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КРЕОЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕРИВАТОВ  
(на материале русского языка) 

Современные письменные тексты, окружающие человека, ха-
рактеризуются, с одной стороны, демократизацией, относительной 
нестабильностью и вариативностью существующих норм, с дру-
гой – обвальным ростом передаваемой информации и, как след-
ствие, попыткой ее «распределения» между разными каналами вос-
приятия, что обусловливает постоянное преобразование собственно 
речевой коммуникации в видеовербальную [1, с. 10].  

Визуализация коммуникации привлекает внимание к графоде-
риватам и к креолизованным текстам, так как оба явления представ-
ляют собой некие гибриды, образования вербально-иконической 
природы. Определение креолизованного текста очень близко опре-
делению графодеривата. «Креолизованные тексты (КТ) – это тек-
сты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вер-
бальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей дру-
гим знаковым системам, нежели естественный язык)» [1; 6, с. 180] 
[6, с. 180; 1]. Ср.: графиксация – это «такой способ образования 
слов, при котором в качестве словообразовательного оператора вы-
ступают графические и орфографические средства (графические 
выделения, знаки препинания и т. п.)» [4, с. 76]. Поэтому и графо-
дериваты можно считать креолизованными производными.  

Креолизация русского производного слова может создаваться 
разными средствами – сочетанием в рамках слова: 

• элементов одного языка, но разных хронологических пластов: 
КоммерсантЪ; 

• разнофункциональных элементов одного языка: «Аз’арт» 
(название рубрики об азах искусства в «Огоньке»); «СТРОЙ!МАТЕ-
РИАЛЫ» (сеть магазинов строительных материалов); «ЖЕЛЕ-
ЗНО!дорожные перевозки» (фирма грузоперевозок) – апостроф или 
знаки препинания в иной, нетрадиционной функции; 

• элементов разных языков, в основном сочетанием латини 
цы и кириллицы: «Web-издания», «PR-компания», «Re:акция», 
«STARость – не радость», КАSИНО, «ИскRENнее телевидение» 
(реклама REN-TV); 
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• элементов языка и цифр: 7 %-сезон скидок в новом магазине; 
за пли7кой, сан7ехникой и ски7ками (реклама нового строительного 
магазина «Дом»);  

• элементов языка и идеограмм: значков Интернета, знаков ва-
люты и т. п.: $пеццены (специальные цены); €окна (европейские 
окна); Ч@Т «Дебют перв☺курсник@: Ч@Тное_ мнение_» 
(«ТЭФтонский орден», 09. 12. 2005); 

• элементов нескольких систем: «Re:Акция», re:форма, 
re:актив, re:Зина, Стань re:активней! (названия разделов газеты 
«Re:Акция») – кириллица + латиница + знаки препинания; Все 
NовоЕ, ЖеNский дЕень, NEмного истории, ЖеNскиЕ штучки, 
NEобходимые знания, ПрикладNныE науки (названия рубрик в мо-
лодежном журнале «NEгазета»:) – кириллица + латиница + неузу-
альное употребление прописных и строчных букв. Ср. также назва-
ния книг: повесть М. Свешниковой «Fuck’ты» (М., 2007); роман 
В. Маканина «И$пуг» (Sатирмэн и лунные женщины) (М., 2008); 
ГидонКремер «Ин@родный артист» (М., 2008); повесть С. Вебер 
«LOVELESS: Повесть о НЕнастоЯщей ЖенщинЕ» (М., 2007) – ла-
тиница, кириллица, неузуальное чередование строчных и пропис-
ных букв и цвет.  

В настоящее время графодериваты встречаются повсеместно: в 
СМИ, в інтернет-общении, в SMS-ках, в рекламе, в названиях го-
родских объектов, номинациях кафе, магазинов, банков и т. п.: би-
стро «STOPKA», магазины «CLASSIC-мебель», «DISKO-город», 
«TOYOTA-центр»; торговый дом «SIBсервис»; предприятие по авто-
ремонту «АвтоZONA»; программа на MTV о жизни знаменитостей 
«Starтрек»; «Deadушки» (рок-группа); «Newвинка» (надпись на 
аудиокассете); «RECORDные новости»; ««Dивино» (парфюмерный 
магазин и журнал) [3]; «вАшемY КоМпьютерY не НуGны 
ПиRа"Ц"кие DиSkи» (реклама) и под.  

Сформировались и новые области распространения креолизо-
ванных производных – книги разных жанров и содержания: худо-
жественных, научно-популярных, научно-учебных и др. – и их об-
ложки. В учебных и научных технических текстах, в деловой речи, 
связанной с современными интернет-, IT- и медиатехнологиями, 
широко употребляются графодериваты с чисто номинативной функ-
цией: Web-издания, PR-компания, PR-технология, PR-ход, DVD-
плеер, IBM-подобный, flash-баннеры, CD-ROMный, CD-диск, CD-
плеер, CD-плейер, CD-проигрыватель, CD-чейнджер и т. п.  
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Графодериваты, оформляющие обложки художественных книг, 
иные: они носят экспрессивно-игровой характер и используются для 
привлечения внимания покупателя к книге как товару или позволя-
ют прогнозировать ее содержание. Так, название серии «ДесантУ-
РА» легко расшифровывается как гимн десанту: десантуре – ура!; 
«Мужчина моей мечТЫ» – это «мужчина моей мечты – ты, взявший 
книгу в руки, ее потенциальный читатель или покупатель», 
«LOVELESS: Повесть о НЕнастоЯщей ЖенщинЕ»: любовь – это 
состояние настоящей женщины, ее отсутствие – ненастоящей; про-
чтение выделенных прописных букв актуализирует смысл «Не я же 
ненастоящая женщина в отсутствии любви»; «ГЛамурНЫЙ ДОМ» 
(гламур – амур – любовь; дом – любовь – покровительство Амура  
и т. п.), «PRIVATизерша», «РекламIST» (латиница подчеркивает реа-
лии, пришедшие с Запада и потому достаточно престижные) и т. п.  

При создании креолизованного деривата в качестве соединяе-
мых элементов могут выступать как целые слова («CLASSIC-
мебель», «DISKO-город», «TOYOTA-центр»), так и их отдельные 
части («И$пуг», «STOPKA»), при этом в рамках слова формируется 
типичный креолизованный текст, допускающий два и более прочте-
ния из-за относительной независимости вербальной и идеографиче-
ской частей (примеры см. выше).  

Распространение графодериватов свидетельствует о том, что в 
настоящее время «усиливается прагматическая функция языка в ее 
крайнем проявлении, которую можно назвать лингвомаркетологи-
ческой функцией, проявляющейся тогда, когда язык становится 
объектом или средством купли-продажи… Востребованным оказы-
вается лишь то, что реально воздействует на сознание адресата, по-
буждая его к тем действиям, ради которых… текст создается. Этим 
потребностям в рекламном тексте в большей мере отвечает пара-
графемика» [2].  

Появление креолизованных единиц в современной речи не слу-
чайно: оно связано с качественно новым этапом развития современ-
ной коммуникации – ее демократизацией, визуализацией, интерна-
ционализацией; с постмодернистскими идеями о сущности языка и 
текста (идея о смерти автора, неизбежности языковой игры, вариа-
тивности и неопределенности окружающих человека миров и под.); 
с тенденцией к глобализации, обусловливающей новые попытки 
создания на базе латиницы мирового языка. Вопрос о переходе на 
латиницу активно обсуждается в Казахстане, Татарстане, Узбеки-
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стане, других странах СНГ и рассматривается как способ синхрон-
ного развития с крупными капиталистическими странами, а при-
верженность кириллице – как признак стагнации или регресса. «Из-
вестно, что в Беларуси создание текста средствами латинской гра-
фики для националистически настроенной интеллигенции считается 
признаком элитарности, знаком оппозиции, противостоящей офи-
циальной кириллице» [3].  

Способствуют распространению креолизованных дериватов и 
особенности сознания современного человека, в частности влияние 
клипового мышления, требующего краткости, лаконичности, мак-
симальной экспрессивности и визуализации текста. По мнению 
Н. Д. Голева, это приводит к усилению холистичности восприятия 
письменного текста, к опоре на его визуальную, идеографическую 
составляющую [2].  

Значительный функционал графодеривации, социально-психо-
логическая неизбежность появления креолизованных дериватов 
обусловливают целесообразность их изучения. Недаром в настоя-
щее время сформировалось несколько научных школ, уделяющих 
графодериватам значительное внимание: московская школа, изуча-
ющая графо-орфографические игры в художественном тексте (Н. А. 
Николина, Н. Фатеева), нижегородская школа, анализирующая гра-
фодериваты СМИ (Л. В. Рацибурская, Д. В. Гугунава, А. А. Сивова), 
«южная» школа, обратившаяся к анализу графодеривации в реклам-
ных текстах разных языков (С. В. Ильясова, Л. П. Амири и др.), 
«сибирская» школа, рассматривающая графодериваты языкового 
пространства города (Т. М. Григорьева, Л. А. Араева) и др. Таким 
образом, современная письменная коммуникация свидетельствует 
об обвальном росте графо-орфографических игр со словом и тек-
стом, причем во всех европейских и славянских языках.  
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