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Ю.Ю. Стасевич, А.С. Шульженко
К ВОПРОСУ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ НЕОЛОГИЗМОВ В СМИ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ)
В данной статье рассматривается понятие «неологизм», причины его проникновения в словарный
состав языка, определяются источники заимствований новых слов, обозначаются сферы употребления
неологизмов в немецкой речи. Актуальность исследования предопределена быстрым изменением современного мира под воздействием разных факторов, что становится причиной возникновения новых понятий, явлений и предметов, которые отображаются в языке. В работе представлены разные взгляды исследователей на понятие неологизма. Поясняются характерные особенности неологизмов, их цель внедрения в словарный состав языка. Определяется роль неологизмов в современных немецких средствах массовой информации, сферы их использования и основные источники заимствования. Статья содержит
примеры использования неологизмов-заимствований в определенных областях человеческой жизни, полученные в ходе исследования периодических немецких изданий. Цель работы состоит в детальном рассмотрении понятия «неологизм», изучении различных мнений лингвистов о неологизмах, классификации
неологизмов по сферам употребления и определения их роли в средствах массовой информации. В результате исследований было выявлено, что не существует однозначного определения понятия «неологизм». Также были установлены основные причины появления новых слов в языковом пространстве,
обозначены мотивы заимствования слов с английского языка, а также названы распространенные сферы
употребления неологизмов. В процессе работы были использованы следующие методы и подходы: метод
сравнения при рассмотрении различных взглядов исследователей на понятие «неологизма»; метод теоретического анализа при работе с немецкими периодическими изданиями. Результаты данного исследова-
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Стасевич Ю.Ю., Шульженко А.С., 2017
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ния могут быть использованы при дальнейшем анализе функционирования неологизмов в художественных и публицистических текстах.
Ключевые слова: неологизм, заимствования, новообразования, новые лексические единицы, обновление лексики, средства массовой информации.

Yu.Yu. Stasevich, A.S. Shulzhenko
TO THE QUESTION OF THE USE OF NEOLOGISMS IN THE MASS MEDIA
(ON THE MATERIAL OF GERMAN MEDIA)
In this article the concept of «neologism» and thereasonsof its penetration in the vocabulary of the language are researched, the sources of borrowings are determined; the areas of use of neologisms in the German
language are designated. The actuality of the research is predetermined by the rapid change of the modern world
under the influence of different factors that causes appearance of the new concepts, phenomena and subjects
which are reflected in the language. The article presents different views of researchers on the concept of neologism. The article explains the characteristic features of neologisms, their purpose of introduction into the vocabulary of the language. The article defines the role of neologisms in modern German media, the scope of their
use and the main sources of borrowing. The article contains examples of the use of neologisms-borrowings in
certain areas of human life which were obtained during the study of the German periodical publications. The aim
of this article is to examine in detail the concept of «neologism», to study the different opinions of linguists on
neologisms, to classify neologisms in the fields of use and determine their role in the mass media. The studies
revealed that there is no clear definition of «neologism». Also the main reasons of the emergence of new words
in the linguistic spacewere identified, the motives of borrowing words from English were determined, and also
were named common areas of use of neologisms. In the process of work, the following methods and approaches
were used: the method of comparison by considering the different views of researchers on the concept of «neologism»; the method of theoretical analysis by working with German periodicals. The results of this study can
be used in the further analysis of the functioning of neologisms in fiction and nonfiction texts.
Key words: neologism, borrowings, new formations, new lexical part, the updating of the vocabulary,
mass media.

Языкознание на разных этапах своего существования постоянно задавалось вопросом, какими средствами пользуется человек для описания окружающего мира, который находится в непрерывном движении и нуждается в новых номинациях.
В XX веке происходит расширение старых и возникновение новых сфер номинаций, чему способствует развитие науки, техники и средств массовой информации. Следует обратить внимание, что развитие номинативной функции языка находит свое отражение как в расширении и обновлении словарного состава, так и в изменениях способов номинации. В разные периоды языкового развития и в разных языках отдается
предпочтение определенным моделям именительных процессов.
Изменения, которые происходят в обществе, непосредственно отображаются во
всех языках мира и получают соответствующее словарное оформление в виде названий.
Постоянство или недолговечность новых слов обуславливается внешними обстоятельствами. Новые слова отражают динамичность окружающего мира, отмеченную индивидуальным или коллективным сознанием.
По мнению А.А. Уфимцевой фиксация концептуального мира человека, основным источником которого является окружающий мир, происходит благодаря языку. С
помощью лексических единиц человек выражает свои чувства, эмоции и ощущения по
98
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отношению к объектам реального мира. Отношение к действительности, в первую очередь, заложено в словах как в номинативных единицах языка, что позволяет идентифицировать реальные и идеальные сущности [9; с.120].
Процесс обновления лексики происходит постоянно, однако в некоторые периоды
времени он наиболее интенсивен. Как считают многие современные языковеды, вторую
половину двадцатого столетия можно ознаменовать периодом «неологического бума» в
языке. Это способствовало появлению абсолютно новой отрасли лингвистики – неологии – науки, которая занимается изучением неологизмов. Неология занимается выявлением новообразований, поиском причин и факторов их появления, изучением способов
их образования, разработкой принципов отношения к ним, а также их лексикографической отделкой. Объектом неологии считается новое слово, у которого нет конкретного
и четкого названия.
Учитывая множество работ, которые касаются вопроса дефиниции новых слов,
нет единства в понимания содержания нового слова. При обозначении новообразований чаще всего в языкознании используют термин «неологизм». В словаре иностранных языков неологизм трактуется как слово или оборот речи, которые созданы для обозначения нового предмета или для описания нового явления [10; с.246]. По мнению Д.
Э. Розенталь, неологизмами являются новые слова, которые еще не стали привычными
и повседневными названиями соответствующих предметов и понятий [7, с.98]. В.В.
Лопатин считал, что неологизмы это новые слова, которые усваиваются в языке. И каждое такое слово считается общественным явлением, так как возникло оно с потребностями общества [4; с.20]. В.В. Виноградов, в свою очередь, характеризует неологизмы,
как «не просто новые, а очень новые, новенькие, совсем недавно появившиеся слова,
новизна и свежесть которых ощущается говорящими. Пребывание слова в «неологизмах» обычно непродолжительно. Если слово образовано удачно, а явление, которое им
обозначается, прочно вошло в язык, название этого явления перестаёт быть неологизмом, становясь обычным словом языка» [1; с.205].
Неологизмы возникают в разных сферах человеческой жизни, из-за чего они могут использоваться во всех функционально-речевых стилях, а также в языке современной художественной литературы. Неологизмы обусловлены общественными изменениями и необходимостью обозначения новых аспектов и сторон жизни человека. Актуальными могут стать как новообразования, заимствования из других языков, так и уже
существующие языковые единицы, подогнанные под позицию новых реалий.
Процесс появления новых слов выражает приспособление языка к повседневной
жизни и является необходимым для дальнейшего функционирования языка как средства общения и взаимопонимания между людьми. Обновление языкового состава любого
языка является непрерывным процессом, который связан с изменениями, происходящими в различных отраслях: в технике, науке, политике, медицине, спорте, экономики
и в повседневной жизни.
Для наглядного примера обратимся к немецкому обществу и рассмотрим основные сферы использования неологизмов. Ежегодные обзоры Общества немецкого языка,
которые осуществляются в течение многих лет и каждый раз вызывают большой интерес общества и всех ученых, заинтересованных развитием и обогащением современного немецкого языка, позволяют выявить популярные сферы использования неологизмов. Отобранная лексика, в результате ежегодного анализа периодических изданий то99
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го или иного года, является предметом всеобщего внимания с точки зрения языка. С ее
помощью определяются актуальные темы, которые существуют в обществе в конкретный период времени. Соглашаясь с мнением Е.В. Розен, рассматривая актуальную лексику немецкого языка, ориентируясь на ее понятийное содержание, можно составить
своего рода социологический диагноз современного немецкоязычного общества [6;
с.150].
Изменение тысячелетий (1999 и 2000) привлекло к себе всеобщее общественное
внимание и актуализировало в немецком языке слово Jahrtausend с его производными
Jahrtausendwende, Jahrtausendfieber, Jahrtausendrummel, Jahrtausendbaby. Серьезную
конкуренцию этим немецким лексическим единицам составило иноязычное слово Millennium или Millenniumswende с его производным впечатляющим разнообразием слов,
от торговых предложений: Millenniumangebote und -Sonderangebote, -Sekt, -Salami, Konfitüre, -Schokolade, -Krawatten und-Socken [11; с.18-21].
Политические изменения в стране, такие как смена правительства или власти, вызывают оживление в обществе, а также неоднозначную реакцию. Эти события требуют
от вещания создания специальных терминов и выражений, наиболее часто они выступают в роли окказионализмов. Несмотря на кратковременность своего существования,
они соотносятся с языком, соответствуют законам, правилам и тенденциям словообразования. Так слово «канцлер» часто становится основой для создания неологизмов,
представляя характеристику определенному стилю руководства главы правительства
Германии.
Оценивая продолжительное или наоборот непродолжительное пребывание политика у власти, можно услышать такие слова: Noch-Kanzler, Bald-Kanzler. По отношению
к Гельмуту Колю использовались следующие понятия: Anderkanzler, Bargeldkanzler,
Ewigkeitskanzler, Nachkohlzeit, Nach-Kohl-Ära. Имя и фамилия высокого чиновника Герхарда Шредера стали основами для следующих новообразований: Es hat geschrödert im
Schröderland, Schröderrausch, Schröder-Effekt или die Schröder / Fischer-Ära [11; с.23-25].
Избрание федеральным канцлером Германии женщины Ангелы Меркель вызвало
появление слова Bundeskanzlerin, которое стало словом 2005 года по версии Общества
немецкого языка [11; с.1-3]. Также в языковом пространстве возникает вопрос о форме
обращения к канцлеру-женщине. По аналогии с обращением к министру-женщине:
Frau Minister, это должно выглядеть как: Frau Bundeskanzler. Так, во внутригосударственном протоколе используется обращения Frau Bundeskanzlerin, а официальное обращение на межгосударственном уровне предполагает нейтральное Exzellenz (Ihrer
Exzellenz Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland Frau Dr. Angela Merkel). А
учитывая государственные и международные инициативы нынешнего канцлера ФРГ,
направленные на поддержку глобализационных процессов, ее называют в прессе
Globalisierungsgestalterin, Aussenkanzlerin или Auswärts-Kanzlerin [3; с.53-57].
В последние годы США и Англия активно влияют на различные области жизни
других стран, в том числе и Германии. Английский язык по праву считается международным, с его помощью в любой стране достигается взаимопонимание между людьми.
На английском языке ведутся переговоры, публикуются доклады, проходят научные
конференции, производится обучение во многих странах мира. В связи с этим в немец-
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кой речи появилось большое количество англицизмов, которые также считаются неологизмами.
В современном мире ведущую роль занимает информация и пути ее распространения. Самым быстрым и популярным способом распространения информации являются средства массовой информации. Лексическая система языка средств массовой
информации – это динамическая система любого языка. Известным фактом является то,
что в сфере СМИ находят свое отражение процессы жизни языкового организма общества, именно в этой области сосредоточены все инновации, ведь основными функциями
средств массовой информации является информативность и новизна. Проанализировав
два периодических издания «Neue Welt» и «Lisa», можно сказать, что большинство неологизмов, в основном неологизмов-заимствований из английского языка, появляется в
таких сферах человеческой деятельности [12, 13]:
 Здоровье, медицина, косметика: Aids, Conditioner, Body Lotion, Make-up, relaxen;
 Информационные технологии: Bit, Provider, Know-How, Jostick, Hacker;
 Культура и образование, литература и искусство: Bestseller, Essay, Love-Story,
Promoter;
 Продуктыпитания: Coke, Brandy, Chips, Cream, grillen;
 Окружающий мир: Greenpeace, Smog;
 Свободноевремя, спорт: Fan, Beach-Volleyball, Airbag,Match, Jogging, Start;
 Политика и история: Holocaust, killen, Law and Оrder;
 Молодежныйсленг: cool, Punk, Fail, Trouble;
Язык является основным средством, инструментом, орудием для реализации намерений и целей в процессе познания мира и общей коммуникации. Именно понимание
языка как динамической системы, находящейся в постоянном развитии, составляет
теоретическую основу функционализма [8; с.112].
Газета является средством коммуникации, в связи с чем она реагирует на все изменения и потребности читателей и принимает участие в культурном развитии. Каждый текст печатных изданий содержит неологизмы-заимствования. Некоторые из них
помогают читателям понять основную мысль написанного, вызвать чувство уверенности и осознанности, поскольку эти слова являются общеупотребительными и известными большому количеству людей. Другие, наоборот, могут запутать и сбить с толку
даже носителя языка, и поэтому существует потребность в дальнейшем объяснении автором этого заимствования. Употребление заимствованных слов удовлетворяет коммерческие интересы газеты. Применение совершенно новой лексики вместо простой и
эмоционально нейтральной лексики усиливает внимание и заинтересованность читателя.
Заглавие имеет особое влияние на читателя, когда после ознакомления с текстом
происходит сравнение изложенной информации с названием статьи. Поэтому можно
считать, что заглавие настраивает читателя на определенный смысл, понимание которого чаще всего возможно только после полного ознакомления с содержанием текста, а
целостное раскрытие происходит посредством связи текста с заголовком.
Так как газетные заглавия в целом выполняют номинативно-информативную,
графическую, рекламную и в первую очередь функцию убеждения и агитации, основной особенностью выразительных средств в газете является их социально-оценочные
качества и возможности целенаправленного воздействия на аудиторию. Таким образом,
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неологизмы являются наиболее подходящим инструментом воздействия на социум изза их экспрессивно-эмоциональной окраски, а также современного образования. Часто
журналисты собственноручно изобретают новые слова с помощью уже существующих
форм. Такие неологизмы можно считать окказиональными (авторскими). Неологизмы
могут создаваться в результате естественного стремления говорящего к новизне, когда
образуются так называемые языковые излишки [5; с.215], например: Superduperities
(Forbes, 15.03.93) – новообразования super-duper – очень красивый, высшего сорта.
Газетная речь склонна к внедрению «модных слов». К таким словам относятся
экспрессивно-эмоциональные слова и выражения, стереотипные, стандартные обороты
речи – языковые штампы, выражения, словосочетания, клише, являются популярными
в определенный период времени как в языке, так и в прессе.
Подводя итог, можно сделать вывод, что обновление словарного состава языка –
это непрерывный процесс, происходящий под воздействием общих изменений настоящего времени. В современном обществе происходит постоянное развитие разнообразных сфер человеческой жизни. В первую очередь это касается современной информационной культуры, экономической и политической жизни человечества. Таким образом, неологизмы являются неотъемлемой частью языка современных средств массовой
информации. Прежде всего, это связано с тем, что новые слова придают динамичности
и новизны. С течением времени лексика меняется, словарный запас языка пополняется
новыми наименованиями, а маловажные реалии уходят в запас пассивной лексики. Интересно, что данный процесс невозможно контролировать.
Новые общественно-важные реалии немецкого языка активизировали процесс заимствования, что уверенно демонстрирует лексика средств массовой информации. В
ней функционирует большое количество лексических единиц иноязычного происхождения из разных сфер жизни человека, которые находятся в постоянном движении.
Именно это позволяет СМИ полностью освещать новые изменения общества.
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