сенько подчеркивает, что «новое» слово, репрезентируемое словом 

неологизм, имеет широкую концептуальную плоскость [Сенько 2016: 104-

110].  

В связи с этим рассмотрение синонимических рядов с заимствованным 

компонентом с позиций современной антропоцентричной лингвистики 

позволяет выявить тенденции к их увеличению, имеющих значительное 

место в динамике языковой картины мира. 
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Научная новизна данной работы определяется новизной исследуемого 

материала – заимствованной лексикой в русском языке, актуальной для 

нашего времени.  

Представлен опыт описания синонимических рядов в сфере новых 

заимствованных слов, заполняющих те концептуально-тематические группы, 

которые наиболее ярко отражают разнообразные общественно-политические 

процессы, научные, спортивные, культурные и другие сферы России в XXI в., 

и тенденции развития современного русского языка.  

В научный обиход вводятся понятия «неологическая картина мира» и 

когнитивная матрица «новое заимствованное слово»; предложена авторская 

методика описания синонимических рядов в контексте когнитивной матрицы, 

позволяющей описать суть определенного знания об устройстве 

окружающего мира. 

Материалом исследования послужили материалы словарей Е.Н. 

Шагаловой «Самый новейший толковый словарь русского языка XXI века 

2011); Словарь заимствованных слов XXI века 

(http://wordsonline.ru/dicts/neologisms/?lo=К); Новый словарь русской лексики 

и фразеологии (составители: Ludmila Stěpanova, Milena Machalová, Petra Fojtů, 

Daria Valentinova, Tamara Sokolova, Hana Molnarová, Natalia Shvedyuk, 

Jaroslava Bogomol, Ivana Hanulíková, Kateřina Neumannová. Olomouc: 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), 2011; А.Л Стрижак 

«Новые слова и их значения в современных газетных текстах. Краткий 

словарь-справочник» (2012). 

Объектом данного исследования выступает лексическая категория в 

современном русском языке как совокупность новых заимствованных слов, 

вступающих в синонимические отношения и отражающих восприятие и 

идентификацию новых лексем как особый тип системной языковой 

организации знания о мире, определяющей деятельность человека. 

Предметом исследования являются синонимические ряды, 

сформированные с участием лексических заимствований в собственном 
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смысле, которые передают иностранные и интернациональные объекты, 

понятия и явления.  

Цель исследования состоит в выявлении знаний синонимического 

характера, потенциально заложенных в структуре новых лексических 

заимствований, участвующих в формировании синонимических рядов. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 

– изучение содержательного аспекта базовых понятий: «заимствование», 

«заимствованное слово», «языковая картина мира», «категоризация», 

«синоним», «неологизмы», «новообразование», «лексическая инновация»; 

– обоснование статуса заимствованных слов как особого типа языковой 

организации знания; 

– выявление причин активного появления заимствований в современном 

русском языке; 

– определение принципов реализации синонимических рядов, 

основанием для которых служит близость значения слов;  

– моделирование синонимического потенциала лексических категорий, 

объективирующих концептуально-тематические области: «человек», «спорт, 

аэробика, фитнес», «компьютерные технологии и мобильная телефония», 

«мода, одежда, обувь». 

Решение поставленных цели и задач исследования определило 

содержание работы и позволило сформулировать следующие положения, 

выносимые на защиту:  

1. Заимствование – глобальное явление в системе современного 

русского языка, служащее для обогащения национального русского словаря, 

расширения языковой картины мира. 

2. Заимствованная лексика как один из активных способов 

обогащения национального русского словаря отражает такие понятия, как 

развитие, время, пространство и познание. 

3. Структурные, семантические и синонимические особенности 

заимствованных слов в контексте условий функционирования являются 
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факторами, влияющими в последние годы на изменение «облика» русского 

языка.  

4. Неологическая картина мира, будучи содержательным элементом 

языковой картины мира, отражает экспликацию новых слов и формирует 

инновационные тенденции в современном русском языке. 

5. Синонимические ряды заимствованных слов активно включаются 

в процессы восприятия, идентификации и воспроизведения лексических 

заимствований, ориентированных на все слои носителей русского языка. 

6. Появление синонимических рядов с новыми заимствованными 

словами является одним из факторов динамики языковой картины мира. 

Гипотеза исследования. Лексическая природа новых заимствованных 

слов в русском языке формирует синонимические ряды, появление которых 

служит одним из факторов динамики языковой картины мира. 

При написании диссертации автором были использованы методы и 

приемы исследования. Для сбора заимствованного материала 

использовался прием сплошной выборки слов, на основе 

контекстологического метода были рассмотрены лексические изменения, 

способствующие расширению или сужению коммуникативно-

прагматических возможностей заимствований, применялся метод 

когнитивной матрицы, метод наблюдения и описания, приемы когнитивного 

анализа. Функциональный метод выступает ведущим методом при 

исследовании заимствованных единиц. 

Для описания материала послужили традиционные принципы, к числу 

которых относятся: принцип системности, принцип ориентированности, 

принцип лексикографической новизны. 

Организующим методологическим принципом работы является 

структурно-семантический подход, комплексный функциональный анализ, 

реализуемый в привлечении методик и приёмов сбора и обработки материала.  

Методологическую базу работы составляют положения, концепции, 

идеи как российских, так и зарубежных ученых В области изучения 
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заимствованных слов научной базой послужили основные положения о 

категории новообразования (Н.З. Котелова [Котелова 2015], Л.П. Крысин 

[Крысин 2014], Н.Д Бурвикова, В.Г Костомаров [Бурвикова, Костомаров 

2006], Н.С. Валгина [Валгина 2003], Л.А. Вербицкая [Вербицкая 2016], Л.Б. 

Гацалова [Гацаова 2005], Л.С. Абросимова [Абросимова 2011], Н.Ю. 

Шведова [Шведова 1990], Н.Г. Трофимова [Трофимова 2011], Г.О. 

Кипарисов [Кипарисов 2011], О.К. Мжельская [Мжельская 2007], Н.Г. 

Трофимова [Трофимова 2011] др.), положения теории русского 

словообразования в разработках Н.Д. Арутюновой [Арутюнова, Падучева 

1985], А.А. Уфимцевой [Уфимцева 1988], А.А. Залевской [Злевская 2000], 

Л.В. Рацибурской [Рацибурская 1995], Т.В. Поповой, Л.В. Рацибурской, Д.В. 

Гугунава [Попова Рацибурская, Гугунава 2005]; Петровой [Петрова 2011], 

А.Л. Шарандина [Шарандин 2007, 2011, 2013], В.М. Лейчик [Лейчик 2009] 

И.А Нефляшева [Нефляшева 1998] и др.); исследования в области синонимии 

Ю.Д. Апресяна [Апресян 1995], А.В. Лемова [Лемов 2015], Е.В. Розена 

[Розен 2000], Ю.Н. Денисова [Денисов 2011]; положения когнитивной 

лингвистики и писхолингвистики (работы Е.С. Кубряковой [Кубрякова 2004], 

Н.Н. Болдырева [Болдырев 2000, 2008, 2009, 2014, 2015], Л.В. Бабиной 

[Бабина 2017], С.А. Виноградовой [Виноградова 2014], С.И. Тогоевой 

[Тогоева 2000], Е.В. Сенько [Сенько 2016], А.А. Шумилова [Шумилова 2009], 

А.С. Щербак [Щербак 2016] и др. 

Теоретическая значимость работы определяется расширением теории 

синонимии на материале заимствованных слов и дальнейшем углублении 

методики анализа синонимических отношений заимствованных слов в 

контексте познавательных процессов, в развитии актуальных направлений в 

области неологии и синонимии, в решении проблем функционирования 

заимствованных единиц в словарных текстах и в различных 

коммуникативных ситуациях. Предложенное направление анализа, основные 

принципы описания синонимии заимствованных слов можно считать 

перспективными и актуальными для дальнейшего исследования процесса 
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доступа и сохранения языковой информации с учетом расширения границ 

взаимодействия языкознания с теоретическими установками других наук. 

Результаты проведенного матричного формата знания о концептуально 

тематических группах, наполненных заимствованными словами, 

вступающими в синонимический ряд, вносят определенный вклад в развитие 

общей теории заимствования, а также уточняют и развивают положение 

теории синонимической категоризации.  

Практическая ценность исследования заключается в применении её 

результатов и эмпирического материала при дальнейшей разработке общих и 

специальных лекций по русской лексикологии, когнитивной семантике, 

лексикографии, в преподавании теоретических и практических курсов по 

изучению и освоению актуальной заимствованной лексики для студентов-

филологов как русскоязычных, так и иностранных. Практическая значимость 

работы определяется и тем, что представленные в работе синонимические 

ряды с заимствованными компонентами могут быть использованы в 

переводческой деятельности. 

Апробация работы. Основные положения настоящего исследования 

докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры русского языка 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. 

Теоретические положения, результаты и выводы исследования были 

представлены на научных и научно-практических конференциях 

международного уровня, в частности, на Международных научных 

конференциях «Экология языка и речи» (Тамбов, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017) 

и «Славянский мир: духовные традиции и словесность» (Тамбов, 2015), на 

Международной научно-китайской конференции «Россия и Китай» (Санкт-

Петербург, 2016). 

По материалам исследования опубликовано 12 работ, из них – 3 статьи 

в изданиях, включенных в Перечень ВАК РФ. 

Структура диссертации: две главы (теоретическая и практическая, к 

каждой из которой прилагаются выводы), заключение, список 
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использованной литературы, насчитывающий 183 наименования, среди 

которых 36 словарей и справочников, приложение. Общий объем 

диссертационного исследования составляет 180 страниц.  

Во Введении обосновывается актуальность работы, определяется цель 

и конкретные задачи, объект и предмет исследования, формулируется 

гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования, приводятся основные положения, выносимые на защиту, 

предлагаются основные методы анализа новых заимствованных слов в 

аспекте синонимии.  

Глава 1. «Традиционные аспекты изучения заимствований и 

когнитивное изучение новых слов в русском языке» посвящена 

рассмотрению понятий «заимствованное слово», «неологизм», «синонимия», 

«синонимический ряд», «неологическая картина мира» как одна из 

составляющих языковой картины мира, когнитивная матрица «новое 

заимствованное слово».  

В Главе 2. «Новые заимствованные слова как пополнение 

синонимических рядов в русском языке» рассматриваются концептуально-

тематические группы как особый тип структурной организации знания, 

объективируемые новыми заимствованными словами, вступающими в 

синонимические отношения и формирующими синонимические ряды. 
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ГЛАВА 1. 

ТРАДИЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗАИМСТОВАНИЙ 

И КОГНИТИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Активное изучение новых заимствованных слов в России связано с 

деятельностью Н.З. Котеловой и возглавляемой ею группы в Словарном 

отделе Ленинградского отделения Института языкознания Академии наук  

СССР (ныне Институт лингвистических исследований Российской академии 

наук), продуктом которой являются словари новых слов разного типа и 

словарные материалы по годам, издававшиеся в 1980-е гг. под названием 

«Новое в русской лексике».  

Интерес к изучению новых заимствованных слов обусловлен тем, что 

они служат объектом изучения и специального словарного описания в 

справочниках и словарях определенного жанра во всех европейских языках, 

особенно активно в немецком, французском и английском.  

Значимость изучения активных процессов в русском языке – это связь 

новой заимствованной лексики с современными исследованиями в области 

семантики и исследование активного процесса изменения, а именно – 

процесса динамики русской языковой картины мира. 

 

1.1. Термин «заимствование» в лексикографических источниках 

 

В начале XXI столетия российское общество подверглось 

общественным, политическим, экономическим преобразованиям, которые, 

безусловно, повлияли на современную языковую ситуацию.  

Проследить изменения возможно на всех уровнях языковой структуры, 

но наиболее показательным в этом отношении является лексико-

семантическая система языка.  
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В словарном составе русского языка происходят существенные 

изменения, что особенно наглядно находит отражение в появлении новых 

иноязычных слов, свойственных англоязычному миру. Они отражают все 

лексические инновации («общее понятие для всех языковых единиц с 

элементами новизны») не только в социальной, политической, 

экономической, культурной, духовной, но и в бытовой и других сферах, что 

формирует основные направления изменений в русском языке в эпоху 

глобализации и тотальной информатизации в научно-технической сфере и 

коммуникации.  

Как известно, ни один язык не может существовать и функционировать 

изолированно от других языков. Заимствование является необратимым 

процессом в любой языковой системе, в каждом языке, независимо от 

национальной принадлежности и географического положения. 

Первый словарь иностранных слов, входящих в русскую речь в XVIII в., 

назывался «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». Он появился в 

Петровскую эпоху. Слово «новым» в названии словаря, свидетельствует о 

том, что в этот исторический период понятие «новые слова» отождествляется 

с понятием «иностранное слово», т. е. заимствованное слово из других 

языков. Еще со времен Петра I русский язык приобретает известность как 

«российский язык для иноземцев», поскольку Россия становится империей и 

развивает дипломатические отношения с европейскими странами, вместе с 

этим открывая для себя различные орудия и технику других стран и, 

соответственно, заимствуя их названия. 

В лингвистических энциклопедических источниках новое 

заимствование понимается как «элемент чужого языка» (слово, морфема, 

синтаксическая конструкция и т. п.), перенесенный из одного языка в другой 

в результате языковых контактов, а также сам процесс перехода элементов 

одного языка в другой» [Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 

158].  
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Проведенный Л.И. Букиной сопоставительный анализ термина 

«заимствование» в русской и европейской языковедческих традициях на 

материале русского, французского и английского языков показал, что 

«заимствование предполагает приобретение языком-реципиентом не только 

лексических, но и других элементов различных языковых уровней: фонем, 

корневых морфем, аффиксов, лексем, синтаксем и даже словосочетаний и 

фраз» [Букина 2016: 21]. 

В англоязычных изданиях понятие «заимствование» представлено 

двумя синонимичными терминами: одно и то же описание и одно и то же 

явление может определяться разными терминами. Ср.: borrowing – «слово 

или фраза, пришедшие из другого языка (в словаре издательства «Лонгман»); 

loanword – «слово, перемещенное из другого языка и употребляющееся в 

языке-преемнике в неизменной форме» (в словаре издательства «Кембридж»). 

В западноевропейской лингвистической литературе отмечается 

утверждение, что под заимствованием понимаются только слова и 

лексические единицы, проникающие из одного языка в другой, о чем 

свидетельствует, например, французский словарь издания «Пети Ларусс» [Le 

petit Larousse illustr e′ en couleurs 2000: 376]. В работах английских 

лингвистов также не учитывается тот факт, что заимствованием может быть 

элемент любого уровня языка (см. подробно: [Букина 2016: 23]).  

До сих пор лингвисты обращаются к содержанию и объему 

заимствованного слова [Маринова 2008: 3]. Вопрос об определении термина 

«заимствование» в лингвистической литературе также не имеет однозначного 

решения, что позволяет говорить о многоплановости изучения явления 

заимствования [Букина 2016: 25] и новых заимствованных слов.  

Ученые подчеркивают, что в первую очередь заимствованию 

подвержена лексическая система языка как самая подвижная часть языка. Э. 

Хауген, говоря о лексическом заимствовании, считает, что «все 

заимствования являются лексическими, то есть переносом лексем по 

аналогии из одного языка в другой, тогда как фонетические, акцентные, 
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морфемные элементы выводятся на основании анализа привнесенных 

лексем» (цит по: [Букина 2016: 24]).  

В понимании Н.З. Котеловой и Ю.С. Сорокина, основателей русской 

неологической лексикографии, «под новыми словами понимаются как 

собственно новые, впервые образованные или заимствованные из других 

языков слова (выделено нами, – Е.Л.), так и слова, известные в русском 

языке и ранее, но или употреблявшиеся ограниченно, за пределами 

литературного языка, или ушедшие на какое-то время из активного 

употребления, а сейчас ставшие широко употребительными» [Котелова 2015: 

171]. 

В широком понимании под заимствованием следует понимать 

«переход элементов одного языка в другой как результат языковых контактов, 

взаимодействие языков. Заимствованием также называются сами элементы 

(слова, морфемы, синтаксические конструкции и т. п.), перенесенные из 

одного языка в другой» [Русский язык. Энциклопедия 1979: 84].  

По мнению Л.П. Крысина, под заимствованием принято считать:  

«1) переход элементов одного языка в систему другого языка как 

следствие более или менее длительных контактов между этими языками;  

2) слово или оборот, вошедшие в язык в результате такого перехода» 

[Крысин 1968: 78]». 

Итак, термин «заимствование» в лингвистической литературе 

употребляется для выражения как процесса перенесения иноязычных слов в 

другую языковую систему, так  и результат этого процесса» [Мегами 2011: 

27; Крысин 1996: 158]. В данной работе, вслед за Е.В. Мариновой, 

иноязычное слово понимается как «результат материального заимствования» 

[Маринова 2008].  

Любое заимствование как результат изменений вошедшего в русский 

язык заимствованного слова (иноязычного слова, иностранного слова) или 

элемента слова на всех уровнях языка, например, рерайт, рерайтинг, 
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рерайтер, отражает и знания о сопутствующем явлении или процессе, 

возникшем на основе лексического заимствования [Шагалова 2001: 243-244].  

На сегодняшний день не существует общепринятой классификации 

заимствованных слов. В широком понимании заимствованное слово – это 

«грамматически оформленный знак коммуникативной системы человека», 

который аккумулирует и отражает предметно-понятийную сторону 

[Шарандин 2007: 9-19]. Используя иноязычное слово, человек передает 

конкретную информацию, называет определенную действительность или 

указывает на неё. 

Перспективы всё возрастающего интереса исследователей к изучению 

новых заимствованных слов в русском языке видятся не только в решении 

«многих проблем лексикологии, словообразования, грамматики, стилистики», 

но и в выявлении роли языка в познании мира и коммуникации, процесса 

динамики русской языковой картины мира, которая формируется новым 

видением мира. 

Языковые изменения на рубеже XX–XXI столетий привлекали 

внимание многих исследователей-русистов, рассматривающих слово в 

меняющемся мире конца XX – начала XXI веков (Н.С. Валгина [Валгтна 

2003], Е.А. Земская [Земская 1996], Г.А. Золотова [Золотова 2000], О.В. 

Александрова [Александрова 2014], Н.В. Баско [Баско 2014], В.М. Алпатов 

[Алпатов 2015],  В.Г. Костомаров [Костомаров 1999], Г.Н. Скляревская 

[Скляревская 2001], Г.Я. Солганик [Солганик 2011], Н.Ю. Шведова Шведова 

1990] и др.). 

В настоящее время при изучении новых заимствованных слов 

лингвисты обращаются к когнитивной лингвистике, которая «уделяет 

внимание концептуальному содержанию сознания, тому, что люди знают о 

себе и о мире» [Виноградова 2014: 50]. Так, осмысление новых 

заимствованных слов в аспекте когнитивной лингвистики нашло отражение в 

работах Е.В. Сенько [Cенько 2011: 104-110], Л.С. Абросимовой [Абросимова 
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2011: 106-110], Л.Р. Абдулхаковой [Абдулхакова 2009: 191-198], И.В. 

Андреевой [Андреева 2008 11-25] и др. 

Внимание исследователей привлекает процесс когнитивной 

деятельности человека, в результате которой возникают такие понятия, как 

концептуализация и категоризация, концептосфера и ряд других терминов.  

Рассматривая взаимодействия культур русской концептосферы с 

концептосферой того или иного языка, В.И. Карасик говорит о том, что в 

языке наблюдается «импорт концептов» и «внедрение концептов» [Карасик 

2002: 61].  

Заимствование концептов из концептосферы одной культуры в другую 

являет собой «импорт концептов». Процесс адаптации, внедрение в 

заимствующую культуру, т.е. освоение заимствующей культурой 

импортированных концептов одной культуры в другую понимается как 

«внедрение концептов». 

Впервые термин «концептосфера» был введен в научный оборот 

академиком Д.С. Лихачевым. «В совокупности потенции, открываемые в 

словарном запасе отдельного человека, как и всего языка в целом, мы можем 

назвать концептосферами» [Лихачев 1993: 5]. По мнению ученого, отражение 

ментальной сущности слова в словарном запасе как отдельного человека, так 

и языка в целом, являет собой концептосферу [Лихачев 1993: 3-10].  

В понимании Д.С. Лихачева, концептосфера национального языка 

включает словарный запас языка, дефиниции словарного типа, концепты как 

скрытые представления о значении слова, концепты, определяющие 

концептосферы [Лихачев 1993: 8].  

Таким образом, предметом изучения может быть как концептосфера 

национального языка в целом, так и значимый фрагмент русской картины 

мира, обусловленный импортом отдельных концептов из различных языков 

(преимущественно английского) в русскую концептосферу новых 

заимствованных слов, которая представляет собой совокупность концептов.  
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Иными словами, концептосфера новых заимствованных слов включает 

в себя знания различных концептуально-тематических групп, отражающих 

знания о фрагменте русской языковой картины мира.  

Концептуальным базисом нового заимствованного слова является 

концепт НОВОЕ СЛОВО, который отражает сведения ментального характера, 

являющиеся процессом познания окружающего мира. По мнению Е.В. 

Сенько, «данный концепт вербализуется лексемами неологизм, инновация, 

новообразование, неолексема, фразеосочетанием новое слово» [Сенько 2016: 

104], что в совокупности являет собой лексические новации [Розен 2000 ]. 

По отношению к новым заимствованным словам можно применить 

термин «неологизм», поскольку они относятся к языковым инновациям. 

Появление новых заимствованных слов происходит на уровне обыденного 

или научного знания, вследствие этого новые заимствованные слова 

целесообразно рассматривать с позиции носителя отражаемого в нем знания, 

в тесной связи с природой человека.  

В связи в настоящее время проблемы неологизации рассматриваются в 

когнитивном аспекте [Бабина 2017: 209-212], и все больше укрепляется идея 

о том, что объяснение формирования языковых структур можно проводить 

только с учетом направленности на неязыковую действительность. 

 

1.2. Компоненты значений заимствованного слова 

 

Сущность нового заимствованного слова определяет понятие 

лексического значения, под которым понимается денотативно-

сигнификативное значение, являющееся ядерным компонентом в 

семантической структуре слова, куда кроме лексического значения входят и 

другие компоненты, представляющие собой семантические формы слова. 

Эти другие кмпоенты «выполняют функцию оформления лексического 

значения, и поэтому могут рассматриваться как одно из средств выражения 

лексической семантики» [Шарандин, Денисов 2011: 530]. 
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По мнению С.И. Алаторцевой, «новые иностранные слова, или 

внешние вхождения» относятся к «сильным неологизмам» и «собственно 

неологизмам» [Алаторцева 1999: 17], которые непосредственно связаны с 

семантическим объемом слова.  

В структуре нового заимствованного слова содержатся различные 

компоненты, в частности, экспрессивный, функциональный, статистический, 

номинативно-лексический, хронологический и пространственный. 

 

1.2.1. Экспрессивный компонент 

 

Высокая степень частотности использования новых заимствованных 

слов объясняется выразительностью, необычностью, свежестью и яркостью 

формы слова. Экспрессивный компонент семантики заимствованного слова 

несет важную дополнительную или основную информацию о выделенности 

слова в системе языка, что позволяет воспринимать носителю языка слово 

как новое.  

Но как только оно становится привычным и повседневным, проникает 

в обыденную речевую практику носителей языка, оно теряет признак 

экспрессивности. В основе экспрессии, по мнению В.К. Харченко, лежит 

несоответствие каких-либо языковых средств языковым стандартам, 

«сущность языковой экспрессии заключается в преодолении всевозможных 

шаблонов, стандартов, экспрессия в языке выступает как нерегулярное, 

нетипичное и поэтому необычное, свежее, выразительное» [Харченко 1976: 

22].  

Некоторые лингвисты считают, что в смысловой структуре нового 

слова экспрессивный компонент семантики слова является доминирующим 

[Розен 1991: 18], поскольку способствует жизнедеятельности нового слова. 

Жизнеспособность новых заимствованных слов заключается в том, что они 

активно «врастают» в сознание людей, в жизнь российского общества, что в 
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большей степени вызвано ранее не имевшим место в словарном запасе 

отдельного человека и языка в целом.  

Экспрессивный компонент, будучи одним из средств выражения 

лексической семантики, выполняет функцию выделения нового слова на 

фоне общеупотребительных слов. В связи с этим, экспрессивность нового 

заимствованного слова, имеющего воздействующую силу, можно отнести 

сфере прагматики и говорить о прагматическом значении нового 

заимствованного слова [Хэ Цзижань 2012: 297-300; Чэнь Цяньшань 2002: 27-

32; Хэ Цзижань, Чэнь Синьжэнь 2002: 19-20]. 

 

1.2.2. Функциональный компонент 

 

Функциональный компонент отражает процессы номинации 

заимствованных слов, позволяющие увидеть, как появилась новая 

лексическая единица, которая создается в процессе познавательной 

деятельности человека. 

Существуют «разные виды иностранных заимствований: «прямые 

заимствования, гибриды, калька, полукалька, термины, профессионализмы и 

др.» [Трубинова 2016: 1209], каждое из которых являет собой новую 

номинацию. По способу номинации выделяются новые слова, морфемы, 

значения, сочетания, которые образуются с помощью реализации 

словообразовательных средств (морфологическим, синтаксико-

морфологическим, семантико-морфологическим способами), 

терминологизации и детерминологизации. Обогащение русской 

терминосистемы во многом объясняется притоком англоязычных 

лексических заимствований, которые в определенные временные периоды 

могут иметь изменение семантики: приращение значений, изменение 

сочетаемости слов, словообразовательную деривацию, контаминацию двух 

слов или словосочетаний, во многом обусловленных 

экстралингвистическими факторами.  
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Как известно, начальной формой слова считается словарная форма 

слова, основное значение которой призвано закрепить в сознании носителей 

языка предметно-понятийное содержание слова. Словарная форма слова 

оказывается своего рода основой для различного рода преобразований слова-

лексемы в тексте, в котором, функционируя в той или иной форме, слово 

несёт уже больше информации, поскольку, взаимодействуя с другими 

словами, заполняющими текст, слово вступает с ними в те или иные 

отношения. 

 

1.2.3. Статистический компонент 

 

Низкая частотность использования новых заимствованных слов на 

фоне общеупотребительных слов позволяет выделять языковому сознанию 

тип лексической категории, ориентированной на новизну. 

Фиксация срезов наиболее частотной лексики необходима прежде 

всего для того, чтобы можно было проследить изменения в концептуальной 

лексике, и, соответственно, зарегистрировать смену периодов развития языка, 

например, на материале средств массовой информации.  

Анализ областной газеты «Тамбовская жизнь» и федерального издания 

«Известия» за период конца 2015 – начала 2016 г. показал, что наиболее 

частотными» стали слова экстремизм (32), офшоры (46), националисты (51), 

электорат (61), альтернатива (31), легитимность (39).  

В настоящее время все чаще используются иноязычные слова на фоне 

существующих слов: бренд (вместо торговая марка), имидж (вместо «образ 

товара, услуги, предприятия, который складывается в сознании людей, 

связывается с конкретным представлением и вызывает совокупность 

ассоциаций и впечатлений» [Шагалова 2011: 59]. 

Статистический компонент новых заимствованных слов в тот или иной 

период служит отражением доминантных слов на фоне их семантических 
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эквивалентов и базой для решения фундаментальных теоретических проблем 

языкознания собственно лингвистическими методами. 

 

1.2.4. Нормативно-лексический компонент 

 

В результате семантического освоения познаваемых объектов 

происходит становление лексического значения слов в новой языковой среде. 

«Объект познания определяется позитивистски, т.е. по способу его 

обнаружения, а не онтологически» [Сенько 2016: 106]. 

Слова, пришедшие из иностранных языков, чаще всего английского (в 

основном его американского варианта), появляются путем соединения 

русских корней с английскими и английских корней с русскими 

словообразовательными формами. Например: пиар, пиарить; онлайн, 

онлайлить, онлайновый; скины, скинхеды. Их появление в русском языке 

связано с новыми реалиями нашей жизни и необходимостью отразить их в 

устной и письменной речи.  

На первом этапе своего функционирования они употреблялись лишь в 

разговорной речи, попадая в СМИ, чаще всего брались в кавычки. В 

настоящее время они уже являются общеизвестными и 

общеупотребительными лексическими единицами, что подтверждает их 

регулярное употребление в медиатекстах, причем без кавычек.  

 

1.2.5. Хронологический компонент 

 

Заимствованная лексика, как правило, маркируется «временным» 

компонентом значения, существованием лексической единицы в языке в 

определенный период. Иноязычные слова, живущие какое-то время в языке 

как неологизмы, входят в активный запас русского языка или становятся 

историзмами. Со временем заимствованные слова входят в сознание 

носителей современного русского языка.  
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Обратим внимание на содержание статьи «Новый русский язык: 20 

слов, чтобы понять миллениала: «хайп», «скайп», «фотобомбинг» и еще 17 

слов современного языка», которые «неплохо знать уже сейчас, чтобы 

чувствовать ритм современного мира»// http://hubspeakers.ru/magazine/novyy-

russkiy-yazyk-20-slov-chtoby-ponyat-milleniala 

Утверждать, будет ли являться вышеперечисленная лексика 

концептуальной, корректно будет лишь по прошествии определенного 

временного периода. Но совершенно очевидно, что заимствованные слова 

позволяют говорить о таком свойстве языка, как его стремление к 

интернациональности, что способствует диалогу культур и изучению 

различных языковых картин мира, а также обогащению русского языка. 

 

1.2.6. Пространственный компонент 

 

Заимствованное слово ориентировано на географическое пространство, 

которое имеет особое значение в процессе познания окружающего мира 

человеком и в овладении, использовании и распространении иноязычных 

слов.  

Иноязычные слова ведут себя по-разному: одни надолго приживаются, 

входят в русскую речь, приспосабливаясь к правилам и законам русского 

языка (ср. склоняемое слово Интернет), другие не изменяются, 

применяются в первоначальном виде (например, слово селфи, суши). 

Таким образом, перечисленные компоненты значения как прямого 

заимствованного слова (непосредственно заимствуются из одного языка в 

другой), так и косвенного (слова одного языка проникают в другой через 

язык-посредник) являются продуктами отражения именуемого объекта, 

понятия, явления и т. п. (восприятия и представления), непосредственно 

связанного с формированием понятия.  

Язык с его наполнением заимствованными словами постепенно может 

расширяться. Ср.: слово фишинг (разновидность интернет-мошенничества) 

http://hubspeakers.ru/magazine/novyy-russkiy-yazyk-20-slov-chtoby-ponyat-milleniala
http://hubspeakers.ru/magazine/novyy-russkiy-yazyk-20-slov-chtoby-ponyat-milleniala
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содержится первым компонентом в сложных словах «фишинг-атака, 

фишинг-адрес, фишинг-афера, фишинг-мошенничество, фишинг-ресурс, 

фишинг-сообщение, фишинг-техника» [Шагалова 2011: 336]. 

В сознании носителей языка одного поколения новые лексические 

единицы национального языка, будучи заимствованными словами в 

определенный период,  воспринимаются как новые, являясь единицами языка 

и речи.  

Пространственный компонент в семантике иноязычного слова 

включает структуру данных, предназначенных для стереотипной ситуации, а 

именно признак «темпус» и «локус», что дает возможность рассмотреть как 

собственно языковые, так и неязыковые знания. Эта языковая ситуация 

делает весьма актуальными исследования иноязычных слов, активно 

проникающих в русский язык в последние годы, а также и самого процесса 

заимствования. 

 

1.2.7. Стилистический компонент 

 

Иноязычные слова начинают употреблять и в другом стиле. В том 

случае, когда их употребление в одном стилистически окрашенном контексте 

становится устойчивым, они в свою очередь будут содействовать принятию 

говорящими расширенных значений данных слов. К подобного типа словам 

относится и слово имидж, которое изначально означало «облик 

государственных руководителей западных стран, созданный СМИ для 

воздействия на выборы». Этому слову придаётся книжная окраска, однако на 

практике это слово имеет такие синонимы, как облик или образ вне 

зависимости от стилистики. 

Заимствованные слова все активнее используются в метафорических 

целях для отражения внутреннего мира человека. В этом случае контекст 

стилистически маркирован, и употребление нового заимствованного слова 
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может рассматриваться как один из способов выражения лексической 

семантики. Ср.: песни в исполнении Лолиты Милявской. 

 

Он мой крик души, мой стон, мой смысл, мой резон,  

И как мужчина он хорош со всех сторон, у него IQ что надо. 

       «Шпилька-каблучок» 

 

Вы не мой капитан, а я не ваш океан, 

Так оставим ненужные проводы – 

Вы не больше, чем спам, 

Разлитый по сердцам.  

       «Титаник». 

В контексте песни слово IQ – АЙ-КЬЮ – это «коэффициент 

умственного развития человека, показатель интеллекта». Собирательное 

существительное СПАМ означает «несанкционированно рассылаемые по 

электронным почтовым ящикам рекламные материалы» [Шагалова 2011: 

282]. Появилось и словосочетание «спамовое письмо» как нежелательное 

письмо, которое приходит в  папку «Входящие». В данном песенном 

контексте слово спам имеет значение «тот, кто уже не нужен (о нелюбимом 

человеке)».  

Таким образом, новое социальное явление формирует у 

заимствованных слов переносные значения. Появившись сначала в 

профессиональной сфере (информатика: сайт, спам, юзер, гаджет, файл, 

блог, драйвер, процессор; экономика: маркетинг, бартер, менеджер; 

политика: импичмент, брифинг, омбудсмен, бизнесмен, конгрессмен, 

Твиттер, троллинг, Фейсбук), заимствования быстро проникают за её 

пределы и распространяются в бытовых сферах жизнедеятельности человека. 

В связи с этим формируется не только терминология, сопровождающая то 

или иное социальное явление, но и разговорный язык. 
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Компоненты значения нового заимствованного слова коррелируют 

друг с другом, образуя динамическую смысловую систему, некое единство. 

При этом значение не является иерархической структурой, в которой 

представлялось бы возможным установить отношение подчинения между его 

компонентами. Любой из названных компонентов может выступать в 

первичной, основной функции или, отступая на второй план, нести 

дополнительную, вспомогательную информацию. 

 

1.3 Заимствованные слова в языковой структуре и системе 

 

Заимствованное слово является важнейшей единицей языковой 

системы. Под лексической системой языка ученые понимают «всю 

организованную определенным образом совокупность слов, имеющихся в 

определенную эпоху в национальном языке» [Намитокова 2015: 12]. Эта 

совокупность слов отражает деятельность человека в познании окружающей 

действительности, её материальных и духовных ценностей, т.е. отражает 

изменения, происходящие в языковой системы.  

Яркой особенностью лексической системы языка является тот факт, 

что она открыта для постоянного пополнения новыми заимствованными 

словами, отражающими движение прогресса общества и потребности 

коммуникации. Словарный состав языка, является наиболее подвижным и 

подверженным к изменениям.  

Главным признаком нового слова является «признак объективной 

новизны», под которым «подразумевается его реальная новизна, вызванная 

определенным событием, объектом, ранее не имевшим места в языке его 

носителей» [Намитокова 2015: 15].  

Такие показатели, как малая известность или неизвестность, растущая 

активность его употребления или пассивность его употребления в языковом 

обществе в определенный период являет собой субъективное ощущение 

новизны слов.  
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Заимствования в русском языке были всегда. Иноязычные по 

происхождению единицы проникали в русское национальное сознание, 

внедрялись в русскую речь и успешно адаптировались в русском языке, 

начиная с пласта старославянизмов. Еще в VIII–XII вв. первые заимствования 

были из неславянских языков, норвежского и шведского языков, 

заимствования появлялись под влиянием Золотой Орды (например, караул, 

башмак, базар, казна). В эпоху Киевский Руси проникали греческие 

элементы и слова, обозначающие понятия просвещения и науки (алфавит, 

грамматика, диалект), религии (ангел, алтарь, демон, лампада, монах, 

монастырь). Особую роль в обогащении русской лексики сыграл латинский 

язык (юстиция, политика, экономика). 

Интерес к изучению иноязычного слова, которое понимается 

носителем любого языка как всегда неизвестное, чаще всего заимствованное 

извне, чужое, был заложен еще в эпоху Петра I, когда был составлен по его 

указанию и с его участием «Лексикон вокабулам новым», опубликованный 

через 200 лет после его создания. В нем содержались заимствованные слова, 

обозначающие новые реалии и понятия Петровской (отчасти допетровской) 

эпохи, среди которых отмечены такие слова, как карта, декрет, проблема, 

прочно вошедших в современный русский язык. 

Г.И. Гайнуллина, рассматривая заимствованную лексику в «Письмах и 

бумагах императора Петра Великого» (в 12 томах), подчеркивает, что 

эпистолярий Петра Великого и его корреспондентов отражает особенности 

освоения новых заимствованных слов русским языком в начальный период 

становления его как национального [Гайнуллина 2008].  

В истории России влияние европейских языков на лексический состав 

русского языка ярко проявилось в экспликации заимствованных компонентов 

в эпоху Петра I, когда на лексический состав языка оказали влияние 

немецкий и французский языки. В Петровскую эпоху в русский язык вошли 

морские и военные термины, слова из области науки и искусства, в 
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большинстве своём немецкие (вексель, офицер) голландские (матрос, флаг), 

английские (мичман).  

В конце XVIII – начале XIX вв. в русском языке появились 

заимствования из французского языка (авантюра¸ декада). Большинство 

заимствованных слов того времени сегодня не воспринимается как 

заимствованные. 

Интересен тот факт, что М.В. Ломоносов при рассмотрении перечня 

тем, которые должны были дополнить его «Российскую грамматику», 

определил тему «О новых российских речениях» [Котелова 2015: 169]. 

Основы теории изучения новых слов были заложены в русском 

языкознании работами русских лингвистов И.А. Бодуэна де Куртенэ, Ф.И. 

Буслаева, А.А. Потебни, М.М. Покровского, А.М. Селищева, И.И. 

Срезневского, Л.В. Щербы и др., специально не занимавшихся изучением 

новых слов. Однако ученые подчеркивали: «Нет неподвижности в языке… В 

языке, как и вообще в природе, все живет, все движется, все изменяется. 

Спокойствие, остановка, застой – явление кажущееся; это частный случай 

движения при условии минимальных изменений. Статика языка есть только 

частный случай его динамики или скорее кинематики» [Бодуэн де Куртенэ 

2010: 88]. 

Уже стало научной аксиомой, что все динамические процессы в языке 

активизируются в условиях смены социально-культурных парадигм, 

эволюционных общественных сдвигов, чем и характеризуется период 

российской истории начала XXI в. Кардинальные изменения в обществе 

находят отражение в словарном составе языка за счет интенсивного его 

пополнения новыми словами и значительными переменами в значении 

известных слов. Например, в 1920-е гг. в послереволюционной России 

появились лексические единицы политизированного советского языка, так 

называемые советизмы, «отражающие советские реалии» [Мокиенко 1998: 5], 

или идеологемы, как элементы интернациональной лексики (например, 

коммунизм, революция, социализм). Идеологемы, по мнению Т.Б. Радбиля, 
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успешно осваивались массовым сознанием и становились показателем уже 

идеологически ориентированных ценностей [Радбиль 2012]. 

Во второй половине XX в. появилась новая теоретическая область 

лексикологии – неология [Алаторцева 1999; Гацалова 2005], становление 

теории неологии связано с именами Н.З. Котеловой и Ю.С. Сорокина.  

Центральная проблема неологии – постоянное решение вопроса о том, 

что же такое «неологизм». С.И. Алаторцева подчеркивает, что «языковеды с 

давних пор стремятся понять, что такое развитие языка и какие особенности 

каждая эпоха вносит в процесс этого развития. И в конце XX в. пристальное 

внимание исследователей обращено к специфике обновления, пополнения 

словарного состава русского языка наших дней» [Алаторцева 1999: 9].  

Термином «неологизм» обозначают слова или сочетания слов, 

появившиеся в языке относительно недавно, о чем свидетельствуют работы 

Н.З. Котеловой [Котелова 1971], Л.П. Крысина [Крысин 1996], Р.Ю. 

Намитоковой [Намитокова 2015], С.И. Алаторцевой [Алаторцева 1999], Н.Д. 

Арутюновой [Арутюнова 1997], В.А. Гончаровой [Гончарова 2007], Л.Ю. 

Касьяновой [Касьянова 2006], Е.В. Розен [Розен 1991, 2000], Л.В Шалиной 

[Шалина 2007], Ван Циньсян [Ван Циньсян 2016] и др.  

Активно заимствованные слова в русском языке стали рассматриваться 

русским языкознанием в конце ХХ в. в различных аспектах: 

словообразовании, лексикологии, лексикографии, социолингвистике, 

нормативности и стилистики (см. работы Е.А. Земской [Земская 1996], Л.П 

Крысина [Крысин 1991], Э.В. Кузнецовой [Кузнецова 1989], И.В. Андреевой 

[Андреева 2005], Л.М. Букиной [Букина 2016], Л.Ю. Касьяновой [Касьянова 

2006, 2007], В.В. Катерминой [Катермина 2017], О.Г. Кипарисова [Кипарисов 

2011], А.Г. Лыкова [Лыков 1972], Е.В Мариновой [Маринова 2008], О.К. 

Мжельской [Мжельская 2007], И.А. Нефляшевой [Нефляшеа 1998], С.И. 

Тогоевой [Тогоева 2000а], Е.А. Трубиновой [Трубинова 2016], Л.В. Шалиной 

[Шалина 2016], Е.В. Шкрогалевой  [Шкрогалева 2012] и др.). 
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Отмеченное разнообразие аспектов изучения новых слов обусловлено 

тем, что процессы заимствования новых слов затрагивают все стороны языка.  

В XXI в. ученые обратились к изучению новых слов с позиции их 

репрезентации объектов реального мира в аспекте динамической 

концептуализации на основе концепта «новое слово» [Сенько 2016: 104-109]. 

В ритме современного мира иноязычные слова находят отражение на 

страницах печатных средств массовой информации, в дискурсе Интернета, 

чутко реагирующих на все происходящее и фиксирующих реальность. Новые 

термины и понятия активно вливаются в русский лексикон для обозначения 

новых реалий в сферах общественной, политической, культурной жизни и 

быта.  

Приведем примеры с заимствованными словами на страницах газеты 

«Тамбовская жизнь» № 114 (26762) от 17 октября 2017 г.: «резиденция Деда-

Мороза», «крутой бизнесмен», «бизнес», «ВТБ», «инновационные 

технологии», «электроника», «спутниковый терминал», «на базе трекера», 

«идентификаторы автомобилей», «повысить конкурентоспособность», 

«разрабатываем чипы», «3D-принтер», «лазерная диагностика», «цифровые 

технологии», «спутниковый мониторинг»). Ср.: 

«В старинных залах Кремля для школьников были подготовлены 

импровизированные концертные площадки, флэшмобы с участием 

аниматоров…» (статья «Юные тамбовчане – на главной ёлке страны, 

Тамбовская жизнь», 2015, № 146 от 31 декабря). 

Заметим, что слово флэшмоб, написанное через букву Э, отражает 

фонетический вариант его произношения. В настоящее время его написание 

не устоялось, отмечается написание флэш-моб и написание флеш-моб 

[Шагалова 2011: 339]. 

В лингвистических словарях дается следующее толкование. Флэш-моб 

// флеш-моб (англ. flash – вспышка; миг, мгновение + mob – толпа) – «заранее 

спланированная массовая акция, в которой большая группа людей (мобберы) 

внезапно появляется в общественном месте, в течение нескольких минут 
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выполняет заранее оговорённые действия различного содержания (сценарий) 

и затем одновременно быстро расходятся в разные стороны» [Габдреева, 

Гурчиани 2012]. 

Исходя из содержания статьи, «флешмобы с участием аниматоров» 

запланированы, т.е. статья ориентирует читателя на мероприятие, которое 

имеет сценарий, это массовая акция развлекательного характера и всеобщего 

веселья. 

Существительное аниматор (калька с англ. animator, восходти к 

латинскому слову anima в значении «жизненное начало», «душа»). Это слово 

не отмечено «Самым новейшим толковым словарем русского языка ХХI» 

Е.Н. Шагаловой [Шагалова 2011]. В наши дни оно имеет значение «артист 

оформления; артист, изображающий каких-либо персонажей на различных 

мероприятиях» [Словарь неологизмов XXI века // 

https://russkiiyazyk.ru/leksika/slovar-neologizmov.html 

Слово аниматор синонимично слову массовик-затейник, не 

употребляющемуся в наши дни, оно используется для обозначения 

деятельности человека по профессии, специалиста, который ведет 

праздничные мероприятия или выступает перед публикой с целью её 

развлечь.  

Появление новой заимствованной лексики обусловлено не только 

новыми общественными и экономическими условиями, но и новой языковой 

ситуацией, когда у многих иноязычных слов отсутствуют русские 

эквиваленты. Если говорить о тех или иных новых заимствованиях, то 

многим из них нет российского аналога.  

Так, в русском языке некогда активно употреблялись слова убивец 

(убийца) и душегуб. Заметим, что в слове убивец содержится суффикс, 

придающий эмоционально-оценочную окрашенность, чего нет во многих 

заимствованных словах. Сложное слово душегуб означает «губить душу».  

Сегодня вместо этих лексем активно употребляется слово киллер в 

значении «профессиональный наемный убийца». Это неэмоциональное, 
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холодное слово прочно вошло в русский язык как наименование профессии 

человека. 

Для нас весьма важен тот факт, что эти слова, с точки зрения их 

смыслового содержания, являются словами близкими по значению, но 

различающиеся оттенками значений, сто подобного рода слова, 

тождественные или сходные по общему значению, формируют 

синонимические ряды. 

 

1.4. Роль заимствований в развитии национального русского языка 

 

Французы, иронизируя по поводу непомерного увеличения части 

соотечественников иностранными заимствованиями, даже изобрели термин – 

франглийский [Солганик 2011: 9]. Немцы свою обеспокоенность выразили в 

термине «денглиш».  

Современный русский язык в ходе своего развития отличается 

исключительной интенсивностью воздействия английского языка, и по 

объему заимствований русский язык можно сравнить лишь с языком 

петровской эпохи.  

Настоящее время характеризуется «модернизациями», «инновациями», 

«реформами» российского общества, развитием общественной жизни во всех 

ее проявлениях, возникновением новых явлений и понятий в общественных 

отношениях, в производственной жизни, науке и технике, появлением новых 

реалий в быту человека.  

Заметим, что китайскому языку свойственны как фонетические, так и 

семантические заимствования, но соотношение их другое, чем в 

индоевропейских языках. Китайский язык принимает незначительное 

количество фонетических заимствований. Основная масса заимствований в 

китайском языке представлена семантическим типом. Так, в китайском языке 

были заимствованы, например, слова царь, водка, копейка, рубль. 
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Безусловно, слова иноязычного происхождения занимают 

существенное место в словарном составе любого языка. Китайское слово 风

水(feng shui) имеет два основных значения:  

1) вид болезни, элементарная дистрофия;  

2) даосская практика символического освоения (организации) 

пространства, с помощью чего можно выбрать наилучшее место по цели. 

В русском языке слово фэн-шуй известно как метод поиска 

благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо человека. 

Например: «Под этой рубрикой мы отвечаем на ваши вопросы, касающиеся 

искусства фэн-шуй и того, как с его помощью улучшить жизнь» 

(Тамбовский Меридиан, 2016, № 12). 

Изначально заимствованные слова находятся в относительно 

изолированном месте, и на них всегда накладывают ярлык «чужие». Однако 

по мере того как люди всё чаще используют новые заимствованные слова в 

коммуникативном акте, эти слова постепенно начинают воздействовать и на 

саму исконно русскую лексику.  

В русском языке появилось множество новых явлений и тенденций в 

области фонетики, морфологии, словообразования, семантики и стилистики, 

происходят многочисленные переосмысления и сдвиги в семантике слов, 

активные процессы изменений, а именно: смещение и расширение значений 

слов.  

Фонетическая система любого языка имеет свои особенности, при 

заимствовании слов иноязычного происхождения неизбежно встречаются 

звуки, не имеющие русских эквивалентов. В этом случае принимающий язык 

прямо заимствует новый звук и одновременно специально перенимает и 

букву для записи данного звука. Например, ученые заметили, что в 

старославянском языке существовал только звонкий согласный [в], а 

соответствующий глухой согласный [ф] был заимствован из греческого 

языка. Из того же языка была заимствована и буква «Ф» – в русском языке 

появился и заимствованный звук, и новая буква.  
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Заимствование звуков происходит через заимствованные слова, 

которые осваиваются принимающим языком. Так, в настоящее время 

отмечается использование существующих русских звуков при адаптации 

иностранных слов, например, слова с сочетанием звуков типа [дж] 

(менеджер), [инг] (маркетинг), [эв] (эвтаназия).  

Облик заимствованных слов приспосабливается фонетически или 

грамматически и врастает в русский язык. Так, греческое слово катастрофа 

приобрело облик костофвстрёха.  

Как ни странно, иностранным по происхождению является и слово 

русский, что подтверждает словарь М. Фасмера [Фасмер Т. 3: 521]. Даже имя 

Иван как знак-символ «русского человека» пришло в русский язык из 

греческого языка (Иоанн), в который попало из древнееврейского языка 

(Иоханан), что в переводе на русский язык означает целое предложение «Бог 

благоволит». 

Некоторые языки, из которых русский заимствовал слова (например, 

английский, тюркские языки), являются изолирующими. Они 

характеризуются пользованием корнями как словами, не образуя сложных 

сочетаний с суффиксами и префиксами.  

Русский язык представляет собой типичный флективный язык, который 

характеризуется отражением отношений между разными частями речи путём 

словоизменения с помощью флексий. Категории рода, числа и падежа 

являются отличительными чертами флективного языка. Можно считать, что 

отнесение русского языка к флективному типу восходит ещё к тому времени, 

когда русский язык не выделился из славянского языка, поскольку все 

устойчивые индоевропейские языки являются флективными.  

На базе иностранных слов за счет, например, русских приставок могут 

появляться новые слова. Так, широкое распространение в молодежной среде 

получил глагол зафрендить (от англ. a friend, to friend – «друг, дружить»), 

зафиксированный в словарях молодежного сленга со значением «добавить 

кого-либо в «друзья» в одной из социальных сетей», т.е. «подружиться».  
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Интересно, что глагол “to friend” в английском языке не используется, 

по меньшей мере, с XVII в. Однако кнопка «добавить в друзья» в 

англоязычных социальных сетях подписана именно так. Отмечаются 

антонимические глаголы зафрендить – отфрендить.  

Вместе с иноязычными словами усваиваются и аффиксы, это особенно 

отражается в области способов словообразования, поскольку русские 

аффиксы придают иноязычному слову потенциал для дальнейшего развития, 

становясь продуктивными. Ср.:  

ксерить – отксерить (размножить) от ксерокс – копировальный аппарат 

фирмы Rank Xerox. В тех областях России, где более распространены 

аппараты фирмы CANON, бытуют глаголы сканонировать. 

отсканонировать.  

Заимствованное слово при переходе в другой язык может расширять 

своё значение, например, исходное значение иноязычного слова бестселлер – 

книга повышенного спроса, издаваемая огромным тиражом – расширило своё 

значение, что привело к тому, что бестселлером стали называть не только 

книгу, но и фильм, песню, популярные в какой-то период времени.  

Изначальное значение заимствованного слова презентация в настоящее 

время расширилось, и появилось новое значение «последовательность показа 

слайдов, подготовленная при помощи специальной программы (часто 

PowerPoint), объединенная одной темой». Это значение слова сохраняется 

для обозначения публичной акции – представления книги, кинофильма, 

новой марки машины. 

Таким образом, лексические заимствования отражают новый этап в 

развитии национального русского языка – развитие новых качеств русского 

языка.  

В русском языке появляется всё больше заимствованных слов с явной 

чертой изолирующего языка. Это явление отражает усиление аналитических 

тенденций в грамматике русского языка, что находит отражение в 

лексической и грамматической морфологии. 
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1.4.1. Причины появления заимствований 

 

В настоящее время причин появления заимствований достаточно много. 

Некогда поводом для заимствования служило новое понятие, явление или 

предмет. В наши дни происходит такое явление, как переименование уже 

известных предметов, процессов или явлений по разным мотивам: мода, 

престиж, потребность нового.  

С развитием экономики, техники, а также в связи с курсом на 

модернизацию русский язык буквально «обречен» на заимствования 

[Солганик 2011: 10], поскольку в результате быстрого развития технологии, 

науки и промышленности активно появляются новые и новые предметы, 

новые понятия и представления. Они требуют отображения в языке, и в связи 

с этим в лексическую систему русского языка всё больше и больше входят 

новые слова иноязычного происхождения. Любое время отражает 

актуальную лексику, которая в силу сложившихся обстоятельств, становится 

модной и разнообразно употребляемой. «Это своеобразные «знаковые» слова 

эпохи» [Валгина 2001: 80]. 

Только в эпоху Интернета могли появиться существительные рерайтер 

(тот, кто исправляет исходный текст до неузнаваемости, «специалист, 

занимающийся рерайтингом, сотрудник газеты, журнала, который пишет 

статьи на основе представленных для публикации материалов, придавая 

текстам нужный объем, осуществляя первичную литературную редактуру и 

стилистическую правку»), рерайтинг (переписывание чужого текста своими 

словами, обработка и корректировка, стилистическая правка исходных 

текстовых материалов в целях их дальнейшего использования для 

публикации»), рерайт (изложение уже написанных статей иными словами, 

то же, что рерайтинг) [Шагалова 2011: 243-244]. 

Одной из причин появления заимствованных слов является 

необходимость использовать новые слова для номинации новых объектов, 
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процессов, явлений. Значительную часть иноязычных слов составляют 

обозначения новых реалий в сферах общественной, политической, 

культурной жизни и быта, и их появление сопровождается соответствующим 

наименованием, с помощью которых человек осваивает все новое.  

Приведем повторно ранее указанные примеры из газеты «Тамбовская 

жизнь» № 114 (26762) от 17 октября 2017 г., в которых содержатся 

заимствования: «резиденция Деда-Мороза», «крутой бизнесмен», «бизнес», 

«ВТБ», «инновационные технологии», «электроника», «спутниковый 

терминал», «на базе трекера», «идентификаторы автомобилей», «повысить 

конкурентоспособность», «разрабатываем чипы», «3D-принтер», «лазерная 

диагностика», «цифровые технологии», «спутниковый мониторинг».  

Появление подобного рода заимствований обусловлено рядом причин, 

среди которых выделяются экстралингвистические и внутрилингвистические. 

В лингвистических исследованиях ученые экстралингвистическую 

детерминированность выдвигают на первый план и считают её 

определяющим фактором, особенно при изучении лексического плана, 

конкретно при определении понятия «неологизм» [Андреева 2008: 11-25]. 

К числу экстралингвистических причин, характерных для большинства 

языков, относятся внешние факторы, влияющие на словарный состав языка: 

динамичность современного мира, процессы глобализации, результаты 

научно-технического прогресса, общественно-исторические условия, 

политические и социальные причины, развитие средств массовой 

информации, поскольку в языке массмедиа осваиваются заимствованные 

языковые средства.  

Внутрилингвистические причины появления иноязычных слов 

обусловлены, прежде всего, наличием словообразовательных средств для 

обновления лексики (см. подробно [Несветайло 2010]), действием 

внутренних законов развития словарного состава русского языка, постоянной 

креативной работой человеческого сознания в познавательном процессе 

окружающей действительности. 
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«Словарь современного русского литературного языка» в 17 томах 

Академии наук СССР представляет лексическое ядро, основу, базу русского 

литературного языка. В нем зафиксировано 117 тысяч слов, но примерно 

каждое 10-е слово, зафиксированное в этом словаре, является иностранным, 

иноязычным, нерусским по происхождению. Например, слова тюркские – 

деньги, сарай, башмак; слова греческие, бытовые – олифа, фонарь, уксус, и 

слова возвышенные, любимые так русским народом – икона и ангел (как 

отмечает М.В. Горбаневский в одной из передач «Говорим по- русски»). Эти 

слова по происхождению являются нерусскими, но ставшими уже русскими 

потому, что они давно «обрусели»: они изменяются по правилам и законам 

русского языка. 

С развитием экономики, техники, в связи с курсом на модернизацию 

русский язык буквально «обрекается» на заимствования. Расширяются сферы 

профессиональной деятельности, и невозможно обойтись без новых слов, 

например, сайт, ноутбук, юзер, он-лайн, гаджет, файл, блог, драйвер, 

процессор (сфера информатики), маркетинг, бартер, менеджер (сфера 

экономики); импичмент, брифинг, омбудсмен, конгрессмен, парламент, 

(сфера политики). 

Современные средства массовой информации и устная речь простых 

носителей языка пестрят различной иноязычной лексикой, например, бутик, 

гламур, дедлайн, имидж, инновации, пиар, портал, тинэйджер, ток-шоу, 

лизинг, мерчендайзинг, маркетинг, нанотехнология, юзер, хакер и др. 

Появляются новые заимствованные слова в области культуры (сингл, сиквел, 

саспенс, трибьют, флешмоб и др.), в области социальной сферы (профессии 

– мерченайзер, пиццамейкер, сомелье, фумелье).  

Как известно, бесписьменный путь заимствований весьма характерен 

для молодежного жаргона, молодежного сленга (например, фейс, селфи), 

большинство слов в речи молодежи употребляется в виде своеобразных 

«осколков» (ср.: кайф ← кайфовать (получать удовольствие), аскнуть 

(говорить, произносить речь). Из этого следует, что в речи молодежи 
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происходит необычное наложение «своего» и «чужого», т.е. «своё» 

воспринимается как «прошлое», «архаичное», а «чужое» – как 

«современное». В жаргонной лексике выделяются слова из английского 

языка (мэн – мужчина, байкер – мотоциклист, пати – вечеринка, герла – 

девушка, блэк – негр, сайз – размер, мани – деньги, данс – танцы. 

Между тем молодые люди должны понимать, что есть и всегда должны 

быть авторитет «буквенного слова» и нормы литературного языка как выбор 

правильного варианта из двух или нескольких существующих употреблений 

тех или иных слов. В широком значении слова НОРМА включает в себя три 

параметра: нормативно-языковые, этические и коммуникативные нормы.  

Даже в бытовом общении стали употреблять иноязычные слова, 

например, слово лавстори для обсуждения любовной истории, слово секс– 

это любовь, топ-модель – лучшая модель, секьюрити – охранник; спам – 

нечто лишнее. В этом явлении видится излишнее, необдуманное, 

немотивированное использование иноязычной лексики. 

Появление заимствованных слов – это объективный процесс, 

связанный с лексическими и семантическими новообразованиями. Для того, 

чтобы заимствованные слова и их значения закрепились в 

общеупотребительном языке, необходим целый ряд особых условий их 

функционирования, во многом зависящий от социальных, политических и 

экономических изменений в обществе, от новых языковых контактов. 

Процессу заимствования способствует перевод и чтение иноязычной 

литературы (художественной, научной), участие в различного рода 

международных мероприятиях и тесные контакты между народами 

(выставки, конференции, конгрессы, конкурсы и т. п.). 

Наблюдается исчезновение творческого настроя в изобретении слов, 

русские люди могут сами «придумывать» слова. Однако, когда нужно дать 

название новой фирме, магазину или какому-либо городскому заведению, 

используются иностранные слова или написание слов на английском языке, 

отдавая дань его приоритету на международной арене, например, эргонимы S. 



42 
 

Cardinal, Ultra, Apple, BeerХаус, Пицца-Ленд, ВееrLoga, Veranda (названия 

приведены на примере г. Тамбова). Думается, всякое творчество может быть 

успешным, когда основано на традиционной культуре – на сохранении 

ценности и консервативности.  

Продолжается процесс интеграции России в международное 

пространство. В этом случае освоение иноязычных слов сопряжено со 

смешением не только двух разных языковых систем (двуязычие), но и двух 

культур. Речь идет о том, что имеет место нелексическое заимствование. 

«Мир вещей требует обновления слов, и, чтобы постичь причины словарных 

изменений, приходится как бы выходить за пределы самого языка, входить в 

историю общества, историю культуры, науки, искусства» [Брагина 1973: 3]. 

В.И. Карасик в лингвистический оборот вводит понятие «импорта 

концепта», который понимается как «внедрение в иную культуру концепта. 

Принимая во внимание тот факт, что концепт «новое заимствованное слово» 

– это ментальное образование, которое отражает «многослойный культурный 

опыт», сконцентрированный в индивидуальном и коллективном языковом 

сознании» [Карасик 1996: 253], можно считать, что концепт «новое 

заимствованное слово» – это одна из форм отражения действительности и в 

этой ипостаси пребывает в одном онтологическом ряду с другими формами 

отображения мира – «понятие», «представление» и «образ».  

В целом причинами возникновения новых заимствованных слов в 

русском языке являются: 

1. Появление новых когниций, указывающих на предметы, объекты, 

предметы, явления, факты реальной действительности.  

2. Формирование терминологической системы в языке и развитие 

терминосистемой новых межкатегориальных связей.  

3. Принципы экономии языка (аббревиатуры, словосложение, усечение, 

контаминация). 
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4. Необходимость в экспрессивно-эмоциональной выразительности 

(появление синонимических рядов с нейтральными и эмоционально-

окрашенными словами). 

5. Явление языковой моды. 

6. Усиление функциональной мобильности языковых единиц. 

7. Доминантные установки на заимствования с целью получения новой 

информации. 

8. «Небрежение» в речи (еще М.В. Ломоносов утверждал, что от 

ненужных, необдуманных заимствований язык должен избавляться). 

 

1.5. Принципы структурирования концепта 

«новое заимствованное слово» 

 

Категория заимствованных слов объективирует концепт, фиксирующий 

в своём содержании представления о новизне слов. Выявлены следующие 

принципы структурирования концепта «новое заимствованное слово». 

Первый принцип. Иерархическая упорядоченность уровней 

категоризации, которая рассматривалась учеными, работающими в русле 

когнитивной лингвистики. Вопрос о базовом уровне категоризации был 

поставлен в работах Э. Рош [Rosch 1978]. Исследования Э. Рош показали, что 

концептуализация мира осуществляется в первую очередь за счет 

«первичности базового уровня и заместительного мышления». Эту идею 

далее уточняют, обсуждают и развивают в языкознании как прототипический 

подход в рамках когнитивно-дискурсивного направления.  

Как подчеркивает Н.Н. Болдырев, категории не просто организованы в 

иерархические структуры от более общих (суперординатный уровень) к 

более частным (субординатный уровень). Они организованы таким образом, 

«что когнитивно более значимые, базовые категории сосредоточены в 

середине иерархии, и обобщение происходит вверх по отношению к 

базовому уровню, а детализация – вниз по отношению к базовым 
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категориям» [Болдырев 2000: 89]. Иными словами категоризация 

представляет собой выделение срединного уровня как психологически более 

значимого, т.е. базового, который является определяющим в структуре 

категоризации новых заимствованных слов.  

На базовом уровне сосредоточивается наибольшая часть наших знаний 

о новых словах и общепринятых именований. Речь идет о том, что регулярно 

повторяющиеся стереотипные единицы, т.е. наиболее частотные лексические 

единицы (новые названия предметов, явлений, реалий и т.п.), сосредоточены 

в середине иерархии, являясь центральной в статистическом отношении 

областью заимствованного лексикона.  

Концепт «новое заимствованное слово», репрезентируемый лексемами 

с конкретным значением, менее синонимичен, нежели репрезентируемый 

лексемами с абстрактным, отвлеченным значением. Это находит отражение в 

появлении большего числа синонимических рядов, скажем, в концептуально-

тематической группе «Компьютерные технологии», нежели в концептуально-

тематической группе «Наименование человека».  

Второй принцип. Неслучайность компонентов концепта «новое 

заимствованное слово», актуализирующих репрезентацию концепта с 

помощью определенного лексико-семантического инвентаря. Логическая 

мотивированность устанавливает логические связи между предметами и 

явлениями окружающей действительности Например, по когнитивному 

классификатору «позитивность», «новаторство» используется слово 

РИНГБЭКТОН – музыка вместо гудка. 

«Сегодня одна из самых популярных услуг на сотовом рынке стран 

СНГ, и компания i-Free предлагает огромный выбор оригинальных 

рингбэктонов. Для белорусского оператора velcom i-Free-Беларусь создала 

эксклюзивную линейку именных рингбэктонов: это стихотворные фразы с 

использованием имени, положенные на музыку. Кроме того, что абонент 

velcom может установить именной рингбэктон на свой телефон, он может 

также подарить такой рингбэктон и другому человеку, пользующемуся 
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услугами того же оператора. Для именных рингбэктонов i-Free-Беларусь 

использовала оригинальную музыку разных стилей и жанров, так что 

абоненты легко смогут выбрать рингбэктон по своему вкусу и по вкусу своих 

друзей». 

«Именные рингбэктоны – новинка на сотовом рынке Беларуси, и мы не 

сомневаемся, что абоненты velcom очень быстро оценят этот продукт, ведь с 

помощью именных рингбэктонов можно не только кастомизировать свой 

телефон, но и порадовать друзей и знакомых» // http://www.i-

free.com/press/news/1548 

Использование нового заимствованного слова может быть 

мотивировано контекстом русской культуры. Появившееся слово ИМИДЖ, 

воспринимается русским сознанием как понятие ОБРАЗ в контексте русской 

культуры, которое воспринимается без всякого отрицательного ореола, 

прежде всего, в силу христианского мироощущения. Ср.: «Человек сотворен 

по образу и подобию Божию», образом называется изображение лика святого: 

образ, образок – синонимы икона, иконка. Неразличение возвышенного 

образа и отторгаемой маски, личины у какого-нибудь лицемера в жизни 

оборачивается болью разочарования. Об этой ситуации русский народ 

говорит: «По бороде апостол, а по зубам собака», «С личика яичко, а внутри 

болтун». Следовательно, новое заимствованное слово ИМИДЖ вступает в 

синонимический ряд со словами ОБРАЗ, ЛИК, ЛИЧИНА, МАСКА. 

Третий принцип отражает структурирование концепта «новое 

заимствованное слово» в аспекте социокультурной и прагматической 

направленности. В концептах, репрезентирующих такие отвлеченные 

понятия, как ИМИДЖ – образ, ДРАЙВ – энергия, социокультурная 

многоаспектность отражает культурологическую ситуацию, сложившуюся в 

настоящее время в обществе. 

Таким образом, структурирование концепта «новое заимствованное 

слово» связано с иерархической упорядоченностью уровней категоризации; 

http://www.i-free.com/press/news/1548
http://www.i-free.com/press/news/1548
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обусловлено неслучайностью компонентов, объективирующих лексико-

семантический класс слов с их социокультурной многоаспектностью. 

 

1.6. Языковая картина мира – неологическая картина мира 

 

Ученые подчеркивают, что «членение внешнего мира, осуществляемое 

с помощью языка, отражается, прежде всего, в лексике. Лексикализация 

понятия свидетельствует о его особой значимости для данной культуры. 

Следовательно, лексика языка играет особую роль в формировании языковой 

картины мира» [Кретов 2016: 4].  

По мнению Л.М. Абросимовой: «Слово, как основная единица языка, 

наиболее наглядно может показать связь между познанием и языковой 

картиной мира. Главное назначение лексической единицы – функция 

наименования, и, следовательно, формирование новых слов, в основном, 

обусловлено необходимостью наименования новых понятий» [Абросимова 

2011: 107].  

Анализ динамики концепта «новое слово» [Сенько 2016: 104-109] и 

процессов номинации новых понятий как фактора изменения языковой 

картины мира [Абросимова 2011: 109-110] позволяют говорить о том, что 

каждое новое заимствование формирует и изменяет языковую картину мира, 

что в свою очередь изменяет картину мира в целом, являющуюся 

восприимчивой ко всем инновациям и подвижным феноменом культуры. 

Термин «картина мира», широко используемый в лингвистической 

литературе, понимается как «выработанное многовековым опытом народа и 

осуществляемое средствами номинаций изображение всего существующего 

как целостного и многочисленного мира, в своём строении и в осмысляемых 

языком связях своих частей, представляющего, во-первых, человека, его 

материальную и духовную жизнедеятельность и, во-вторых, все то, что его 

окружает: пространство и время, живую и неживую природу, область 

созданных человеком мифов и социум» [Шведова 1990: 15].  
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Языковая картина мира, таким образом, – это определенная 

интерпретация знаний о мире в сознании человека. В понимании Н.Н. 

Болдырева, это «языковая познавательная активность отдельного индивида, 

раскрывающая в своих результатах его субъективное понимание объекта 

интерпретации или его отдельных характеристик» [Болдырев 2014: 21].  

Главным отличием языковой картины мира является 

антропоцентричность языка как способность человека передавать специфику 

познания и восприятия им объектов, явлений и процессов действительности, 

выделять конкретные характеристики, аспекты, особенности. 

Существенным проявлением антропоцентризма в неологической 

картине мира является категоризация новых заимствованных слов и 

структурирование концептосферы заимствования. 

С этой точки зрения, языковая картина мира – это сведения о мире, 

отражение в языке новых знаний об окружающей действительности в 

процессе познавательной деятельности. В языковой картине мира всегда 

находят отражение как духовные и материальные ценности, образ жизни 

общества и человека, которые могут воплощаться в языке сквозь призму слов, 

именуемых новые реалии, так и наименования того, что уже существовало в 

нашей действительности, но имело описательное название. Язык, будучи 

системно-структурным образованием, является не только знаковой системой, 

он служит инструментом деятельности человека, в процессе которой он 

познает мир.  

В результате своей познавательной деятельности человек фиксирует в 

языке слова с новым значением или относительно новые слова (так 

называемые «возвращенные» слова, пришедшие из пассивного актива, 

например, для укрепления христианской религии), которые еще не вошли в 

общелитературное употребление. Это такие слова, которые возникают в силу 

общественной обусловленности для обозначения нового предмета, процесса 

или явления, для носителей языка они отражают ощущение новизны, вступая 

в синонимические ряды.  
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Языковую картину мира формирует лексический состав языка, в 

котором новые заимствованные слова являют собой основную форму 

объективации окружающей действительности. Результатом отражения новых 

слов в лексической системе языка является неологическая картина мира, 

отражающая и культивирующая новый образ языка современности.  

Лексемы и сочетания неологизм, неолексема, инновация, 

новообразование, окказионализм, индивидуально-авторское слово, сочетание 

новое слово, новое заимствованное слово, из которых широко 

общеупотребительным и распространенным является термин неологизм. 

Этот термин воспринят общелитературным языком не как стилистически 

окрашенное слово, а в прямом и непосредственном обозначении новых 

реалий, процессов, предметов и явлений.  

Интересен факт, что термин «неологизм» изначально не имел значение 

«новое слово», он понимался как «процесс, сохраняющий изначально 

негативную эмоциональную окраску», и употреблялся для номинации 

«нововведений, не соответствующих духу языка» [Сенько 2016: 105]. 

Со временем произошла переоценка понятия «неологизм» от 

эмоционально-оценочного к социально обусловленному, определившая 

современное его понимание и развитие его современных значений, 

наметившая пути его осмысления. Появилась современная наука о 

неологизмах и о новых фактах в системе и структуре языка – наука неология.  

Неологические единицы объективируют неологическую картину мира, 

представляя образ мира в его изменении, поскольку естественный язык 

является универсальной знаковой системой, опосредствующей действие 

элементов этой системы. Являясь содержательным элементом языковой 

картины мира, неологическая картина как совокупность неологических 

лексем участвует в отражении инновационных явлений в лексической 

системе языка.  

Динамичность современного мира, его высокая техногенность и ярко 

выраженные процессы глобализации находят отражение в языковых 
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изменениях во времени и пространстве. Е.В. Сенько, анализируя основные 

этапы становления концепта «новое слово», подчеркивает, что «новое слово 

– атрибут социально-пространственных отношений, в связи с чем 

репрезентируемая словом неологизм концептуальная плоскость намного 

шире» [Сенько 2016: 104-110].  

Неологическая картина мира отражает то, как человек, осмысляя новую 

поступающую из внешнего мира информацию, конструирует окружающий 

мир в своём сознании. В связи с этим неологизмы могут являться одним из 

способов отражения динамических процессов, происходящих в современном 

русском языке. Они служат заполнением неких лингвистических вакансий, 

поскольку нет русских эквивалентов таким словам, как например, скриншот 

или селфи.  

 

1.7. Когнитивные модели семантических инноваций 

 

Вопросы о том, как человек отражает окружающую его 

действительность, как преломляет её в своём сознании, как он 

репрезентирует эту познавательную деятельность в языке, находятся в 

центре лингвистических исследований на современном этапе развития 

лингвистики.  

В последние годы в языковедческих работах особое внимание 

уделяется выявлению статуса семантических новообразований в русском 

языке, рассмотрению динамики семантической структуры, определению 

коммуникативного потенциала семантических неологизмов [Кипарисов 2011], 

выявлению способов их текстовой реализации [Бабина 2017]. Этот интерес 

объясняется тем, что новые лексические единицы являются отражением 

динамики современного общественного сознания. 

Для обозначения единицы, способствующей формированию условий 

для суждений об объектах действительности, М. Фуко использовал термин 

«эпистема». «Каково оно – человеческое бытие – и как же может так 
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случиться, что бытие это, которое так просто было бы определить, сказав 

«оно обладает мыслью» [http://www.lib.ru/CULTURE/FUKO/weshi.txt_with-

big-pictures.html].  

Эпистема служит не только для установления общей картины знания 

(социокультурного, культурологического), но и для упорядочения суждений 

об объектах знания [Фуко 1994: 8]. Эпистема отражает концептуализацию 

нового знания, которая происходит в результате обработки когнитивного 

контекста с уже известным знанием [Комарова, Плотникова 2005: 53-58]. 

Исходя из этого, эпистему можно рассматривать как когнитивный механизм 

создания семантических инноваций. В работах по исследованию 

когнитивной семантики [Болдырев 2000] используются такие понятия, как 

«концепт», «профиль», «фигура» «фон», «фрейм», выводное знание и др.  

В аспекте когнитивного понимания, «употребление синонимов в языке 

регулируются когнитивными и языковыми факторами, которые действуют на 

уровне репрезентативной функции языка и определяют отношение между 

синонимами как словами, в значении которых содержится информация, 

достаточная для обеспечения доступа к одной и той же части 

концептуальной системы» [Пупынина 2011: 312].  

В значение слова входят признаки, которые необходимы и достаточны 

для идентификации обозначаемого денотата, а также весь комплекс знаний 

об обозначаемом, фиксирующий основную информацию, связанную с этим 

денотатом.  

Выделяются два когнитивных механизма семантических инноваций: 

семантический сдвиг и семантический перенос. 

Когнитивная модель СЕМАНТИЧЕСКИЙ СДВИГ 

Семантический сдвиг наблюдается в изменении значений внутри одной 

концептуальной области. 

Так, еще какое-то время назад в словарном запасе политиков, 

журналистов, чиновников часто фигурировало слово «толерантность». Но 

жизнь идет своим чередом, и это слово приобретает новое значение. 
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В общепринятом смысле толерантность − это терпимость к чужим 

мнениям, верованиям, поведению. Термин «толерантность» (от лат. tolerantia 

− терпение) был введён в 1953 г. английским иммунологом П. Медаваром 

для обозначения «терпимости» иммунной системы организма к 

пересаженным инородным тканям. В XX в. слово «толерантный» 

использовалось очень узко (в составе медицинских терминов) и означало 

невосприимчивость организма к антигену.  

До последнего времени словари давали слово «толерантный» как 

синоним слова «терпимый» (различия только стилистические: одно слово 

книжное, как, например, «суицид», другое нейтральное − «самоубийство»). 

Однако в настоящее время значение этого термина расширяется, он 

становится предметом социокультурных размышлений. В лингвистической 

литературе появляется все больше работ ученых, решающих проблемы 

речевой толерантности вообще и её отношений с инвективностью. Здесь 

очень много неясного. Видимо, само понятие «толерантность» для 

коммуникативной русистики ещё совсем новое.  

Можно предложить, что появится теоретическое понятие «речевая 

толерантность», прежде всего, применительно к русскому литературному 

языку, к системе его норм. Это может оказаться полезным, например, для 

решения проблем экологии языка и речи или юрислингвистических проблем. 

У слова модератор в значении «человек определенной профессии» 

появилось множество значений:  

– администратор форума, чата или социальной сети в Интернете;  

–  лицо, которое утверждает статью перед её публикацией в ньюсгруппе, 

т. е. модератор группы людей; 

– лицо, проводящее социологические исследования, ведущий фокус-

групп;  

– человек, который контролирует ход дискуссии или дебатов, т. е. 

модератор дискуссии; 
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– специалист, организующий профессиональное общение во время 

международных встреч, научных конференций, бизнес-конференций, т. е. 

модератор очной конференции. 

По сути это администратор, но сегодня появляется его сокращенный 

вариант – админ, появляется и глагол админить («ты админишь»). Одно из 

основных требований к любому модератору следующее: «Нужно 

внимательно относиться к каждому сообщению, если ты админишь на 

форуме, или к комментариям, если ты модератор сайта». 

Семантический сдвиг чаще всего происходит в результате социально-

политических процессов, которые происходят в стране.  

Когнитивная модель СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОС 

Семантический перенос возникает на основе переноса знаний из одной 

концептуальной области в другую на основе ассоциаций, в результате чего 

происходят семантические инновации. В этом случае в русском языке 

особую роль играют метафорический и метонимический переносы. 

Например, в конце XIX в. из английского языка русским языком было 

заимствовано слово инкубатор в значении «высиживать цыплят, сидеть на 

яйцах».  

По ассоциации со словом «инкубатор» в наши дни появилось слово 

бизнес-инкубатор как центр первоначальной помощи новым предприятиям, 

начинающим предпринимателям. Думается, что это сложное слово, трудное 

для написания и весьма неблагозвучное, в ближайшее время выйдет из 

употребления носителей русского языка. 

Таким образом, новые заимствованные слова вступают в 

семантическую корреляцию включения или пересечения, сдвиг или перенос. 

Когнитивный подход к изучению заимствованных слов позволяет считать, 

что категоризация языковой единицы, определенного способа классификации 

информации, имеет место в иерархии новых заимствованных слов. 
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Суперординатный уровень являет собой уровень обобщения, на 

котором сосредоточиваются знания общего порядка в виде ментального 

образа (образ области действительности). 

На базовом уровне формируется большая часть наших лексических 

знаний, сосредотачивается наибольшая информация о пользовании в 

нейтральных условиях человеческой жизни высокочастотных, структурно 

простых и исключительно информативных единиц. Именно здесь 

сосредотачиваются в первую очередь синонимы заимствованных слов. 

Субординатный уровень содержит высокую степень специфичности 

новых заимствованных слов, имеющих место в языковых знаниях отдельного 

человека. На этом уровне сосредотачиваются новые заимствованные слова, 

созданные новые слова на базе заимствований или новые слова, 

обозначающие уже известные явления и предметы, представлено объяснение 

заимствованных слов через прямую дефиницию слова. 

Итак, изучение новых заимствованных слов в когнитивном аспекте 

представляет особый интерес, поскольку за каждым словом стоит 

определенная структура знания как результат познания окружающей 

действительности.  

Человек, осуществляя лексический выбор, употребляет новое 

заимствованное слово, которое точно отражает его замысел с учетом 

коммуникативной ситуации, влияет на восприятие мира собеседником или 

передает своё отношение к сообщаемому. 

 

1.8. Матричная модель новых заимствованных слов 

 

В рамках Тамбовской школы лингвокогнитивных исследований 

разрабатывается теоретическое обоснование матричной модели и её 

возможности в отражении взаимодействия мыслительных и языковых 

структур, обосновывается когнитивно-матричный метод исследования 

фактов языка, направленный на выявление концептуальных областей, 
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лежащих в основе понимания значений слов [Болдырев, Алпатов 2008: 5-14; 

Бабина 2017]. Впервые прием когнитивной матрицы был предложен в 

работах Н.Н. Болдырева и А.В. Алпатова, которые рассматривали 

когнитивную матрицу как особый формат диалектных и топонимических 

знаний [Болдырев, Алпатов 2008].  

Термин «матрица» как «система взаимосвязанных когнитивных 

контекстов» может быть использован в разных смыслах: «многоаспектность 

знания», «множественность способов языковой репрезентации знания», 

«вариативность контекстов употребления» и «многозначность языковой 

единицы на уровне системы» [Болдырев 2009: 47].  

Метод когнитивной матрицы активно применяется при изучении 

различного лексического материал, например, изучение ономастических 

единиц показывает, что когнитивная матрица как формат знания направлена 

на выявление и описание различных концептуальных областей, 

формирующихся на основе ономастических концептов, и открывает к ним 

доступ [Щербак 2016: 33-37]. 

При обращении к матричной модели мы развиваем идеи о том, что за 

новым заимствованным словом стоит знание концептуально-сложного 

формата, открывающего доступ к знаниям о новых заимствованных слова. 

Знание концептуально-сложного формата содержит в своей структуре 

когнитивные контексты, на фоне которых происходит формирование и 

понимание новых заимствованных слов. Речь идет о том, что значение 

нового слова становится понятным только при обращении к определенным 

концептуально-тематическим областям, таким, как «Человек», 

«Деятельность», «Спорт», «Быт», «Общество», «Компьютерные технологии», 

«Экономика», «Политика», «Культура», «Литература», «Искусство» и т.д., 

которые служат компонентами матрицы для концепта «новое заимствованное 

слово». Так, новые заимствованные слова репрезентируют знания о флоре и 

фауне (микрофлора, «Тамбовская жизнь», 2016, № 23), о реалиях 

общественной жизни (рейтинг, «Тамбовский Меридиан», 2016, № 11, 
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миниатюризация, «Тамбовский меридиан», 2016, № 11), о политической 

сфере (саммит, «Аргументы и факты», Тамбов, 2016; «Город на Цне», 2016, 

№ 10), об экономической сфере (триумвират, «Тамбовский курьер», 2015, № 

51), о бытовой сфере (грейдер, «Город на Цне», 2016, № 49), (селфи, 

«Тамбовский курьер», 2016, № 16) и целый ряд других слов. Социальная 

природа человека как субъекта познания отражает стремление 

соотнесенности нового и уже известного знания о мире (флора и микрофлора, 

мини и миниатюризация).  

Новые заимствованные слова проникают во все сферы человеческой 

деятельности, что дает основание рассматривать их в качестве общей 

когнитивной матрицы, в составе которой нас интересуют различные 

концептуальные области. В итоге когнитивные контексты как различные 

концептуальные области соответствующих знаний служат для понимания 

новых заимствованных слов. См. рис. 1, где представлена схема построения 

матрицы по типу «ядро − периферия».  

Ядро матрицы как единый формат знания являет собой объект 

представления, мысли (название нового объекта, явления или процесса, 

появление нового термина и т. п.).  

Периферию образуют когнитивные контексты, соответствующие 

различным знаниям об окружающей действительности, обращение к 

которым является необходимым для понимания новых заимствующих 

языковых единиц и области их распространения. 
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Рис. 1. Схема построения матрицы по типу «ядро – периферия» 

 

Концептуально-тематические области формирует концепт «новое 

заимствованное слово», под которым нами понимается единица знания о 

новом заимствованном слове или появившемся новом слове на основе 

заимствования в языке, определяющая семантику нового слова вообще. 

Составляющие концептуально-тематической области могут 

приобретать динамический характер в сознании человека, поскольку 

отражают конкретные экстралингвистические факторы.  

Словарь-справочник «Новые слова и их значения в современных 

газетных текстах», составителем которого является А.Л. Стрижак, 

представляет собой словарь систематического типа, в нем нет алфавитного 

порядка. Понятия «группируются по смыслу, точнее – по какому-либо 

общему специфическому признаку (в определении)» [Стрижак 2012: 4]. 

Подобного рода словари открывают доступ к разным концептуальным 

областям, дают материал для осмысления ментального характера новых 

заимствованных слов.  
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Представленная совокупность слов объединена той или иной идеей, 

что формирует в нашем сознании обобщённую картину жизни языка и 

общества в определённый период времени. Основным критерием отнесения 

языковой или речевой единицы к определённой тематической группе 

является значение слова, которое оно выражает в конкретном контексте. 

Словарь-справочник содержит три части: 1) имена нарицательные; 2) 

имена собственные; 3) слова-гибриды. Первая часть состоит из восьми 

категорий (универсалий): ПРИРОДА, БЫТИЕ, ЖИВАЯ ПРИРОДА, 

ЧЕЛОВЕК, ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, 

ЦИВИЛИЗАЦИЯ.  

Таким образом, модель когнитивной матрицы новых заимствованных 

слов позволяет оценить динамическую сущность процесса заимствования 

слов и увидеть закономерности различных смысловых изменений. 

 

1.9. Синонимия в современной научной парадигме 

 

Проблемы синонимизации, в число которых входит определение 

синонимов, их семантика и функции, синонимические отношения, доминанта 

синонимического ряда, всегда были предметом рассмотрения структурно-

системных изысканий (Ю.Д. Апресян [Апресян 1995: 216-248], К.С. 

Горбачевич [Горбачевич 1967: 74-78], В.А. Гречко [Гречко 1986]. 

Изначально вопросы лексической синонимии русского языка находили 

место в «риториках», что отражено в работах М.В. Ломоносова. В течение 

второй половины XIX и первой половины XX вв. ученых мало занимали 

вопросы синонимов. Лишь в середине XX в. лексические синонимы 

становятся предметом особого рассмотрения. В большинстве работ ученые 

рассматривают синонимические средства языка как средство стилистики при 

изучении художественных произведений или языка отдельных писателей и 

поэтов.  
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С появлением семасиологии как отдельной научной дисциплины 

появились исследования в области изучения семантики синонимов, описания 

их стилистических функций. Одни ученые не сомневаются в том, что термин 

«синоним» требует дополнительных уточнений (И.И. Давыдов, А.И. Галич, 

П.Ф. Калайдович); другие не подвергают сомнению само существование 

этого термина (А.В. Лемов, С.В. Лебедева), третьи понимают явление 

синонимии весьма широко (Д.Н. Шмелев).  

«Практически все исследования синонимии в языке сводятся к 

утверждению, что синонимы – это слова смежного, почти одного значения, 

что именно различия между синонимами обусловливают их жизнь в языке. 

Структурно-системная лингвистика стремится при определении того или 

иного языкового явления выделить четкие критерии, что практически 

невозможно сделать при выявлении критериев синонимичности» [Шумилова 

2009: 144].  

Большинство ученых термины «синоним», «синонимия, «синонимика» 

использует как взаимозаменяемые, и нерешенность в определении термина 

«синоним» позволяет по-новому взглянуть на лексическую синонимию в 

аспекте когнитивной категоризации. 

Концепция близости значения слов на материале синонимии изложена 

в работах С.В. Лебедевой, подчеркивающей взгляд Д.Н. Шмелева на 

синонимию, который не абсолютизирует понятия синонимичности, а 

«говорит о степени синонимичности двух или нескольких слов: «… слова 

могут быть более или менее синонимичными» (цит. по [Лебедева 2010: 69]). 

Синонимические связи возникают не только для того, чтобы замещать 

или представлять реальные предметы, явления или процессы, но и создавать 

ассоциации, вводить их в систему сложных отношений. Например, синонимы 

АКВАБАЙК (вид транспорта на воде) и АКВАБАЙДИНГ (гонки на водных 

мотоциклах) относят нас к разным концептуальным областям «Вид спорта» и 

«Средство передвижения».  
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Слова пересекаются по признаку, положенному в основу номинации: 

БАЙК и ВОДА. Семантическое разграничение этих слов совершенно 

очевидно. Но в каждом из этих слов есть «плавающий прототип» (Л.А. 

Араева), который закрепляет представления об аквабайке и аквабайдинге за 

разными концептуально-тематическими группами. 

В процессе использования заимствованных слов могут образовываться 

новые слова, формирующие синонимы, например, МЕЙЛ – ИМЕЙЛ, ЕМЕЛЯ, 

ЕМЫЛО, МЫЛЬНИЦА, которые относятся к концептуально-тематической 

группе «Информационные технологии».  

«В результате любое образующееся в языке тождество, «отягощенное» 

свойственным только ему набором системных связей, изначально содержит 

дифференциальные признаки, которые, достигнув при определенных 

системно заданных условиях сверхмаксимального для данного тождества 

количества, детерминируют разрушение этого тождества путем образования 

качественно новых единиц, модифицируя систему языка в целом» [Араева 

1997: 45]. 

Заимствованные слова могут сосуществовать в русском языке с 

русскими эквивалентами, расширяя своё значение. Например, слово 

деликатный в настоящее время приобретает новый, совсем необычный 

смысл. Ср.: – «безвредный, тонкий, изысканный»: деликатные ткани, 

деликатный корм, мыло, вино, блюдо и т. п.  

Слово клондайк по Толковому словарю русского языка конца XX в. 

означает «неисчерпаемый источник доходов, прибыли», в XXI в. приобрело 

синоним исконно русского слова «источник», о чем свидетельствует 

следующий контекст: «В качестве главного лакомства и клондайка энергии 

можно приготовить такое блюдо».  

На базе английских слов создаются новые слова и идиоматические 

сочетания, например, слово ноу-хау – это «новинка», шопинг-наркомания – 

«покупка». Некоторые полностью заимствованные слова уже не требуют 

перевода из-за частоты употребления (шоу-бизнес, поп-группа, мэтр). 



60 
 

Можно предположить, что одна из основных причин небывалой 

популярности иноязычной лексики и заимствований объясняется 

потребностью в наименовании чего-то нового. Понятие «новое слово» и 

«неологизм» лежат в одной плоскости. Появление каких-либо новых слов 

мотивировано прежде всего потребностью наименовать новые предметы и 

явления, число которых постоянно возрастает.  

Процессы реальной действительности, требуя новых наименований, 

активизируют появление слов с синонимическими отношениями. 

Несомненно положительной в процессе заимствования новой лексики из 

английского языка является актуализация слов согласно духу и требованиям 

эпохи. 

Что же касается синонимических отношений, то, в отличие от 

устоявшейся традиции, думаем, что синонимы выражают не одно понятие, 

пусть даже с разных сторон (А.П. Евгеньева), а близкие или тождественные 

понятия. В противном случае сомнительно существование синонимов по 

денотату, которые выделяет Ю.С. Степанов, поскольку каждый отдельный 

предмет именования представлен в сознании человека отдельным понятием 

об этом предмете. 

Человек в своей познавательной деятельности автоматически 

осуществляет категоризацию новых заимствованных слов по признаку «я их 

не знаю», «впервые слышу», а затем осваивает их в случае необходимости, 

под влиянием моды, престижности и других причин. С.В. Лебедева считает, 

что можно говорить как о коллективной категоризации, так и об 

индивидуальной. 

В лингвистической литературе процесс категоризации рассматривается 

в узком и широком смысле. Е.С. Кубрякова определяет категоризацию в 

узком смысле как «подведение вещи, явления, процесса и любой 

анализируемой сущности под определенную категорию как определенную 

рубрику опыта или знания и признания ее (этой сущности) членом этой 

категории».  
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Категоризация в широком смысле – «это не только акт причисления 

единицы к своему множеству, но и гораздо более сложный процесс 

формирования и выделения самих категорий по обнаруженным в 

анализируемых явлениях сходных им аналогичных сущностных признаков 

или свойств» [Кубрякова 2004: 307].  

Категоризация направлена на то, «чтобы за внешним разнообразием 

атрибутов разных объектов, процессов и явлений увидеть некое сходство или 

даже относительное их тождество» [там же]. В рассуждениях Е.С. 

Кубряковой для нас важен тот факт, что в процессе категоризации 

появляется сходство, близость и тождество представлений о предметах 

реалиях, явлениях и т.п., репрезентируемых синонимическими лексемами. 

В значениях разных слов могут кодироваться разные стороны понятия, 

разные совокупности обобщенных признаков познаваемого объекта 

действительности. Свидетельством тому служат синонимы типа БРЕЙКЕР – 

БРЕЙК-ДАНСЕР, ЮЗЕРПИК – АВАТАР – ЮЗЕР. В таких синонимических 

рядах одно и то же понятие выражается разными словами, поэтому понятие 

не совпадает по объему со значением, не может найти полного своего 

воплощения в слове.  

Таким образом, синонимия служит для выделения определенного 

маркера в обозначаемом объекте, явлении или процессе, который относит их 

в сознании человека к близким или тождественным понятиям.  

 

Выводы по Главе 1 

 

Вопрос о языковой изменяемости – один из центральных 

теоретических вопросов в лингвистике. Языковая изменяемость находит 

яркое отражение в формировании неологической картины мира, являющей 

собой фрагмент языковой картины мира.  

Любое новое заимствованное слово формирует и изменяет языковую 

картину мира, являющуюся восприимчивой ко всем лексическим 
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инновациям и подвижным феноменом культуры. Заимствованные слова в 

подавляющем большинстве являются «знаковыми» словами эпохи.  

Изменяющиеся общественные условия и новая языковая ситуация 

создают предпосылки для пополнения лексической категории новыми 

заимствованными словами, объективирующими лексические новшества, 

новые словарные единицы, т.е. лексические инновации (неологизмы), 

которые формируют в языке синонимические ряды. Появление новых 

синонимических рядов в языке с заимствованными словами регулируется 

когнитивными и языковыми факторами. 

Основным признаком синонимии новых заимствованных слов является 

их семантико-смысловое тождество и близость. 

Синонимические ряды с заимствованным компонентом имеют 

функциональную направленность, проявляющуюся в установке на смысл 

слова. 

Когнитивная матрица «новое заимствованное слово» являет собой 

многомерную систему взаимосвязанных когнитивных контекстов, 

передающих многоаспектные знания о новом заимствованном слове.  

Обращение к когнитивной матрице позволяет определить 

динамичность концептуально-тематических областей, в рамках которых 

проявляется формат знания о новых заимствованных словах. Когнитивная 

матрица отражает разные связи концепта «новое заимствованное слово» с 

теми концептуально-тематическими областями, которые служат источником 

его содержания.  

Под концептом «новое заимствованное слово» понимается единица 

знания о новом заимствованном слове, определяющая семантику нового 

слова вообще. Структурированность концепта «новое заимствованное слово» 

находит отражение в иерархической упорядоченности уровней 

категоризации и неслучайности компонентов, объективирующих лексико-

семантический класс слов с их социокультурной многоаспектностью.  
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Лексические заимствования отражают новый этап в развитии 

национального русского языка – развитие новых качеств русского языка. 

Появляется всё больше заимствованных слов с явной чертой изолирующего 

языка. Это явление отражает усиление аналитических тенденций в 

грамматике русского языка, что находит отражение в лексической и 

грамматической морфологии. 

Человек владеет способностью пользоваться синонимами, когда 

необходимо точно дать имя какому-либо явлению, процессу, объекту или 

субъекту. Он умеет пользоваться синонимами в прагматических и различных 

коммуникативных целях.  

Появление новых синонимических рядов с заимствованными словами в 

системе языка расширяет фонд словесных ресурсов, и в наш технический век 

они способствуют развитию лаконизма речи. Русские эквиваленты, если они 

возможны, оказываются, как правило, длиннее иноязычных неологизмов, в 

этом проявляется принцип языковой экономии, явление языковой 

компрессии. 

В плане определения новых иноязычных слов выступают различные 

отношения в лексических оппозициях, в основе которых лежит 

дифференциальный признак «новое заимствованное слово». 

Большинство синонимических рядов являет собой двучленные 

приватные оппозиции. В результате процесса нейтрализации лексических 

значений новые заимствованные слова смешиваются с 

общеупотребительными, становятся маркированными, что и устанавливает 

их синонимичность.  

Членение мира происходит не только на материально-отличающиеся 

друг от друга словесные знаки, но и на их синонимические трансформеры. 

Развитие словарного состава русского языка за счет абсолютных 

синонимов новых заимствованных слов является ярким свидетельством 

динамичности разных фрагментов русской языковой картины мира. 
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Синонимические ряды с заимствованным компонентом участвуют в 

общей тенденции развития лексической системы языка, они сориентированы 

на отражение динамических процессов в языке, представленных прежде 

всего функциональной общностью ближайших сходных по смыслу слов. 

В общественной среде возникают постоянные вопросы: деградирует ли 

русский язык или совершенствуется? С языком происходит то, что он 

динамично развивается – определяется статус заимствований в русском 

языке, появляются новые способы их текстовой реализации, отражая 

современное общественное сознание. 
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ГЛАВА 2. 

НОВЫЕ ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА 

КАК ПОПОЛНЕНИЕ СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Любые трансформации ведут к разным семантическим или по крайней 

мере прагматическим последствиям, что заставляет по-новому подойти к 

изучению лексических единиц, которые в традиционной лексикологии 

принято считать синонимии или эквивалентами. 

Говоря о состоянии современного русского языка, можно думать, что 

процесс заимствования наносит большой ущерб русскому языку, 

неоправданно засоряя его иностранными терминами. Но вспомним слова из 

трагедии И.В. Гёте «Фауст»:  

«Зачем во всём чуждаться иноземцев? 

Есть и у них здоровое зерно. 

Французы не компания для немцев, 

Но можно пить французское вино». 

«Если обратиться к недавней истории, то можно констатировать, что 

для языка XIX–XX вв. и XXI в. было, по крайней мере, три языка, реально 

существовавших и становящихся в разное время международными. Это, как 

все помнят, французский, немецкий и английский. … а еще раньше был 

латинский» [Александрова 2014: 15] и греческий. 

По мнению Л.А. Вербицкой, «сегодняшний наплыв американизмов, 

переполнивших экономическую, коммерческую, финансовую, музыкальную 

лексику, язык рекламы и средств массовой информации, трудно сравнить с 

любым другим периодом развития русского языка» [Вербицкая 2016: 13]. 

При рассмотрении новых заимствованных слов в современном русском 

языке невольно возникает потребность рассмотреть собственно языковые 

процессы. Одним из своеобразных способов существования языка как 
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основного средства познания и общения можно считать синонимию, 

синонимические ряды.  

Помимо того, что к синонимам относятся «слова одной и той же части 

речи, имеющие полностью или частично совпадающие лексические значения, 

допускается также неодинаковая степень синонимичности слов, поскольку в 

основе данного явления в системе языка находится критерий замещения и 

тождества. Функция замены «состоит во взаимной замене семантически 

адекватных единиц [Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 446].  

Однако остаются дискуссионными вопросы, как понимать 

«тождественность» и следует ли тождественные по значению новые 

заимствованные слова включать в синонимические ряды.  

 

2.1. Новые заимствованные слова и синонимический ряд 

 

Системный характер словарного состава языка отражают системные 

отношения в составе новых заимствованных слов. Традиционно 

лингвистическая синонимия смоделирована в виде синонимического ряда, 

объединенного вокруг доминанты через оттенок значения. 

Проблемы синонимов все больше привлекают к себе внимание ученых, 

когда речь заходит об устройстве синонимических рядов. Вопрос о 

критериях выделения синонимов в лингвистической литературе имеет 

неоднозначное решение, остается открытым вопрос о доминате 

синонимического ряда [Денисов 2011: 206-211].  

Под термином «синоним» понимаются слова, у которых «лексические 

значения полностью или в большей своей части совпадают» [Русский язык 

Энциклопедия. 1991: 38]. Привычное понимание синонимии – это «слова, 

обозначающие одно и то же явление действительности и принадлежащие к 

одной и той же части речи, это «тип семантических отношений языковых 

единиц, заключающийся в полном или частичном совпадении их значений». 
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Важнейшими семантическими функциями синонимов являются 

замещение и уточнение, тождество или сходство. Лингвисты, занимающиеся 

синонимией, чаще всего дискутируют о способах определения и критериях 

тождества и сходства.  

Явления дифференциации и нейтрализации имеет место и в лексике, 

«но … указанные явления в фонологии, морфологии, синтаксисе и лексике – 

качественно отличны и специфичны» [Реформатский 1970: 523].  

В учении В.Г. Руделёва важным является «универсальный метод 

теоретико-информационного представления языковых систем, открытый Н.С. 

Трубецким в фонологии. По мнению В.Г. Руделёва, лексическая оппозиция 

позволяет увидеть специфику противопоставляемых объектов или явлений, а 

нейтрализации – механизм их взаимодействия, устанавливает динамический 

характер этого взаимодействия [Руделёв Т. 6: 2002: 111].  

Новые заимствованные слова могут быть рассмотрены в аспекте 

синонимического ряда, который объединяет слова и отдельные значения, 

будучи единицей синонимического словаря. Основанием включения новых 

заимствованных слов, как, впрочем, и общеупотребительных, в 

синонимический ряд служат следующие признаки: 

- относятся к одной и той же части речи; 

- степень тождественности предметно-понятийного содержания; 

- полная или частичная взаимозаменяемость. 

Для нас интерес представляет точка зрения Э.В. Кузнецовой, которая 

рассматривает синонимический ряд как «парадигмы слов-вариантов, 

связанные единством семантических функций» [Кузнецова 1989: 128].  

Проблема тождества слов практически решается в словарях, где 

представлены иноязычные слова, которые описываются в одной словарной 

статье вместе с вариантами слов её толкования и всеми ее вариантами 

(семантическими и грамматическими). Иными словами, материалы 

толкования новых заимствованных слов, представленные в словарях, 

позволяют обратить внимание на показатель лексической близости, который 
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проявляется в процесс нейтрализации в позициях большей информативности. 

В этом случае традиционно выделяется оппозиция тождества, или отношение 

эквивалентности. Ср.:  

АКВАБАЙК – АКВАБАЙКИНГ; 

АКВАБАЙК – ГОНКА; 

ДЁРТ – ДЁРТ-ДЖАМПИНГ; 

ИНСАЙТ – ОЗАРЕНИЕ; 

РИПОСТ – ОТВЕТ; 

СКАУТИНГ – ДРАФТ. 

Эта соотнесенность слов, полностью совпадающих по семной 

структуре (синонимия), в словарях отражается с помощью конструкции ТО 

ЖЕ, например: 

СКИНЫ – то же, что скинхеды; 

БАЕР – то же, что медиабаер; 

МАКДОНАЛДС – то же, что «закусочная, ресторан быстрого питания 

американской компании «Макдоналдс» [Шагалова 2011: 36, 267, 169]. 

Однако в наши дни значение слова МАКДОНАЛДС расширилось, 

теперь оно употребляется в значении «сеть ресторанов». Ср.: 

«Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 

начала тестировать новую услугу в России – возможность сделать к 

столику заказ, который принесет сотрудник. В этом убедился 

корреспондент «Ведомостей», посетив McDonald's в московском ТЦ «РИО» 

на Ленинском проспекте» // 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/12/22/746214-mcdonalds  

Такие слова, транслитерированные или переведенные на русский язык 

(например, “McDonald’s” – макдоналдс, “tolerance” – толерантность, “drive” – 

драйв, “break” – брейк, “privacy” – приватность) осознаются на 

концептуальном уровне как чужие и активно используются носителями 

языка на уровне синонимов. Ср. оппозиции двух самостоятельных слов при 

уточнении содержания обозначаемого объекта или субъекта: 
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АМБИЦИОЗНЫЙ – честолюбивый; 

БЕБИСИТТЕР – няня. 

«Хороший бебиситтер – не роскошь, а необходимость для любой 

семьи, живущей в стремительном ритме Москвы. Поиск няни для ребенка – 

настоящая головная боль, ведь бэбиситтер должен справляться с малышом 

не хуже родителей. Здорово, если у вас есть возможность оставить 

ребенка с бабушками и дедушками – они с удовольствием присмотрят за 

внуками на выходных, но не всегда старшее поколение может прийти на 

помощь. Когда родителям нужно побыть наедине, сходить в кино или 

ресторан, посидеть с ребенком может няня бебиситтер» // 

https://pomogatel.ru/bebisitter/. 

БРЕНД – торговая марка;  

ИМЕЙЛ – сообщение; 

КРЕАТИВНЫЙ – творческий; 

КСЕРОКС – множитель; 

ПРАЙС-ЛИСТ – прейскурант; 

ПРАЙВЕСИ – частная жизнь; 

ПРОДАКШН – производство;  

СЕКЬЮРИТИ – охранник;  

ТИНЕЙДЖЕР – подросток;  

ТОЛЕРАНТНЫЙ – терпимый;  

ТОП-МОДЕЛЬ – лучшая модель; 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ – исключительный.  

В.А. Гречко подчеркивает: «И в семантическом и грамматическом 

отношении ряд – это образование с новыми возможностями, не 

покрываемыми возможностями отдельно взятых его членов. Ряд, обладая 

целой совокупностью лексических значений, с их особым, всякий раз 

ракурсом освещения общего участка действительности, а также нередко 

особыми сочетаемостными и грамматическими характеристиками, 

обеспечивает более детальное и разностороннее отражение фрагмента 
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действительности и закрепление этого отражения в языке»… «Ряд 

приобретает характер единого структурного образования» [Гречко 1986: 17]. 

Вопрос о доминанте синонимического ряда учеными подвергается 

сомнению [Уфимцева 1986], но есть основания рассматривать подобного 

рода совместимые слова в рамках семантической корреляции на уровне 

членов оппозиции (от лат. оppositio, что означает «противоположение), 

которые не существуют в языке изначально в виде определенного списка, 

оппозиции обнаруживаются учеными-специалистами в процессе 

специального лингвистического анализа. 

Понятие «оппозиция» было разработано в рамках Пражской 

фонологической школы, и в настоящее время оппозитивный метод 

используется за пределами фонологии. Оппозитивный метод, аналогичный 

методу Н.С. Трубецкого, но на лексическом уровне широко представлен в 

работах основателя Тамбовской лингвистической школы В.Г. Руделёв и 

тамбовских ученых Л. Шарандина, С.В. Пискуновой, О.А. Дриняевой и др.  

В рамках теории оппозиции Ю.Н. Денисов сделал попытку изучить 

степень лексической, коннотативной и стилистической близости и различий 

слов. Ученым были рассмотрены типы двучленных рядов в аспекте 

оппозиций [Денисов 2011: 206-211]. 

Для нас интерес представляет тот факт, что на лексическом уровне 

«словесная оппозиция – это пара слов, сходных друг с другом по тем или 

компонентам и в то же время различающихся чем-либо. В рамках оппозиций 

компоненты слов могут быть квалифицированы как идентифицирующие, 

сходные или общие для обоих слов, и дифференцирующие, по которым слова 

различаются» [Кузнецова 1989: 128]. 

Новые заимствованные слова участвуют в формировании оппозиций по 

дифференциальному признаку «новое слово». Выделяются полные, или 

точные, абсолютные, синонимы, которые формируют синонимический ряд 

слов, не имеющих никаких различий в денотативном и сигнификативном 

плане, например: 
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БАРТЕР – обмен, сделка; 

ИМИДЖ – образ;  

РЕЛАКСАЦИЯ – расслабление;  

ХАЙП – ажиотаж; 

ШАХИД – террорист – смертник.  

Таким образом, приватные двучленные синонимические ряды содержат 

иноязычные слова в равноправных позициях и смешиваются между собой в 

результате процесса нейтрализации лексических значений, устанавливающих 

синонимичность. Например:  

АМБИВАЛЕНТНЫЙ – двузначный, двойственный; 

ЭКСПОРТ – вывоз; 

БИЛИНГВИЗМ – двуязычие. 

Появление синонимических рядов заимствованных слов обусловлено 

общей тенденцией развития лексической системы языка. Е.С. Кубрякова 

считает: «Новые обозначения создаются не только для того, чтобы 

фиксировать результаты познавательной и эмоциональной деятельности 

человека, но и для того, чтобы сделать эти результаты достоянием других 

людей» [Кубрякова 2004: 63].  

Рассматривая процессы номинации новых понятий Л.С. Абросимова 

описывает процесс вхождения в состав иноязычной лексики в следующей 

временной последовательности:  

1) новая когниция → объективация → именование → воспроизведение → 

социализация → закрепление в качестве словарной лексической единицы;  

2) новая когниция → объективация → именование → воспроизведение → 

осознание невостребованности → воспроизведение → угасание → 

исчезновение [Абросимова 2011: 108].  

Из сказанного следует, что синонимический ряд, в который входит 

общеупотребительное слово и новое заимствованное слово, либо два новых 

заимствованных слова, формирует, как правило, двучленную оппозицию 

открытой и закрытой структуры. 
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2.2. О структурной организации синонимических рядов 

 

Одной из проблем теории синонимии, не теряющей своей актуальности 

в современной лингвистике, выступает проблема синонимического ряда. 

Данное языковое явление, как известно, с одной стороны характеризуется 

открытостью, представляет собой определенный континуум (А.А. Брагина), с 

другой стороны, нельзя не согласиться с тем, что оно отличается 

относительно постоянно обладающей определенными параметрами 

структурой (М.Ф. Палевская). 

Главным признаком синонимии является «семантико-смысловое 

тождество слов и близость значений». В плане рассмотрения двучленной 

оппозиции в синонимическом ряду новых заимствованных слов на роль 

доминанты претендует каждый из членов приватной оппозиции на этапе 

внедрения заимствований в русский язык. Этот факт объясняется тем, что 

объем значений лексических единиц, входящих в синонимические ряды, 

демонстрирует эквивалентность, т. е. слова находятся в отношении взаимной 

замены. Ср. синонимические ряды в концептуально-тематической группе 

«СПОРТ»:  

АКВАБАЙК – АКВАБАЙКИНГ; 

БЕЙС – БЕЙС-ДЖАМПИНГ; 

БОДИДРАГГИНГ – СКУДИНГ; 

БОРД-КРОСС и БОРДЕР-КРОСС – СНОУБОРД-КРОСС; 

ВЕЙКБОРД – ВЕЙКБОРДИНГ; 

ДЁРТ – ДЁРТ-ДЖАМПИНГ; 

ПОУЛ – ПОУЛ-ПОЗИШН; 

ПОУЛ-ПОЗИЦИЯ – ПОУЛ-ПОЗИШН – ПОУЛ; 

КАЙТСЁРФИНГ – КАЙТИНГ, СКАЙТИНГ; 

КАСТОМ-БАЙК – КАСТОМ; 

МАУНТИНБОРД – МАУНТИНБОРДИНГ; 
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РЕЗИСТ-БОЛ и РЕЗИСТ-А-БОЛ – ФИТБОЛ; 

САЙКЛ – САЙКЛ-АЭРОБИКА; 

СКАУТИНГ – ДРАФТ; 

СУПЕРКАРВИНГ – ФАНКАРВИНГ; 

СПРИНТ-ДАУНХИЛЛ и СПРИНТ-ДАУНХИЛ – ДАУНХИЛ; 

ФАНКАРВИНГ – экстремальный КАРВИНГ; 

ФЛАЙСЁРФИНГ – ФЛАЙБОРДИНГ; 

ФУТБЭГ НЕТ-ГЕЙМ – НЕТ-ГЕЙМ. 

Подобного типа синонимические дублеты терминологического 

характера в процессе функционирования в языке долгое время не 

испытывают стремления к трансформации. Они являют собой пример 

абсолютных или полных синонимов, лексических дублетов, поскольку не 

имеют семантических и экспрессивно-стилистических оттенков. Отражая 

важнейшую семантическую функцию синонимов, они обладают функциями 

уточнения [Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 446]. 

Появляются новые спортивные игры, что обозначено термином 

КИБЕРСПОРТ: 

«Глава холдинга Winstrike Ярослав Комков оценил уровень внимания 

аудитории к киберспортивному контенту в медиа: «По моим ощущениям, 

киберспорт входит в топ-3 видов спорта с постоянным, стабильным 

вниманием в стране. Есть хоккей, который интересен только в период 

чемпионата мира или олимпиады. Есть баскетбол, интерес к которому 

находится, к сожалению, на очень низком уровне. И есть сезоны биатлона. А 

вот именно постоянно… Киберспорт постоянно привлекает внимание за счёт 

разных дисциплин. Если прямо взять весь киберспорт – это однозначно, на 

мой взгляд, топ-3 спорт в стране», – заявил Комков в интервью Cybersport.ru» 

// https://www.championat.com/cybersport/news-3515287-glava-winstrike-

kibersport-vhodit-v-top-3-vidov-sporta-po-vnimaniju-v-strane.html 

Как показывает лексикографический материал, в современном русском 

языке появились новые слова в области названий новых экстремальных 
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видов спорта, смысл которых проявляется на фоне синонимического ряда. 

Ср.: 

АПХИЛЛ – ГОНКА (вверх по склону горы); 

ЗОРБИНГ – СПУСК (человека с горы в зорбе); 

КАЙТТРЕКИНГ, СКУДИНГ – разновидность КАЙТИНГА; 

МУНВОКИНГ – ПРЫЖКИ; 

ПАРКУР – ПРЕОДОЛЕНИЕ (препятствий); 

РОУПДЖАМПИНГ И РОП-ДЖАМПИНГ – ПРЫЖКИ (с мостов, скал и т.п.); 

СНОРКЕЛИНГ – ПЛАВАНИЕ (подводное); 

СНОУРАФТИНГ И СНОУ-РАФТИНГ – СПУСК (по снежному склону»; 

СТАНТРАЙДИНГ И СТАНТ-РАЙДИНГ – ЕЗДА (акробатические маневры 

на мотоцикле); 

ФАНКАРВИНГ – СУПЕРКАРВИНГ. 

Новые слова появились в области фитнеса и аэробики, в их 

разнообразии: танцевальная аэробика (КАРДИОСТРИПТИЗ), шестовая 

акробатика (ПОЛ-ДЭНС), на гребных тренажерах (РОУЛИНГ), на 

велотренажерах (САЙКЛ-АЭРОБИКА), на специальной дорожке (СЛАЙД-

АЭРОБИКА), сочетание спортивных и танцевальных упражнений (СТЕП-

АЭРОБИКА), сочетание восточных единоборств и бокса (ТАЙ-БО), с 

разноцветными надувными шарами (ФИТБОЛ), оздоровительная аэробика 

(ФИТНЕС-АЭРОБИКА). 

Предоставление же полного простора заимствованным терминам 

приводит к тому, что они заполняют «свободные ниши» в терминосистеме, и, 

не встречая противодействия, вытесняют и часть устоявшихся национальных 

терминов. В этом нас убеждает не только происходящие в мире перемены, но 

и языковедческие исследования, показывающие направления развития языка 

вообще. В этом развитии все более заметной становится роль 

международных спортивных терминов как средства межъязыкового общения. 

Терминология любого национального языка и международное 

спортивное сообщество в целом заинтересованы в таких средствах 
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выражения спортивных понятий, в которых присутствует регулярная 

соотносительность средств выражения с содержанием понятий. Особенно 

четко такая соотнесенность достигается именно интернациональными 

средствами. Интернациональные слова и форманты «расшифровываются» 

даже вне их связи с основой слова. Возьмем для примера английско-

американские заимствования на -ИНГ: яхтинг, пауэрлифтинг, аквабайкинг, 

баггикайтинг, флайсёрфинг, кайтсёрфинг, кайттрэкинг и ряд других. 

Наконец, естественно, что в процессе развития русского спорта с 

учетом интегративной деятельности спортсменов, международных 

спортивных организаций сближенная заимствованная и интернациональная 

спортивная терминология становится необходимым средством. Поэтому 

неудивительно, что при рождении нового вида спорта, скажем, 

экстремального, из числа конкурирующих номинаций наименование 

выбирается, главным образом, не по национальному признаку, а по признаку 

целесообразности номинаций.  

Интерес представляют многие современные сложные слова (так 

называемые композиты), состоящие из лексических единиц, которые 

включают в себя наименования видов спорта, поэтому вызывают 

определенные ассоциации и стереотипы, например, резист-бол, фитбол, 

рингбол, стритбол (элемент слова «-БОЛ» ассоциируется с понятиями «шар», 

«мяч»). 

Целесообразными же становятся те слова, которые максимально 

отвечают универсальным требованиям к термину – краткие, семантически 

точные, обладающие способностью к однозначному словопроизводству. Это, 

естественно, не означает, что во всех случаях надо предпочитать 

заимствования, но и отвергать их без достаточного на то основания также, 

видимо, не следует. 

Лингвисты сходятся во мнении об одном положении доминанты 

(понимаемой как носитель наиболее общего значения, свободного от 
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дополнительных оттенков) в структуре синонимического ряда и о связи 

структурной организации ряда с семантикой его членов. 

Нерешенным остается вопрос об отношениях различных членов рядов 

с доминантой и межчленных отношений, т.е. вопросы, обусловленные в 

конечном итоге как многомерностью синонимических отношений, так и 

неоднозначностью трактовки синонимии в целом. Вопрос о порядке 

расположения членов рядов также остается открытым.  

В лексикографической практике имеются различные способы 

структурирования синонимического ряда, например, по мере ослабления 

основного значения, выраженного доминантой ряда, по принципу «цепочки» 

разновидностей синонимов: абсолютные, семантические (понятийные, 

идеографические), стилистические, экспрессивно-эмоциональные.  

Структурная организация абсолютных синонимов, являясь двучленным 

рядом, представляет собой однодоминантный ряд, по стилистической 

маркированности, как правило, содержит нейтральную доминанту. Ср.:  

КАЙТТРЭКИНГ – ФЛАЙСЁРФИНГ; 

МОБ – ФЛЭШ-МОБ – АКЦИЯ; 

ФЛЕШ-МОББЕРЫ и ФЛЭШ-МОББЕРЫ – МОББЕРЫ; 

ФЛАЙСЁРФИНГ – КАЙТСЁРФИНГ. 

Таким образом, интернациональный термин категориального характера 

зачастую оказывается более широким по значению, чем собственно русская 

дефиниция, являющаяся его синонимом.  

 

2.3. Синонимический ряд с признаком «человек» 

 

Сознание человека структурирует концептуальную реальную 

действительность антропоцентрически.  

В антропоцентрической парадигме знания особое место занимает 

ЧЕЛОВЕК, личность (лицо), мужчина, женщина. Семантический диапазон 

имен лиц в исследуемом материале довольно широк. 



77 
 

Существительные со значением лица распределяются по различным 

концептуально-тематическим областям, поскольку отражают названия 

человека по разным признакам: по профессиональной и непрофессиональной 

деятельности, политической принадлежности, исповедуемым в жизни 

ценностям или пристрастиям к чему-либо.  

В лексикографических источниках иноязычные слова отражают 

категорию субстанции («тот, кто...») и формируют представления о 

человеке, что обеспечивается лексическим значением. Пропозиция «тот, 

кто...» выполняет определенную интерпретирующую функцию в процессах 

формирования номинации новых слов, выступая как концептуальные 

контексты их определения. 

Концептуальные структуры, содержащие компонент «тот, кто…» 

отражают физическую структурированность окружающей действительности. 

Интерпретирующая функция концептуальных областей проявляется в 

различных способах их структурировании, в числе которых являются 

синонимические отношения.  

Структура когнитивной матрицы «НОВОЕ ЗАИМСТВОВАННОЕ 

СЛОВО» соотносится с трехчастной моделью дефиниции слова, которая 

состоит из концептуального базиса, предиката и признака. 

В нашем понимании, ономасиологическая структура новых 

заимствованных слов будет такова: тот, кто (ономасиологический базис) – 

Х (ономасиологический признак: профессия, образование, состоятельность, 

возраст, пристрастие, увлечение и т.п.), а предикат содержится в словарной 

дефиниции слова.  

Ономасиологический базис соотносится с корневой морфемой, 

отражающей семантический контекст и ономасиологический признак. 

Ономастический признак закрепляет за словом значение «субъектности».  

В лексикографической практике при толковании иноязычных слов 

словарная статья начинается с конструкции «тот кто…», раскрывающей 

дальнейшее содержание номинации человека, например: 
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ТОТ, КТО увлекается, занимается, осуществляет, практикует: 

БЛОГГЕР, ВЕБ-СЁРФЕР, ВЕЙКБОРДЕР, ВИЗАЖИСТ, ВОЛОНТЁР, 

ГЕОКЕШЕР, ГИК, ГРУМЕР, ДАЙВЕР, ДЖАМПЕР, ДИДЖЕЙ, ДИЛЕР, 

ДИЗАЙНЕР, ДРАММЕР, КАЙТЕР, КАЯКЕР, КЕЙВ-ДАЙВЕР, 

КИБЕРСКВОТТЕР, КОДЕРБ, МОББЕР, ПРОМОУТЕР, РАЙДЕР, РЕЙДЕР, 

СВИНГЕР, СТРИТРЕЙСЕР, СТРИМЕР, СУПЕРВАЙЗЕР,ТРАНСВЕСТИТ, 

ТРЕЙСЕР, ТРОЛЛЬ, ФАНКАРВЕР, ФАНДАББЕР, ФРИДАЙВЕР, 

ФРИДАЙВЕР, ФРИЗЛАЙТЕР, ФРИРАЙДЕР, ФРОНТМЕН, ХЕЛИБОРДЕР, 

ШОУМЕН. 

В ряд синонимических глаголов увлекается, занимается, 

осуществляет, практикует и др., участвующих при толковании 

наименований лиц, входит глагол влияет: новое слово ИНФЛЮЭНСЕР – тот, 

кто влияет… , имеет способность влиять на конкретную аудиторию. В этот 

ряд войдут глаголы, обозначающие любую деятельность человека, например, 

путешествовать по системе каучсёрфинга (КАУЧСЁРФЕР). 

Анализ словарей заимствованных слов показал, что толкование слова, 

которое трактуется через компонент «тот, кто…», отражает лексический 

эквиполентный тип оппозиции. В подобного рода оппозициях отражение 

новых заимствованных слов в структуре знаний о человеке отражает 

общность прототипического признака «ТОТ, КТО….», что служит сигналом 

категоризации новых слов, в результате которой формируется лексическая 

категория «человек», т.е. базис представлен концептом ЧЕЛОВЕК. 

Категориальные значения глаголов, такие как занимается, увлекается 

осуществляет, практикует отражают категорию субъектности и 

характеризуются тематическими и функциональными признаками. Они, 

отражая эмпирические признаки субъекта, служат основанием для 

тезаурусного толкования значения наименований лиц, следовательно, для 

отнесения того или иного наименования к определенной тематической или 

лексико-семантической группе (заниматься, увлекаться спортом, 
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осуществлять определенную деятельность, практиковать что-либо, 

заниматься спортом, увлекаться чем-либо и т. д.). 

Функциональные признаки глаголов отражают концептуальные 

аспекты субъекта, их характеристики и параметры и определяют 

использование глагола в синтагматическом аспекте, т.е. в дефиниции нового 

заимствованного слов в значении наименовании лица. 

Иными словами, в сигнификативную основу глаголов включается 

элемент ориентированности на субъект дефиниции, его денотативный статус, 

отсюда – наличие значений:  

– личность: КОУЧ – тренер-консультант, БЕБИСИТТЕР – няня; 

– неопределенно-личность: КИЛЛЕР, КИЛЛЕР-ПРОФИ – убийца; 

– обобщенно-личность: ГИК – фанат; ГЕЙМЕР – игроман; 

–  ориентированность на количество субъектов: МИДЛЫ, МИДЛ-КЛАСС 

КОМЬЮНИТИ; 

– единичность: ЖИГОЛО, МАЧО, ГЕЙ, МЕТРОСЕКСУАЛ – мужчина; 

ВАМП – женщина; 

– дискретная множественность: БРОКЕР – БРОКЕРАЖ – ДЖОББЕР – 

ДИЛЕР – посредник;  

– недискретная множественность: ДЖИ-АЙ – американский солдат.  

«Прототипическое значение слова» находит отражение в дефиниции 

заимствованного слова для обозначений человека с прямым номинативным 

значением слова, свидетельствуя о появлении абсолютных синонимических 

рядов как на базе заимствованных слов, так с компонентом русского 

эквивалента. Ср.:  

АНИМАТОР – АРТИСТ; 

БАЕР – МЕДИАБАЕР; 

БАЙКЕР – МОТОЦИКЛИСТ (лихой мотоциклист); 

БЕЙСДЖАМПЕР И БЕЙС-ДЖАМПЕР – БЕЙСЕР; 

ВИЗАЖИСТ – КОСМЕТОЛОГ; 

ГЕЙ – ГОМОСЕКСУАЛИСТ; 
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ДИДЖЕЙ – ДИСК-ЖОКЕЙ; 

ИНСАЙДЕР – РАБОТНИК; 

КАРТХОЛДЕР – КАРТОДЕРЖАТЕЛЬ; 

КАЯКЕР – КЕЙВ-ДАЙВЕР; 

КЛАББЕР – ЗАВСЕГДАТАЙ (клуба); 

КЛИНЕР – УБОРЩИК; УБОРЩИЦА; 

КОПИПАСТИНГ – КОПИПАСТ; 

КРЕДИТОР – ЗАЙМОДАТЕЛЬ; 

КУТЮРЬЕ – МОДЕЛЬЕР; ЗАКРОЙЩИК; 

ЛУЗЕР – НЕУДАЧНИК; 

ОЛДФАГ – опытный ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

НЬЮФАГ – неопытный ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

ХАКЕР – ВЗЛОМЩИК; 

ХАНТЕР – ХЕДХАНТЕР; 

ШОУМЕН – АРТИСТ. 

Прототипический компонент «тот, кто делает что-то» широко 

представлен сложных наименованиях лица, например, словом МЕЙКЕР, 

которое занимает позицию в конце слова и образует так называемые 

сложносоставные слова, представляющие собой раздельно оформленные 

лексические единицы, компоненты которых объединены между собой 

синтагматически. 

Речь идет о слове МЕЙКЕР в значении «творческий человек», которое 

входит в целый ряд сложных наименований лиц. Эти наименования могут 

развивать синтагматические отношения определяющего.  

Синтагматические отношения в этого типа словах образует модель 

«ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ – ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ». 

В качестве определяемого может быть любой объект или предмет, с 

которым человек связан в своей деятельности. Это могут быть конкретные и 

абстрактные существительные. 
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конкретные существительные: 

баннер – БАННЕРМЕЙКЕР; 

пицца – ПИЦЦАМЕЙКЕР; 

фильм – ФИЛЬММЕЙКЕР. 

абстрактные существительные: 

имидж – ИМИДЖМЕЙКЕР; 

стилистика – СТИЛИСТ ИМИДЖМЕЙКЕР; 

карикатура – КАРИКАТУРМЕЙКЕР; 

контент – КОНТЕНТМЕЙКЕР; 

пати – ПАТИ МЕЙКЕР; 

хит – ХИТМЕЙКЕР; 

клип – КЛИПМЕЙКЕР; 

слух – СЛУХМЕЙКЕР; 

маркет – МАРКЕТМЕЙКЕР. 

Осмысление того или иного события в аспекте признака включенности 

в сигнификативную основу глаголов типа увлекается, занимается, 

осуществляет, практикует в контексте дефиниции наименования лица 

соотносит слова с той или иной концептуально-тематической группой, т.е. 

относит к определенными областям знаний.  

Таким образом, заимствованные слова, репрезентирующиеся 

конструкцией «ТОТ, КТО…» отражают двучленные оппозиции слов, 

являющие собой синонимический двучленный ряд, содержащий эквиваленты 

в виде абсолютных синонимов. 

В языковых значениях фиксируются понятия, характеризующиеся 

различной степенью абстрактности, поэтому они стремятся к своему пределу, 

например, слова-термины, в которых отражаются и концептуальные 

представления.  

Словари иностранных слов эксплицируют эти представления, а через 

неё и структуру соответствующей концептуально-тематической группы. 

Например, совокупность сведений о человеке, о его прошлом, 
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происхождении, образовании, профессиональной деятельности заложена в 

семантике слова БЭКГРАУНД.  

О том, что человек ведет определенный стиль жизни, заботясь об 

укреплении своего физического и психического здоровья, чтобы быть 

благополучным, жить в гармонии, отражает слово ВЕЛНЕСС.  

Общее представление о человеке, его репутация в лице окружающих 

содержит значение слова ИМИДЖ, частную жизнь человека, ее 

неприкосновенность содержит семантика слова ПРАЙВЕСИ.  

Новое заимствованное слово – важнейшая единица языковой системы 

языка – не только отражает, запечатлевает явления мира внешнего и 

внутреннего, но и способно активно влиять на них, выступая в качестве 

мощного орудия общественной деятельности человека, формируя и 

регулируя его поведение. 

 

2.3.1 Синонимический ряд абсолютных синонимов 

 

Ядром общей картины мира является языковая картина мира, которая 

имеет две стороны – объективную и концептуальную. Объективная картина 

мира материализуется в лексико-семантической структуре языка, 

концептуальная – в системе концептов, приобретающих форму. 

В осмыслении окружающей действительности человек использует 

слова, соотносимые с одним понятием или реалий, и в этом случае 

появляются синонимические ряды, в которых члены оппозиции являются 

заимствованными словами, демонстрируя полное тождество. Члены этого 

синонимического ряда идентичны по своему лексическому значению. Ср.:  

БРЕЙКЕР – БРЕЙК-ДАНСЕР;  

ВЕЙКБОРДЕР – ВЕЙКБОРДИСТ;  

ДИДЖЕЙ – ДИСК-ЖОКЕЙ;  

МИДЛЫ и МИДДЛЫ – МИДЛ-КЛАСС и МИДЛКЛАСС;  

РАСТАМАН – РАСТАФАРИ;  
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СКИНЫ и СКИНЫ – СКИНХЕДЫ;  

СКУТЕР – АКВАБАЙК;  

СПРИНТ-ДАУНХИЛЛ и СПРИНТ-ДАУНХИЛ – ДАУНХИЛ; 

ЮЗЕРПИК – АВАТАР.  

Подобного типа примеры свидетельствуют о том, что синонимические 

отношения в прямом, собственном смысле здесь не присутствуют. Данный 

факт объясняется тем, что оппозиция, членами которой являются 

приведенные выше слова, не может быть охарактеризована в 

синонимическом плане как смыслоразличительная. Члены оппозиции не 

отражают тот набор значимых синонимических признаков, который должен 

быть характерен члену синонимической оппозиции.  

В этом случае, по мнению Ю.Н. Денисова, «по аналогии с членами 

недистинктивной фонологической оппозиции, мы обнаруживаем 

архисиноним» [Денисов 2011: 210]. Ученый подчеркивает, что этот термин 

нетрадиционный, вполне привычнее говорить о термине «лексические 

дублеты» который широко используется в лексикологии.  

Под термином «дублетность» понимается свойство лексической 

системы содержать избыточные единицы, которые отмечаются в 

определенные временные периоды лексической системы языка. Заметим, что 

язык не терпит дублетности и старается устранять ее, активизируя свои 

дифференцирующие силы, приводящие к изменениям в семантическом, 

стилистическом и ином плане, или постепенно избавляясь от единиц, мало 

используемых.  

Однако дублетность создает определенный запас прочности для 

сохранения в языке дублетных пар. На это обратил внимание А.В. Лемов при 

выявлении определенных факторов поддержания в лексической системе 

языка дублетных форм нетерминологического характера [Лемов 2015: 211-

215]. 

Так, в системе компьютерного языкового общения часто используются 

синонимичные слова ЮЗЕР И ЛАМЕР в значении «человек, не 
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разбирающийся ни в программном, ни в аппаратном обеспечении» со 

сходной негативной окраской. 

Если говорить о выявлении факторов поддержания синонимических 

рядов с иноязычным компонентом, то к их числу относится следующие. 

1. Присутствие внутренней формы иноязычных терминов не сознается 

носителем языка, либо мотивировка «затемнена», например: 

БОДИДРАГГИНГ – СКУДИНГ; 

БОРД-КРОСС И БОРДЕР-КРОСС – СНОУБОРД; 

МАУНТИНБОРД – МАУНТИНБОРДИНГ. 

2. Артикуляционно-акустический характер дублетных форм, 

который поддерживает один из членов оппозиции с заметно меньшим 

количеством фонем, например, в дублетных словах: 

БЕЙС-ДЖАМПИНГ – БЕЙС;  

ВЕЙКБОРДИНГ – ВЕЙКБОРД; 

РЕЗИСТ-БОЛ И РЕЗИСТ-А-БОЛ – ФИТБОЛ;  

ВЕБ-САЙТ – САЙТ. 

Для произношения удобны слова БЕЙС, ВЕЙКБОРД, ФИТБОЛ, САЙТ. 

3. Ограниченная валентность (сочетаемость, окружение). Появились 

новые устойчивые словосочетания, выполняющие номинативную функцию, 

например, «зайти в Интернет», «войти в Интернет», «лазить по сайтам», 

«залезть на сайт». Такие устойчивые сочетания слов стилистически 

нейтральны, их задача – назвать новую реалию. Однако нельзя сказать 

«ходить по сайтам или «побегать по сайту или сайтам». 

4. Появление производных слов от новых заимствованных слов. 

ДРАЙВ → ДРАЙВОВЫЙ → ДРАЙВИТЬ 

Слово драйв в русском языке послужило основой для появления 

прилагательного драйвовый («драйвовая музыка», «драйвовое исполнение», 

«драйвовое выступление») и глагола драйвить. Например: 
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«Топ 20 приемов как драйвить новый бизнес и продажи в рекламных 

агентствах», «А вы что думаете о том как нужно драйвить продажи и новый 

бизнес?» // https://www.cossa.ru/155/65203/ 

«Как выглядят драйвовые люди и почему лучше использовать эту 

энергию умеренно» // http://ezy-life.ru/chuvstva-i-emotsii/chto-takoe-drajv.html 

БРЕНД→ БРЕНДОВЫЙ 

Появились словосочетания типа «брендовая косметика», «брендовый 

макияж», слово «человек-бренд». 

«Кто такой человек-бренд»? // https://yulialos.com/self-branding/ 

5. Формирование синонимических рядов как двучленных, так и 

трехчленных. 

БАЕР – МЕДИАБАЕР; 

БРЕЙК-ДАНСЕР – БРЕЙКЕР; 

ВЕБ-СЁРФЕР – СЁРФЕР; 

ЛАЙФ-КОУЧ – КОУЧ – ЛАЙФ-МЕНЕДЖЕР. 

В подобного типа синонимических рядах один и тот же субъект 

выражается разными словами. Грамматически оформленные слова не просто 

обозначают понятие ЧЕЛОВЕК, но и совершенствуют его, поскольку 

посредством слова выражаемое понятие вступает в различные связи и 

отношения в рамках той или иной системы понятий. Ср.: 

1) КОУЧ – ЛАЙФ-КОУЧ – тренер, психолог и организатор (обучения), 

консультант, наставник, специалист; 

2) ЛАЙФ-МЕНЕДЖЕР – абстрактное понятие: приоритеты, установки, 

ценности (жизни человека). 

Заимствованные слова в синонимическом ряду ЧЕЛОВЕК отражают 

как общность лексических характеристик, так и лексические различия, 

которые находят место в привативной оппозиции. Ср.:  

Всякий человек может быть кем-то, например, это РАЙДЕР, РЕЙДЕР, 

РЕРАЙТЕР, ДИГГЕР, ХЕДХАНТЕР. Однако не всякий человек является 
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РЕЙДЕРОМ, РЕРАЙТЕРОМ, ДИГГЕРОМ, ХЕДХАНТЕРОМ. Ср. 

невозможность контекстов:  

«Он дружит с человеком и рейдером»,  

«Он дружит с человеком и рерайтером»,  

«Он дружит с человеком и диггером»  

«Он дружит с человеком и хедхантером».  

Данный факт свидетельствует об идеографическом характере, о родо-

видовых отношениях, об отсутствии сильного члена позиции, где отражалась 

бы синонимическая функция. Однако в этом случае проявляется 

эквиполентность: человек, но именно диггер; человек, но именно рерайтер; 

человек, но именно рейдер; человек, но именно хедхантер.  

Родо-видовые отношения отражают различную степень выделенности в 

квалификационной деятельности человека в познании. Как известно, 

языковые механизмы формируют синонимические отношения, и родо-

видовые отношения, «с этой точки зрения лексического значения, 

оказываются словесными репрезентантами, лексические значения которых 

имеют аналоговую форму, содержание которой связано с отражением 

представлений и понятий о предмете, явлениях действительности. В этом 

случае лексические значения, будучи аналогом естественных объектов, 

находятся как бы за пределами языка, за пределами слова как языковой 

единицы» [Денисов 2011: 209]. 

В этом плане обращают на себя внимание концептуально-тематические 

области новых заимствованных слов, в расширении которых особая роль 

отводится языку. Эти области выполняют определенную интерпретирующую 

функцию в процессе формирования смыслов слов и являются ориентиром 

для восприятия мира.  

Отметим, что разделяем сбалансированное мнение В.Б. Касевича об 

осторожном отношении к заимствованиям и непревращении родного языка в 

транслитерацию [Касевич 2004: 64], а также о том, что не переходящие 
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определенных границ процессы заимствования естественны и служат 

обогащению языка [там же: 65].  

 

2.3.2. Ряды слов с отношением семантического тождества 

 

Лексические оппозиции с семантическим тождеством и различием 

являются преобладающими среди наименований человека, в их основе лежат 

родо-видовые отношения. Отношение между словами таковы: они отражают 

один и тот же признак – представление о человеке и указывают отличия, 

например, наименование человека в сфере занятости, увлечений, каких-либо 

его характеристик. Это находит отражение в разных концептуально-

тематических областях, таких, как «Деятельность человека», «Совокупность 

лиц», «Спорт», «Реклама», «Характеристика человека», «Компьютерные 

технологии», «Развлечение» и т.д. 

Среди множества новых заимствованных слов со значением 

«наименование человека» наиболее многочисленную группу составляют 

наименования лиц по профессиям или должности. Они составляют 

приблизительно 58 % от всей проанализированной лексики.  

В основной и временной деятельности человека преобладают 

разнообразные сферы: 

–  экономика: ДИЛЕР, БРЕНД-МЕНЕДЖЕР, ДРАГДИЛЕР, МЕНЕДЖЕР, 

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, ТРЕЙДЕР, МИДЛ-МЕНЕДЖЕР, ТОП-МЕНЕДЖЕР, 

СЕЙЛЗМЕНЕДЖЕР; 

– искусство, музыка АНИМАТОР, АРТ-ДИЛЕР, АРТ-ДИРЕКТОР, 

ВИДЖЕЙ, ПУШЕР, САУНД-ДИЗАЙНЕР, САУНД-ПРОДЮСЕР, 

ФРОНТМЕН, ШОУМЕН; 

– охрана: БОДИГАРД, СЕКЬЮРИТИ;  

– мода, косметика: ВИЗАЖИСТ, КУТЮРЬЕ, ТОП-МОДЕЛЬ; 

– животный мир: ГРУМЕР; 

– профессия, специальность: ВАЛЕОЛОГ, ИМИДЖМЕЙКЕР;  
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– реклама: КОПИРАЙТЕР, КРЕАТОР и КРИЭЙТОР, 

КОНТЕНТМЕЙКЕР, РЕРАЙТЕР, ПРОМОУТЕР, ПИАРЩИК, 

СПИЧРАЙТЕР, СТРИНГЕР, ПАПАРАЦЦИ;  

– спорт: КОУЧ, БОРДЕР, СКАЙДАЙВЕР, СКАЙСЁРФЕР, 

ТЕЛЕМАРКЕР, ДРЭГ-РЕЙСЕР, ПАУЭРЛИФТЕР, РОУПДЖАМПЕР, 

СТРИТРЕЙСЕР;  

– публичность: НЬЮСМЕЙКЕР;  

– помощь, поддержка: СПОНСОР, САППОРТ; 

– торговая точка: ШОПЕР; 

– технологии: СТАРТАПЕР; 

– быт: БЕБИСИТТЕР;  

– непостоянство работы: ГАСТАРБАЙТЕР, ФРИЛАНСЕР;  

– бездомность: КЛОШАР (бездомность); 

– опасность: КИЛЛЕР, ХАЙДЖЕКЕР; 

– характеристика: ВАМП, ВЕГАН, ВИП, ГЕЙ, ЕВРОКРАТ, ЖИГОЛО, 

ИНСАЙДЕР, КАРДЕРМ, КЛАББЕР, ЛУЗЕР, МАЧО, МЕТРОСЕКСУАЛ, 

НАТУРАЛ, ПЛЕЙБО, ПУТАНА, ФРИК, ГЕЙМЕР, ЮЗЕР, ГИК; 

– компьютер: ВЕБ-ДИЗАЙНЕР, ВЕБ-МАСТЕР, БЛОГГЕР, КИБОРГ, 

ЛАМЕР, ХАКЕР.  

Заметим, порой нелепыми представляются названия некоторых 

рабочих вакансий, о чем не без иронии пишет Л.А. Вербицкая, когда 

особенно курьезно выглядят названия рабочих вакансий, среди которых 

главное слово – менеджер, например, менеджеры по клинингу (уборщицы), 

менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, 

сэйлзменеджеры, аккаунт-менеджеры, ивент-менеджеры. 

СОВОКУПНОСТЬ ЛИЦ 

Идею совокупности лиц отражает мыслительный образ как результат 

рационального мышления, позволяющий выделить существенные признаки в 

обозначении совокупности лиц и представлений о том, каково их 

коллективное действие. 
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БРЕЙНСТОРМ, ДЖАМААТ, КОМЬЮНИТИ, МИДЛ-КЛАСС и 

МИДЛКЛАСС, ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ, ХАЙ-КЛАСС. 

Подобного типа номинации совокупности лиц имеют гештальтную 

природу, т е. связаны с целостной картиной, где каждый элемент неотделим 

от целого и играет свою особую роль. К гештальтам относятся фреймы, 

имеющие статическую природу, и сценарий, который несет в себе элемент 

динамики. 

Для значений совокупности лиц характерна фреймовая структура. Так, 

значения отдельно взятых слов ХАЙ, ТОП, МИДЛ восходят к собственным 

прототипическим чертам, образуют целый ряд сложных слов. Слова ХАЙ, 

ТОП, МИДЛ отражаются во фреймовой структуре, обозначающей четкие 

связи между членами. Ср.: ТОП – это лучший, наивысший, главный, ХАЙ – 

это главный, большой, СУПЕР – это высший класс, МИДЛ – это средний 

класс. 

Таким образом, номинация совокупности лиц в русском языке 

составляет одну из самых богатейших в количественном отношении 

семантических категорий и непосредственно связана с восприятием человека 

и его оценкой в соответствии с наблюдаемым.  

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что «главным героем» 

сегодняшнего дня является человек, это заметно по количеству новых 

заимствованных слов, которые именуют его в разных ипостасях. 

Обозначая в большинстве своём профессиональную принадлежность 

человека, эти новые заимствованные слова именуют как новые реалии, так и 

являются наименованием того, что уже существовало в нашей 

действительности, но имело описательное название.  

В современной коммуникативной практике встречаются также 

синонимические дублеты, разнящиеся только форматом, например, 

РЕКЛАМИСТ – РЕКЛАМЩИК (кстати, в Национальном корпусе русского 

литературного языка их соотношение в газетном подкорпусе составляет 6 к 
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19 употреблениям в пользу последнего). Исходя из приведенных данных, 

можно констатировать, что сейчас более употребителен второй вариант.  

Дело в том, что в определенный синхронный период становятся более 

предпочтительными те или иные модели, соответствующие языковому вкусу 

основной массы носителей языка или духу времени. В результате по модели, 

которая чаще используется как образец для дальнейшего словопроизводства 

по сравнению с другими, появляются не только совсем новые образования, 

но иногда как бы «перелицовываются» (переименовываются) те, которые уже 

были в активном употреблении и даже имели статус кодифицированных. \ 

В настоящее время появились термины БОДИШЕЙМЕР – КРИТИК (от 

англ. body – тело и shame – стыдить), это тот, кто критикует человека за 

лишний вес и некоторые физические особенности (или, по мнению 

бодишеймеров, недостатки), которые теоретически можно было бы 

исправить) и БОДИПОЗИТИВЩИК (в основе слова лежит корень ПОЗИТИВ) 

– тот, кто не критикует человека за лишний вес и прочие физические 

особенности (или, по мнению бодишеймеров, недостатки), которые 

теоретически можно было бы исправить). Термин БОДИШЕЙМЕР 

подразделяется на слова ФЕТШЕЙМЕР (от англ. fat – жир, тот, кто 

критикует человека за лишний вес) и СКИННИШЕЙМЕР (от англ. skinny – 

худой, тот, кто критикует человека за недобор веса). 

В разговорной речи сегодня можно услышать слова типа телекиллер, 

спортбосс, кредитник, грантник. Активно используется слово ПИАРЩИК, 

где актуальным является суффикс -щик, благодаря которому в производном 

от пиар появляется стилистическая окраска разговорности (ср. слово 

ПИАРЩИЦА с явно негативным оттенком). Однако здесь следует 

оговориться, что такие женские корреляции чаще возникают в разговорной 

речи. И если ранее они обозначали положение мужа (ср. генеральша, 

профессорша и т.д.), то сегодня указывают на род деятельности самой 

женщины.  
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Несмотря на свою «разговорность», они довольно активно используются 

в языке средств массовой информации. Целесообразность массового 

образования и употребления подобного рода слов обусловлена усложнением 

социокультурной реальностью. Думается, что инновации, образованные без 

нарушения правил сочетаемости морфем, именующие деятеля женского пола, 

так и останутся речевыми образованиями, потому что для книжных стилей (и 

в первую очередь для официально-делового и научного) более приемлемыми 

остаются «мужские» наименования, особенно в тех случаях, когда речь идет 

о специалистах в какой-либо области.  

Приведенные выше «мужские» неолексемы, как и «женские», в 

большинстве своём будут пребывать благодаря своему «налету 

разговорности» и вряд ли станут кодифицированными, т.к. у многих из них 

есть официальные названия. Ср.: 

ПИАРЩИК – PR-СПЕЦИАЛИСТ – PR-МЕНЕДЖЕР 

Однако этот факт не помешает и далее активно использовать их в 

медиапространстве, отражающем и культивирующем новый образ языка 

современности. 

Между тем исследователи отмечают рост именной префиксации, 

которая служат ярким свидетельством оценки социальных явлений. Большую 

активность в современных словообразовательных процессах, проявляют 

приставки, например, анти- (антибеби, антишок, антиреклама) [Гончарова 

2007]; гипер- (гипербол, гипертекст), супер- (суперкарвинг, супервайзер) 

[Шагалова 2011: 29, 88, 294-295]. 

Анализ исследуемых лексем позволяет утверждать, что наиболее 

активное развитие лексики происходит в сфере названий лиц по профессии. 

Имена существительные со значением лица отражают новые заимствованные 

сложные слова (арт-знаменитость, арт-педагог), чистые сложения 

(имиджмейкер, бебиситтер), представлены сложносоставные и сложно-

суффиксальные слова (каучсёрфер, коучинг). 



92 
 

Таким образом, в каждой концептуально-тематической области 

содержатся лексические оппозиции, как правило двучленные. Эти оппозиции 

различаются между собой, они содержат информацию, отражающую 

предметно-понятийные различия.  

Механизм нейтрализации в рамках привативной оппозиции 

устанавливает частотность оппозита, в таких, например, синонимических 

рядах, как:  

АНИМАТОР – АРТИСТ; 

БЕБИСИТТЕР – НЯНЯ; 

БОДИГАРД – ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ; 

БРЕЙКЕР – БРЕЙК-ДАНСЕР; 

ВИЗАЖИСТ – КОСМЕТОЛОГ; 

ГЕЙМЕР – ИГРОМАН; 

ДИДЖЕЙ – ДИСК-ЖОКЕЙ; 

КИЛЛЕР – УБИЙЦА (наёмный); 

КУТЮРЬЕ – МОДЕЛЬЕР; 

ПУТАНА – ПРОСТИТУТКА; 

РАСТАМАН – РАСТАФАРИ; 

ТОП-МОДЕЛЬ – МАНЕКЕНЩИЦА (манекенщик), ФОТОМОДЕЛЬ; 

ФРОНТМЕН – СОЛИСТ; 

ЮЗЕР – ЮЗЕРПИК – АВАТАР. 

Можно предположить, что частотность употребления одного из слов 

синонимического ряда является одной из причин выпадения другого слова из 

активного употребления в русском языке. 

 

2.4. Синонимические отношения в терминологии спорта 

 

Заимствования используются самостоятельно или в качестве вторых 

наименований параллельно русским. Результаты анализа современного 

состояния терминологии свидетельствуют о том, что нередки случаи, когда 
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синонимическое существование ряда обозначений одного и того же понятия 

заканчивается «победой» иноязычного слова.  

Словари иностранных слов содержат многочисленные термины в 

области спорта, которые ярко отражают такое качество, как 

интернациональность (международность), что является одним из признаков 

термина. В основе толкования термина лежит синонимическая дефиниция. 

Традиционно понятие «терминология» означает естественно 

сложившуюся совокупность терминов в определенной специальной области 

знания (науки, техники, производства и др.); «термин» же определяется как 

лексическая единица для специальных целей, служащая для обозначения 

какого-либо понятия, явления, объекта и т. п. 

Сосредотачивая внимание на таком важном признаке термина, как 

системность, обратим внимание на понятия «заимствование в русский язык» 

и «заимствование в русский метаязык». Это разграничение весьма важно, 

поскольку метаязыком адаптируется не вообще иностранное слово (с 

которым якобы надо бороться), а интернационализм, получивший 

терминологизированное признание.  

В настоящее время интернациональные слова и термины составляют 

значительный слой лексики в любом развитом языке.  

Под лексическим интернационализмом в спортивной терминологии 

нами понимается лексическая единица, отмеченная не менее чем в трёх 

языках и передающая одни и те же понятия, существующая в двух и более 

культурах.  

Системность спортивной терминологии поддерживается параллельным 

функционированием и взаимовлиянием самого языка и метаязыка, что дает 

представление о соотношении языкового и метаязыкового в аспекте 

лаконичности последнего (см. табл. 1., синонимы выделены прописной 

буквой).  
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Таблица 1. 

в языке и метаязыке только в метаязыке 

борд-кросс и бордер-кросс гонка 

айсинг ПРОБРОС шайбы 

аквабайк гонка 

бейс-джампинг и бейсджампинг прыжки 

резист-бол и резист-а-бол аэробика 

апперкот удар 

блиц ИГРА (молниеносно) 

рипост ответ 

хук УДАР (боковой) 

 

Особо обращает на себя внимание тот факт, что при оценке 

функциональной роли новых заимствованных слов в русском языке в 

дихотомическую классификацию «своё – чужое» должна быть внесена 

поправка. Речь идет о том, что, если за заимствованными единицами 

оставить «чужое», то интернационализмы следует определять как «общее», 

формирующее в современной русской языковой картине мира триаду:  

СВОЁ – ОБЩЕЕ – ЧУЖОЕ 

Чтобы не выглядеть чужеродным в адаптирующей языковой 

метаязыковой системе, интернациональный термин должен иметь характер 

ТИПОВОГО слова, т.е. синонимичного, который вставляется в рамки 

бинарных цепочек, бинарных оппозитов, например:  

ИНЛАЙН – ИНЛАЙН-ХОККЕЙ,  

КАСТОМ-БАЙК – КАСТОМ.  

Причины появления новых слов лингвисты связывают с появлением 

новых открытий, углублением представления о ранее известных и явлениях 

действительности. Вместе с заимствованной лексемой происходит 

заимствование новых понятий, явлений, в частности, в стране появляются 

новые виды спорта, спортивные увлечения. Новые заимствованные слова 
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служат наименованиями появившихся новых спортивных дисциплин, 

например: ДАУНХИЛЛ, ПАМП-ТРЕК, КРОСС-КАНТРИ. 

Как правило, новое заимствованное слово остается в неизменном виде, 

прочно закрепляется в русском языке, входит в международный словарь 

спортивных терминов, что облегчает коммуникацию среди специалистов.  

Международные термины в русском языке являются показателем 

связей спортивной культуры с общей корпоративной культурой спорта, и их 

появление в ходе спортивной деятельности отражает динамику становления 

национальной спортивной культуры, популяризацию спорта и развитие 

спортивных дисциплин. Следует подчеркнуть, что становление и развитие 

спортивной терминологии являет собой сложный процесс, в котором 

происходит взаимодействие заимствованных лексических единиц из языков 

различных стран, объединенных общей культурной и языковой традицией, и 

единиц русского языка.  

Таким образом, многие заимствованные русским языком спортивные 

термины можно отнести к так называемым интернационализмам (слова, 

свойственные в том же значении многим другим языкам, в том числе и 

неродственным), свидетельствующими о тенденции к интернационализации 

определенных разрядов лексики, в первую очередь – в спортивной, 

поскольку спорт является одним из самых распространённых явлений в мире. 

К числу интернационализмов относятся широко известные термины, 

например, атака, арбитр, допинг, чемпион, дисквалификация, аэробика, 

вошедшие в активный запас русского языка.  

Заметим, что при изучении и описании заимствованной лексики 

главная роль принадлежит лексикографическим изданиям, поскольку именно 

словари являются самой удобной формой фиксаций знаний о языке. Л.П. 

Крысин, работая над лингвистическим справочником-словарем иностранных 

слов с элементами энциклопедической информации, отмечал, что словарная 

статья должна включать в себя зону энциклопедических сведений о реалии, 

обозначенной данным словом [Крысин 1997: 40]. 
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Итак, в спортивной лексике выделяются общеупотребительные и 

терминологические единицы, отражающие энциклопедические и собственно 

обыденные знания, которые вступают в синонимические отношения.  

 

2.5. Синонимические отношения в лексике компьютерных 

технологий и мобильной телефонии 

 

Сеть Интернет, появившаяся изначально в США еще в 60-е гг. XX 

столетия, сегодня «опутала» практически все поколения людей. В 

современных условиях происходит формирование всё новых 

информационных технологий, маркирующих социальное пространство 

человека. Начало становления интернет-эпохи в России совпало с поисками 

новых языковых стилистических средств, с изменением языковых вкусовых 

особенностей, что ярко проявляется на страницах блогов и соцсетей. 

В динамике языковой картины мира особую роль играет 

терминологическая лексика концептуально-тематической группы 

«Компьютер», которая отражает знания о «компьютерной области» в жизни 

человека.  

Системность терминосистемы задается синонимическими 

отношениями между ее понятиями. В силу своей очевидности появляются и 

абсолютные синонимы в концептуально-тематической области 

«Компьютерные технологии» и «Мобильная телефония» отражаются знания 

о ядерных (ключевых) и периферийных терминах, которые выстраивают 

синонимические ряды. Ср.: 

АПГРЕЙД – УЛУЧШЕНИЕ; 

БАР-КОД – ШТРИХ-КОД; 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ – ВИДЕОТЕЛЕКОНФЕРНЦИЯ; 

ДРАЙВЕР – ПРОГРАММА; 

ИНТЕРНЕТ-АРТ – НЕТ-АРТ – ВЕБ-АРТ; 

ИНТЕРНЕТ-ПЕЙДЖЕР – ИНТЕРНЕТ-МЕССЕНДЖЕР; 
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КУРСОР – УКАЗАТЕЛЬ; 

ЛАГ – НЕПОЛАДКА; 

ЛАПТОП и ЛЭПТОП – НОУТБУК; 

МАК – МАКИНТОШ; 

МЕЙЛ – ИМЕЙЛ; 

МЕССЕНДЖЕР – ИНТЕРНЕТ-МЕССЕНДЖЕР; 

НИК – НИКНЕЙМ; 

ПРОВАЙДЕР – ПОСТАВЩИК; 

ПРОФИЛЬ – ПРОФАЙЛ;  

САЙТ – ВЕБ-САЙТ;  

САППОРТ – ПОДДЕРЖКА; 

СОФТ – СОФТВЕР; 

ТОРРЕНТ – ТОРРЕНТ-ТРЕКЕР. 

Подобного рода синонимические ряды отражают понятие «близость 

значения слов» – одну из особенностей содержания синонимических 

наименований, проявляющуюся в тождественности лексических значений, 

например, в троичной синонимической оппозиции: 

ИНТЕРНЕТ-АРТ – ВЕБ-АРТ – НЕТ-АРТ 

Ключевые термины служат для обозначением объектов, входящих в 

состав базовой компьютерной терминологии, при отсутствии одного из 

которых функционирование компьютерной системы было бы невозможным, 

например:  

НОУТБУК – МАК – МАКИНТОШ;  

МОНИТОР – ЭКРАН;  

МЫШЬ – МЫШКА.  

Однако в случае, когда появляются слова типа МЫШЬ и МЫШКА, 

возможно, речь идет о формах одного и того же слова.  

Ключевые термины частотны, однако со временем они могут 

перемещаться в область периферии. Термин ЭМВ (электронно-

вычислительные машины), впервые появившийся в 40-х гг. XX в., к концу 
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1960-х гг. стал общеупотребительным. В 1980-е гг. словосочетание 

«электронно-вычислительный» было зафиксировано в словаре С.И. Ожегова 

[Ожегов, Шведова 1999: 788]. В настоящее время употребляется только в 

лексиконе программистов.  

Структура терминосистемы постоянно изменяется, периферийные 

термины, менее частотные, со временем могут войти в ядро ключевых 

терминов, отражая актуальные обыденные знания. Перемещение менее 

частотных терминов в число активно используемых терминов и наоборот 

происходит постоянно. Периферийные термины все активнее используются в 

кругу пользователей, расширяя словарный фонд, и, как следствие, – меняется 

объем и содержание знания, передаваемого системой компьютерных 

терминов.  

В компьютерной терминологии преобладающую часть терминов 

составляют именные терминологические сочетания и термины-

существительные, что объясняется большим количеством абстрактных 

понятий, которые в процессе своего наименования требуют выражения 

категориями предметности, например, 

ТАЧПАД – сенсорная панель,  

СУБНОУТБУК – ноутбук.  

ТАЧПАД – сенсорная панель, которая «может иногда отключаться на 

ноутбуках по каким-либо причинам. В некоторых случаях пользователи сами 

отключают тачпад, т. к. он может мешать при активной работе с клавиатурой 

портативного компьютера. Существует несколько вариантов включения 

тачпада. Но при их использовании нужно учитывать, какая у вас марка 

ноутбука. Дело в том, что для разных моделей применяются разные способы 

активации touchpad» // https://compconfig.ru/tips/vklyuchit-tachpad-na-

noutbuke.html  

СУБНОУТБУК – обычный ноутбук, но маленького размера, 

соответственно, и меньшей массы.  
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В 2008 г. появились нетбуки, в 2011 г. на рынке стали продавать 

ультрабуки, затем в продажу поступил «карманный персональный 

компьютер» (КПК), планшетный ноутбук, планшетный нетбук. 

«Начиная с некоторого времени нетбуки и ультрабуки полностью 

вытеснили с рынка субноутбуки, т. к. по всем параметрам превосходят 

своих предшественников» // https://www.kurs-pc-dvd.ru/blog/kompyuter/chto-

takoe-subnoutbuk.html  

Наличие вариативных и синонимических рядов, включающих 

компьютерные термины, свидетельствует о развитии компьютерной 

терминологической лексики и ее динамичности. Ср.:  

АВАТАР – АВА – АВАТАРКА – АВАТАРА – АВИК – ЮЗЕРПИК; 

АДМИН – АДМИНИСТРАТОР – СИСАДМИН – АДМИНСИС; 

АККАУНТ – АКК – УЧЕТКА – ПРОФИЛЬ – АК; 

АНТИВИРУС – АНТИВИР; 

АРБУЗЕР – БРАУЗЕР – БРОДИЛКА (редко); 

ВЕБ – ВЕБЕР – ВЭБЭР – ДРВЕБ; 

ВИДЖЕТ – ПРИЛОЖЕНИЕ; 

ВИНДА – ВЫНЬ – ОКОШКИ – ОКНА – ФОРТОЧКИ – МАСТДАЙ; 

ГЛЮК – СБОЙ; 

ГУГЛ – ГОГОЛЬ – ГООГЛЕ – ГУГОЛ – ГУГЛЬ – ГУГЛЕ – ГУГЛЯ; 

ДЕЗИГН – ДИЗ – ДИЗАЙН; 

ДЕСКОП – ЭКРАН; 

ИНЕТ – НЕТ – СЕТЬ – ЕНОТ; 

ЛЕММИНГ – ШКОЛОТА; 

МЕЙЛ – ЕМЕЛЯ – ЕМЫЛО – МЫЛЬНИЦА; 

МОДЕРАТОР – МОДЕР; 

НЕТБУК – СУБНОУТБУК; 

ПОСТ – ПРОСТЫНЯ – ПАСТА; 

СКАН – КОПИЯ; 

СМАЙЛ – СМАЙЛИК; 
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СМАРТФОН – ТЕЛЕФОН; 

СООБЩЕНИЕ – МЕССАДЖ – МЕССАГА; 

СПАМ– РАССЫЛКА; 

ТАЧФОН – ТЕЛЕФОН; 

ТОПИКСТАРТЕР – ТС; 

ТРЕКИНГ – ОТСЛЕДЖИВАНИЕ; 

ХОТСПОТ – УЧАСТОК; 

ХОУМПАГА – ХОМЯК; 

ЮЗЕР – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ; 

ЮТУБ – ТЫТРУБА – ТЮБИК – ТЫШЛАНГ. 

Фиксация ключевых и периферийных терминов находит отражение в 

различных лексикографических и электронных справочных изданиях и 

энциклопедиях, например, Википедия, Словарь компьютерных терминов, 

Самый новейший толковый словарь XXI в.  

ПЛАНШЕТ – ПЛАНШЕТНИК 

«История развития планшетов, в том виде, в котором мы их можем 

видеть сейчас, началась в январе 2010. Тогда компания Apple представила 

свой планшет под названием iPad. Планшет или планшетный компьютер – 

это новый подвид современных компьютеров. Главной отличительной 

чертой планшета является сенсорный экран, который занимает большую 

часть площади устройства. Кроме этого экран исполняет роль единственного 

устройства ввода. Поскольку планшеты не оснащаются аппаратной 

клавиатурой и мышкой, набор текста и управление программами 

выполняется исключительно с помощью пальцев на сенсорной панели 

устройства» // http://comp-security.net 

РОУТЕР – МАРШРУТИЗАТОР – МОДЕМ 

«Роутер – его часто ещё называют маршрутизатором. Почему? Да 

потому что он является связующим звеном между двумя различными сетями 

и передает данные, основываясь на определенном маршруте, указанном в его 

таблице маршрутизации. Если выражаться очень просто, то роутер является 
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посредником между Вашей сетью и выходом в интернет. Роутер исправляет 

все ошибки предшественников и именно поэтому в наше время он наиболее 

популярен. Особенно если учесть тот факт, что зачастую роутеры 

снабжаются Wi Fi антеннами для передачи интернета на беспроводные 

устройства, а так же имеют возможность подключать USB модемы» // 

http://vindavoz.ru/jelezo/452-chto-takoe-hab-svitch-i-router.html 

ВИДЖЕТ – КОНТРОЛЬ; 

ВИКИ – ВЕБ-САЙТ; 

ПОДКАСТ – АУДИОФАЙЛ; 

НЕТБУК – СУБНОУТБУК. 

Е.В. Розен, рассуждая о неологии и её задачах, считает, что в языковой 

культуре присутствует «необходимая неология» и «избыточная неология».  

Новые заимствованные слова, которые появляются вместе с новыми 

техническими изобретениями, объектами, предметами, явлениями или 

новыми идеями и т п., относятся к необходимой неологии. Появление новых 

обозначений, которые, как правило, синонимичны уже имеющимся 

заимствованиям из других языков, относятся к избыточной неологии [Розен 

2000]. 

Из этого следует, что наличие в языке синонимически рядов являет 

собой пример избыточной неологии. Ср.:  

МЕНЕДЖЕР (англ.) – вместо ДИРЕКТОР (лат.); 

ПРАЙС-ЛИСТ – вместо СПИСОК (стоимость товаров или услуг); 

ТИНЕЙЖЕР – вместо ПОДРОСТОК. 

ШОУ и ПЕРФОМАНС – вместо ПРЕДСТАВЛЕНИЕ; 

Учение о синонимии Д.Н. Шмелева основано на широком понимании 

парадигматических отношений. В понимании ученого в основе выделения 

синонимов лежит понятие нейтрализации как показателя лексической 

близости, лексического варьирования. В определенных контекстах 

нейтрализация снимает эти различия. Ср.:  
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«Планшетник – это в первую очередь устройство для потребления 

цифрового контента. Используя планшет очень удобно читать электронные 

книги, документы, сайты, просматривать видео, фотографии, презентации. 

Кроме этого на планшете очень удобно и весело играть в игры. Уже на 

сегодняшний день разработано сотни высококачественных игр для 

планшетов, вне зависимости от операционной системы» // http://comp-

security.net  

«Планшетник (tablet) – предмет некрупных габаритов, но полноценный 

компьютер. Он оснащен дисплеем с сенсорным механизмом, собственной 

операционной и другой полезной атрибутикой, свойственной для 

современных гаджетов» // http://appls.me/ipad/review/chto-takoe-ipad 

Таким образом, слово ПЛАНШЕТНИК является общим наименованием 

большого числа девайсов с дисплеями с сенсорной технологией «от 

различных производителей. iPad – это тот же планшетник, но от фирмы 

Apple». 

Систематизация знания о компьютерной системе находит отражение в 

определенных связях между единицами в лексической категории новых 

заимствованных слов.  

Выделяются следующие типы связи: меронимическая (часть – целое), 

партитативная (только как часть) и локальная (место). 

меронимическая связь 

Компьютер → системный блок 

Монитор → сенсорный экран 

Системный блок → процессор 

 

партитативная связь 

Системный блок, монитор → сенсорный экран, клавиатура (встроенная в 

компьютер), тачпад, процессор, видеокарта, материнская плата, дисковод, 

жесткий диск. 

 

http://comp-security.net/
http://comp-security.net/
http://appls.me/ipad/review/chto-takoe-ipad
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локальная связь 

Системный блок → место подключения внешних объектов компьютерной 

системы; мышь, клавиатура, свитч (сетевой коммутатор).  

«Свитч пришёл на смену хабу и исправляет недостатки 

предшественника. Каждый подключенный к свитчу имеет свой отдельный IP 

адрес. Этим самым снижается нагрузка на сеть и каждый компьютер получит 

лишь то, что ему нужно и другие об этом не узнают. Но у свитча есть 

недостаток, связанный с достоинством. Дело в том, что если Вы хотите 

разделить сеть на более чем 2 компьютера, то Вам будет нужно больше IP 

адресов. Обычно это зависит от провайдера, а он обычно даёт только один IP 

адрес» // http://vindavoz.ru/jelezo/452-chto-takoe-hab-svitch-i-router.html 

Современные сетевые возможности и компьютерная техника отражают 

глобализационные процессы в научно-технической сфере, в области развития 

электронных технологий, в области коммуникации, представляя новые 

форматы, устройства и сервисы, что находит отражение в появлении новых 

заимствованных слов. Например: АНДРОИД – «карманный компьютер». 

«Если вы попытаетесь понять, почему Андроид не видит флешку USB, 

то первым дедом необходимо убедиться, что смартфон вообще умеет 

работать с USB Flash.  

Для этого он должен поддерживать технологию USB On-The-Go. Она 

подразумевает, что microUSB подает питание на внешний накопитель через 

OTG кабель, так что он становится видимым в Антроид, прямо как Windows 

710.ХР. Чтобы убедиться, что аппаратные характеристики позволяют 

подключить к телефону модем, флешку, клавиатуру или вообще любое 

другое USB-устройство, установите на Андроид приложение USB OTG 

Checker. Если программа покажет, что телефон готов к работе с внешними 

устройствами через ХАБ, то можно подключить кабель OTG и через него 

установить соединение с флешкой» // https://tarifkin.ru/mobilnye-os/chto-takoe-

android-i-zachem-nuzhen  

http://vindavoz.ru/jelezo/452-chto-takoe-hab-svitch-i-router.html
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Тенденции развития современного общества, которое стало по большей 

степени динамичным, образным и персонифицированным, в том числе за 

счет новых технологий, привели к изменению средств общения и передачи 

информации. Появились термины «визуальная коммуникация» и «визуальная 

среда» – сообщения, переписка, обучение, игры перемещаются в Интернет и 

представляют новую среду, в которой необходимо ориентироваться. 

Актуальной является организация визуального материала посредством 

окна (визуальная метафора): ГРИНУЭЙ, ВЕБ-ДИЗАЙН, ИНТЕРФЕЙС.  

С развитием технологии и компьютерных сервисов вводятся в обиход 

новые понятия [Шагалова 2011: 4]. Новые технологии приводят к изменению 

организации пространства со стиля на среду, появляются и новые формы 

изображения – ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, КОЛЛАЖ, МИКШИРОВАНИЕ. 

Развитие компьютерных игр и интернета привнесло в язык следующие 

заимствования из английского языка: СТРИМ (от англ. stream – трансляция) 

– процесс прохождения компьютерной игры в прямом эфире, ЛЕТСПЛЕЙ – 

видеозапись последовательного прохождения компьютерной игры, ВАЙП – 

разовый проигрыш команды в онлайн-играх, РЕЙД – командное испытание в 

онлайн-играх. В рейдах чаще всего участвуют подклассы игроков, основная 

роль которых – лечение персонажей сокомандников – ХИЛЛЕР, персонажи, 

наносящие основной ущерб, или же ДАМАГ, но действующие в стороне 

битвы, принято называть ДАМАГДИЛЛЕРАМИ (ДД). НУБ – человек, не 

разбирающийся в механике и специфике игрового процесса. В таком случае 

этот подтип игроков обращается к ГАЙДАМ – инструкциям, руководствам, 

созданным более опытными игроками, а те, в свою очередь, проводят 

ВЕБИНАРЫ – обучающие курсы, чаще всего платные.  

Возникновение ошибки в коде или процессе работы видеоигр сейчас 

принято называть словом БАГ. Игроки, нарушающие правила игры, чаше 

всего «получают» БАН – перманентную, либо ограниченную по времени 

блокировку. Процесс перезарядки чего-либо в компьютерных и консольных 

видеоиграх описывается словом КУЛДАУН (КД). 
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В качестве псевдонима в видеоиграх геймерами зачастую используется 

НИК, своих сокомандников принято называть ТИММЕЙТАМИ. Процесс в 

видеоиграх, вероятность возникновения которого является случайным, 

описывают словом РАНДОМ, а помощь описывается словом АССИСТ. 

Таким образом мы получаем следующие синонимические ряды: 

АССИСТ – ПОМОЩЬ; 

БАГ – ОШИБКА; 

БАН – БЛОКИРОВКА; 

ВАЙП – ПРОИГРЫШ; 

ГАЙД – РУКОВОДСТВО; 

ДАМАГ – УРОН; 

КУЛДАУН – ПЕРЕЗАРЯДКА; 

ЛЕСТПЛЕЙ – ПРОХОЖДЕНИЕ; 

НУБ – НЕУМЕХА; 

РАНДОМ – СЛУЧАЙНОСТЬ; 

РЕЙД – ПОХОД; 

СТРИМ – ТРАНСЛЯЦИЯ; 

ТИММЕЙТ – СОКОМАНДНИК; 

ХИЛЛЕР – ЛЕКАРЬ. 

Таким образом, при рассмотрении компьютерных терминов 

устанавливается, что их появление обусловлено потребностью в познании 

новых языковых единиц концептуально-тематической группы, 

необходимостью осмысления новых характеристик предмета. 

Благодаря развитию интернета образовалось такое современное 

течение, как БЛОГГЕРЫ – люди, ведущие так называемые «видеодневники», 

либо производящие КОНТЕНТ (информация, наполняющая блог) иного рода 

и, как правило, имеющие свою аудиторию, которая именуется 

ФОЛЛОВЕРАМИ, то есть подписчиками.  

В блоггерской культуре уже сформировалась устоявшаяся 

терминология: АНБОКСИНГ – контент, связанный с распаковкой посылок, 
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сопровождая действия комментариями, либо общением со своими 

фолловерами; ЧЕЛЛЕНДЖ – выполнение определенных заданий, связанных 

с выходом их исполнителя из зоны комфорта. Заимствованное из 

английского языка слово ВЛОГ возникло на необходимости объединения 

таких понятий, как БЛОГ и ВИДЕО. Также популярен такой формат 

контента, как ЛАЙФ-ВЛОГ – видеосъёмка своей повседневной жизни, 

забавных и курьёзных, нелепых и неожиданных ситуаций. Для 

структурирования и упрощённого поиска необходимой информации 

используется метка, именуемая ХЕШТЕГ.  

Популярным среди блогосферы является понятие ДОНЕЙТ – денежное 

пожертвование от подписчика блоггеру, обычно в небольшом размере, 

выражающееся как благодарность за творчество.  

Однако, помимо фолловеров, среди интернет-аудитории часто 

встречаются ХЕЙТЕРЫ – ненавистники того или иного блоггера, либо 

производимого им контента. Такие люди чаще всего выделяются 

негативными комментариями, либо попытками раскрытия персональных 

данных, либо приватной информации того или иного пользователя. 

Подобные действия принято называть ДЕАНОНОМИЗАЦИЕЙ или 

ДЕАНОНОМ.  

Обсуждая проблему взаимоотношения людей в интернете, необходимо 

уделить особое внимание такому явлению, как КИБЕРБУЛЛИНГ – 

намеренное оскорбление, угрозы и сообщение другим компрометирующих 

данных с помощью современных средств коммуникации. Зачастую не 

удаётся найти тех, кто стоит за оскорблениями, а в саму травлю нередко 

вовлекается всё больше и больше людей.  

Рассматривая современную интернет-культуру, можно выделить 

следующие синонимические ряды: 

АНБОКСИНГ – РАСПАКОВКА; 

БЛОГГЕР – РАССКАЗЧИК; 

ВЕБИНАР – ОБУЧЕНИЕ; 
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ВЛОГ – ВИДЕО; 

ДЕАНОН – РАСКРЫТИЕ; 

ДОНЕЙТ – ПОЖЕРТВОВАНИЕ; 

КИБЕРБУЛЛИНГ – ТРАВЛЯ; 

КОНТЕНТ – ИНФОРМАЦИЯ; 

ЛАЙФВЛОГ – ВИДЕО-ДНЕВНИК; 

ФОЛЛОВЕР – ПОДПИСЧИК; 

ХЕЙТЕР – НЕНАВИСТНИК; 

ХЕШТЕГ – МЕТКА; 

ЧЕЛЛЕНДЖ – ВЫЗОВ. 

С распространением персональных компьютеров происходит 

расширение состава терминологии, которая отражается на субординатном 

уровне лексической категоризации «Компьютерные технологии». 

Под лексической категоризацией «Компьютерные технологии» мы 

понимаем «объединения единиц, проявляющих сходство в том или ином 

отношении, но обязательно – при сличении этих единиц с концептом, 

принятым за основание самой категории» [Кубрякова 2004: 319].  

В результате на основе иерархически организованной информации о 

новых заимствованных словах, с одной стороны, формируется знание 

индивида и сознание как общественная когнитивная категория, с другой – 

структурируется семантическое пространство языка. 

На субординатном уровне сосредотачиваются такие термины, как 

НОУТБУК, НЕТБУК, СУБНОУТБУК, МАКБУК; АЙПАД, ПЛАНШЕТ, 

ПЛАНШЕТНТИК, названия новых компьютерных программ 

(МЕССЕНДЖЕР, ТОРРЕНТ-ТРЕКЕР), все то, что отражает в прямом 

значении визуальное сообщение как средство коммуникации, изменения 

визуальной среды (визуальных и экранных технологий). 

Слово Интернет (в переводе с английского «означает «интерсеть» или 

«объединенная сеть») адаптировалось в русском языке, о чем 

свидетельствует предложно-падежная система словоизменения, категория 
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рода, числа, падежа имени существительного. Заметим, что следует отличать 

название всемирной веб-паутины как имя собственное Интернет от понятия, 

обозначающего сетевые электронные технологии (интернет-проект, 

интернет-книга, интернет-альманах).  

Подобного рода слова входят в язык вместе с освоением 

соответствующих отраслей науки и техники, появляются новые веяния в 

массовой культуре, в постмодернизме, что также сопровождается 

пополнением словаря (ФЛЕШМОБ, СИНГЛ, СИКВЕЛ, САСПЕНС, 

ТРИБЬЮТ и др.). 

Главными стимулами использования заимствованных слов являются 

изменения в окружающей действительности самого разнообразного 

характера: мода на новые слова, языковой вкус, общественные потребности 

именования, потребность в экспрессивности речи, уровень образованности 

человека. Например, РИНГБЭКТОН – музыка вместо традиционных 

длинных гудков которая звучит при установлении связи с абонентом и при 

удержании линии или переключении номеров. 

«Сегодня одна из самых популярных услуг на сотовом рынке стран 

СНГ, и компания i-Free предлагает огромный выбор оригинальных 

рингбэктонов. Для белорусского оператора velcom i-Free-Беларусь создала 

эксклюзивную линейку именных рингбэктонов: это стихотворные фразы с 

использованием имени, положенные на музыку. Кроме того, что абонент 

velcom может установить именной рингбэктон на свой телефон, он может 

также подарить такой рингбэктон и другому человеку, пользующемуся 

услугами того же оператора. Для именных рингбэктонов i-Free-Беларусь 

использовала оригинальную музыку разных стилей и жанров, так что 

абоненты легко смогут выбрать рингбэктон по своему вкусу и по вкусу своих 

друзей» «Именные рингбэктоны – новинка на сотовом рынке Беларуси, и мы 

не сомневаемся, что абоненты velcom очень быстро оценят этот продукт, 

ведь с помощью именных рингбэктонов можно не только кастомизировать 
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свой телефон, но и порадовать друзей и знакомых» // http://www.i-

free.com/press/news/1548 

О развитии концептуальной картины мира свидетельствует фрагмент 

языковой картины мира, которая объективируется в мобильной телефонии, 

представляющей новые форматы, устройства и сервисы.  

В настоящее время стало употребительным слово СВАЙП (от англ. 

swipe – проводить не отрывая, скользить, и type – набирать текст) – 

обозначение скользящего жеста, который чаще всего используется для 

разблокировки смартфона. С появлением Tinder наполнилось новым 

смыслом: вдруг оказалось, что такие сложные вещи, как поиск партнера, 

можно свести к легкомысленному «свайп налево – свайп направо», появился 

и глагол свайпить («хочется посвайпить»). 

Бесконечный поиск новых технических, формальных и семантических 

способов подачи новой информации, объективации её с помощью новых 

заимствованных слов, приводит к тому, что появляется значительное число 

терминологических новообразований. Данный факт характеризуется 

выделением и акцентуацией «человеческого фактора» в проблеме 

взаимоотношения объективной действительности, языка и мышления, 

изучением языковых феноменов в тесной связи с человеком, его мышлением, 

различными видами перехода элементов одного языка в другой. 

В эволюции инноваций, согласно Ф. де Соссюру, выделяются два 

аспекта: во-первых, время появления инновации у отдельных лиц; во-вторых, 

её вхождение в язык, когда «она, внешне оставаясь той же, принимается всем 

языковым коллективом» [Соссюр 2004: 14]. Развивая эту мысль, Л.С. 

Абросимова считает логичным «говорить о следующих основных этапах в 

развитии неологизмов: зарождение, социализация или, другими словами, 

специализация (освоением социумом), лексикализация (закрепление в языке) 

или отмирание [Абросимова 2011: 108].  

Таким образом, одним из когнитивных факторов формирования, в 

частности, компьютерной или интернет-зависимости является динамика 
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заимствований из одного языка в другой, которая отражает способы и 

характер связей между словами, новые слова и выражения на базе этих 

заимствований, пополняют лексический состав русского языка и обогащают 

синонимические ряды. В этом плане следует принимать во внимание и 

специфику каналов взаимопроникновения отдельных языков.  

Обращает на себя внимание тот факт, что синонимия является 

типичным, наиболее распространенным средством обозначения сходных 

процессов, явлений и свойств окружающего нас мира.  

Между тем, одно и то же явление объективной действительности 

может быть обобщено в разных частях речи и разные явления могут быть 

обобщены в одной и той же части речи. Конкретное действие подводится не 

только под понятие процесса, выраженное, например, в глаголе, но и под 

понятие предмета, выраженного существительным: бег и бежать, уход и 

уходить, прыгать и прыжок, о чем свидетельствуют работы В.Г. Руделёва.  

С этой точки зрения, словосочетания с наречием «СООБЩАТЬ В 

ОНЛАЙНЕ», прилагательным «ОНЛАЙНОВОЕ СООБЩЕНИЕ» и 

отдельный глагол «ОНЛАЙНИТЬ» (сообщать в режиме онлайн: «Завтра я 

весь день онлайнить буду», «Сейчас матч онлайнить начнут, ровно в 20.00.» 

// http://blacklexicon.ru/chto-takoe-onlajnit-onlajnit/) как представляющие одно 

и то же явление, обобщенное в разных формах, можно считать как 

межчастеречными синонимами. 

Существительное ОНЛАЙН (режим подключения компьютера и 

других устройств к сети) имеет форму множественного числа (онлайны), 

склоняется по падежам, например: в онлайне – в онлайнах.  

Р.п. онлайна – онлайнов, 

Д.п.  онлайну – онлайнам,  

В.п. онлайн – онлайны, 

Тв.п. онлайном – онлайнами,  

П.п. об онлайне – об онлайнах,  
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Обращает на себя внимание продуктивность словообразовательных 

моделей с суффиксами -И- и -НУ- от основ глаголов в английском языке, 

образующих в русском языке синонимические ряды; 

ТВИТНУТЬ – ОТВЕТИТЬ,  

ПОСТИТЬ – ОТВЕТИТЬ. 

Глагол твитнуть (от англ. to tweet «щебетать, щебет») обозначает 

«ответить на сообщение, оставить запись в социальной сети Twitter» (с 2006 

года), он образован присоединением к английскому корню tweet русского 

суффикса -НУ с грамматическим показателем одноразовости действия (по 

типу слов: кричать – крикнуть, прыгать – прыгнуть).  

Кроме того, очевидно, что подобная словообразовательная модель 

весьма продуктивна для образования глаголов с иноязычной основой. С ее 

помощью, например, образован и глагол ЛАЙКНУТЬ (от англ. to like – 

нравиться), собственно лайкнуть означает ‘нажать кнопку «нравиться» в 

какой-либо социальной сети’. Этот глагол появился благодаря англоязычной 

версии социальной сети Facebook (с 2004 года). В 2008 году появляется 

русскоязычная версия данного интернет-ресурса, однако, русскоязычные 

пользователи, несмотря на перевод кнопки «like» привыкли использовать 

образованный от ее названия глагол лайкнуть и распространили его на 

другие социальные сети. 

Глагол ПОСТИТЬ (от англ. to post «письмо, сообщение» и т.п.) со 

значением «отвечать в форуме», «добавлять новость куда-либо» 

первоначально означал «вести интернет-дневник» и являлось аналогом 

английского глагола to blog. 

Таким образом, пользователи Сети проявляют склонность использовать 

именно англицизмы. Какое же влияние они оказывают на систему языка в 

целом? Думается, что можно говорить о возникновении тенденции к 

продуктивности таких способов словообразования, ранее не отмеченных в 

русском языке. Речь идет об использовании глагольного словообразования 

моделей с суффиксами -И-, -НУ- от основ, обозначающих интернет-ресурс, 
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тогда как в литературном языке рекомендованными могут быть 

описательные обороты типа «зайти в систему гугл», «пообщаться в 

твиттере» и т.п. 

 

2.6. Синонимические отношения в концептуально-тематической группе 

«мода, одежда, обувь» 

 

Семантика таких категорий, как «мода», «одежда», «обувь» 

значительно шире семантики слов, их выражающих. Наличие большого 

количества номинаций этих категорий свидетельствует об их высокой 

аксиологической значимости. 

Существование лексических дублетов в языке оправдано только его 

развитием и представляет собой явление временное. Такого рода синонимы 

существуют на этапе познания объекта, а затем освоение подобных 

неологизмов происходит посредством более частного употребления их в речи, 

и в языке может закрепиться только одна из лексем.  

При образовании неологизмов с семантикой «мода», «косметика» 

наблюдается развитие тенденции к аналитическому словообразованию. Ср.:  

БЬЮТИ-АДДИКЦИЯ, ФЭШН-ШОУ, ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 

Именной ряд абсолютных синонимов включает названия видов одежды, 

отражающих так называемый фон телоориентированности. Известный 

исследователь категории телесности в языке и культуре Т. Цивьян 

подчеркивал, что, например, в дореволюционных элитных российских 

заведениях в среде институток царило понимание приличное/неприличное в 

поведении, поэтому тема тела замещалась более пристойной темой одежды 

[Цивьян 2005: 38-51]. 

Смысловая интерпретация «телесной» лексики в целом направлена на 

ценностно-смысловую значимость проявлений тела, его «обнаженность», что 

находит место в идентификации нового слова как одного из видов познания 

нового. В настоящее время совершенно очевидно, что процесс познания, как 
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и полученное знание, может осуществляться на основе взаимодействия 

чувственного и рационального начал. Ср., например: 

БАЛКОНЕТ – бюстгальтер; 

БАНДО – бюстгальтер; 

БОДИЛАЙНЕР – сорочка (нижняя); 

БОКСЕРЫ – трусы (мужские); 

БРАСЬЕР – бюстгальтер; 

БРИФЫ – трусы (мужские и женские); 

КАМИСОЛ – комбинация; 

ПУШ-АП – бюстгальтер; 

СЛИПЫ – трусы; 

СТРИНГИ – трусы; 

МОНОКИНИ – купальник; 

ТАНКИНИ – купальник; 

БОДИ – кофточка, блузка, майки, футболка с застежкой внизу; 

ТОП – блузка, маечка (короткая); 

БЮСТЬЕ – маечка (короткая, лифчик и корсет воедино); 

КОМБИДРЕС – нижнее бельё (в виде купальника с застёжкой снизу); 

КРОП-ТОП – кофточка (короткая); 

БЭГГИ – брюки (носят на бедрах). 

Появились названия новых видов танцев на базе движений живота 

БЕЛЛИДАНС, ФИТНЕС-БЕЛЛИДАНС; название заболевания ВУАЙЕРИЗМ, 

новое заимствованное слово, характеризующее половые отношения – 

ПЕТТИНГ. 

Современное время можно определить как ультрасексуальное, когда 

мода в одежде «становится все более агрессивной: отбросьте все комплексы 

и предрассудки, наденьте ультракороткое мини и блузу из парчи с рукавами-

буфами, дополните образ лодочками и клатчем кислотного цвета, накрасьте 

губы фуксией и отправляйтесь целоваться и танцевать под Flash in the 
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Night»// 

www.vogue.ru/fashion/trends/20_glavnykh_tendentsiy_sezona_osen_zima_2018/ 

Номинация «сексуальных» видов одежды обусловлена 

необходимостью конкретизировать и дифференцировать знание об объекте с 

целью выделения его в пределах концептуально-тематической группы. Это 

свидетельствует, что когнитивные процессы конкретизации и соотносящиеся 

с ней дифференциации служат одним из способов более общего 

когнитивного процесса – выделение, т.е. того, что считается релевантным.  

Своим составом и внутренней структурой концептуально-тематическая 

группа «одежда» свидетельствует о том, что семантика языковых знаков 

гораздо больше и объемнее, чем это представлялось ранее, значение 

лексической единицы является отражением внеязыковой действительности. 

«Для традиционного образа наденьте деловой костюм с верхом с 

оборками в викторианском стиле или рубашку с воротником. Если вы хотите 

быть немного более современной, наденьте подходящую комбинацию 

пиджака и брюк с футболкой кэжуал, браслетом или совсем без нижнего 

белья. Нежно-голубой, пудрово-розовый и лавандовый – самые модные цвета 

сезона» // https://ohfashion.ru/tendentsii/osen-zima 

Явление синонимии как особый вид отношений между лексическими 

единицами может иметь место при условии семантико-смысловой общности 

(близости) двух заимствованных слов, которая определяется на основе 

сопоставления их семантических признаков. Ср.: 

БАНДАНА – то же, что ПЛАТОК; 

БАЛКОНЕТ – то же, что БАНДО; 

КОНВЕРСЫ – то же, что КЕДЫ (торговая марка «Конверс»); 

ЛЕВАЙСЫ – то же, что ДЖИНСЫ (торговая марка «Левайс»); 

НАЙКИ – то же, что КЕДЫ (торговая марка «Найк»); 

ТОПИК – то же, что ТОП. 

Современный человек может следовать тенденциям в одежде, обуви, 

косметике и т.п., что обобщенно отражает слово ФЭШН, он может 

https://ohfashion.ru/tendentsii/osen-zima
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БАЙТИТЬ (от англ. to bite one’s style – копировать чей-то стиль) – подражать 

чьей-то манере.  

«Вроде как из уважения, а вроде как и просто. Байтят скорее стиль в 

целом, чем отдельные элементы. Причем при нынешних скоростях 

распространения информации вопрос, кто трендсеттер, а кто его байтит, 

имеет все шансы остаться без ответа. Про любого, кто наденет безразмерный 

пуховик, можно сказать, что он байтит Рианну. Впрочем, в том, чтобы 

байтить знаменитостей, ничего дурного нет – на то они и знаменитости» 

(«Мне кажется, Ира байтит мой стиль: сделала тату на том же месте, купила 

такие же кроссовки» // http://www.marieclaire.ru/stil-zjizny/novyiy-russkiy-20-

slov/ 

В наши дни широко употребительны слова ТОП («восходит к 

английскому корню и дословно переводится как «верхушка», быть в «топе» 

означает находиться на вершине, впереди всех, занимать лидерские позиции» 

// http://fb.ru/article/252140/top---chto-znachit-eto-zagadochnoe-slovo), ТРЕНД 

(слово, сегодня широко распространенное, означает «устремленность, 

направленность», «иметь тенденцию» // http://fb.ru/article/96940/trend---chto-

eto-dlya-modnikov), МАСТ-ХЭВ (в переводе означает «обязательно иметь», 

например, «Пальто уже давно занимает позиции маст-хев» среди одежды в 

холодное время года»; мандарины и шоколад – маст хэв» для новогодней 

ночи; торт со свечками – это день рождения // http://fb.ru/article/305477/chto-

takoe-mast-hev-davayte-razbiratsya); слово ОВЕРСАЙЗ (одежда свободного 

кроя или одежда, которая на несколько размеров велика своему обладателю, 

она может быть дополнена брюками с кедами или джинсами в стиле кэжуал) 

и ВАНСАЙЗ (универсальный размер одежды). 

В качестве примера приведем советы трендовых направлений на осень 

2018–2019 г.: 

–  бахрома, искусственный мех, пэчворк; 

–  шапки, кепки, панамы в стиле балаклавы (шапка-маска, практичный 

головной убор, который закрывает не только голову, но и шею, уши; он 
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имеет небольшой вырез для части лица (или только глаз); фактически это 

шапка, соединённая с шарфом в более удобном варианте // 

https://www.syl.ru/article/170289/new_balaklava-maska-udobstvo-i-stil); 

–  Викторианский стиль; 

–  металлизированная одежда с блеском; 

–  кожаные плащи в стиле «Матрицы»; 

–  кейпы, пончо и разные накидки (отличаются формой кроя; край пончо 

квадратный, простой, с прорезью для головы; кейп может иметь квадратный 

крой, но уже более сложный); 

–  неоновые оттенки, логотипные надписи, спортивный стиль. 

В настоящее время трендом студенческой моды становятся носки с 

каблуками.  

Также с развитием косметической индустрии в мире моды возникают 

новые термины. Современная девушка использует большое количество 

косметических средств, согласно модным тенденциям. Так, ПРАЙМЕР – 

косметическое средство, база для идеального нанесения макияжа. СПОНЖ – 

средство для эффективного очищения кожи и равномерного нанесения 

тонального крема и другой косметики. КОНСИЛЕР – слово, используемое в 

последнее время чаще, чем слово тональный крем, обозначающее категорию 

косметики, скрывающую несовершенства кожного покрова. Для снятия 

макияжа применяют РЕМУВЕР – средство для снятия макияжа. Вместо 

очищающего крема всё чаще используют слово СКРАБ, а слово ПАТЧИ 

прочно закрепилось в языке вместо слова маска.  

Мода диктует определенные правила и в сфере косметологии. Каждому 

специалисту этой сферы необходимо за последние 10 лет освоить такие 

технологии, как ЛАЙК-ЛИФТИНГ – подтяжка нижней части лица, 

СОФТЛИФТИНГ – замена операционному лифтингу, методика контурной 

пластики. Также используются такие методы подтяжки кожи, как 

ТЕЙПИРОВАНИЕ или ТЕЙПИНГ. Помимо этих терминов всё чаще 
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употребляется слово ПИЛИНГ, заменяющее собой понятие глубоко 

очищающая процедура обычно для лица. 

Наряду со стилями в моде одежды «АМПИР», «ART», «МИЛИТАРИ», 

«ГАРСОН», «БАЛАКЛАВЫ», «ВИКТОРИАНСКИЙ», «УЛИЧНЫЙ», 

«ТРЭШ» появился стиль «КЭЖУАЛ» – повседневный стиль одежды с 

акцентом на удобность и практичность. 

«Сегодня самый актуальный в мире стиль – кэжуал. Что делает его 

таким популярным среди модниц и модников? Это прежде всего комфорт и 

непринужденность. С английского языка «casual» переводится как 

«легкомысленный», «повседневны», «случайный». То есть надевайте 

предельно удобные вещи и отправляйтесь покорять «городские джунгли». 

Вроде бы все просто, но почему тогда одна женщина выглядит потрясающе в 

свободной майке и с меховым воротником, а другая – абсолютно нелепо и 

смешно? Дело в том, что для того, чтобы иметь сногсшибательный вид в 

такой одежде, необходимо обладать природным чутьем, изяществом, вкусом, 

благородством, которые диктуют гены, кровь.  

Если такого чутья, шарма нет, вряд ли вам покорится стиль кэжуал» // 

https://www.syl.ru/article/171064/new_chto-takoe-stil-kejual-stil-kejual-v-odejde 

Следует также отметить такие направления моды, развившиеся 

благодаря популярности определенных музыкальных течений. Одним из 

таких направлений моды является ПАНК – стиль, выражающийся в 

агрессивности одежды, зачастую слишком ярких несочетаемых цветах, 

особых причёсках. Направлением моды, популярным в 90-х годах XX века, 

стало ответвление от стиля панк – стиль ГРАНЖ. Он выражался в 

неряшливости, поношенности одежды и в целом растрёпанном внешнем виде. 

«Одежда в стиле гранж за каких-то тридцать лет проделала огромный 

путь от андеграудной моды неблагополучных районов Лондона до одной из 

главных тенденций актуальной модной повестки. Неизменный спутник 

любого наряда — пара черных широких авиаторов или классических wayfarer 

от Ray Ban. Сегодня с этой задачей справятся не только они, но и вообще 
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любые большие очки, которые лучше любого консилера скроют ваше 

увлечение полуночными рок-концертами» // 

http://www.marieclaire.ru/moda/samiye-stilnije-ochki-vesni-i-leta-2018/ 

Как известно, основной функцией лексических единиц является 

обозначение предметов и явлений действительности. В этом смысле 

категория одежды включает в себя также артефакты, как предметы одежды, 

обувь, головные уборы и т. д. 

Изначально предназначение одежды заключалось в прикрытии тела 

человека, защиты его от окружающей среды. Со временем это 

предназначение менялось, одежда превращалась в произведение искусства и 

служила эстетическим целям. И сегодня платье ОТ-КУТЮР рассматривают 

как произведение искусства: одежду создают из роскошных тканей, к ней 

подбирают особые аксессуары.  

Одежда стала символической и свидетельствует о самом человеке – о 

его роли в обществе, занимаемом им месте на социальной лестнице, достатке 

в хозяйстве. Одежда стала выполнять роль знака социального статуса 

человека, его пола, возраста, вкуса и т. п. Иными словами, реальное значение 

одежды стало прагматически маркированным. 

Специфичность функции одежды проявляется в релевантных 

признаках, к числу которых относятся когнитивные признаки: порядок 

надевания (подразделяет одежду на верхнюю и нижнюю), сезонная 

принадлежность (одежда распределяется по времени года), локальная 

принадлежность (по месту использования одежды). 

ОФИС 

Дресс-код для мужчин: 

«Гардероб может включать серый строгий костюм, темно-синий 

костюм, темно-синий блайзер и две пары серых рубашек, причем одну 

светлую, а другую темную. Перечисленные предметы одежды отлично 

сочетаются друг с другом и будут уместны с любых ситуациях. Необходимо 
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избегать клетки в рисунке ткани, полосок или кричащих тонов» // 

https://www.ivetta.ua/pravila-ofisnogo-dress-koda/ 

Дресс-код для женщин: 

В настоящее время дресс-код деловой женщины не допускает яркого 

макияжа, высоких каблуков, очень короткой юбки. Чтобы облегчить поиск 

продавца в торговом зале, продавщица должна быть одета в униформу, на 

одежде должно быть наличие бейджика с именем продавца и присутствия 

символики фирмы на одежде.  

«Очень сложно понять, каким именно должен быть современный 

офисный дресс-код. Давно уже прошли те времена, когда под бизнес-

одеждой понимали черную или темно-синюю юбку до колен с белой 

шелковой блузой, которая смотрелась в тон пиджаку и туфлям на каблуках. В 

то время как женщины радуются тому, что туфли на каблуке – уже не 

обязательная вещь в официальной одежде, остальная часть наряда заставляет 

серьезно задуматься. Много компаний для своих сотрудников разработали 

повседневный дресс-код, который заменил традиционный костюм с 

галстуком» // https://www.ivetta.ua/pravila-ofisnogo-dress-koda/ 

Таким образом, для любой профессии должен быть сконструирован 

дресс-код, предполагающий набор правил, регулирующих что и как надевать 

для той или иной обстановки, события или мероприятии, это особого рода 

стереотип, код, который, в отличие от эталона, измеряет деятельность 

человека, его поведение, его манеру вести разговор и т.п., что способствует 

формированию корпоративной философии, поскольку дресс-код различен в 

определенных кругах. Можно считать, что дресс-код маркирует место 

человека в социальной иерархии, например, в среде молодых людей.  

Дресс-код для молодежи: 

«Если отвлечься от офисных сотрудников, то можно встретить дресс-

код в школах или университетах. Опять же, такое явление как «Школьный 

дресс-код» больше наблюдается на западе, однако и в России все чаще в 

муниципальных и частных школах принимают правило – ходить в школу 
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нужно в школьной форме. Даже на уровне федерального законодательства, 

на моей памяти, несколько раз поднимался этот вопрос. Те, кто помнит 

времена СССР, наверняка отметят, что униформа была обязательным 

атрибутом школьника и школьницы» // https://bowandtie.ru/dress-kod-dlya-

muzhchin/ 

К слово ДРЕДЫ (прическа) свидетельствует принадлежности её 

носителя к молодежной среде. 

 

УЛИЦА 

«Звезды уличного стиля на европейских Неделях моды довольно часто 

надевали прозрачные юбки. Мы знаем, что это может быть несколько 

сложным трендом, но, если все сделано правильно, такая юбка сделает 

любой базовый образ шикарным» // https://ohfashion.ru/tendentsii/osen-zima 

В наши дни заимствованные слова или заимствованные вкрапления в 

русское слово расцениваются носителями русского языка (особенно в 

молодежной среде) как социально престижные, и поэтому неповторимым 

социокультурным феноменом можно считать наличие слова дресс-код в 

современном русском языке. «Важность изучения различных аспектов 

социальной символики определяется тем, что подобным образом ярко 

проявляются те или иные стереотипы, присущие национальной культуре в 

целом» [Пилипчук 2005: 277]. 

Известная русская поговорка гласит: «По одежке встречают, а по уму 

провожают». Из этого следует, что человек должен уделять особое, видимо 

даже первостепенное, внимание к своей одежде, поскольку по одежде 

человека формируется к нему отношение.  

В сложном слове ДРЕСС-КОД обращает на себя внимание 

существительное КОД, которое означает «система условных обозначений 

или сигналов» [Ожегов, Шведова 1999: 242.]. Речь идет о том, что в целом 

это слово символизирует социальную информацию, нацеленную на 

https://bowandtie.ru/dress-kod-dlya-muzhchin/
https://bowandtie.ru/dress-kod-dlya-muzhchin/
https://ohfashion.ru/tendentsii/osen-zima
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выделение, отбор чего-то очень значимого. Дресс-код является одним из 

способов невербального общения, особым видом социальной символики. 

Символика одежды и внешнего облика во все времена являлась 

показателем социального статуса или имущественного положения. Как 

известно, среди распространенных форм русской поясной женской одежды, 

господствующей в сельской местности на территории Центрального 

Черноземья, некогда была ПОНЁВА. За этим словом лежит представление об 

обязательной шерстяной юбке из домотканого сукна в клетку. 

Слово «понёва», отсутствующее в литературном языке, в тамбовских 

говорах означает род шерстяной женской юбки, сшитой из клетчатой 

материи. В других русских говорах этот же вид крестьянской женской юбки 

называли «синятка», или «синевка» (рязанские говоры), «деланка» 

(воронежские говоры), «снованка» (смоленские говоры). Последние названия 

отражают цвет юбки (понева синего цвета), способ ее изготовления (по 

глаголу «делать»). В северных же говорах слово понёва имеет самые 

разнообразные значения. Например, этим словом называют материю, 

женский головной убор, платок или повязку на голову.  

Традиционная одежда женского населения Тамбовской области 

некогда принадлежала к южновеликорусскому бытовому комплексу, так 

называемому «понёвному». Этот комплекс обладал единым строем, в него 

входили домотканая рубаха, клетчатая шерстяная юбка ПОНЁВА, передник, 

пояс, головной убор сорока и различного рода шейные украшения  

По названию юбки, по величине клеток на поневе, по ее цвету можно 

было говорить о том, из какой местности та или иная женщина (из какого 

села или деревни), каков ее социальный статус (крупная клетка – зажиточная 

крестьянка, мелкая клетка – из бедных) [Щербак 1999]. 

Дворянское сословие XIX в. поддерживало европейскую моду («как 

денди лондонский одет»), одежда чиновников должна была символизировать 

деловой и карьерный рост. 
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В тоталитарную эпоху XX столетия, советский человек не должен был 

выделяться, он должен быть «как все». Эпоха перестройки в России 

способствовала формированию особого отношения к одежде и созданию 

дресс-кода. 

Вспомним бордовые или малиновые пиджаки новых русских. Так 

называли успешных российских бизнесменов, банкиров, разбогатевших в 

конце 80- начале 90- годов XIX столетия. Заметим, что фразеологизм «новые 

русские» содержит в себе слова в форме множественного числа, что придает 

данному называнию более широкий уровень распространения на 

определенные социальные слои общества.  

Дресс-код нового русского предполагал такой образ: бритоголовый, с 

огромной золотой цепью на шее, в малиновом пиджаке. Заслуживает особого 

внимания цвет пиджака – малиновый. Лексема цвета – один из элементов 

цветовой национальной языковой картины мира. Для носителей русского 

языка основными цветами являются «семь цветов радуги», розовый, 

коричневый, а также черный, белый, серый, синий. Таким образом, дресс-код 

новых русских уже изначально отражал негативное содержание, поскольку 

через цвет идет своего рода отторжение «чуждого образа». 

В более широком смысле дресс-код – это «кодекс одежды». 

Соответственно признак локальной принадлежности одежды становится как 

бы знаком компании и в настоящее время сосуществует с другим активно 

употребляемым словом ФЕЙСКОНТРОЛЬ и ФЕЙС-КОНТРОЛЬ.  

При определении семантических особенностей новых заимствованных 

слов важны два фактора. Это новизна материальной формы слова и новизна 

референта. Для установления новизны лексической единицы достаточно 

отметить новизну самой материальной формы, например, в отношении 

лексической категории ОБУВЬ (туфли, сапоги, кеды, сандалии, сабо), 

отражающей синонимические ряды. 

БРОГГИ – ТУФЛИ; 

ДЕРБИ – ТУФЛИ; 
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МОНКИ – ТУФЛИ; 

КОНВЕРСЫ – КЕДЫ (торговая марка «Конверс»); 

КРОКСЫ – ШЛЕПАНЦЫ; 

КРОКИ – САНДАЛИИ; 

ЛОУФЕРЫ и ЛОФЕРЫ – ТУФЛИ; 

МЮЛИ – ТУФЛИ; 

ТУФЛИ-ОКСФОРДЫ – ПОЛУБОТИНКИ; 

ТОПСАЙДЕРЫ – МОКАСИНЫ; 

УГГИ – САПОГИ. 

Такие отличительные признаки обуви, как высота (сапоги, туфли), 

открытая или закрытая форма (кроксы, мюли), наличие или отсутствие 

каблука (лоуферы), цветовая гамма (кеды, конверсы), марка изготовления 

(конверсы) детерминируют статусный маркер «ВОЗРАСТ».  

Дифференциальные признаки ВРЕМЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ отражают знаковую 

информацию, они включаются в интенционал лексического значения 

наименований одежды или обуви. В этом помогают знания человека 

неязыковой действительности путем инференции, необходимость которой 

при интерпретации языковых фактов и явлений теоретически обоснована в 

работах Е.С. Кубряковой [Кубрякова 2004]. В понимании ученого, 

инференция – это мыслительная когнитивная деятельность, позволяющая 

человеку выходить за пределы значения единиц и видеть её большее 

содержание.  

Это связано с тем, что слова не являются изолированными единицами, 

они образуют систему в языковом сознании человека, при этом основную 

базу для организации лексикона составляют иерархические отношения 

между лексемами. Отношения включения в класс типа: «лоуферы» – 

«туфли», «туфли» – «обувь» могут обозначать общие классы признаков. Тип 

близости значения слов во многом зависит от внеязыковой ситуации, которой 

он соответствует, от прагматического характера лексикона человека. 



124 
 

Человеку легко сделать вывод о том, почему определенный вид одежды или 

прическа указывают на определенный социальный класс её носителей. Ср.: 

слово ВАМП – стиль (макияжа, одежды в среде молодежи).  

Преимущественное формирование концептуально-тематической 

области «Мода, одежда, обувь» в сознании человека (когнитивных 

контекстов) может стать причиной разного рода психологических 

(когнитивных) зависимостей, например, БЬЮТИ-АДДИКЦИЯ. Приобретая 

доминирующий характер в когнитивной системе человека, концептуально-

тематическая область «Мода, одежда, обувь» обусловливает стиль поведения 

человека, его отношение к работе и социальным обязанностям.  

 

2.7. Синонимический ряд как микросистема новых заимствованных 

слов 

 

Лингвисты, занимающиеся вопросами синонимии, чаще всего 

дискутируют о способах проявления и критериях тождества.  

Синонимический ряд принято считать «определённой подсистемой 

моделей» [Баяндурова 2017: 29], в которые входят компоненты, связанные 

отношениями сходства и различия, характеризующиеся наличием 

совпадающих или различающих компонентов.  

В словарях синонимов в одну и ту же дефиницию попадают слова, 

имеющие в языке тождественное значение, выстраивающие синонимические 

ряды. Подобного типа ряды слов характеризуют отдельные его члены по 

существующему между ними одному семантическому «притяжению» 

значений слов. И это «притяжение» слов с одним значением подразумевает 

одно и то же означаемое (денотат), которое объединяет разные новые 

заимствованные слова. 

Новое заимствованное слово в лексикографических справочниках не 

толкуется, а определяется, поэтому нельзя говорить о таком понятии, как 

«лексическое значение заимствованного термина» в общепринятом смысле. 
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Значение заимствованного термина представляет собой определение понятия, 

дефиницию, которая ему приписывается. 

Такая дефиниция, раскрывающая значение слова через тождественные 

или близкие по значению слова, есть синонимическая дефиниция. 

Следовательно, в любом лексикографическом издании словарная статья, как 

правило, представляет собой синтаксическое построение, которое 

устанавливает тождество между лексическими единицами, выстраивающими 

синонимический ряд. 

Если рассматривать структуру лексического значения компонентов в 

синонимических рядах с абсолютными синонимами сквозь призму 

синонимической дефиниции, то в основе тождества синонимов лежит 

общность не только их номинативной функции, но и представление об 

определенном фрагменте образа мира.  

Рассмотрим на примере концептуально-тематической группы 

«Косметика» двучленные оппозиции синонимических рядов. 

БРАШ-ПИЛИНГ – то же, что БРОССАЖ; 

БРОССАЖ – ЧИСТКА (очищающая процедура лица); 

ВИЗАЖ – то же, что МАКИЯЖ; 

ГЛИТТЕР – то же, что ШИММЕР – БЛЕСТКИ; 

ГОММАЖ – ЧИСТКА (очищающая процедура лица); 

КЕРЛЕР – ЩИПЦЫ (для завивки ресниц); 

КОНСИЛЕР – КОРРЕКТОР – КРЕМ (тональный); 

КОНТУРИНГ – МАКИЯЖ (контурный);  

ЛАЙТ-ЛИФТИНГ – ПОДТЯЖКА нижней части лица;  

ЛИПОСАКЦИЯ – УДАЛЕНИЕ (жировых отложений); 

ЛИФТИНГ – ПОДТЯЖКА (кожи, удаление складок, морщин); 

МАКИЯЖ – МЕЙК-АП – ВИЗАЖ; 

ПАТЧИ – МАСКА (косметическая, для лица); 

ПИЛИНГ – ЧИСТКА (глубоко очищающая процедура лица); 

ПРАЙМЕР – БАЗА под макияж; 
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РАССУЛ – ГЛИНА (в косметологии); 

РЕМУВЕР – СРЕДСТВО для снятия макияжа;  

СЕРУМ – косметическая СЫВОРОТКА; 

СКРАБ – очищающий КРЕМ; 

ТАТУАЖ – МАКИЯЖ (перманентный);  

ТЕЙПИРОВАНИЕ – ПОДТЯЖКА (кожи) 

ТЕКСТУРАЙЗЕР – ЛОСЬОН (для волос); 

ФАНГО – ГРЯЗЬ (косметическая);  

ФАНГОТЕРАПИЯ – ТЕРАПИЯ (с использованием грязи фанго). 

Когда речь идет о тождественных, или абсолютных, синонимах, то 

синонимические отношения по какому-либо дифференциальному 

семантическому признаку отсутствуют, т.е. члены оппозиции не могут быть 

охарактеризованы как смыслоразличительные. В случае, когда 

преодолеваются отличительные признаки, появляются «архисинонимы» 

[Денисов 2011: 210], «синонимические варианты» [Граудина 1980], 

«лексические дублеты». 

Человек в процессе речи использует синонимические заимствованные 

слова без затруднений в том случае, если он знает соответствующие им уже 

известные эквиваленты, либо постигает совершенно новые понятия и 

явления, а вместе с ними и их названия.  

Так, совершенно очевидно, что для русского человека ДОМ является 

базовым понятием народного мировоззрения, которое включает 

представление не только о жилище человека, но и о его хозяйстве, о семье; 

дом является не только материальной ценностью, но и духовной основой 

жизни человека. Иными словами дом дает общее представление об 

определенном фрагменте образа мира, выход за рамки дефиниционно-

понятийного анализа. 

Хорошо известно, что в прошлом само жилище у русских людей 

называлось по-разному. В настоящее время повсеместно используется слово 

ДОМ. Но еще в середине ХХ в. большие, просторные, нередко двухэтажные 
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деревянные дома (на высоком подклете) на севере России называли 

хоромами, хороминами. Во многих центральных областях, а также к северу и 

к востоку от Москвы для именования жилого строения в сельской местности 

обычно употреблялось слово изба. Используется это слово в сельской 

местности и сейчас, но преимущественно для обозначения той части жилого 

дома, в которой находится русская печка и кухня. К югу и к юго-западу от 

Москвы жилища в сельской местности называли хатами. 

Согласно словарю Н. Абрамова, слова ДОМ, ХАТА, ХОРОМЫ, 

ХОРОМИНЫ относятся к синонимам [Абрамов 2006: 173], поскольку они 

сходны по смыслу. 

Новые заимствованные слова в большинстве своём эксплицируют 

представление о доме как о комфортабельной (материальной) ценности. Ср. 

заимствованные слова в концептуально-тематической группе «Помещение»:  

БЬЮТИФАРМ – ДОМ отдыха;  

ГЛЭМПИНГ – КЕМПИНГ (пятизвездочный отель);  

ДУПЛЕКС – КВАРТИРА, ДОМ (на две семьи);  

КВАДРАХАУС и КВАДРОХАУС – КОТТЕДЖ (на четыре семьи); 

ЛЕЙНХАУС – КОМПЛЕКС (малоэтажный жилой дом); 

ПЕНТХАУС – АПАРТАМЕНТЫ (в жилом доме или в гостинице класс 

люкс); 

СКВОТ – ДОМ (пустующий); 

СПА-ОТЕЛЬ – САНАТОРИЙ;  

ТАУН – 1) городской односемейный ДОМ, 2) городская КВАРТИРА; 

ТАУНХАУС – КОМПЛЕКС (малоэтажные комфортабельные дома); 

ТАУНШИП – городской РАЙОН, ГОРОДОК; 

ЧАЙНА-ТАУН – КВАРТАЛ в городе (район проживания китайцев).  

В состав синонимических рядов Н. Абрамов включал лексические 

единицы, которые в современной лингвистике именуются как аналоги 

(тематические группы): гиперонимы (слова с родо-видовым значением по 

отношению к исходному), гипонимы (слова с видовым значением по 
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отношению к исходному). Следовательно, понятие «сходные по смыслу 

выражения» Н. Абрамов понимал достаточно широко. 

Ю.Д. Апресян называет «Словарь русских синонимов и сходных по 

смыслу выражений» Н. Абрамова как словарь «удивительно современным 

концептуально» и подчеркивает, что этот труд остался непонятым 

современниками. «Между тем, – подчеркивает Ю.Д. Апресян, – он во многих 

отношениях опередил свою эпоху и предвосхитил некоторые идеи, 

сложившиеся и воплощенные в мировой лексикографии лишь в самое 

последнее время» [Абрамов 2006: 3]. 

Синонимический опыт ученого Н. Абрамова интересен по следующим 

позициям. 

1. Выявленный корпус лексических замен («сходных по смыслу 

выражений») отражает ближайшие системные связи в лексике русского 

языка, а не связи слов вообще. 

2. Данный словарь был сориентирован на отражение динамических 

процессов в речи, представленных прежде всего функциональной общностью 

этих ближайших сходных по смыслу выражений. В словаре прослеживается 

отчетливая функциональная направленность, проявившаяся в установке на 

смысл как организующей центр расположения языкового материала вокруг 

опорного слова. 

3. Н. Абрамов на практике применил разграничение понятий 

«смысл» и «значение». Ученый строил синонимические ряды не на основе 

близкого, но отличного значения, а на основе смыслового объединения. 

В этом случае синонимия как языковое (речевое) явление 

демонстрирует реализацию двух важнейших компонентов коммуникативной 

системы человека, а именно – значения и смысла. С помощью значения слова 

человек различает слова, а с помощью смысла он объединяет слова.  

Если значение слова является результатом закрепления в языке 

отличий в отражении предметов и явлений действительности, то смысл 
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является результатом взаимодействия слов, их функционирование в речи, и 

служит основой взаимопонимания людей в процессе коммуникации. 

Итак, значение любого слова не является формой отражения свойств 

предметов или самих явлений действительности. Формой отражения 

действительности служат не языковые, а мыслительные категории.  

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

На основе смысловой эквивалентности выстраиваются синонимические 

ряды, свидетельствующие о том, что ценность синонимов может 

основываться не на тождестве, а, наоборот, на различии.  

В качестве примера приведем сложные наименования (композиты), 

которые составляют заметный пласт среди заимствованных неологизмов в 

русском языке XXI в. в тематической группе «развлечения».  

Социально активная значимость лексики развлечений обусловливается 

прежде всего её репрезентативно-прагматической сущностью. Ср.:  

ВЕЧЕРИНКА: ПАТИ (прием, вечеринка), АФТЕРПАТИ (вечеринка 

после мероприятия), КОКТЕЙЛЬ-ПАТИ, КОСПЛЕЙ-ПАТИ, РЕЙВ-ПАТИ, 

ФРИК-ПАТИ, ПРЕПАТИ – то же, что ПАТИ, встреча гостей перед основным 

мероприятием. 

В этом случае синонимы определяются как слова, близкие, но не 

тождественные по значению. Близость слов отражает слово ПАТИ, все 

перечисленные слова определяют одно и то же явление (ВЕЧЕРИНКА), но с 

различными оттенками, например, это вечеринка с концертом, либо 

вечеринка, где надо присутствовать в образе какого-нибудь героя, вечеринка 

с коктейлем, вечеринка после состоявшегося мероприятия и т.д. 

Приведенный пример свидетельствует о том, что тематически близкие 

слова могут соотноситься в сознании человека с одним понятием и 

выстраивать лексические единицы в один синонимический ряд. 
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ТОРГОВАЯ ТОЧКА 

Выявленный корпус лексически сходных по смыслов слов находит 

отражение в номинации торговых точек.  

АУТЛЕТ – МАГАЗИН 

«В Перми откроется профессиональный аутлет-центр – торговый центр, 

специализирующийся на продаже товаров известных брендов со 

значительными скидками — от 30 % до 70 % и более. 

«Brands’ stories Outlet Center будет находиться в 20 минутах езды от 

города на трассе Пермь – Екатеринбург. Для регионов России формат аутлет-

центра новый, на Урале таких магазинов пока нет. Площадь торгового центра 

составит 17 тысяч квадратных метров, в том числе коммерческая – 10 тысяч 

квадратных метров» // https://zwezda.su/economy/2018/08/v-permi-otkroetsya-

pervyj-autlet-centr 

АУТСОРСИНГ – ПЕРЕДАЧА; 

АУТСТАФФИНГ – АРЕНДА; 

БУТИК – САЛОН-МАГАЗИН; 

БУТИК – МАГАЗИН; 

ВЕНДИНГ – ПРОДАЖА; 

ВИШЛИСТ – СПИСОК; 

ДЕМПИНГ – ЗАНИЖЕНИЕ; 

ДИСКОНТ – СКИДКА; 

ДЬЮТИ-ФРИ – МАГАЗИН; 

ГИПЕРМАРКЕТ – МАГАЗИН; 

СЕКОНД-ХЕНД – МАГАЗИН 

В качестве пример приведем иллюстративны материал статьи «Как 

работает дьюти-фри?  

«Суть магазинов беспошлинной торговли (Duty Free) ясна из названия 

– они освобождены от пошлин и налогов. Но не от всех, а только от 

некоторых, да и то не всегда. Чаще всего дьюти-фри освобождены от 

импортных пошлин. Оно и понятно: путешественник увезет товар с собой за 
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границу, так что это уже скорее экспорт. В некоторых странах дьюти-фри по 

той же причине освобождаются еще и от НДС. А в совсем уникальных 

случаях – еще и от акцизов. 

Освобождая товар от импортной пошлины, государство хочет быть 

уверено, что этот товар действительно покинет страну. Поэтому обычно 

дьюти-фри находятся в аэропортах, портах и наземных КПП уже в 

международной зоне, за пограничным контролем. Хотя бывают и 

исключения. В Малайзии и Аргентине, например, магазины беспошлинной 

торговли расположены не только в залах вылета, но и в залах прибытия после 

пограничного контроля. А на Филиппинах есть целый «дьюти-фри молл» и 

находится он вообще в полутора километрах от аэропорта Манилы» // 

https://www.skyscanner.ru/news/kak-rabotayut-magaziny-dyuti-fri-i-pravda-li-v-

nikh-deshevo 

КАРШЕРИНГ – ПРОКАТ; 

КОНСАЛДИНГ – КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ; 

КЭШ–ДЕНЬГИ; 

КЭШБЭК – ВОЗВРАТ; 

ЛОКАУТ – ЗАБАСТОВКА; 

МАКДОНАЛДС – ЗАКУСОЧНАЯ; 

МОЛЛ – МАГАЗИН; 

МЕРЧ – ТОВАР; 

МУЛЬТИБРЕНД – МАГАЗИН; 

ПАБ – ПИВНАЯ, БАР, ТРАКТИР, КАБАК; 

ПРАЙМТАЙМ – ВРЕМЯ; 

ПРЕССИНГ – ДАВЛЕНИЕ; 

ПРОФАЙЛ – ХАРАКТЕРИСТИКА; 

ПРОФИТ – ПРИБЫЛЬ; 

РЕКРУТИНГ – ПОДБОР; 

РИТЕЙЛЕР – ПРОДАВЕЦ; 

РИТЕЙЛ-ПАРК – ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 

https://www.skyscanner.ru/news/kak-rabotayut-magaziny-dyuti-fri-i-pravda-li-v-nikh-deshevo
https://www.skyscanner.ru/news/kak-rabotayut-magaziny-dyuti-fri-i-pravda-li-v-nikh-deshevo
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СЕКОНД-ХЕНД – РЫНОК; 

СТАРТАП – ПРОЕКТ;  

СТОК – МАГАЗИН,  

СТРИТ-РИТЕЙЛ – МАГАЗИНЫ (в первых этажах зданий), 

СУПЕРВАЙЗЕР – УПРАВЛЯЮЩИЙ; 

СУШИ-БАР – БАР;  

СЭЙЛ – РАСПРОДАЖА; 

ТРАНЗАКЦИЯ – ПОКУПКА; 

ТРАНСФЕР – ДОСТАВКА; 

ТРАНШ – КРЕДИТ; 

ТРЕЙД-ИН – ОБМЕН; 

ФАСТФУД и ФАСТ-ФУД – РЕСТОРАН, КАФЕ; 

ФИДБЕК – ОТЗЫВ; 

ФРАНЧАЙЗИНГ – АРЕНДА;  

ФУД-КОРТ – КАФЕ (ресторан быстрого обслуживания); 

ХОЛДИНГ – КОМПАНИЯ; 

ШОУРУМ – ЗАЛ. 

 

МУЗЫКА, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО 

АРЕНБИ и АРЭНБИ – СТИЛЬ танцевальной музыки; 

БАЙОПИК – ФИЛЬМ;  

БИ-САЙД и БИСАЙД – КОМПОЗИЦИЯ (в музыке); 

БИТ-БОКСИНГ и БИТБОКСИНГ – СОЗДАНИЕ и ИМИТАЦИЯ 

ритмических рисунков (в музыке); 

БЛОКБАСТЕР – ФИЛЬМ; 

БЛУКЕР – ПРЕМИЯ; 

БОДИ-АРТ – ИСКУССТВО (авангардистское); 

БУТЛЕГ – ЗАПИСЬ;  

ГЭГ – ШУТКА; 

ИВЕНТ – СОБЫТИЕ; 
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ИНДИ – СТИЛЬ (в музыке); 

ИНТРО – ВСТУПЛЕНИЕ; 

КАВЕР – ПЕРЕПЕВКА; 

КАСТИНГ – ПРОБЫ; 

КРАФТ¬ – СОЗДАНИЕ; 

ЛАУНДЖ – СТИЛЬ; 

ЛЕЙБЛ – ФИРМА; 

МЕЙНСТРИМ – ПОПУЛЯРНОСТЬ; 

МЭШАП – СМЕШЕНИЕ; 

МОКЬЮМЕНТАРИ – ФИЛЬМ; 

НЕТ-АРТ – ВЕБ-АРТ – ИНТЕРНЕТ-АРТ – ТЕЧЕНИЕ (в современном 

искусстве); 

НОН-ФИКШН – ЖАНР (нехудожественная литература); 

НЬЮ-РЕЙВ – СТИЛЬ (в музыке); 

НЬЮ-ЭЙДЖ – ДВИЖЕНИЕ духовного возрождения; 

ПАНЧЛАЙН – ОСКОРБЛЕНИЕ; 

ПЛЕЙЛИСТ – СПИСОК; 

ПОДКАСТ – ТРАНСЛЯЦИЯ; 

ПРАНК – РОЗЫГРЫШ; 

ПРИКВЕЛ–ПРЕДЫСТОРИЯ; 

РАЙДЕР – ТРЕБОВАНИЯ; 

РАПИД – СЪЁМКА; 

РЕЛИЗ  – ВЫПУСК; 

РЕМЕЙК – ВИДОИЗМЕНЕНИЕ; 

РЕПИТ – ПОТОР; 

САСПИЕНС – ТРЕВОГА; 

САУНДТРЕК – МУЗЫКА; 

СЕТ – НАБОР; 

 СИКВЕЛ – ПРОДОЛЖЕНИЕ; 

СИНОПСИС – ИЗЛОЖЕНИЕ; 
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СИТКОМ – КОМЕДИЯ; 

СПОЙЛЕР – ИНФОРМАЦИЯ; 

СТЕНДАП – ВЫСТУПЛЕНИЕ; 

ТАЙМЛАПС – СЪЁМКА; 

ТОК-ШОУ ¬ ПЕРЕДАЧА;  

ФРИСТАЙЛ – ВЫСТУПЛЕНИЕ; 

ХАУС – СТИЛЬ (в музыке); 

ЧАРТ – СПИСОК. 

 

ТКАНИ, АКСЕССУАРЫ, УКРАШЕНИЯ 

АЙВОРИ – ЦВЕТ; 

БОЙФРЕНДЫ – ШТАНЫ; 

ВЕЛЬКРО – ЗАСТЕЖКА для обуви и одежды; 

ВИНДПРУФ – КУРТКА; 

ГОРТЕКС – ТКАНЬ; 

ДЕНТ-АРТ – УКРАШЕНИЕ зубов стразами; 

ДЖЕГГИНСЫ – ШТАНЫ; 

ДЖОРДАНЫ – КЕДЫ;  

КЛАТЧ – СУМОЧКА (маленькая женская); 

ЛАЙКРА – ТКАНЬ; 

ЛОНГСЛИВ – ФУТБОЛКА; 

ПАРЕО – ОТРЕЗ ТКАНИ (предмет женской одежды); 

ПОЛАРТЕК – ТКАНЬ (синтетическая); 

САППЛЕКС – МАТЕРИАЛ (синтетический); 

САРОНГ – ОТРЕЗ ТКАНИ (прямоугольный); 

СКАЙС – миниатюрное УКРАШЕНИЕ из хрусталя; 

СТРЕТЧ и СТРЕЙЧ – МАТЕРИАЛ (сильно тянущийся);  

ТАКТЕЛЬ – ВОЛОКНО (синтетическое); 

ФЕЙК – ПОДДЕЛКА; 
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ПРЕДМЕТЫ БЫТА 

БЛЕНДЕР – ПРИБОР; 

БОЙЛЕР – ПРИБОР; 

ДАУНЛАЙТ – СВЕТИЛЬНИК; 

ДЖАКУЗИ – ГИДРОМАССАЖНАЯ ВАННА; 

МИКСЕР – ПРИБОР; 

ШЕЙКЕР  – СТАКАН. 

 

ПИЩА, НАПИТКИ 

БРАУНИ – ПИРОГ; 

ДЖИН-ТОНИК и ДЖИН-ТОНИКА – НАПИТОК;  

ДЖАНК-ФУД – высококалорийная ПИЩА; 

КРЕКЕР – ПЕЧЕНЬЕ; 

МАФФИН – КЕКС; 

ПАНКЕЙК – БЛИНЧИК; 

ФРЕШ и ФРЭШ – свежевыжатый СОК; 

ФАСТФУД и ФАСТ-ФУД – ЕДА; 

ЧИЗКЕЙК – ПИРОГ; 

ШОРТБРЕД – ПЕЧЕНЬЕ. 

 

РЕКЛАМА 

БАИНГ – МЕДИАБАИНГ; 

БИЛБОРД – РЕКЛАМА; 

ИНВАЙТ – ПРИГЛАШЕНИЕ; 

ЛАЙТБОКС – КОНСТРУКЦИЯ; 

МАСКОТ –  ТАЛИСМАН; 

НЕТВОРКИНГ – КОММУНИКАЦИЯ; 

ПИАР – ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ; 

ПРОДАКШН – ВЫПУСК; 

ПРОМОУТЕР – наемный АГЕНТ (в рекламе).  
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СПОРТ, АЭРОБИКА, ТАНЦЫ 

АКВАБАЙК – то же, что АКВАБАЙКИНГ; 

АНДЕРКАРТ – БОЙ; 

АППЕРКОТ – УДАР; 

АУТ – ВЫХОД; 

АУТФИЛД – ПОЛЕ; 

БАЙК – то же, что АКВАБАЙК,  

БЕЙС – то же, что БЕЙС-ДЖАМПИНГ, 

БЕЛЛИДАНС – то же, что ТАНЕЦ живота;  

БОДИДРАГГИНГ – то же, что СКУДИНГ,  

БОРД-КРОСС и БОРДЕР-КРОСС – то же, что СНОУБОРД-КРОСС; 

БОУЛДЕРИНГ – СКАЛОЛАЗАНИЕ;  

БОУЛИНГ – ИГРА; 

БЭГ – то же, что ФУТБЭГ, 

ВЕЙКБОРД – то же, что ВЕЙКБОРДИНГ; 

ВИНДСЕРФИНГ – СПОРТ; 

ВОРКАУТ – УПРАЖНЕНИЯ; 

ГОЛЬФ – ИГРА; 

ДЁРТ – то же, что ДЁРТ-ДЖАМПИНГ; 

ДЖЕБ – УДАР; 

ДЮЛЬФЕР – СПУСК; 

ЗОРБИНГ – АТТРАКЦИОН; 

ИНЛАЙН – то же, что ИНЛАЙН-ХОККЕЙ; 

КАНЬОНИНГ – СКАЛОЛАЗАНИЕ; 

КАРТИНГ – СПОРТ; 

КАЯКИНГ – СПОРТ;  

КВЕСТ – то же, что АВТОКВЕСТ; 

КЕМПИНГ – ОТДЫХ; 

КЛИНЧ – ЗАХВАТ; 
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КОРФБОЛ – ИГРА; 

КРИКЕТ – СПОРТ; 

КРОСС – БЕГ; 

КРОССФИТ – СПОРТ; 

ЛАЗЕРТАГ – ИГРА; 

ПАМП – НАКАЧКА; 

ПАНЧЕР – УДАРНИК; 

ПАРАСЕЙЛИНГ – ОТДЫХ: 

ПЕЙНТБОЛЛ – ИГРА; 

РАФТИНГ – СПЛАВ; 

РЕЗИСТ-БОЛ и РЕЗИСТ-А-БОЛ – то же, что ФИТБОЛ; 

РЕФЕРИ – СУДЬЯ; 

РОП-ДЖАМПИНГ – то же, что РОУПДЖАМПИНГ; 

САПСЁРФИНГ – СПОРТ;  

САЙКЛ – то же, что САЙКЛ-АЭРОБИКА, 

СЛЕКЛАЙНЕР – КАНАТОХОДЕЦ; 

СКАЙДАЙВЕР – ПАРАШЮТИСТ; 

СКИМБОРДИНГ – СПОРТ; 

СКИЛЛ – НАВЫК; 

СКУТЕР – то же, что ЭЛЕКТРОСКУТЕР – то же, что АКВАБАЙК; 

СПИДВЕЙ – ГОНКА; 

СТРИТ – то же, что СТРИТСТАЙЛ; 

СТРЭТ – УДАР; 

СУПЕРКАРВИНГ – то же, что ФАНКАРВИНГ; 

ФЕЙРПЛЕЙ – ЧЕСТНАЯ ИГРА; 

ФЛАЙСЁРФИНГ – то же, что КАЙТСЁРФИНГ  

ФУТБЭГ НЕТ-ГЕЙМ – то же, что НЕТ-ГЕЙМ; 

ХАРДБОЛЛ – ИГРА; 

ХУК – УДАР;  

ЧЕЛЛЕНДЖЕР – то же, что СТРИТЧЕЛЛЕНДЖЕР.  
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Таким образом, выделятся три типа тождественных отношений между 

лексическими единицами, одной из которых является новое заимствованное 

слово, или же оба слова заимствованные, которые формируют 

синонимические ряды. 

1. Синонимические отношения между словами на основе 

синонимической дефиниции уже известного слова или словосочетания в 

русском языке. Например: 

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ – ИЗМЕНЧИВОСТЬ (термин из мира финансов, 

означающий нестабильность или переменчивость цены на рынке, в частности, 

курса валюты.  

ВИРАЛЬНЫЙ – то же,  что и ПОПУЛЯРНЫЙ. 

КРАУДФАНДИНГ – коллективный СБОР ДЕНЕГ (для уникальных проектов 

на добровольной основе, осуществляемый в основном на Интернет-

площадках). 

РОФЛИТЬ – ХОХОТАТЬ. 

ФЕЙС-КОНТРОЛЬ – ПРОВЕРКА, КОНТРОЛЬ. 

ФРИЛАНСЕР – РАБОТНИК. 

ФУДИ – ГУРМАН. 

ФЭШН – МОДА. 

ХАЙП – ШУМИХА. 

ХИПСТЕР – МОДНИК. 

ШАУТ – ВЫКРИК. 

2. Синонимические отношения формируются с помощью уже 

закрепившихся в русском языке заимствованных номинаций, например: 

ЛАЙФ-МЕНЕДЖЕР – то же, что КОУЧ; ЛАЙФ-КОУЧ, 

СКАУТИНГ – то же, что ДРАФТ, 

СПРИНТ-ДАУНХИЛЛ – то же, что ДАУНХИЛ, 

СУПЕРКАРВИНГ – то же, что ФАНКАРВИНГ, 

ФУТБЭГ НЕТ-ГЕЙМ – то же, что НЕТ-ГЕЙМ, 

ХАНТИНГ – то же, что ХЕДХАНТИНГ. 
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3. Синонимические отношения устанавливаются в контексте 

описательной конструкции, например:  

БАЙТИТЬ – КОПИРОВАТЬ чей-то стиль, подражать чьей-то манере. 

КЕЙВ-ДАЙВИНГ – ПОГРУЖЕНИЕ (с аквалангом под воду), 

ПРЕМИУМ-КЛАСС – высокое качество (по сравнению с бизнес-классом и 

эконом-классом). 

СКРАБ – КРЕМ (для очищения лица),  

ХЕДЛАЙН – краткая ИНФОРМАЦИЯ (о чем-либо).  

Тенденция объединения «своего», «чужого» и «общего» проявляется в 

лексической и грамматической адаптации заимствованных слов. Однако 

трудности возникают в случае записи чуждо звучащего имени собственного.  

Как известно, существуют два основных способа передачи 

заимствованного слова: 

1) транслитерация – передача буквенного написания с одного языка на 

другой; 

2) транскрипция – передача звучания чужого слова буквами обычного 

алфавита. 

В случае употребления имён собственных трудность состоит в том, что 

при определении терминов «транслитерация» и «транскрипция» 

используется словосочетание «точная передача», что свидетельствует о том, 

что граница между транскрипцией и траслитерацией не совсем ясна. Ср.: 

Транслитерация (от лат.) – точная передача слова, написанного с 

помощью одного алфавита, средствами алфавита другого языка. 

Транскрипция (от лат.) – это система письма, используемая для точной 

передачи звукового состава устной или письменной речи. 

На облик слова может влиять английское произношение, и иногда 

могут возникать варианты, например: 

Douglas Дуглас и Даглдас, 

Charles Чарлз и Чарльз 
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Catherin Катрин, 

Katherine Кэтрин 

Walter Уолтер и Волтер, 

айпад айпэд, 

аккаунт эккаунт 

промоушен промоушн 

 

Особую трудность для записи на русском языке представляют фамилии 

глав государств, политиков, звезд эстрады, спортсменов и случаи, когда 

известные личности придумывают сценические псевдонимы и имена, 

создаваемые человеческой фантазией.  

В связи с этим трудно предположить, что в русском языке 

установилось какое-то четкое однообразие в передаче заимствованных имен 

собственных. Самым ярким примером в этом отношении является элемент 

International, который выступает в разных вариантах: интернэшнл, однако 

рок-группа «Иванушки-Интернейшнл». 

Возможно, в ближайшее время исчезнет необходимость прибегать к 

транскрипции западных имен собственных, поскольку они могут печататься 

латинским шрифтом. 

В настоящее время самую многочисленную группу составляют 

синонимические ряды, возникшие на основе дефиниции уже известного 

слова или словосочетания в русском языке, например: 

БОЙФРЕНД – ПРИЯТЕЛЬ,  

ПАРКИНГ – СТОЯНКА, 

 СТАГНАЦИЯ – ЗАСТОЙ, 

 ФЕЙК – ПОДДЕЛКА,  

СЕЛЕБРИТИ – ДИЧНОСТЬ (у всех на слуху) и целый ряд других.  

Трудно не согласиться, что привычный русский литературный язык 

меняется. В конечном счете, он будет не хуже и не лучше, чем был вчера или 
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позавчера, но он будет более приспособленным к новым условиям и новому 

поколению россиян. 

Язык одного поколения людей отличается от языка другого поколения 

людей,  поскольку отражает и формирует мир мыслей, чувств и настроений 

людей того или иного времени. 

 

2.8. Стратегии объяснения новых заимствованных слов 

носителями русского языка 

 

Среди студентов факультета филологии и журналистики Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина был проведен опрос-

эксперимент, в котором нужно было дать толкование заимствованным 

словам, наиболее употребительных в наши дни. В опросе-эксперименте 

участие принимали 130 студентов. При обработке результатов понимания и 

толкования заимствованных слов студентами были получены следующие 

результаты (в скобках указано количество информантов, давших подобное 

объяснение).  

С точки зрения когнитивной семантики, а именно – теории 

семантических прототипов, заимствованные слова представляют собой 

названия категории базового и субординатного (подбазового) уровней, для 

которых характерна высокая степень спецификации объектов. Ср.: 

1) суперординатный (надбазовый) уровень: мода; 

2) базовый уровень: модельер, портной; 

3) субординатный (подбазовый) уровень: кутюрье; 

На базовом уровне закрепляются наиболее частотные, простые и 

короткие базовые слова, контекстуально-нейтральные слова. На этом уровне 

категоризации сосредоточено объяснение заимствованных слов, 

соотнесенное с синонимами. Например:  

ИНЦИДЕНТ – происшествие (58), конфликт (62), ссора (10);  

КОНСОЛИДИРОВАТЬ – объединять (86); 
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КУТЮРЬЕ – модельер (105), портной (25);  

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ – исключительный (83);  

КРЕАТИВНЫЙ – творческий (108); 

ПИАР – журналистика (120). 

Супердинатный уровень соотносит представление с той или иной 

концептуально-тематической группой, скажем, «Компьютерные технологии» 

«Человек», «Спорт» или «Мода». 

Субординатный уровень сосредоточивает знания о стилистической 

окраске слова, слов молодежного жаргона: 

КСЕРОКОПИРОВАТЬ – ксерить (87); 

КСЕРОКС – множитель (95); 

РОФЛИТЬ – хохотать (62); 

АНТИВИРУС – антивир (47); 

ЛУЗЕР – чайник (32). 

Языковой контекст толкования заимствованных слов студентами 

разделился на два вида: 

1. «Подсказывание»:  

БОДИСКАНЕР – искатель предметов под одеждой; 

БАЙК-КАФЕ – кафе для мотоциклистов; 

СТЕПЛЕР – использование для скрепления бумаги;  

ТОП-МОДЕЛЬ – самая лучшая; 

НОУ-ХАУ – новое;  

ПРОЛОНГАЦИЯ – продолжение. 

2. Толкование заимствованного слова через словосочетание:  

РЕЙТИНГ – высокий рейтинг; 

СПИКЕР – спикер палаты; 

ХОЛОДИНГ– холдинг-компания, холдинг-центр; 

ДРЕСС-КОД – соблюдать дресс-код; 

ДРАЙВ – получить драйв.  
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В единичных случаях было отмечено объяснение слов через 

иллюстрацию: МИЛЛЕНИУМ – XXI век; АЛЯ-ФУРШЕТ – шведский стол, 

КИКБОКСИНГ – тайский бокс. 

На базовом уровне когнитивные признаки высвечивают толкование 

заимствованных слов. Ср.: 

субъект действия: 

ИНВЕСТОР – вкладчик; 

КРЕАТОР – реклама; 

ЛАМЕР – неопытный человек; 

МАСС-МЕДИА – журналист;  

СЕКЬЮРИТИ – охранник; 

ТЬЮТОР – наставник; 

объект действия: 

БУРГЕР – круглая булочка с начинкой; 

ГАДЖЕТ – мобильный телефон, плеер;  

МАКДОНАЛДС – кафе; 

НОН-ФИКШН – жанр;  

ЧАРТЕРНЫЙ – рейс самолета;  

цель и результат действия: 

ИМПИЧМЕНТ – отставке должностного лица; 

КАСТИНГ – предварительный отбор;  

ТАЙМ-КИЛЛЕР – потерянное время. 

характеристика: 

ИНФАНТИЛЬНЫЙ – человек; как ребёнок;  

ИМИЖД – положительный образ;  

инструмент действия: 

ПОПУЛИЗМ – обещание, работа на публику; 

элементы ситуации: 

МАРКЕТИНГ – торговля, ремесло продажи, сбыт, продажа; 

АЛЯ-ФУРШЕТ – стол с едой. 
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Как выяснилось, названия категорий базового уровня доминируют в 

разговорной речи, тогда как названия суперординатных и субординатных 

категорий более естественны в условиях специализированной коммуникации. 

При объяснении иноязычных лексических единиц информаторы 

осмысляют мотивацию слова. Так, прилагательное БАРМЕНСКИЙ соотносят 

со словами БАРМЕН, БАР, БАРМЕНСКИЙ СТОЛИК; в глаголе 

ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ видят родство со словом ДИСТАНЦИЯ, что 

обусловлено владением студентами-филологами анализом и синтезом в 

процессе объяснения менее знакомого более знакомым, установлением 

взаимосвязи. 

Психологические исследования, раскрывающие стратегию природы 

идентификации слов, принято выделять стратегию отказа [Тогоева 2000: 126-

127]. В ходе анализа результатов анкет на месте объяснения заимствованных 

слов стояли прочерки или запись «не знаю» в тех случаях, когда речь шла о 

спортивных терминах, например, борд-кросс и бордер-кросс, лендкайтинг и 

лэндкайтинг, кайттрекинг и кайттрэкинг, квотерпайп и квотер-пайп, 

маунтинборд и маунтинбординг.  

Таким образом, для объяснения новых заимствованных слов носители 

русского языка используют как обыденные, так и энциклопедические знания. 

В этом случае весьма важен тот факт, что объяснение слов осуществляется с 

помощью синонимов.  

Лингвистические знания (мотивирующая стратегия, сходство 

звукобуквенного комплекса, опора на графический образ слова) отражает 

доминантные установки на понимание заимствованных слов 

Проведенный анализ процессов восприятия и понимания 

заимствованных слов в среде студентов-филологов в качестве информантов 

позволяет утверждать, что новые заимствованные слова, адаптируясь в 

русском языке, довольно часто образуют с русскоязычными номинациями 

синонимические ряды.  
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Выводы по Главе 2 

 

В ходе изучения синонимических рядов с заимствованным 

компонентом было установлено, что изменение концептуальной картины 

мира и языковой картины мира современного человека во многом 

обусловлено процессом появления новых синонимических рядов в русском 

языке. 

Синонимические отношения между словами устанавливаются на 

основе словарной синонимической дефиниции, с помощью уже известного 

слова или словосочетания в русском языке; с помощью уже закрепившихся в 

русском языке заимствованных номинаций в контексте описательной 

конструкции, иллюстративного материала, который расширяет, презентирует 

синонимическую сферу лексикографической дефиниции. 

Приобретая доминирующий характер в когнитивной системе человека, 

концептуально-тематические области «Человек», «Спорт, аэробика, фитнес», 

«Компьютерные технологии, мобильная телефония», «Мода, одежда, обувь» 

обусловливают появление новых заимствованных, вступающих в 

синонимические отношения. 

Отражение новых заимствованных слов в структуре знаний о человеке, 

спорте, компьютерных технологиях и т.д. формирует общность 

прототипического признака «ТОТ, КТО….» (тот, кто человек, специалист, 

спортсмен, мужчина, женщина и т. д.), что служит сигналом категоризации 

новых иноязычных слов, в результате которой расширяется содержание 

лексической категории.  

Лингвистическое толкование прототипов отражает открытость 

синонимических рядов, умножает синонимическое обозначение объектов 

окружающей действительности. Анализ словарей заимствованных слов 

показал, что толкование слова, которое трактуется через компонент «тот, 

кто…», отражает лексический эквиполентный тип оппозиции.  
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Концептуально-тематические группы и лексические категории 

опираются на тематически близкие слова и слова с родо-видовым значением 

по отношению к исходному.  

Концептуальные признаки объединения и дифференциации объектов 

позволяют устанавливать в разных областях и категориях сходные по смыслу 

слова, например, одежда или обувь (бандана – платок, балконет – бандо; 

конверсы – кеды; кроксы – кроки; левайсы – джинсы; топик – топ; аниматор 

– массовик-затейник), спорт (аквабайк – аквабайкинг, борд-кросс – сноуборд-

кросс), спортивное развлечение (вейкборд – вейкбординг, бодидраггинг – 

скудинг, бейс – бейс-джампинг). 

Наличие вариативных и синонимических рядов находит отражение в 

каждой из анализируемых концептуально-тематических групп («Человек», 

«Спорт, аэробика, фитнес», «Компьютерные технологии, мобильная 

телефония», «Мода, одежда, обувь»). В количественном отношении 

преобладают компьютерные термины, что свидетельствует о развитии 

компьютерной терминологической лексики и ее динамичности (аватар – ава 

– аватарка – аватара – авик – юзерпик; админ – администратор – сисадмин 

– админсис; аккаунт – акк – учетка – профиль – ак). 

Основываясь на синонимической дефиниции терминов в 

лексикографических источниках, которые раскрывают значение нового 

заимствованного слова через тождественные по значению заимствованные 

слова, можно признать, что среди заимствованных слов широко 

представлены абсолютные синонимы. Абсолютные синонимы 

демонстрируют отношения тождества, образуя двучленные оппозиции, 

члены которой не имеют различий между собой по лексическому значению.  

Ценность синонимов заключается не в тождестве лексического 

значения, а в его различии. В случае, когда преодолеваются отличительные 

признаки, появляются «архисинонимы», «синонимические варианты», 

«лексические синонимическиедублеты». 
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В ходе проведённого исследования было выявлено, что концепт «новое 

заимствованное слово», репрезентируемый лексемами с конкретным 

значением, менее синонимичен, нежели репрезентируемый лексемами с 

абстрактным, отвлеченным значением. Это находит отражение в появлении 

большего числа синонимических рядов, скажем, в концептуально-

тематической группе «Компьютерные технологии», нежели в концептуально-

тематической группе «Наименование человека». 

Появление новых заимствованных слов, как правило, 

интернационализмов, в ходе любой деятельности человека связано с оценкой 

их функциональной роли. В связи с этим в дихотомическую классификацию 

«СВОЁ – ЧУЖОЕ» должна быть внесена поправка. В современной русской 

языковой картине мира заимствованные слова формируют не только 

оппозицию «СВОЁ – ЧУЖОЕ», но и триаду СВОЁ – ОБЩЕЕ – ЧУЖОЕ, в 

которой интернационализмы следует определять как «общее», 

обусловленное необходимостью общения в определенных меняющихся 

условиях жизни, и это общее нужно так же беречь, как своё. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты проведенного исследования позволяют заключить, что 

языковая картина мира передает специфику восприятия человеком объектов 

и явлений, структуры мира, выделения конкретных аспектов и характеристик, 

т. е. того, как человек конструирует (а не просто отражает) окружающий мир 

в своём сознании. Структура и содержание языковой картины во многом 

определяют синонимию языка, адекватность его использования для передачи 

многообразного опыта человека.  

Повышение темпов языковой динамики в условиях глобализации 

находит отражение в динамике языковой картины мира, в появлении новых 

заимствованных слов, слов-хронотипов, слов-хронофактов, которые 

относятся к языковым инновациям.  

Свойство актуальности является определяющим фактором в динамике 

неологической картины мира: актуальные слова номинируют концепт «новое 

заимствованное слово». Функциональный характер нового заимствованного 

слова способствует вхождению в русский язык новых слов, вступающих в 

синонимические отношения. 

Для отражения инновационных явлений в лексической системе языка 

служат неологические единицы, которые формируют и объективируют 

неологическую картину мира.  

Неологическая картина мира является содержательным элементом 

языковой картины мира и носит ярко выраженный динамический характер. 

Её открытость отражает современный тип эволюции лексической системы 

современного русского языка. Динамизм и открытость – сущностные 

признаки синонимических рядов. 

Появление новых синонимических рядов происходит на уровне 

обыденного или научного знания, вследствие этого новые заимствованные 

слова целесообразно рассматривать с позиции синонимичности, отражающей 
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природу внеязыковых причин появления актуальных слов для понимания 

времени. 

Развитие языка представляет собой непреложный закон языка его 

существования, и языковые изменения наглядно проявляются в процессе 

синонимии, отражающей изменения в жизни человека и общества: в стиле 

одежды, обуви, пристрастиях и увлечениях, поведении человека, его 

отношении к работе и социальным обязанностям и т. п. 

Теория синонимии представляется неполной без обращения к 

когнитивной лингвистике, к тем когнитивным процессам, которые 

объясняют внутриязыковую специфику процесса синонимии, участвующего 

в репрезентации концептуального содержания в языке. Объяснение 

формирования синонимических языковых структур можно найти с учетом 

направленности на неязыковую действительность.  

Концептуальным базисом нового заимствованного слова служит 

концепт «НОВОЕ ЗАИМСТВОВАННОЕ СЛОВО», который отражает 

сведения ментального характера, являющиеся процессом познания 

окружающего мира, лежит в основе формирования неологической картины 

мира. 

Категоризация новых заимствованных непосредственно связана с 

процессами синонимии и во многом определяет одно из важнейших свойств 

языка и его отдельных единиц – способность участвовать в формировании 

синонимических рядов.  

Динамика языковых явлений в лексической сфере находит отражение в 

категориальной стратегии идентификации новых заимствованных слов, что 

позволяет проследить в соответствии с разными уровнями обобщения и 

восприятия объекта и как целостного образования, и как такового, в котором  

вычленяются синонимические признаки. 

Базовый уровень категоризации сосредотачивает высоко частотные 

дефиниции, структурно простые и исключительно информативные единицы, 

дающие краткое представление об объекте, т.е. синонимы: квадрахаус – 
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коттедж – дом; аквабайк – байк – водный мотоцикл; клаббер, – 

завсегдатай; коктейль-пати – вечеринка. 

Субординатный уровень предусматривает соответствующее 

объяснение заимствованных слов через прямую дефиницию слова, под 

которой понимается вербализация энциклопедических и языковых знаний 

отдельного носителя языка с учетом эмоциональных впечатлений в рамках 

определенных социумом норм (ксерокопировать – «делать копию бумажного 

документа на ксероксе»; лузер – «неопытный пользователь компьютера или 

другого технического устройства»; неудачник, человек, по мнению 

окружающих, ничего не добившийся»; лузер – «чайник»).  

Суперординатный уровень являет собой уровень обобщения, на 

котором сосредоточиваются знания общего порядка в виде ментального 

образа (образ области действительности).  

Для понимания новых заимствующих языковых единиц и области их 

распространения служит модель когнитивной матрицы новых 

заимствованных слов, позволяющая оценить динамическую сущность 

процесса заимствования слов, увидеть закономерности наполнения 

синонимических рядов и различные смысловые наполнения. 

Доминирующий характер в когнитивной системе человека имеют 

концептуально-тематические области или их составляющие (ЧЕЛОВЕК, 

СПОРТ, ФИТЕС, АЭРОБИКА, ОДЕЖДА, ОБУВЬ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ, 

ТОГВОВЫЕ ТОЧКИ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОБИЛЬНАЯ 

ТЕЛЕФОНИЯ, МОДА, ОДЕЖДА, ОБУВЬ), которые в совокупности 

представляют собой когнитивную матрицу «новое заимствованное слово.  

В каждой из проанализированных концептуально-тематических 

областей знания выделятся три типа тождественных отношений, 

выстраивающих синонимические ряды.  

Во-первых, ряды формируются на основе синонимической дефиниции 

уже известного слова или словосочетания в русском языке (фуди – гурман, 

фэшн – мода, хайп – шумиха, шаут – выкрик рофлить – хохотать).  
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Во-вторых, с помощью уже закрепившихся в русском языке 

заимствованных номинаций (скаутинг – драфт; суперкарвинг – фанкарвинг, 

лайф-менеджер – коуч – лайф-коуч; футбэг нет-гейм – нет-гейм).  

В-третьих, синонимический ряды устанавливаются в контексте 

описательной конструкции, которая служит для дефициии заимстованного 

слдова (кейв-дайвинг – погружение с аквалангом под воду с целью посетить 

подводные пещеры; пещерный дайвинг). 

Наибольшее число синонимических рядов представлено в 

концептуально-тематической группе КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

что обусловлено новыми социокультурными условиями, связанными с 

развитием информационной технологии и формирования современного 

информационного общества. Именно в этой группе возникают многочленные 

синонимические ряды (гугл – гоголь – гоогле – гугол – гугль – гугле – гугля; 

веб – вебер – вэбэр – дрвеб; админ – администратор – сисадмин – админсис); 

выделяются синонимические ряды в области МОБИЛЬНАЯ ТЕЛЕФОНИЯ 

(рингтон – звук, мелодия, тачфон – мобильный телефон), чему способствует 

стремительное развитие сети Интернет. 

Синонимические ряды в концептуально-тематической группе «МОДА» 

чаще обнаруживаются в сфере КОСМЕТИКИ (визаж – макияж; глиттер – 

шиммер – блестки; мейк-ап – макияж).  

В концептуально-тематической группе СПОРТ преобладают 

международные термины, являющиеся показателем связей спортивной 

культуры с общей корпоративной культурой спорта (флайсёрфинг – 

кайтсёрфинг; резист-бол и резист-а-бол – фитбол; скаутинг – драфт; 

суперкарвинг – фанкарвинг; спринт-даунхилл – даунхил; фанкарвинг – 

карвинг ; флайсёрфинг – кайтсёрфинг).  

В ходе проведенного анализа было выявлено, что в основе 

актуализации синонимических рядов лежат языковые причины, среди 

которых выделяются следующие. 
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1. Отсутствие внутренней мотивации заимствованных слов 

(бодидраггинг – скудинг, борд-кросс и бордер-кросс – сноуборд, маунтинборд 

– маунтинбординг). 

2.  Артикуляционно-акустический характер дублетных форм, 

который поддерживает один из членов оппозиции с заметно меньшим 

количеством фонем (бейс-джампинг – бейс, вейкбординг –вейкборд, фитбол 

– резист-бол и резист-а-бол, сайт– веб-сайт). 

3.  Появление на базе дублетных форм новых синонимичных слов 

(лайф-коуч – коуч – лайф-менеджер – тренер-консультант). 

4. Принцип экономии языка: появившееся иноязычное слово, как 

правило, короче соответствующего ему русского словосочетания и потому 

более удобно в употреблении (киллер – убийца). 

Основным признаком синонимии новых заимствованных слов является 

семантико-смысловое тождество слов и близость.  

Основное назначение синонимии в языке заключается даже не в 

создании семантических дублетов, не в появлении новых слов, идентичных 

по своему содержанию, но различных в своём языковом выражении, а в 

выделении определенного маркера в обозначаемом объекте, явлении или 

процессе.  

Естественных процессов избежать сложно, поэтому важно дать языку 

возможность развиваться, сохранив при этом русскую речь как национальное 

достояние.  
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Приложение 

 

Перечень синонимически рядов, использованных в работе 

 

АЙВОРИ – ЦВЕТ 

АНБОКСИНГ – РАСПАКОВКА 

АНДЕРКАРТ – БОЙ  

АПГРЕЙД – ОБНОВЛЕНИЕ 

АППЕРКОТ – УДАР  

АССИСТ – ПОМОЩЬ  

АУТ – ВЫХОД  

АУТЛЕТ – МАГАЗИН 

АУТСАЙДЕР – НЕУДАЧНИК 

АУТСОРСИНГ – ПЕРЕДАЧА (деятельности) 

АУТСТАФФИНГ – АРЕНДА (работников) 

АУТФИЛД – ПОЛЕ  

АУТФИТ – НАРЯД 

БАГ – ОШИБКА 

БАЙОПИК – ФИЛЬМ 

БАН – БЛОКИРОВКА  

БИЛБОРД – РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ 

БИЛЛИНГ – СИСТЕМА СЧЕТА 

БЛАЙНДШОТ – ВЫСТРЕЛ  

БЛЕНДЕР – ПРИБОР  

БОЙЛЕР – ПРИБОР  

БОЙФРЕНД – ПАРТНЕР 

БОЙФРЕНДЫ – ШТАНЫ 

БОУЛДЕРИНГ – СКАЛОЛАЗАНИЕ  
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БОУЛИНГ – ИГРА  

БРАУЗЕР – ПРОГРАММА  

БРИФФИНГ – ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

БУЛЛИНГ – ТРАВЛЯ 

БУТИК – МАГАЗИН  

БУТЛЕГ – ЗАПИСЬ 

ВАЙН – ЖАЛОБА  

ВАЙП – СБРОС  

ВЕБИНАР – КОНФЕРЕНЦИЯ  

ВЕЙКБОРДИНГ – СПОРТ  

ВЕНДИНГ – ПРОДАЖА 

ВИДЖЕТ – ПРОГРАММА 

ВИНДПРУФ – КУРТКА 

ВИНДСЕРФИНГ – СПОРТ  

ВИРАЛЬНЫЙ – ПОПУЛЯРНЫЙ 

ВИШЛИСТ – СПИСОК 

 ВЛОГ – ВИДЕОБЛОГ 

ВОРКАУТ – УПРАЖНЕНИЯ 

ГАЙД – РУКОВОДСТВО  

ГАЙДЛАЙН – НАСТАВЛЕНИЕ 

ГЕЙМЕР – ИГРОК 

ГИК – ЧУДИЛА 

ГЛЮК – СБОЙ 

ГОЛЬФ – ИГРА  

ГОСТРАЙТЕР – РЕЧЕПИСЕЦ, СПИЧРАЙТЕР 

ГАСТАРБАЙТЕР – РАБОТНИК, ТРУДОВОЙ МИГРАНТ 

ГЭГ – ШУТКА 

ДАМАГ – УЩЕРБ  
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ДЕВАЙС – УСТРОЙСТВО 

ДЕМПИНГ – ПРОДАЖА  

ДЕФОЛТ – НЕПЛАТЕЖ  

ДЖЕГГИНСЫ – ШТАНЫ 

ДЖЕЙЛБРЕЙК – ВЗЛОМ  

ДЖОРДАНЫ – КЕДЫ 

ДЖЭБ – УДАР  

ДИГГЕР – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

ДИСКОНТ – СКИДКА  

ДОНЕЙТ – ПОЖЕРТВОВАНИЕ 

ДОПИНГ – СТИМУЛЯТОР  

ДРАЙВЕР – ПРОГРАММА  

ДРОП – СБРОС 

ДЭБ – ЖЕСТ 

ДЮЛЬФЕР – СПУСК  

ЗОРБИНГ – АТТРАКЦИОН  

ЗУМ – УВЕЛИЧЕНИЕ 

ИВЕНТ – СОБЫТИЕ 

ИНВАЙТ – ПРИГЛАШЕНИЕ 

ИНВЕСТОР – ВКЛАДЧИК 

ИНСАЙД – ИНФОРМАЦИЯ 

ИНСАЙТ – ПРОЗРЕНИЕ 

ИНТРО – ВСТУПЛЕНИЕ 

ИТЕРАЦИЯ – ПОВТОРЕНИЕ 

КАЙТСЕРФИНГ – СПОРТ  

КАМБЭК – ВОЗВРАЩЕНИЕ 

КАМБЭК – ВОЗВРАЩЕНИЕ  

КАМПУС – ТЕРРИТОРИЯ 
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КАНЬОНИНГ – СКАЛОЛАЗАНИЕ 

КАРДИНГ – МОШЕННИЧЕСТВО 

КАРТИНГ – СПОРТ  

КАРТХОЛДЕР – КАРТОДЕРЖАТЕЛЬ 

КАРШЕРИНГ – ПРОКАТ (автомобиля) 

КАСТИНГ – ПРОБЫ  

КАЯКИНГ – СПОРТ  

КВЕСТ – ЗАДАНИЕ 

КЛИНЕР – УБОРЩИК 

КЛИНИНГ – УБОРКА 

КЛИНЧ – ЗАХВАТ 

КОНСАЛТИНГ – КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

КОП – ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

КОПИРАЙТЕР – ТЕКСТОВИК 

КОРФБОЛ – ИГРА  

КРАФТ – СОЗДАНИЕ 

КРИКЕТ – СПОРТ  

КРОКЕТ – ИГРА  

КРОСС – БЕГ  

КУЛДАУН – ПЕРЕЗАРЯДКА 

КУРСОР – УКАЗАТЕЛЬ  

КЭЖУАЛ – СТИЛЬ  

КЭШ – ДЕНЬГИ  

КЭШБЕК – ВОЗВРАТ 

ЛАГ – НЕПОЛАДКИ 

ЛАЗЕРТАГ – ИГРА  

ЛАЙК – ОДОБРЕНИЕ 

ЛАЙТБОКС – КОНСТРУКЦИЯ  
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ЛАЙФХАК – УЛОВКА 

ЛАКШЕРИ – РОСКОШЬ  

ЛАУНДЖ – ЛОЖА 

ЛЕВЕЛ – УРОВЕНЬ  

ЛЕЙБЛ – ФИРМА  

ЛОКАУТ – ЗАБАСТОВКА 

ЛОНГСЛИВ – ФУТБОЛКА 

ЛОУКОСТЕР – АВИАКОМПАНИЯ  

ЛУЗЕР – НЕУДАЧНИК 

МАСКОТ – ТАЛИСМАН 

МЕЙНСТРИМ – ПОПУЛЯРНЫЙ 

МЕРЧ – ТОВАР 

МЕССЕДЖ – СООБЩЕНИЕ 

МИНИВЭН – АВТОМОБИЛЬ 

МИСС – ПРОМАХ  

МОКЬЮМЕНТАРИ – ФИЛЬМ 

МОЛЛ – ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР  

МЭШАП – СМЕШЕНИЕ 

НЕРФ – УХУДШЕНИЕ  

НЕТВОРКИНГ – КОММУНИКАЦИЯ 

НИК – ПСЕВДОНИМ  

НЬЮСМЕЙКЕР – ЖУРНАЛИСТ 

НЬЮСРУМ – РЕДАКЦИЯ  

НЬЮФАГ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (новый) 

ОЛДСКУЛЬННЫЙ – СТАРОМОДНЫЙ  

ОЛДФАГ – ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ (старый) 

ПАМП – НАКАЧКА  

ПАНКЕЙК – БЛИНЧИК 
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ПАНЧ – УДАР  

ПАНЧЕР – УДАРНИК  

ПАНЧЛАЙН – ОСКОРБЛЕНИЕ  

ПАРАСЕЙЛИНГ – ОТДЫХ  

ПАРКИНГ – СТОЯНКА  

ПАТТЕРН – ШАБЛОН   

ПАУЭРБАНК – УСТРОЙСТВО 

ПЕЙНТБОЛ – ИГРА  

ПЕНТХАУС – АПАРТАМЕНТЫ 

ПЛЕЛИСТ– СПИСОК 

ПОДКАСТ – ТРАНСЛЯЦИЯ 

ПРАЙМЕР – КОСМЕТИКА 

ПРАЙМЕРИЗ – ВЫБОРЫ  

ПРАЙМ-ТАЙМ – ВРЕМЯ (пиковое) 

ПРАНК – РОЗЫГРЫШ 

ПРЕССИНГ – ДАВЛЕНИЕ 

ПРИКВЕЛ – ПРЕДИСТОРИЯ 

ПРОВАЙДЕР – ПОСТАВЩИК  

ПРОЛОНГАЦИЯ – ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ПРОМОУТЕР – РЕКЛАМЩИК 

ПРОФАЙЛ – ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПРОФИТ – ПРИБЫЛЬ 

ПРУФ – ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

РАЙДЕР – ТРЕБОВАНИЯ 

РАНДОМ – СЛУЧАЙНОСТЬ 

РАПИД – СЪЕМКА 

РАФТИНГ – СПЛАВ  

РЕКРУТИНГ – ПОДБОР  
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РЕЛИЗ – ВЫПУСК 

РЕМЕЙК – ПЕРЕДЕЛКА 

РЕПИТ, РЕПИТЕ – ПОВТОР  

РЕРАЙТ – РЕРАЙТИНГ  

РЕСАЙКЛИНГ – ПЕРЕРАБОТКА  

РЕСПЕКТ – УВАЖЕНИЕ 

РЕФЕРИ – СУДЬЯ 

РИТЕЙЛЕР – ПРОДАВЕЦ  

РОУПДЖАМПИНГ – ПРЫЖОК;  

САММИТ – СОБРАНИЕ;  

САППОРТ – ПОДДЕРЖКА; 

САПСЕРФИНГ – СПОРТ;  

САСПЕНС – ТРЕВОГА; 

САУНДТРЕК – МУЗЫКА;  

СВОП – СМЕНА;  

СЕТ – НАБОР; 

СИКВЕЛ – ПРОДОЛЖЕНИЕ; 

СИНОПСИС – ИЗЛОЖЕНИЕ; 

СИТКОМ – СЕРИАЛ;  

СКАЙДАЙВЕР – ПАРАШЮТИСТ;  

СКАН – КОПИЯ;  

СКВЕР – ПАРК;  

СКИЛЛ – НАВЫК; 

СКИМБОРДИНГ – СПОРТ;  

СКРИНШОТ – КАРТИНКА; 

СКРОЛЛИТЬ – ИСКАТЬ; 

СПАМ – РАССЫЛКА  

СПИДВЕЙ – ГОНКА;  
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СПИЧ – РЕЧЬ; 

СПИЧРАЙТЕР – ПИСАТЕЛЬ; 

СПОЙЛЕР – ИНФОРМАЦИЯ;  

СПОТТИНГ – НАБЛЮДЕНИЕ; 

СТАРТАП – ПРОЕКТ (инновационный); 

 СТЕНДАП – ВЫСТУПЛЕНИЕ; 

СТРАЙКБОЛ – ИГРА;  

СТРЭТ – УДАР;  

СУПЕРВАЙЗЕР – УПРАВЛЯЮЩИЙ;  

СЭЙЛ – РАСПРОДАЖА;  

ТАЙМЛАПС – СЪЕМКА;  

ТАЧФОН – ТЕЛЕФОН;  

ТИММЕЙТ – СОКОМАНДНИК; 

ТОК-ШОУ – ПЕРЕДАЧА; 

ТРАНЗАКЦИЯ – ОБМЕН;  

ТРАНСФЕР – ДОСТАВКА;  

ТРАНШ – КРЕДИТ;  

ТРАФИК – ДВИЖЕНИЕ;  

ТРЕЙД-ИН – ПОКУПКА;  

ТРЕКИНГ – ОТСЛЕЖИВАНИЕ; 

ТЬЮТОР – НАСТАВНИК; 

ТЮНИНГ – УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ; 

УИКЕНД – ВЫХОДНОЙ;  

ФАНДРАЙЗИНГ – СБОР СРЕДСТВ; 

ФЕЙК – ПОДДЕЛКА; 

ФЕЙЛ – НЕУДАЧА; 

ФЕЙСПАЛМ - ЖЕСТ; 

ФИДБЭК – ОТЗЫВ; 
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ФИШИНГ – МОШЕННИЧЕСТВО;  

ФЛЕКСИТЬ – ХВАСТАТЬСЯ; 

ФЛОРБОЛ – ИГРА;  

ФОЛЛОВЕР – ПОДПИСЧИК;  

ФОРСИТЬ – ОБСУЖДАТЬ; 

ФРАНЧАЙЗИНГ – АРЕНДА; 

ФРИЛАНСЕР – РАБОТНИК;  

ФРОНТМЕН – ЛИДЕР;  

ФЭЙРПЛЕЙ – ЧЕСТНАЯ ИГРА;  

ХАВБЕК – ИГРОК;  

ХАРД – ТВЕРДЫЙ; 

ХАРДБОЛ – ИГРА;  

ХЕЙТЕР – НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ; 

ХЕШТЕГ – МЕТКА; 

ХИПСТЕР – МОДНИК; 

ХОЛДИНГ – КОМПАНИЯ; 

ХОСТЕЛ – ГОСТИНИЦА;  

ХОТСПОТ – УЧАСТОК;  

ХУК – УДАР; 

ЧАРДЖЕР – УСТРОЙСТВО; 

ЧАРТ – СПИСОК;  

ЧЕЛЛЕНДЖ – ВЫЗОВ; 

ЧИЗКЕЙК – ПИРОГ;  

ЧИТЕР – ЖУЛИК; 

ШЕЙКЕР – СТАКАН; 

ШОРТБРЕД – ПЕЧЕНЬЕ;  

ШОРТЛИСТ – СПИСОК. 


