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Введение 

Современный мир изобилует активными изменениями политического, экономического, 

социального и научно-технического характера, что тянет за собой появление новых слов в языке 

и переосмысление старых понятии.̆ 

Словарныи ̆ состав языка - наиболее проницаемая, изменчивая и подвижная сторона языка, 

которая непосредственно реагирует на то, что происходит в мире реалии,̆ в неи ̆отражаются наши 

представления о различных явлениях внеязыковой деятельности. Характерной особенностью 

словаря является его способность бесконечно разрастаться за счёт новых слов и новых значений, 

которые образуются различными путями. Появление неологизмов есть прямое свидетельство 

жизнеспособности языка, его стремления выразить все богатство человеческих знании ̆ и 

прогресса цивилизации. 

Актуальность: обусловлена непрерывным пополнением английской лексики в связи с 

меняющимся окружением, а также все большим распространением английского языка в мире и 

необходимостью дельнейшей теоретической и практической разработки проблемы. Цель 

исследования: исследование путей пополнения современной английской лексики новыми 

лексическими единицами в связи с новыми международными связями, открытиями, событиями, 

достижениями человечества. 

Цель работы: изучить некоторые неологизмы и основные принципы их образования. 

Гипотеза: различные пути пополнения состава английской лексики являются результатом 

развития языка, они оказывают существенное влияние на изменение словарного состава. 

 
Задачи: 

1. Изучить историю неологизмов. 

2. Проследить путь становления неологизмов независимыми единицами языка или же путь 

отторжения новых слов языком. 

3. Провести сопоставительный анализ неологизмов разных периодов времени. 

 
Методы: изучение разнообразных источников информации. 

 
Объект исследования: 

Неологизмы XIX – XXI веков. 

 
Предмет исследования: 

Принципы образования неологизмов XIX – XXI веков. 
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1. Понятие «неологизм» в современном мире 

1.1. Определение неологизма 

 
Неологи ́ зм (др.-греч. Νέος – новый + λόγος – слово) — слово, значение слова или 

словосочетание, недавно появившееся в языке (новообразованное, отсутствовавшее ранее). 

 
Свежесть и необычность такого слова, словосочетания или оборота речи ясно ощущается 

носителями данного языка. Этот термин применяется в истории языка, чтобы охарактеризовать 

обогащение словарного состава в отдельные исторические периоды — так, можно говорить о 

неологизмах петровского времени, неологизмах отдельных деятелей культуры (М. В. 

Ломоносова, Н. М. Карамзина и его школы), неологизмах периода Отечественной войны и т. д. 

 
В развитых языках каждый год появляются десятки тысяч неологизмов1. Большинство из 

них имеют недолгую жизнь, но некоторые закрепляются в языке надолго, входят не только в 

живую обиходную его ткань, но и становятся неотъемлемой частью словесности2. 

 
Неоло́гия — наука, которая занимается изучением неологизмов. (Также самоназвание в 

Венгрии сторонников ортодоксального модернизма в иудаизме.) 

 
1.2. Способы образования неологизмов 

 
На сегодняшний день в английском языке существует четыре основных способа 

образования неологизмов: 

 
1. Образование новых слов (значения и употребления) путём переосмыслений и аналогий 

в связи с появлением новых реалий или явлений; 

 
2. Появление новых словосочетаний (переосмысления в группе слов) и дальнейшее 

развитие новых значений через промежуточное звено – словосочетание; 

 
3. Образование новых слов путём заимствования: интернационализация лексики и 

адаптация заимствованных слов. 

 
4. Неологизмы, созданные писателями, поэтами для придания особой выразительности и 

образности художественному тексту. Они редко выходят за пределы контекста, не получают  

широкого распространения, как правило остаются принадлежностью индивидуального стиля, так 

что их новизна и необычность сохраняются. 

 
Также необходимо отметить морфологические способы образования неологизмов: 

 

 

 
 

1Котелова Н. З. Неологизмы // Лингвистический энциклопедический словарь. — М.: СЭ, 1990. — С. 331. 

 

2 А. Н. Гвоздев: «Очерки по стилистике русского языка» 

http://tapemark.narod.ru/les/331b.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://www.ruslang.com/learning/gvozdev/lex_neologizmy.html
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1. Аффиксация (префиксация и суффиксация). Словообразовательная структура вновь 

образованного слова предполагает наличие трёх обязательных компонентов: корня или основы, 

аффикса и модели, по которои ̆ происходит присоединение аффикса к производящей основе. 

Следовательно, производное слово является результатом взаимодействия указанных трёх 

компонентов. Например: alphabetizm, sexist, hawkishness. 

 
2. Конверсия – морфолого-синтаксический способ словообразования, при котором новые 

слова возникают без изменения основнои ̆формы исходного слова. Производное по конверсии 

новое слово включается в новую парадигму и при этом приобретает иную синтаксическую 

функцию и сочетаемость, а также новое лексико-грамматическое значение. Например: tobutterfly 

– летать по городу без цели, подобно бабочке,burn – «злоба, возмущение», 

 
3. Словосложение – важное средство пополнения словарного состава языка и 

совершенствования его строя. В современном английском языке это один из наиболее 

продуктивных способов словообразования. Как и другие способы образования новых слов, 

словосложение имеет свои особенности, которые касаются используемых структурных типов 

сложения основ и их сочетаемости, сферы применения данного способа словообразования, а 

также факторов, способствующих его продуктивности. Словосложение отражает специфику 

языка, так как наряду с универсальными чертами язык обладает особенностями, характерными 

только для конкретного языка. Так, аналитический строи ̆ английского языка, широкое 

использование порядка слов как средства выражения лексико-грамматических отношений 

объясняют существование довольно большого количества сложных слов, которые образованы 

без соединительных элементов и флексий, например: brainwork, browbeat, handshake, job-hunt, 

boo-boo, clap-trap, do-nothinger, putter-offer, megadual. 

 
4. Сокращение (усечение, инициальное сокращение и телескопия) – это процесс 

уменьшения числа фонем и/или морфем у имеющихся в языке слов или словосочетаний без 

изменения их лексико-грамматического значения (категории), в результате которого появляется 

новая номинативная единица или вариант исходной единицы. Например: e-book n (electronic 

book), e-business n (electronic business), e-signature n (electronic signature), e-ticket n (electronic 

ticket). 

5. Обратное словообразование (реверсия) — это образование новых слов путём отсечения 

словообразовательного (или принимаемого за таковои)̆ элемента исходного слова. В данном 

случае предполагается, что исходное слово включает в свои ̆состав суффикс или, реже, префикс, 

с помощью которого данное исходное слово было в своё время образовано. Так, глаголы tobeg, 

toedit, toperk были получены от соответствующих существительных beggar, editor, percolator. 

 
Современный английский язык располагает многими способами образования новых слов, 

к числу которых относятся словосложение, конверсия, сокращения, аффиксация, обратное 

словообразование, однако не все перечисленные способы используются в равной степени. И 

удельный вес каждого из них в словообразовательном процессе не одинаков. 
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2. Неологизмы XIX – XXI веков. 

 
В нашей работе мы рассмотрим наиболее употребительные неологизмы 

2.1. Неологизмы XIX – XXI веков. 

 
Bananarepublic. 1904 год. 

Этот термин был введён писателем О. Генри в его сборнике «Короли и капуста». Позже это 

слово начали использовать в политике при обозначении нестабильной страны, зависящей от 

экспорта (например, бананов). 

 
Beatnik. 1958 год. 

Джек Керуак, голос поколения битников, на самом деле изобрел термин "BeatGeneration". 

"Битник" был предложен Гербом Каином, журналистом из Сан-Франциско. Причина именно 

такого образования этого неологизма заключается в схожести с русским словом "СПУТНИК", 

которое было популярно в то время. Термин обозначает человека, связанного с "BeatGeneration". 

 
Meme. 1976 год. 

Культурный репликатор. Мемом может считаться любая идея, символ, манера или образ 

действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи, 

письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. Концепция мема и сам термин были предложены 

эволюционным биологом Ричардом Докинзом в 1976 году в книге «Эгоистичный ген». Докинз 

предложил идею о том, что вся культурная информация состоит из базовых единиц — мемов, 

точно так же как биологическая информация состоит из генов; и так же как гены, мемы 

подвержены естественному отбору, мутации и искусственной   селекции.   Возникла дисциплина 

меметика, в настоящее время имеющая спорный научный статус. 

С    популяризацией    общественных     компьютерных     сетей     (сначала Фидонета, затем 

Интернета) мемы получили новую среду для распространения и легли в основу особого 

социального явления — интернет-мемов. Интернет-мемы представляют собой информацию 

(ссылки, тексты, картинки, даже разговорные конструкции), обычно передаваемую 

пользователями друг другу прямо через сеть. Обычно это делается в целях развлечения, но этим 

же способом может распространяться и другая информация, 

втомчисле провокационного (например, кащенизм) или злонамеренного характера (например, 

мошенничество через Интернет). 

В последнее   время,   как   правило,   средой   распространения   интернет-мемов являются 

блогосфера и форумы, однако мемы могут также распространяться с помощью веб- пейджеров, 

электронной почты и выходить за пределы Интернета, например, попадая в СМИ3(в таких 

случаях также используют понятие «медиавирус»). 

Заметный общественный резонанс в середине 2000-х годов вызвал интернет-мем 

«Превед». 
 

 

 

 

 

3 2.0 в пользу Обамы (https://lenta.ru/articles/2008/06/12/online) Лента.ру, 12 июня 2008 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B7%2C_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/Instant_Messenger
https://ru.wikipedia.org/wiki/Instant_Messenger
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4
http://lenta.ru/articles/2008/06/12/online/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%83
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Cyberspace. 1984 год. 

Уильям Гибсон впервые использовал это слово в его короткой научно-фантастической 

истории. Большую известность это понятие получило после выхода романа «Нейромант». 

 
Как мы можем заметить, у каждого из этих слов есть как фиксированное время создания, 

так и точное указание авторства. 

 
2.2. Неологизмы XXI века 

 
Froday (стрижень) - день, когда человек понимает, что пора уже наконец подстричься. 

Gloatgram (хвастограм) Пост в инстаграм, показывающии,̆ как хороша жизнь автора. Как 

правило, это фотографии еды или путешествии.̆ 

Humblebrag (скромное хвастовство) – высказывание, хвастливость которого автор 

пытается замаскировать самоирониеи ̆или шуткой в жанре «да кто я вообще такой?» 

iFinger (iПалец) – палец, которыи ̆оставляют чистым для того, чтобы можно было 

продолжать пользоваться смартфоном или планшетом, не запачкав его. 

Dreamathon (снорафон) – состояние, в котором человек снова и снова выключает 

будильник, успевая до следующего его сигнала увидеть новыи ̆сон. 

Chandelierearring (серёжки-люстры) – большие и сложные серьги из металла, бусин, 

криcталлов и драгоценных камней. 

Digitaldetox (очищение от цифрового) – время, которое человек посвящает реальному, а не 

виртуальному миру, старается не пользоваться гаджетами, телефоном, компьютером. 

Me time (моё время) – время, которое человек посвящает отдыху и себе самому, а не 

работает или занимается проблемами других людей. 

 
Phone-yawn (телефонная зевота) – феномен, наблюдающийся, когда один человек достает 

телефон и смотрит на экран, в результате чего окружающие люди делают то же самое (по 

аналогии с зевотой). 

 
Defensiveeating (оборонительное поедание) – стратегическое поглощение еды с целью не 

допустить, чтобы она досталась другим. 

 
Curbshame (бордюрный позор) – чувство, которое испытывает человек, оставшийся ждать 

зеленого света, когда все остальные пешеходы, благодаря отсутствию машин, перешли дорогу 

на красный. 

 
Staycation - ещё один пример соединения двух слов – Stay (оставаться) + vacation (отпуск). 

Описывает случай, когда человек в отпуске никуда не едет, а остаётся дома. 

 
Helicopterparent - так образно описывают родителей, которые постоянно следят за своими 

детьми и не отходят от них не на шаг. В русском языке часто можно услышать выражение 

«родитель вертолётчик». 

 
Cyberstalking – термин, обозначающий процесс виртуального преследования или 

мониторинга. На русском языке чаще всего переводится как «виртуальное преследование». 
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Childsupervision – явление, когда дети хорошо разбирающееся в современных «гаджетах» 

помогают родителям в их использовании. 

 
Pancakepeople – поколение активных интернет – пользователей, которые на первый взгляд 

знают много, но на самом деле все их знания довольно поверхностны. 

 
Из данных примеров следует вывод, что неологизмы возникают в результате желания 

людей дать названия какому-либо явлению, которое до сих пор нельзя было определить, одним 

словом. Перевод неологизмов такого типа представляет особую трудность. Во-первых, чтобы 

определить его значение зачастую недостаточно просто знать контекст и значение его 

составных частей, но также нужно знать и более широкий контекст, и ситуацию, в которой 

употребляется данный неологизм 
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Заключение 

 
Чтобы грамотно сформулировать вывод, обратимся к приведённой в самом начале 

гипотезе. Она звучит следующим образом: «Соотносятся ли неологизмы прошлого с 

неологизмами настоящего, и будут ли понятия предыдущих времён связаны с понятиями 

будущего?». 

Проведя примеры слов, нетрудно прийти к выводу, что неологизмы, образующиеся в 

разные эпохи, отличны настолько, насколько и схожи. Следуя одной схеме образования, слова 

оказываются очень зависимы от времени, в которое они образовались, и одной из множества 

таких особенностей эпохи является обобщение авторства: вплоть до второй половины XX века 

основным источником новых слов служили книги и газеты, поэтому авторов новых слов было 

вычислить довольно нетрудно, однако с появлением интернета потоки информации начали 

протекать настолько быстро, что образующиеся неологизмы стало невозможно отследить, и, 

поскольку находить истинных авторов стало очень трудно, то многим новым словам 

приписывается общее авторство – авторство тех, кто эти слова начал употреблять раньше всех. 

Наш мир постоянно меняется, все новые явления находят отражение в языке. Все очень 

относительно. Иногда проходят годы и даже десятилетия, прежде чем какое-то явление станет 

неотъемлемой частью нашей жизни. Значит, слово, его обозначающее, долгое время будет иметь 

статус неологизма. Интернет технологии значительно ускорили этот процесс – новое слово 

входит в лексикон большого количества людей в течение нескольких месяцев. 



10  

Список литературы: 

 
1. Агузарова, К.К. Проблема перевода неологизмов в англиис̆ком языке. Труды 

молодых учёных. 4, 2002 г.   

2. Ильина А.Н., КибасоваС.Г.. Словообразование в современном английском языке. 
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Приложение №1 

Неологизмы 19-21 веков 

2.1. Неологизмы 19-20 веков. 

 

1. Bananarepublic 

2. Beatnik 

3. Meme. 

4. Cyberspace. 

2.2. Неологизмы 21 века 
 

1. Froday. 

2. Gloatgram. 

3. Humblebrag. 

4. Dreamathon. 

5. Chandelierearring. 

6. Digitaldetox. 

7. Me time 

8. Phone-yawn 

9. Defensiveeating 

10. Curbshame 

11. Staycation 

12. Helicopterparent 

13. Cyberstalking 

14. Childsupervision 

15. Pancakepeople 
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