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НЕУЗУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ  

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ  

В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ 

В статье рассматриваются неузуальные инновации. Материалом исследования послужил 

корпус новых номинаций, составленный по результатам сплошной выборки из сетевых медиатек-

стов. Проведён словообразовательный и структурно-семантический анализ новообразований. 

Подчёркивается, что в эпоху цифровизации сетевые издания стали неотъемлемой частью совре-

менной медиареальности. Интернет-СМИ побуждают читателя к определённым действиям, удер-

живают его внимание, взаимодействуют с аудиторией, отходят от традиционных правил правопи-

сания. Отмечается, что развитие сетевой прессы формирует новое мышление «цифрового поко-

ления». Аудитория не обращает внимание на статьи без визуальных образов, часто не вникает в 

суть проблемы, теряет причинно-следственные связи, ленится читать длинные тексты. Информа-

ционная перегруженность породила такую форму восприятия, как клиповое мышление. Для носи-

телей языка характерны высокая скорость обработки текстов, быстрое переключение внимания. 

В новых условиях журналистам приходится осваивать такие языковые средства, которые будут 

усиливать выразительность статьи, выражать авторскую позицию и вовлекать медиапользователя 

в процесс интерпретации текста. Выявлено, что огромным потенциалом в этом плане обладают 

инновации, созданные с помощью следующих окказиональных способов словообразования: кон-

таминация (бравоспектива, банкстеры, наспехтуция), междусловное наложение (муниципалево, 

тратный, франшизофрения), графическая гибридизация (СРОслись, СПИрт, НеСНОСно), суб-

ституция (вирус-мажорные, головомор). Делается вывод о том, что подобные номинации активи-

зируют внимание, дают возможность журналистам вступить с адресатом в языковую игру. Практи-

ческая значимость работы заключается в возможности применения её результатов в лексикогра-

фической практике при составлении словарей новых слов и в журналистской практике создания 

текстов.  

Ключевые слова: инновации, интернет-пространство, контаминация, междусловное 

наложение, графическая гибридизация, субституция. 
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NON-FORMAL WAYS OF CREATING NEW WORDS 

IN THE INTERNET SPACE 

The article deals with non-formal techniques of word formation. The research material was the 

corpus of new nominations, compiled from a solid sample of online media texts. Word formation and 

structural-semantic analysis of innovations is carried out. It is emphasized that in the era of digitalization, 

online publications have become an integral part of modern media reality. Online media encourage read-

ers to take certain actions, hold their attention, interact with the audience, and deviate from traditional 

spelling rules. It is noted that the development of the online press forms a new thinking of the «digital 

generation». The audience does not pay attention to articles without visual images, often does not delve 

into the essence of the problem, loses cause-and-effect relationships and is lazy to read long texts. Infor-

mation overload has given rise to a form of perception called clip thinking. Native speakers are charac-

terized by high speed of text processing and rapid switching of attention. In the new conditions, journalists 

have to master such language tools that will enhance the expressiveness of the article, express the au-

thor's position and involve the media user in the process of interpreting the text. It is revealed that the 

huge potential in this regard have innovations created using the following ad hoc ways of word formation: 

contamination (бравоспектива, банкстеры, наспехтуция), overlay (муниципалево, тратный, 

франшизофрения), graphic hybridization (СРОслись, СПИрт, НеСНОСно), substitution (вирус-

мажорные, головомор). It is concluded that such nominations activate attention and give journalists an 

opportunity to engage in a language game with the addressee. The practical significance of the work lies 

in the possibility of applying its results in lexicographic practice when compiling dictionaries of new words 

and in journalistic practice of text creation. 

Keywords: innovation, Internet space, contamination, inter-word overlap, graphic hybridization, 

substitution. 

Введение 

В эпоху цифровизации Интернет стал основным каналом и простран-

ством для получения доступа к неограниченному количеству информации. По 

мнению исследователей, «Интернет сегодня является наиболее влиятельной 

сферой социальной коммуникации; <…> именно он оказывает наиболее зна-

чительное воздействие на изменение норм русского литературного языка» 

[1, с. 122]. В связи с развитием Интернета появилась такая разновидность 

СМИ, как сетевая журналистика. По словам А.А. Градюшко, «двойственная 

природа Интернета как источника получения информации и как возможности 

её оперативного распространения обусловливает его стремительное развитие. 

Прежде всего сегмента, именуемого сетевой прессой (сетевые СМИ, интернет-

СМИ, онлайновые СМИ – общее название ресурсов, которые распространяют 

информацию по каналам глобальной сети)» [2, с. 19].  

Для побуждения адресата к определённым действиям и удержания вни-

мания читателя в виртуальном пространстве авторы статей взаимодействуют с 
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аудиторией, чутко реагируют на изменение её вкусов, отходят от традицион-

ных правил правописания, ориентируются на визуальный характер восприятия 

информации, регулярно публикуют новости и т.д. Как отмечает Е.Ю. Коло-

мийцева, «интернет-издания, блоги и социальные сети постепенно стали 

неотъемлемой частью современной медиареальности. Они учитывают и ис-

пользуют не только давние и неплохо изученные традиции работы “старых” 

СМИ, но и порождают новые методы и приёмы» [3, с. 123]. 

Клиповое мышление как феномен современного общества 

Развитие сетевой прессы формирует новый образ жизни и мышления 

«цифрового поколения». На статьи без наглядной графики не обращается вни-

мание, аудитория часто не вникает в суть проблемы, теряются причинно-след-

ственные связи, снижается способность к анализу, длинные тексты вовсе не 

читаются. «Пользователя Интернета можно описать следующим образом: не 

читает, а смотрит; очень занят; не лоялен. В сети люди ленятся читать тексты, 

все хотят разглядывать фотографии и смотреть видео» [4, с. 45]. Обилие раз-

нообразной информации породило такую форму восприятия, как клиповое 

(мозаичное) мышление. Однако для носителей такого способа познания дей-

ствительности характерны высокая скорость обработки текстов и быстрое пе-

реключение внимания. «Клиповое мышление – это мышление зрительно-слу-

ховое, оперирующее прежде всего образами. Причём оценка этих образов про-

исходит не с помощью рацио, а с помощью эмоционально-чувственного 

восприятия, то есть клип воспринимается, минуя аналитическую обработку» 

[5, с. 89]. 

Иллюстрация теоретических идей медийным материалом 

В связи с клиповостью мышления журналистам приходится осваивать 

новые языковые средства, которые будут усиливать выразительность текста, 

выражать авторскую позицию и привлекать внимание читателя. Огромным по-

тенциалом в этом плане обладают инновации неузуальных способов словооб-

разования. Как отмечают исследователи, «огромные языковые ресурсы Интер-

нета, мощность которых трудно переоценить, имеют особенно большое значе-

ние при изучении образования и употреблении новых слов в разнообразных 

текстах, представленных в Сети» [6, с. 141]. Использование подобных слово-

образовательных неологизмов (новообразований) делает текст ярким, активи-

зирует внимание, даёт возможность журналистам вступить с адресатом в язы-

ковую игру. «Окказиональные слова отличаются тем, что при их образовании 

нарушаются (обычно сознательно, в целях экспрессивности) законы построе-

ния соответствующих общеязыковых единиц, нормы языка» [7, с. 239].  
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К особым словообразовательным приёмам можно отнести контамина-

цию. «При контаминации часть одного из соединяемых в процессе деривации 

слов устраняется» [8, с. 56]: Бравоспектива (заголовок). Браво «зажгут» 

ГЛАВCLUB на своё 35-летие 16 и 17 ноября («Наша версия». 06.11.18) ← 

(группа) «Браво» + (пер)спектива; Банкстеры (заголовок). «Антиотмывоч-

ный» закон спровоцировал самоуправство банкиров («Наша версия». 12.08.19) 

← банк + (ганг)стеры; Наспехтуция (заголовок). Стоит ли нам торопиться 

с принятием поправок в Основной закон? («Наша версия». 17.02.20) ← наспех 

+ (консти)туция; Вирусономика Трампа (заголовок). Президент США объ-

явил в стране режим «чрезвычайной ситуации» из-за вспышки коронавируса 

(«Новая газета». 14.03.20) ← вирус + (эк)ономика. Контаминированные номи-

нации обладают прагматическим потенциалом, демонстрируют лингвокреа-

тивность журналистов, экономят речевые усилия, являются средством выра-

жения иронической оценки. Как отмечает Н.А. Николина, «контаминация с пе-

риферии словопроизводства постепенно перемещается в центр современного 

экспрессивного словообразования» [9, с. 289]. 

Неожиданное орфографическое оформление получают инновации, со-

зданные способом междусловного наложения. Данный способ словообразова-

ния представляет собой наложение конца одной основы и омонимичного 

начала другой основы двух узуальных лексем: Муниципалево (заголовок). Как 

Владимир Путин разлучал муниципалитеты с их прежней жизнью («Коммер-

сантъ». 31.01.20) ← муниципал(итеты) + палево; Тратный труд (заголовок). 

10 февраля премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премье-

рами поручил проанализировать причины возникновения денежных остатков 

по итогам расходования средств бюджета в 2019 году, в том числе средств 

нацпроектов, с применением дисциплинарных мер по итогам проверки («Ком-

мерсантъ». 11.02.20) ← трат(ы) + ратный; Франшизофрения (заголовок). 

Продажа и покупка франшизы стали в России очень популярным бизнесом. 

В стране 2,6 тыс. таких предприятий – парикмахерские, кофейни и ресто-

раны («Коммерсантъ». 14.02.20) ← франшиз(а) + шизофрения; Минздравый 

смысл (заголовок). Замена Скворцовой на Мурашко пользу медицине не прине-

сёт («Наша версия». 17.02.20) ← Минздрав + здравый; Мероприятельские 

отношения (заголовок). Россия и Киргизия будут дружить годами подальше 

от Запада («Коммерсантъ». 27.02.20) ← мероприят(ие) + приятельские. 

Необходимо отметить, что распространение коронавирусной инфекции не 

могло не отразиться на языке: Вирусь, куда ж несёшься ты (заголовок). Рос-

сия дождалась своего коронавируса («Коммерсантъ». 01.02.20) ← вирус + 

Русь; Симптом затруднённого отдыхания (заголовок). Политическое проти-

востояние России и Турции и вспышка коронавируса могут подтолкнуть ту-

ристическую отрасль к новому кризису. Аналитики не исключают, что вы-
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ручка российских туроператоров в этом году сократится на 30–50 %, а неко-

торые небольшие игроки обанкротятся («Коммерсантъ». 05.03.20) ← отдых 

+ дыхание; Ковидиот происходит от двух отдельных слов: «COVID-19» и 

«идиот». Этим словом называют тех, кто чрезмерно паникует из-за панде-

мии коронавируса и игнорирует правила защиты от инфекции. Также им 

называют тех, кто скупает товары в магазинах и аптеках («TCH.ua». 

23.03.20) ← ковид + идиот; Эпидемократический централизм (заголовок). 

Регионы борются с коронавирусом блокпостами («Коммерсантъ». 09.04.20) 

← эпидем(ия) + демократический. Возникновение подобных номинаций обу-

словлено реакцией журналистов на вспышку коронавируса в мире. С помощью 

«вирусных» инноваций адресанты выражают свою гражданскую позицию, 

привлекают внимание читателей к современным проблемам. 

При междусловном наложении возможна замена графем в инновациях: 

Рынки охвачены пандением (заголовок). Инвесторы по всему миру реагируют 

на угрозу изоляции («Коммерсантъ». 13.03.20) ← пандемия + падение; Мусли-

мое дело (заголовок). Авторы сериала «Магомаев», идущего сейчас на Первом 

канале, признавались, что стремились показать не привычный для зрителя сце-

нический образ легендарного певца, а то, каким он был на самом деле («Новое 

дело – Нижний Новгород». 19.03.20) ← Муслим (Магомаев) + мыслимый; Ти-

хая орбитель (заголовок). 10 апреля президент России Владимир Путин вы-

шел на связь с экипажем Международной космической станции, поздравил его 

с надвигающимся Днём космонавтики и провёл совещание по вопросам разви-

тия отрасли («Коммерсантъ». 11.04.20) ← орбит(а) + обитель.  

Как видно из примеров, эффектность способа междусловного наложения 

заключается в том, что с его помощью одна лексема может плавно переходить 

в другую. Подобные новообразования активизируют мыслительную деятель-

ность читателя, отличаются семантической ёмкостью, эмоциональной (нега-

тивно-иронической) реакцией на окружающую действительность.  

Журналисты предпочитают конструировать оригинальную единицу в 

интернет-текстах с помощью графической гибридизации, сущность которой 

заключается в графическом выделении сегмента. Для создания игрового окка-

зионализма адресанты чаще всего используют капитализацию. «Мощное воз-

действие на зрительное восприятие оказывает такая разновидность графиче-

ской гибридизации, как капитализация – употребление в узуальном слове про-

писных букв» [10, с. 276]: Аудиторы СРОслись (заголовок). Растянувшееся 

более чем на три года объединение саморегулируемых организаций (СРО) на 

рынке аудита подошло к концу («Коммерсантъ». 03.12.19); Не СПИрт (заго-

ловок). На чём «погорела» экс-замглавы Росалкогольрегулирования Ирина Го-

лосная («Наша версия». 20.12.19); НеСНОСно (заголовок). Как в Петербурге 

сносят и «аварируют» исторические здания ради коммерческого новодела 

(«Наша версия». 18.02.20); «Швейцария». ПереПАРКуется ли нижегородская 
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власть (заголовок)? Весной 1903 года на Арзамасской дороге у станции Мыза 

на площади двух десятин учениками школ Нижнего Новгорода было высажено 

около 1000 саженцев трёх-пятилетних сосенок. <…> За короткий срок сло-

жился небольшой зелёный массив, который за красоту народ назвал «Швей-

царией» («Нижний сейчас». 17.03.20); ЭТАЛОНное шулерство (заголовок). 

Покупка строительной группы компаний «Эталон» из Санкт-Петербурга 

Владимиром Евтушенковым может привести к её уничтожению («Наша вер-

сия». 26.03.20). Как видно из примеров, графическая игра может проявляться 

в сфере глаголов, имён существительных, наречий, имён прилагательных.  

Дополнительный смысл в новообразования могут вносить латинские 

элементы. «Иноязычные слова, попадая в русский язык, могут быстро ассими-

лироваться и активно использоваться носителями языка – и как готовая еди-

ница, и как база для создания разнообразных производных, в том числе поли-

графиксатов» [11, с. 313]: COVIDная перспектива: шипы коронавируса по-

могли найти эффективное лекарство от него (заголовок). Найден быстрый 

способ переориентировать уже одобренное для применения в Японии лекар-

ство от хронического панкреатита для подавления инфекции COVID-19 («Из-

вестия.Ru». 17.03.20) ← COVID + солидная; COVIDарность (заголовок). В 

условиях самоизоляции петербуржцы читают детям сказки по телефону, об-

щаются в онлайн-барах и развозят старикам бесплатную еду («Новая газета». 

25.03.20) ← COVID + солидарность; COVIDный союз: какую помощь Китай 

окажет США в борьбе с коронавирусом (заголовок) («Baltnews». 27.03.20) ← 

COVID + солидный. Комбинирование латиницы с кириллицей придаёт тексту 

в сетевой медиареальности особую экспрессивность и броскость, привлекает 

внимание адресата, задействует его фоновые знания, способствует запоминае-

мости статьи. Однако, на наш взгляд, иностранные элементы должны только 

дополнять кириллицу, быть семантически мотивированными, иначе у читателя 

могут возникнуть сложности с интерпретацией новообразования. «Зоной линг-

воэкологического риска современной русской речи следует признать сферу, в 

которой осуществляются лингвокреативные практики игры кириллицы с лати-

ницей» [12, с. 211]. 

Проанализированный материал показал, что виртуальное пространство 

пестрит графическими гибридами. Подобные номинации переключают языко-

вые коды, развлекают читателя, возбуждают его интерес, создают комический 

эффект, «являются результатом лингвокреативного мышления» [13, с. 31]. Та-

ким образом, «изменённая средствами графики внешняя форма слова останав-

ливает внимание читателя и заставляет в новой оболочке искать новый смысл» 

[14, с. 297].  

Игровую окказиональную номинацию журналисты могут создать с по-

мощью заменительной деривации. При ней в исходном слове заменяется кор-
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невая или другая неформантная часть: Вирус-мажорные обстоятельства (за-

головок). Власти РФ готовы учесть фактор эпидемии при исполнении госкон-

трактов («Коммерсантъ». 10.03.20) – ср. исходное форс-мажорные (обстоя-

тельства); Головомор (заголовок). Изолированная общественность обруши-

лась на «Зулейху» и Чулпан Хаматову, требуя себе не только другого 

прошлого, но и иного будущего («Новая газета». 17.04.20) – ср. исходное голо-

домор. Новообразования, созданные с помощью субституции, построены на 

эффекте обманутого ожидания, являются средством иронической оценки, де-

монстрируют творческие возможности журналистов и уход от клишированно-

сти.  

Заключение 

Обобщая наши наблюдения за инновациями в медиареальности, выска-

жем ряд соображений. Электронное коммуникативное пространство сформи-

ровало зрительно-слуховое мышление у читателей. «Неслучайно в научных и 

публицистических дискуссиях обсуждается реальная возможность возникно-

вения нового типа культуры, отмечаются неизвестные ранее феномены – кли-

повое мышление, сетевое мышление» [15, с. 176]. В связи с этим журналистам 

пришлось находить такие языковые средства, которые будут эффективно воз-

действовать на аудиторию и привлекать её внимание. Одним из распростра-

нённых средств экспрессивизации текста стали инновации, созданные с помо-

щью следующих окказиональных способов словообразования: контаминация, 

междусловное наложение, графическая гибридизация, субституция. Подобные 

номинации обладают оценочностью, активизируют внимание, дают возмож-

ность журналистам вступить с адресатом в языковую игру. 
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