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ОККАЗИОНАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ  
В БЕЛОРУССКОМ МОЛОДЕЖНОМ ЧАТ-ОБЩЕНИИ 

Интернет дает богатый материал для изучения новых явлений в 
лексиконе, так как данная среда демократична и сама является ин-
новацией нашего времени. Молодежь также считается наиболее 
творческой и открытой частью общества, поэтому молодежное ин-
тернет-общение – это вдвойне благодатная почва для развития но-
вых языковых явлений.  

Чат как один из популярных жанров синхронного компьютерно-
го дискурса представляет собой страницу Интернета, специально 
предназначенную для коммуникации пользователей в режиме ре-
ального времени. Центральную часть страницы в чате занимает об-
новляемый в определенном временном интервале текст, содержа-
щий два обязательных структурных компонента: ники адресатов и 
адресантов и реплики. Чат характеризуется высокой динамично-
стью, коммуникативной установкой на фатическую и творческую 
функции, карнавальной персонифицированностью, полилогичными 
и разнотемными ситуациями общения, взаимодействием двух гра-
фических систем (латиницы и кириллицы) и влиянием английского 
языка. Это является стимулом постоянного словотворчества участ-
ников чат-коммуникации как в процессе речи (в репликах), так и 
при создании ников – периферийных компьютерных антропонимов. 
Такое словотворчество преимущественно окказиональное, хотя 
определенная доля новообразований может создаваться и узуаль-
ными способами в соответствии с деривационными нормами либо с 
отступлением от них. Среди последних наиболее продуктивны 
суффиксация (advokatka, _МонетиЩа_, Chuk4ik, _Лисуня_, 
emo4ka), префиксация (antiapostal, antiBRAT, Антигопник, Эксчук-
ча), сложение (_Megadeth_, aeromouse, супермегая, [Kotopes], 
alekschel, belookaya_99, шоко_девочка, эмоидиот).  

В силу того, что термин «окказионализм» понимается по-
разному, отметим, что мы рассматриваем новообразования, которые 
характеризуются экспрессивностью, создаются в разговорной речи 
в результате индивидуального акта номинации и по продуктивным 
и по непродуктивным моделям, а также окказиональными способа-
ми и с помощью окказиональных аффиксов. При образовании таких 
слов могут затрагиваться разные языковые уровни: лексический, 
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словообразовательный, фонетический, графический, грамматиче-
ский, синтаксический [2, с. 283].  

В результате детального семантико-деривационного анализа ни-
ков белорусских молодежных чатов, которые являются окказио-
нальными инновациями и образованы периферийными словообра-
зовательными способами, мы, пользуясь классификацией, предло-
женной В. П. Изотовым [1], зафиксировали продуктивность следу-
ющих окказиональных способов: 1) гендиадиса (рифмованного 
сложения) (AlexGalex, Asya-Stasya, Big_Zig, BobberClobber, шурум-
бурум), 2) редупликации (сложения повторяющихся компонентов) 
(aveave, bailabaila, bondbond, Заза), 3) голофразиса (слияния на базе 
предложения) (Такребяткиделонепойдет, авамнепофик?, Передни-
едвериотикаруса, Пряниквтемноте), 4) креации (Тыны, вазюзя, Ва-
зи, kadabrik3000), 5) аугментации (увеличения производящей базы) 
(skapusta, shmeltos, shmatrix, bebelka), 6) элиминирования (уменьше-
ния производящей основы) (=PoGrAn=, _Обия_, _МеЛя_, Asha, 
benz, Anru111a, Soba), 7) метатезы (перестановки компонентов про-
изводящего слова) (НИКасатор, gibimotik), 8) редеривации (обрат-
ного словообразования) (_УдачницА_), 9) субституции (balabok, 
_бУсЯфкА_, bezdomovec, DimaZavR, ХРЕНОТАВР, _криветко_, 
#rOmOsOm, Ушелец), 10) контаминации (_ArTeMati_, DarKSANA, 
Burunduslik, ЧеБуратиНО, Раздолбайкер), 11) графиксации (Ва-
Верkа, KISS-ka, Mario-net-ka, роМ@ШК@, РОКовая).  

Данные способы словообразования (кроме контаминации в ши-
роком смысле, которая всегда является комбинированным спосо-
бом) не всегда встречаются в чистом виде, а могут сочетаться, обра-
зуя разнообразные комбинации, например: редупликация + суф-
фиксация (Alena_alenchik, GirlyGirl, DimDimos, Zaya_Zajka), сег-
ментно-сегментная субституция + графиксация (__AniMaFFka__, 
BanDETKA), креация + суффиксация (666GIZMOчка666), суффик-
сация + графиксация (Aquaрелька), трансфлексация + графиксация 
(BruNETko), контаминация (аферезис + наложение + слияние) + 
графиксация (DarKSANA), транссуффиксация + трансфлексация 
(SLoneNka) и др.  

Важно отметить, что в силу письменного по форме характера 
коммуникации в чате и по причине постоянного взаимодействия 
латиницы и кириллицы графическое словообразование приобретает 
особую значимость и представлено большим количеством разно-
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видностей, а именно: а) дефисацией (Blon-Dinka, Mario-net-ka, 
Udar-nick), б) подчеркиванием (разбиением слова знаком подчерки-
вания на части/слоги для придания дополнительного значения) 
(~VeTeR~_OK!, Ami_GO, ол_ЕЖИК), в) использованием точки (Ne. 
On), г) использованием прописных и строчных букв (строчные бук-
вы образуют самостоятельное слово или служат сигналом начала 
слова) (_dEMOkraTION, BiGemot, DRUGoi, FokusNick), д) повтором 
буквы (SuPPeRBOY), е) транслитерацией/транскрипцей английского 
слова кириллицей (Спирит, долл, ШедовДансер, ДаркЛайт), 
ж) транскрипцией русского слова латиницей, когда выявляются 
случаи межъязыковых омофонов (если не учитывать специфику 
произношения сходных звуков в русском и английском языках) и в 
одной лексической единице пересекаются значения из двух языков 
(DeadMoroz, ReD_кий_парень), з) отступлением от нормативной 
орфографии (_DашулиГ_, _красафчик_, Alconafft). Последняя раз-
новидность имеет два направления реализации. Часть отступлений 
от правописания базируется на фонетическом принципе, при кото-
ром графическая оболочка слова отражает фонетические законы 
русского языка: оглушение в слабой позиции, нейтрализацию  
в конце слова, ассимиляцию и др. (*ПозитиФФ*, Аффтор, 
**АцКаЯ_дЕвАчКа). Однако чат-коммуниканты перенесли подоб-
ные написания и в сильные позиции (!!!ПАзитиФФная!!!, 
_Милая_ДеФФачка, Bulaffo4ka3322), где их уже можно квалифици-
ровать как фонетическую субституцию по признаку глухости/звон-
кости. Не подчиняется фонетическому принципу ненормативное 
написание на конце слова буквы «г» в примерах @LLHIMIG, 
_DашулиГ_, КотиГ, _ОбкуРенНыЙ_МалЧиГ_VOVA_, так как в этой 
позиции фонема нейтрализуется в звук [к]. В данном случае номи-
наторы сознательно выбирают неверное написание и действуют по 
принципу «от обратного», вновь используя способ субституции фо-
немы в слабой позиции. Получается, что орфографическое окказио-
нальное словообразование в пределах чата выражается, часто во-
преки языковой логике, в нарушении норм правописания. Но оно 
направлено на создание новой графической оболочки слова и после 
некоторого ознакомления с закономерностями не мешает восприя-
тию смысла.  
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Таким образом, окказиональная номинация в чат-общении име-
ет широкое распространение, о чем свидетельствует реализация 
большого количества способов окказионального словообразования.  
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вообразования / В. П. Изотов. – Орел, 1998.  

2. Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ю. И. Караулов. – М., 2003.  
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