
 
Чжан Юаньчжэ, А.И. Головня, (Минск, БГУ) 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕОЛОГИЗМОВ В СРЕДСТВАХ  
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Роль средств массовой информации (СМИ) становится более и более 
важной в современной жизни. СМИ даже называют четвертой властью. 
Общеизвестно, что язык СМИ быстро реагирует на изменения сознания 
общества и, в то же время, влияет на него. В связи с этим в языке СМИ 
отражаются и фиксируются изменения в жизни и сознании общества. Именно 
поэтому «в текстах массовой коммуникации собственно языковые аспекты 
тесно переплетаются с социальными и психологическими, что обусловлено 
ролью этой сферы в жизни современного общества» [6, с. 9]. 

Последнее время язык СМИ, в частности язык газеты, интересует 
многих лингвистов, так как язык СМИ наиболее быстро и ясно показывает 
изменения в языке и, в то же время влияет на процессы, идущие в языке. Как 
утверждает А.В. Исаченко, «в настоящее время... господствующими жанрами 
литературного языка, так или иначе затрагивающими быт (а, следовательно, 
и язык) каждого гражданина, являются жанры публицистические: язык 
газеты, радиовещания, язык техники и науки» [5, с. 4]. 

Особенно, язык газеты привлекает внимание лингвистов по ряду 
причин:  

1) в отличие от языка телевидения или радиовещания язык газеты 
представлен в письменном виде, а «зрительное» всегда удобнее для анализа; 

2) в отличие от журнала, в котором используются разные средства 
(обложка, рисунки, фотографии), в газете основным (и единственным в 
большинстве случаев) средством для выполнения разнообразных задач 
является слово/язык. В газетах используются фотографии и картинки, но они 
присутствуют в минимальном количестве. Именно поэтому журналы 
просматривают, а газеты читают; 

3) Языковые изменения ярче проявляются в языке газеты, чем в языке 
других средств массовой информации, язык СМИ характеризуется 
информативностью и оценочностью, так как он выполняет две задачи — 
сообщения и воздействия. Как отмечает Л.А. Манькова. для достижения 
положительного прагматического эффекта в материалах, представленных в 
информационной форме, используются стилистически нейтральные 
языковые средства, поскольку они создают впечатление объективности, и их 
заголовки не должны иметь оценочного характера [7, с. 6]. Однако согласно 
Б.Расселу, «передача информации может происходить в том случае, если эта 
информация интересует вас или если предполагается, что она может влиять 
на поведение людей» [1, с. 23]. 

В работе В.Г. Костомарова «Русский язык на газетной полосе» 
отмечается, что признаком газетных текстов является единство тенденций к 
экспрессии и стандартизации, вызванное функциями сообщения и 
воздействия. Вот почему, хотя информативность и оценочность (сообщение и 



воздействие) находятся в противоположных отношениях, они тесно связаны 
и взаимодействуют друг с другом [4, с. 90–91]. 

Экспрессивность (или оценочность) и стандартность (или 
информативность) реализуются с помощью различных синтаксических 
конструкций. Но чаще всего и экспрессия и информативность создаются за 
счет лексических средств. В силу особых задач, стоящих перед 
публицистическими текстами, их лексика отличается от лексики других 
жанров и стилей таких, как научный, художественный, официально-деловой 
и др. 

Газетно-публицистическая лексика используется многими средствами 
массовой информации. Язык газеты обладает своими особенностями, в 
частности, для него характерны: 1) информативная точность; 2) 
экспрессивность; 3) смешение стилей; 4) активное употребление редких слов 
таких, как неологизмы и архаизмы [8, с. 118]. 

В каждую эпоху в разных сферах языка появляются новые слова. 
Однако эти новые слова наблюдаются чаще на страницах газет, чем, 
допустим, в научных текстах, художественной литературе или деловых 
бумагах. Это явление объясняется особенностью языка газеты. Например, те 
политические и экономические изменения, которые произошли в России за 
последние 25 лет, вызвали появление новых понятий и новых слов для их 
обозначения, в результате чего в языке СМИ появилось множество 
неологизмов, потому что язык СМИ, в том числе язык газеты, быстрее всех 
отражает изменения в обществе. Кроме того, стремление привлечь внимание 
читателей нуждалось в таких экспрессивных редких словах, какими обычно 
являются неологизмы и архаизмы. 

Язык газеты нуждается в неологизмах больше, чем язык других сфер 
(художественно-литературной, разговорной, научной и т.д.), потому что 
слово стареет быстрее в языке газеты. «Слово в публицистике — слово 
сегодняшнего дня, оно стареет. Вчера еще яркое и грозное, сегодня оно 
превращается в штамп и уже отпугивает сторонников своей банальностью» 
[3, с. 106]. 

Итак, в газетных текстах неологизмы функционируют, удовлетворяя 
особые потребности и задачи языка газеты. Общеизвестно, что для языка 
газеты характерно сосуществование двух противонаправленных тенденций: 
тенденции к стандарту и тенденции к экспрессии. Однако, как отмечают 
многие ученые, тенденция к экспрессии опережает тенденцию к стандарту. 
Анализ нашего материала показывает, что неологизмы в языке газеты тоже 
функционируют в соответствии с этой новой тенденцией (экспрессия 
активнее стандарта). 

Согласно О.Н. Гришиной, «высокие экспрессивные потенции 
неологизмов позволяют им оказывать особое эмоциональное воздействие на 
читателя» [2, с. 15]. Поэтому журналисты охотно создавали и создают новые 
слова и выражения, а также заимствуют незнакомые большинству читателей 
иностранные слова. Всем известно, что газетно-публицистическая лексика 
последних лет интенсивно пополняется иноязычными словами 



преимущественно английского происхождения. Например, антикиллер, черный 
пиар, шопингоман, мэйнстрим, брэнд, блокбастер, трейдер, аутсорсинг, аутсорсер и т.д.: 

А сейчас к нему непременно прилипнет прозвище Антикиллер (АиФ, № 40, 2002); 
Негатив вокруг Сочи: «черный пиар» или реальные недостатки? (КП, 10 фев 2014); В 
случае невозможности удовлетворить эту самую манию у шопингомана развивается 
депрессия, агрессия (КП, 25 май 2012); На русском музыкальном рынке я обнаружил 
огромную дыру — полное отсутствие музыки «мэйнстрим» (главного течения), которая 
безумно популярна во всем мире среди людей всех возрастов (АиФ, № 39, 2002); 
Курганский таксист снял блокбастер о своей работе (КП, 4 дек 2013); Впрочем, чаще 
всего трейдеры даже не покупают зерно у крестьян, а забирают за бесценок — по 
бартеру (АиФ, № 39, 2002); Их основными конкурентами были банковские 
программисты, отбиравшие хлеб у потенциальных аутсорсеров (Комм., 26.12.2009). 

У каждой газеты имеются свои характеристики. И эти характеристики 
отражают политические и философские взгляды редактора и создателя той 
или иной газеты. Кроме того, предпочтение тех или иных жанров, 
особенности языка (выбор лексики, стилистика и т.п.) также зависят от воли 
редакционной коллегии. Внешность газеты, т.е. качество бумаги, 
использование цвета и т.п., в основном, зависят от финансового состояния 
газеты, тогда как указанные выше характеристики формируются с опорой на 
вкусы читателя. Другими словами, язык и жанры зависят от того, на кого 
ориентируется данная газета.  

Необходимо отметить, что виды и частота употребления неологизмов 
тесно связаны с характеристиками газет. Так, например, газета 
«Коммерсантъ» представляет собой газету элиты. Она качественная и 
престижная. Язык газеты «Коммерсантъ» — это кодифицированный 
литературный язык. В ней иностранные слова чаще всего пишутся 
латиницей, нежели кириллицей, т.к. предполагается, что ее читатели знают, 
но крайней мере, английский язык. Таким образом, данная газета 
подчеркивает, что она опирается на образованных читателей.  

Активность употребления английских слов/словосочетаний в газете 
«Коммерсантъ» очень велика, будто данная газета создана для двуязычных 
читателей. Стоит отметить, что употребление английских слов наблюдается 
не только в области текстов, связанных с описанием компьютерной 
технологии, где доминирует английский язык, но и в других областях, таких 
как искусство и спорт. Однако главная тема газеты «Коммерсантъ» — 
экономика, благодаря чему «экономические» неологизмы встречаются в ней 
чаще, чем в других газетах. 

Если «Коммерсантъ» уделяет большое внимание экономике, то 
«Независимая газета» большую часть своих полос посвящает политике. 
Несмотря на то, что «Независимая газета» молодая (выходит с 21 декабря 
1990), она занимает видное место среди крупнейших российских газет. 

В отличие от предыдущих двух газет — «Коммерсанта» и 
«Независимой газеты» — «Аргументы и факты» опираются на широкую 
аудиторию. Все темы разнообразные. В ней преобладают все жанры 
аналитического и художественно-публицистического видов, но редко 
встречаются жанры информационного вида, кроме интервью. 



Так как «Аргументы и факты» является газетой для «всех», 
соответственно, ее язык более простой, и нередко в нем встречается 
разговорная и даже сниженная лексика. У нас есть несколько примеров, 
показывающих, как газета «Аргументы и факты» сама себя представляет, о 
чем свидетельствуют ее языковые особенности и популярность, ср.: 

Эти издания можно приобрести во всех «аифовских» киосках Москвы и 
московской области (АиФ, № 41, 2002); Наши, то есть «аифовцы» есть везде, даже на 
Дальнем Востоке (АиФ, № 39, 2002). 

Данные два слова «аифовский» (прилагательное от «Аргументы и 
факты») и «аифовец» (читатель газеты «Аргументы и факты») образованы от 
самого названия газеты «Аргументы и факты». Образование новых слов от 
имен собственных характерно для лексики разговорной речи, которая на 
фоне книжной речи обладает большей экспрессивностью. Таким образом, эти 
слова — «аифовский» и «аифовец» — характеризуют газету «Аргументы и 
факты» как наиболее популярную. Ведь газеты «Коммерсантъ» и 
«Независимая газета» не называют своих читателей «коммерсантовцами» 
или «энгэновцами» или «энговцами» и т.п. 

Необходимо отметить, что язык современной печати представляет 
собой интереснейшее явление как для специалистов в области синтаксиса, 
так и для изучающих стилистику газетной полосы, лексику и проч. 
Значительную часть лексики газетного стиля составляют общелитературные 
слова и различные термины (науки, военного дела, искусства, спорта), и те и 
другие в соответствующем контексте могут переосмысливаться и 
приобретать публицистическую окраску.  

Публицистический жанр характеризуется свободным использованием 
ресурсов русского языка, включая его изобразительно-выразительные 
средства (эпитеты, метафоры, сравнения, различные стилистические 
фигуры). Нередко произведения публицистики отличаются большой 
эмоционально-экспрессивной насыщенностью, проникнуты пафосом 
высоких гражданских чувств, и сила их воздействия органически связана с 
яркостью и образностью языка.  

Употребление неологизмов в современной прессе — это самый 
актуальный прием, употребление которого напрямую связано с общественно-
политическими переменами, происходящими в нашей стране. В прессе новые 
слова выполняют ту же функцию, что и в языке в целом. Они обозначают 
новые явления и иногда служат для придания образности журналистскому 
тексту. 
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