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А. А. Матюнова (Минск)  

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ НОМИНАЦИИ  
(на материале СМИ и Интернета) 

В рамках современной антропоцентрической научной парадиг-
мы изучение проблем мотивации и внутренней формы слова позво-
ляет выявить механизмы появления нового слова, определить линг-
вокультурные аспекты именования. В данной статье рассматривает-
ся проблема мотивации на примере неологизмов, извлеченных из 
языка Интернета и СМИ за 2008–2009 гг. Анонимность интернет-
общения дает людям определенную свободу, что в свою очередь 
отражается и на языке общения, зачастую непонятном, что приво-
дит к созданию сетевых энциклопедий. Пример – Луркоморье. К 
материалам этого источника мы прибегали в статье.  

Внутренняя форма слова (ВФС) – это «семантическая и струк-
турная соотнесенность составляющих слово морфем с другими 
морфемами данного языка; признак, положенный в основу номина-
ции при образовании нового лексического значения слова. Внут-
ренняя форма мотивирует звуковой облик слова, указывает на при-
чину, по которой данное значение оказалось выраженным именно 
данным сочетанием звуков» [1, с. 85]. ВФС связана с мышлением 
человека: своей когнитивной деятельностью носитель языка выби-
рает признаки, в соответствии с которыми впоследствии появится 
новое слово. Далее мыслительный процесс соотносится с процессом 
закрепления звуковой оболочки за некоторым смысловым содержа-
нием, т. е. с номинацией. Процесс номинации с одной стороны ре-
презентирует ментальные структуры, а с другой стороны, он непо-
средственно связан с языком и внешней оболочкой слова. Единение 
ВФС и конечной номинации осуществляется посредством мотива-
ции, а точнее – посредством мотивационного признака (МП), поло-
женного в основу процесса именования. МП, таким образом, высту-
пает своеобразным лингвокультурным и когнитивным кодом, обес-
печивающим переход от мышления к внешней оболочке слова. На 
выбор МП влияют лингвокультурные факторы. Объективируется 
МП посредством номинативного суждения [3].  

В живом журнале популярно слово быдло. Луркоморье так 
определяет значение этого слова: «Быдло – наименее разумная и 
прогрессивная форма жизни в Интернете. Характеризуется низким 
интеллектом и отсутствием собственной точки зрения» [2]. Внут-
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ренняя форма ‘малообразованный человек, не имеющий собствен-
ной точки зрения’ передается лексемой быдло. МП в данном случае 
выступает польское слово bydło со значением ‘скот’. Выявление 
означенного МП указывает на присутствие метафоры при заимство-
вании данного слова. Дальнейшее осмысление приведенной номи-
нации приводит к появлению наречия быдло в языке Интернета: 
«Как-то сегодня тут очень быдло». – «Так день ВДВ!...» (Луркмо-
рье). МП для наречия выступает существительное быдло. Это слово 
хорошо освоено языком, поскольку уже появились композиты с 
компонентом быдло-: …является большим ценителем … Камеди-
клаб и … быдло-КВН-ов.  

В Интернете появилась реклама новой закуски «Закусай "Куса-
лово"». Грамматическое значение лексемы закусай – повелительное 
наклонение глагола закусать (разг.) со значением ‘искусать, изму-
чить укусами’. Видимо, продавцы все-таки хотели предложить за-
кусить продуктом под именем «Кусалово», а в рекламе обыграть 
звуковое сходство глагола и образованного существительного. Од-
нако в данном случае эта попытка оказалась не совсем удачной, по-
скольку глаголы закусить и закусать имеют разные значения. Было 
бы уместнее использовать глагол закусить со значениями ‘поесть 
немного’, ‘заесть выпитое’. МП неологизма «Кусалово» может быть 
объективирован как ‘то, что кусают’. Еще один пример: в кунстка-
мере КАЛумнистов сайта … пополнение. В привычном написании 
колумнист – это человек, который ведет свою колонку, например, 
на сайте. Используя графическую игру, автор создает характеристи-
ку того, как и что пишет человек, опять-таки, по мнению автора 
слова. Ср. также: название газетной рубрики АНАЛиз вокала («Экс-
пресс газета»). Предлагая такое написание слова, автор, по сути, 
создает новую номинацию-омофон.  

Различные графические обозначения эмоций при электронной 
или смс-переписке называются эмотонами. Данная номинация об-
разовалась в результате слияния компонентов двух заимствованных 
слов: эмоция и тон. Слово тон реализуется в данной номинации в 
значении ‘оттенок речи, оттенок ее звучания’, а лексема эмоция – в 
значении ‘душевное переживание, чувство’. Перед нами композит, 
образованный путем сложения усеченной основы слова эмоция и 
слова тон. Интересно, что в английском языке эквивалентного сло-
ва нет. Лексема эмотон является собственно русской. Внутренняя 
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форма номинации репрезентируется как «звучащий оттенок чув-
ства», а ее МП передается лексемами эмоция и тон («тон эмоций»). 
Ср. также: Маскабад мало кому нужен без огромных денег в нем 
вращающихся… Номинация Маскабад получена в результате слия-
ния слов Москва и Исламабад, которые и репрезентируют МП но-
минации – «Москва, как Исламабад». Правильно определить его 
позволяют фоновые знания: наличие большого количества жителей 
Востока в российской столице, по мнению автора, превращает 
Москву в восточный город. В данной номинации сливаются два 
слова разного происхождения. Еще пример: Как только у... Люси 
Лущик жизнь наладилась, наша гламур-мурзилка мгновенно исчезла 
…со своими текстами (некоторое время телеведущая Л. Лущик 
вела на одном сайте свою страничку). Номинация гламур-мурзилка 
полностью отражает отношение автора и к самой ведущей, и к ее 
записям, отсыла читателя к детскому журналу советского времени 
«Мурзилка». Первый компонент сложения гламур отражает образ 
жизни, который демонстрирует девушка.  

Подведем итоги. Свобода общения в Интернете отразилась на 
полной свободе словотворчества тех, кто общается в сети. В резуль-
тате можно наблюдать свободное сочетание элементов разного про-
исхождения и разной стилистической окраски в одном слове, сво-
бодное варьирование написания слова с целью обыграть его значе-
ние. Игра становиться образом мышления носителей сетевого языка 
иногда в ущерб правилам русского языка. Но есть одно правило, 
которое пользователи никогда не нарушают: правило максимально 
точной передачи внутренней формы слова, котрое предполагает 
выбор прозрачного лингвокультурного кода – мотивационного при-
знака.  
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