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А.А. МАТЮНОВА  

К ВОПРОСУ О ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ АСПЕКТАХ МОТИВАЦИИ ПРИ ИМЕНОВАНИИ
(на примере языка Интернета и русскоязычных СМИ) 

Изучены проблемы соотношения языка, мышления и культуры в современной интернет-коммуникации и СМИ. Выявлены
актуальные процессы, происходящие в лексике и словообразовании русского языка XXI в. Рассмотрены важные для настоящей
лингвистической научной парадигмы аспекты мотивации и ее связи с внутренней формой слова и процессом именования, проана-
лизирована взаимосвязь внутренней формы слова, лексического, ономасиологического, словообразовательного, грамматического
его значений. 

This article deals with the problems of the correlation of the language, mind and culture in the modern internet communication and mass 
media. It contains information about the actual processes occurring in lexicon and word-formation in the Russian language of the XXI cen-
tury. Aspects of motivation, which are so relevant to the modern linguistics scientific paradigm, are considered in connection with the inner 
form of the word and nomination processes. The author analyses intercommunication of inner form of the word as well as lexical, grammati-
cal, word-formative, onomasiological meanings. 

В рамках современной антропоцентрической
научной парадигмы изучение проблем мотивации
и внутренней формы слова позволяет выявить
механизмы появления новой лексемы, опреде-
лить лингвокультурные аспекты именования. В
данной статье рассматриваются проблемы моти-
вации на примере неологизмов современного
языка Интернета и русскоязычных СМИ. Фактиче-
ский материал извлечен из газетных и интернет-
публикаций за 2008–2009 гг. На сегодняшний день
Всемирная паутина – это место, где можно найти
любую информацию, а также высказаться самому
(см. Иванов 2001). Интернет-общение имеет свою
специфику: говорящий при желании всегда может
остаться анонимом. Это дает людям определен-
ную свободу, что отражается на языке общения. 
Сегодня говорят об особом языке Интернета, за-
частую непонятном непросвещенному пользова-
телю, что и вызвало необходимость создания
особых интернет-энциклопедий. Примером такой
энциклопедии может служить Луркоморье, мате-
риалы которой мы использовали в данной статье. 

Слово – двусторонняя единица, имеющая
внутреннюю и внешнюю форму и обладающая, 
кроме лексического значения, богатым коннота-
тивным потенциалом, функциональными возмож-
ностями. Все эти факторы (семантика, коннота-
ции, функционирование) учитываются автором
слова при выборе мотивационного признака. На
этот выбор непосредственным образом влияют
экстралингвистические обстоятельства: сфера
дальнейшего употребления слова, его происхож-
дение, личностные качества, уровень образова-
ния автора слова и т. д. В данном случае термины
экстралингвистический и лингвокультурный по-
нимаются как синонимичные.  

Соотношение внутренней формы слова, 
номинации и мотивации. По определению Лин-
гвистического энциклопедического словаря внут-
ренняя форма слова – это «семантическая и
структурная соотнесенность составляющих слово
морфем с другими морфемами данного языка; 
признак, положенный в основу номинации при об-
разовании нового лексического значения слова. 
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Внутренняя форма мотивирует звуковой облик 
слова, указывает на причину, по которой данное 
значение оказалось выраженным именно данным 
сочетанием звуков» (далее – ЛЭС 1990, 85). Внут-
ренняя форма слова, таким образом, связана с 
мышлением, поскольку именно своей когнитивной 
деятельностью носитель языка выбирает призна-
ки, в соответствии с которыми впоследствии поя-
вится в языке новое слово. Далее мыслительный 
процесс связывается с уже языковым процессом, 
носящим внешний характер, – процессом закреп-
ления звуковой оболочки за некоторым смысло-
вым содержанием, т. е. с номинацией. Процесс 
именования, таким образом, с одной стороны, 
связан с мышлением, поскольку репрезентирует 
мыслительные структуры, а с другой – не-
посредственно с языком и внешней, звуковой, 
морфемной, грамматической оболочкой слова. 
Связь внутренней формы слова с конечной номи-
нацией осуществляется посредством мотивации, 
а точнее – посредством мотивационного признака, 
положенного в основу процесса именования. Мо-
тивационный признак, таким образом, выступает 
своеобразным лингвокультурным и когнитивным 
кодом, обеспечивающим переход от мышления, 
от внутренней формы к внешней оболочке слова. 
На выбор мотивационного признака влияют экст-
ралингвистические факторы. Объективируется 
мотивационный признак посредством номинатив-
ного суждения (см. Трофимович 2003). 

Рассмотрим некоторые примеры. Различные 
графические обозначения эмоций при электронной 
или смс-переписке называются эмотонами (значки 
типа ☺, (: и др.). Данная номинация образовалась в 
результате слияния компонентов двух заимство-
ванных из английского языка слов: эмоция и тон. 
Слово тон реализуется в данной номинации в зна-
чении ‘оттенок речи, оттенок ее звучания’ (здесь и 
далее значения слов приводятся по «Толковому 
словарю русского языка» С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой). Лексема эмоция реализована в 
данном слове в значении ‘душевное переживание, 
чувство’. Перед нами, таким образом, сложное 
слово, формально образованное путем сложения 
усеченной основы слова эмоция и слова тон. Ин-
тересно, что в английском языке эквивалентного 
слова нет. Лексема эмотон является собственно 
русской, несмотря на то, что в ее образовании при-
нимали участие заимствованные слова. Внутрен-
нюю форму данной номинации можно репрезенти-
ровать фразой «потенциально звучащий эмоцио-
нальный оттенок письменной речи». Выявленная 
внутренняя форма объективирована лексемой 
эмотон, а ее мотивационный признак передается 
лексемами эмоция и тон (номинативное сужде-
ние – «тон эмоции»).   

У пользователей Интернета очень популярно 
слово быдло. Интернет-энциклопедия Луркоморье 
так определяет значение этого слова: «Быдло – 
наименее разумная и наименее прогрессивная 

форма жизни в Интернете… которая характеризу-
ется низким интеллектом и отсутствием собствен-
ной точки зрения». Внутренняя форма «недалекий, 
малообразованный человек, не имеющий собст-
венной точки зрения» передается лексемой быдло. 
Мотивационным признаком в данном случае вы-
ступает польское слово bydło со значением ‘скот’. 
Выявление означенного мотивационного признака 
указывает на присутствие метафорического пере-
носа при заимствовании данного слова из польско-
го языка в язык современного Интернета. Дальней-
шее осмысление приведенной номинации приво-
дит к появлению наречия быдло в языке Интернета: 

– Как-то сегодня тут очень быдло. 
– Так день ВДВ!.. (Луркоморье). 
Мотивационным признаком для наречия быдло 

выступает существительное быдло со значением, 
указанным в Луркоморье. Данная лексема на-
столько освоена интернет-сферой, что уже появи-
лись сложные слова с компонентом быдло-: 
…является большим ценителем сортирного 
юмора, Камеди-клаб и других быдло-КВН-ов; 
…наша Быдларусь… В последнем примере мы 
наблюдаем языковую игру, основанную на фоне-
тической близости компонентов быдл- и бел-. Ав-
тор этой номинации, видимо, хотел указать на ка-
чество жизни и, если можно так выразиться, каче-
ство живущих в Быдларуси. Все приведенные 
слова новые для носителей языка, но они не нуж-
даются в дополнительном толковании. Постоян-
ные пользователи Сети знают или быстро и без-
ошибочно угадывают смысл, заложенный автором 
в ту или иную номинацию, поскольку они владеют 
необходимым лингвокультурным кодом. Этот код 
зашифрован в мотивационном признаке номина-
ции и реконструировать его можно только через 
призму фоновых знаний. Так, рассмотрим состав-
ные номинации светская львица и светская 
птица: Светская львица Ксения Собчак вцепи-
лась и сильно потрепала светскую птицу… Ана-
стасию Волочкову. Создание составных номина-
ций, по сути перифраз  светская львица и свет-
ская птица, обусловлено желанием краткого и 
меткого определения поведения и самой сущно-
сти героинь повествования. В данном случае при 
именовании присутствуют метафора, основанная 
на сходстве поведения в свете одной героини по-
вествования, и намек на стиль танца балерины 
А. Волочковой. Само высказывание строится по 
принципу антитезы. К подобным номинациям от-
носятся также поющий целлюлит, поющие трусы 
(составные номинации современных эстрадных пе-
виц), гигант гламура (речь о Сергее Звереве) и др.  

Соотношение внутренней формы слова, 
лексического, ономасиологического, словооб-
разовательного, грамматического значений 
слова. Внутренняя форма слова посредством мо-
тивационного признака, избранного в процессе 
мотивации основополагающим для дальнейшего 
именования, участвует в формировании лекси-
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ческого значения слова. Это нетрудно доказать 
методом от обратного: объясняя семантику лекси-
ческой единицы, мы в первую очередь прибегаем 
к способу реконструкции внутренней формы сло-
ва. В случаях, когда внутренняя форма слова за-
темнена, т. е. слово подверглось действию про-
цессов лексикализации, фразеологизации, при 
объяснении лексического значения мы использу-
ем этимологический анализ (см. Сидорова 2007). 

Момент выбора мотивационного признака, ко-
торый будет положен в основу именования, очень 
ответствен. От него зависит дальнейшая судьба 
слова, сфера его употребления, эмоциональная 
окраска и т. д. На данном этапе реализуется оно-
масиологическое значение (см. Кожевникова 
2007, 40), поскольку оно есть значение, выражен-
ное посредством отношений, положенных в осно-
ву именования, отношений, являющихся мотива-
ционным признаком конкретной номинации.    

На этапе оформления мысли в языковую, зву-
ковую оболочку подключается словообразова-
тельное значение, которое призвано избрать оп-
тимальный словообразовательный способ выра-
жения необходимой внутренней формы слова с 
учетом избранного мотивационного признака.  

Слово с определенными лексическим, онома-
сиологическим и словообразовательным значе-
ниями попадает в сферу функционирования, где 
приобретает грамматические признаки и форми-
рует свое грамматическое значение.  

Например, в Интернете появился рекламный 
слоган «Закусай “Кусалово”», предлагающий поку-
пателям новый продукт. Грамматическое значение 
лексемы закусай – повелительное наклонение гла-
гола закусать (разг.) со значением ‘искусать, из-
мучить укусами’. Видимо, продавцы все-таки хоте-
ли предложить закусить продуктом под именем 
«Кусалово», а в рекламе обыграть звуковое сход-
ство. Однако в данном случае это оказалось не со-
всем удачно, поскольку глаголы закусить и заку-
сать имеют разные значения. В данном случае 
уместнее было бы употребить глагол закусить со 
значениями ‘поесть немного’, ‘заесть выпитое’. Ин-
тересно проследить внутреннюю форму названия 
самого продукта – «Кусалово». Мотивационный при-
знак данного слова может быть объективирован как 
«то, что кусают». Перед нами предметная номина-
ция с объектным ономасиологическим значением.  

В последнее время появляется много сложных 
слов с интересной внутренней формой. Напри-
мер, Маскаабад мало кому нужен без огромных 
денег в нем вращающихся… Речь идет о Москве. 
Номинация Маскаабад получена в результате 
слияния слов Москва и Исламабад, которые и ре-
презентируют мотивационный признак номина-
ции – «Москва как Исламабад». Перед нами 
предметная номинация с компаративным онома-
сиологическим значением (см. Кожевникова 2007,  
40). Правильно объективировать мотивационный 
признак позволяют фоновые знания: наличие 

большого количества жителей Востока в россий-
ской столице, по мнению автора, превращает Мо-
скву в восточный город. Еще подобный пример: 
Как только у всеми любимой Люси Лущик жизнь 
наладилась, наша гламур-мурзилка мгновенно 
исчезла… со своими текстами. Чтобы понять, о 
чем идет речь, следует вспомнить, что некоторое 
время телеведущая Л. Лущик вела страничку на 
одном сайте. Номинация гламур-мурзилка полно-
стью отражает отношение автора к самой веду-
щей и к ее записям. Вспоминается детский жур-
нал советского времени «Мурзилка» с веселыми 
детскими заметками и картинками. Первый ком-
понент сложения отражает сущность самой Люси: 
гламур как образ жизни, который она декларирует. 
При образовании данной номинации использова-
ны два слова: заимствованное – гламур и собст-
венно русское слово со стилистически сниженной 
семантикой мурзилка. В результате получилась 
очень яркая эмоционально-сатирическая характе-
ристика. Но в полной мере оценить ее можно, 
только владея лингвокультурным кодом. Не менее 
интересно слово копираст со значением ‘органи-
зации либо частные лица, пропагандирующие 
копирайт’. Речь идет о том, кто ворует интеллек-
туальную собственность. Это собственно русская 
предметно-личная номинация, поскольку может 
именовать как лицо, так и организацию. Слово об-
разовано при помощи слияния частей двух заим-
ствованных слов копирайт и педераст, объекти-
вирующих его мотивационный признак. Лексемой 
реализуется соединительное ономасиологическое 
значение. Тождественное ономасиологическое 
значение имеет предметная номинация флеш-
моб – слово-калька английского flash mob (‘толпа-
вспышка’). В языке Интернета употребляется в 
том же значении, что и в языке-источнике: ‘заранее 
спланированная массовая акция, организованная 
средствами массовой коммуникации’. В результа-
те сложения двух слов иностранного происхожде-
ния образовано слово нефтедоллар. Имеются в 
виде деньги, заработанные Россией на продаже 
нефти за доллары. Мотивационный признак дан-
ной предметной номинации может быть объекти-
вирован как «доллар, заработанный на нефти, 
т. е. нефтяной доллар». Ономасиологическое зна-
чение – определительное. Примеры номинаций с 
тождественным ономасиологическим значением и 
образованных при помощи слов иностранного 
происхождения: блогосфера, шизокоммунист, 
интернет-персонаж и др. Кроме того, в совре-
менном языке интернет-общения есть композиты 
с определительным ономасиологическим значе-
нием, образованные в результате сложения рус-
ских по происхождению слов, но, к примеру, раз-
ных по стилистической окраске: хохло-рюсич, де-
вяностолохматый (год), кремлядь, укрохомячки 
и др. Современные интернет-журналисты (и не 
только) активно используют в своей речи меди-
цинскую терминологию, правда обыгрывая зна-



Мовазнаўства 

79

чение привычных и хорошо известных терминов в
интересах своей публикации. Например, слова
калосборник и калоприемник у современных блог-
геров обозначают отнюдь не санитарные емкости, 
а телевизор. В результате получилась яркая, са-
тирическая характеристика того, что зачастую по-
казывают, по мнению автора, на голубом экране.   

Например, в кунсткамере КАЛумнистов сай-
та… очередное пополнение. Нас интересует но-
минация КАЛумнист. В привычном написании ко-
лумнист – это человек, который ведет свою ко-
лонку, например, на сайте. Используя фонети-
ческую и графическую игру, автор превращает это
слово в характеристику того, как и что, по его мне-
нию, пишет этот человек. Таким графическим
оформлением он предлагает свое толкование
происхождения данного слова: не от лексемы ко-
лонка, а от лексемы кал. Мотивационный признак
данного слова может быть объективирован как
«тот, который пишет кал (ерунду)». Идентичный
пример: название рубрики в «Экспресс газете» 
АНАЛиз вокала. Предлагая такое написание сло-
ва, автор, по сути, создает новую номинацию-омо-
фон известного анализа. Правда, читателю понят-
но, что этот АНАЛиз имеет свои методы. Номина-
ции той же группы: ОНОтолий – обыгрывание
имени Анатолия Вассермана. Как известно, этот
интеллектуал позиционирует себя как девственни-
ка. За это в Интернете его отнесли к среднему ро-
ду, что и отразилось в написании имени. Подобное
обыгрывание применяется и в следующей заметке
в одном живом журнале: «22 кАНАЛа (телевизион-
ных. – А. М.) – это немало, но, безусловно, ново-
сти из Хрустального Сосуда радуют не всегда».  

Таким образом, номинация – это процесс име-
нования, а его результат – номинативная едини-
ца, функционирующая в речи. Словообразование
обеспечивает процесс именования, выступает его
инструментарием. Мотивация – это ментальное
обоснование связи внутренней формы слова и
внешней его оболочки. Другими словами, внут-
ренняя форма слова, существующая в сознании
человека, объективируется в звуковой оболочке, а
связующим звеном этой объективации выступает
процесс мотивации и мотивационный признак. 
Последний объединяет в себе язык, мышление и
культуру, являясь, таким образом, лингвокультур-
ным и когнитивным кодом номинации. 

Свобода общения в Интернете отразилась на
полной свободе словотворчества тех, кто общает-
ся в сети. В результате можно наблюдать заимст-
вования из других языков, свободное сочетание
элементов разного происхождения в составе
сложного слова, свободное сочетание элементов
разной стилистической окраски в составе сложно-
го слова, варьирование написанием слова с це-
лью обыграть его значение. В условиях совре-
менного общества, когда роль СМИ и Интернета
только возрастает, журналисты, блоггеры форми-
руют так называемый «вкус эпохи» (см. Костома-
ров 1999), который не просто влияет на языковую
норму, он формирует новую языковую норму
(см. Кронгауз 2009). Игра становится образом мыш-
ления носителей сетевого языка иногда в ущерб
правилам русского языка (Закусай «Кусалово»  
и др.). Однако здесь действует другое правило: 
максимально наполнить слово смыслом (лексиче-
ским значением, коннотацией, эмоциональной ок-
раской и т. д.). Соблюдать его можно, используя
адекватный лингвокультурный код – мотивационный
признак. Специфика мотивационного признака (лин-
гвокультурного кода) интернет-номинаций – НИЧЕМ
НЕ ограниченная свобода в его выборе.  
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