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Статья посвящена исследованию активных процессов неологии в русском языке конца XX столетия: особенностям 
словопроизводства новых глаголов, экспрессивной или функциональной окрашенности стилистически маркированных 
слов.  
 
The article deals with the research of active processes in Russian neology within the period of the end of the XX century: 
specific features of word derivation of new verbs, expressive or functional coloring of stylistically marked words. 
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Исследование лексических неологизмов в языке российских СМИ конца XX 

столетия показало, что новые слова, независимо от дальнейшей судьбы, отражают 
те процессы, которые происходят в современном словообразовании. Подвижность, 
нестабильность лексики предоставляет возможность подойти к новому материалу с 
точки зрения его исторического развития. Кроме того, новая лексика позволяет 
проследить развитие различных способов словообразования, их «удельный вес» в 
процессе словопроизводства, взаимодействие. Данный материал демонстрирует 
различное взаимодействие как в самой словообразовательной системе, так и на 
межуровневом пространстве. 

Процессы словообразования, наиболее характерные для конца ХХ столетия, 
результатом которых являются собственно инновации, привели к выявлению 
наиболее продуктивных моделей сегодняшнего дня. «Словообразование в высшей 
степени подвижно, в его системе заложены большие потенции, реализация которых 
практически не ограничена. Именно поэтому в активные периоды жизни языка они 
особенно дают о себе знать» [1]. 

Бурные процессы в словообразовании объясняются причинами внеязыковыми и 
внутриязыковыми, которые чаще всего переплетаются, усиливают друг друга. 
Например, законы аналогии, экономии речевых средств, законы противоречий, как 
правило, на уровне словообразования поддерживаются или стимулируются 
социальными причинами. Так, ускорение темпов жизни усиливает действие закона 
речевой экономии, а рост эмоциональной напряженности в жизни общества 
активизирует процессы образования эмоционально-экспрессивных типов 
словообразовательных моделей. 

Глаголы по сравнению с существительными и прилагательными представляют 
немногочисленную группу новаций, тем не менее состав способов 
словообразования и типов в их среде многообразен. Бóльшая часть новых глаголов 
в выборке из печати – словообразовательные неологизмы. В статье 
рассматриваются особенности словопроизводства новых глаголов, образованных 
морфологическим способом (словообразовательная база глагольных неологизмов, 
продуктивность аффиксов, отношения в словообразовательных гнездах), сфера 
употребления глагольных неологизмов, экспрессивная или функциональная 
окрашенность стилистически маркированных слов. 

Продуктивно образование новых глаголов путем аффиксации. Наибольшую 
продуктивность при образовании новых глаголов морфологическим способом 
обнаруживает отыменное словообразование. Новые отыменные глаголы образуются в 
основном от имен существительных. Основная масса новых отыменных глаголов 
является префиксально-суффиксальными образованиями. Достаточную 
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продуктивность проявляет суффиксальный способ. При образовании новых 
отыменных глаголов наибольшую продуктивность проявляют приставки о-, раз-, 
от-, об-, по-, за-, у-, при-, пере-: “окатоличить сербов в Хорватии” [П., 
16.06.93]; “Чухрая обесдачили” [КП, 15.05.96]; “растаможить все привезенное” 
[КП, 29.03.95]; "Нынешние правители ельцинского набора даже не пытаются 
припомадить навязывание стране культа продажности, возведенной в ранг 
государственной политики” [П., 25.09.93]; “Перевеснуем?” [РГ, 24.04.93]. 
Малопродуктивны приставки: про-, на-, де-, с-, по-: “мы давно 
департизировались” [СР, 03.08.94]; Романцев продинамил Газзаева” [МК, 
10.11.04]. 

В глаголах, образованных суффиксальным и суффиксально-постфиксальным 
способами, наиболее активны суффиксы -ирова-, -и-,  -ствова-, -ова-, -нича- и 
т.д.: парашютироваться, вандализировать, инфляционировать, цивилизоваться, 
меценатствовать, бартеровать, приватизировать, маркетировать, референдумить. 
При образовании новых отыменных глаголов наибольшую продуктивность при 
префиксально-суффиксальном способе образования обнаруживают суффиксы -ирова-, 
-изирова-, -и-, -ива-, -ствова-: устаканиться, подкоммунивать, разроссиянить, 
закупониться, погенсекствовать, почелночить, поматросить. 

Наименьшую продуктивность в исследуемом материале при образовании новых 
глаголов морфологическим способом проявляет внутриглагольное 
словообразование.  

По сравнению с существительными и прилагательными образование новых 
глаголов путем сложения не характерно. Вместе с тем  в новом материале 
обнаружены глаголы, образованные по типу сложных существительных: наговорил – 
нагородил, бушуют – кипят, живут – кормятся, одеться – обуться, жить – 
выживать, дурить – травить. Данные примеры представляют собой соединение двух 
близких по значению слов, но различающихся (в ряде случаев) по стилистической 
отнесенности. Что касается производящей базы новых глаголов, то в основном 
они образуются от уже известных языку глаголов префиксацией и суффиксацией, в 
меньшей степени – от глаголов, зафиксированных последними словарями новых 
слов [2]: отнадеяться, отпереживать, облюбить, закупониться, 
расприхватизировать. 

В процесс отыменного суффиксального образования новых глаголов в качестве 
производящих вовлекаются исконные и заимствованные существительные, 
обозначающие названия лиц по профессии, должности, занятию, общественному 
положению (беженствовать, инженерить, законодательствовать, раскрестьянить, 
большевизировать, погенсекствовать); лиц отрицательной качественной 
характеристики (вандализировать, почелночить, обдемократиться); явлений и 
поступков, имеющих отрицательную оценку (стукачествовать, палачествовать, 
мегафонить, путчить; “Студентов от выборов путит” [МК, 17.03.2000]; 
“Рейтингуй, не рейтингуй, мягко ли, жестко ли, жить-то не легче” [П., 
29.04.93]. От имен существительных, являющихся заимствованиями из различных 
языков и освоенных в разное время русским языком, образуются, как правило, 
глаголы, употребляющиеся в специальных сферах: мимикрировать, бартеровать, 
департизироваться, маркетировать, растаможить, обналичить и мн. др. 

Значительно меньше новых глаголов образовано от имен прилагательных, 
единичными являются образования от других частей речи. 

В исследуемый период происходит активное пополнение словообразовательных 
гнезд новыми глаголами. Как производящие достаточную активность проявляют 
глаголы и существительные, отмеченные словарями новых слов: прогрессировать – 
запрогрессировать; премировать – самопремироваться; реформировать – 
самореформироваться; путч – путчить – попутчевать – напутчевать; купон – 
закупониться – раскупониться.  

Следует отметить неравномерность заполнения того или иного 
словообразовательного гнезда, различные интервалы, отделяющие производные 
слова от производящих. Иногда производящее и производное встречаются  почти 
одновременно. Чаще производное появляется через какой-то, иногда довольно 
значительный, промежуток времени.  

Словообразовательный анализ новообразованных глаголов позволил выявить 
особенности образования новых глаголов в современном русском языке, увидеть 
некоторые наметившиеся тенденции развития глагольного словопроизводства. 
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При образовании новых лексем от глаголов префиксацией приставки часто 
совмещают в себе словообразующую и формообразующую функции и вносят, как 
правило, регулярные значения префиксов. С особой активностью приставочные 
глаголы образуются в разговорной речи, при этом продуктивны 
словообразовательные типы с приставками, имеющими значение начала, окончания, 
результата действия. Большое количество новообразований зафиксировано с 
приставкой за- в начинательном значении: запрогрессировать, заголосовать, 
запараллелиться; “Вспоминается разломанный мир заката большевизма. 
Кремлевские старцы жили в одной реальности, страна – в другой. Цивилизованный 
мир, увы, в третьей. Эти орбиты трагически запараллелились и мучительно не 
пересекались” [РГ, 18.08.93]. Значение окончания действия вносят приставки 
от-, о-: отслюнявить, отоварить, отчубайсить, отвиватиться, окультурить. 

Новые приставочные глаголы различаются стилистической окраской. Можно 
говорить о сниженной стилистической окраске некоторых моделей. Так, 
характерным для разговорной речи является образование новых глаголов с 
префиксами, имеющими значение интенсивности действия, полноты / неполноты 
проявления действия. 

Стилистически окрашенными являются и некоторые модели образования глаголов, 
употребляющихся: а) в профессиональной речи – глаголы, образованные с помощью 
приставки за-: забартеровать – “вступить в бартер – отношения обмена 
товаром,” запрогрессировать; б) в разговорной речи – глаголы, образованные с 
помощью приставки о-, мотивированные существительными, с общим значением типа 
“наделять кого-либо (что-либо) тем признаком, который назван мотивирующим 
словом:” “окатоличить сербов в Хорватии” [П., 16.06.93]; “...резко 
“ославянились” посетители ресторанов” [РГ, 03.11.93]; “...Мы понемногу 
обуржуазиваемся?” [КП, 28.03.95]. 

Значительная часть новых отыменных глаголов образована суффиксальным 
способом. Среди них выделяется значительная группа книжных глаголов, 
образованных с помощью продуктивных суффиксов -ирова-, -изирова-: 
провинциализировать, канализировать, приватизировать, инфляционировать − 
“Стратегическая задача США – устранить или низвести до нулевой отметки 
советское влияние в Афганистане, а устремления исламического фундаментализма 
канализировать на Север” [П., 23.07.93].  

Продуктивным средством образования новых отыменных глаголов в разговорной 
речи является суффикс -и-. «Поскольку эти глаголы не имеют единого 
словообразовательного значения, связанного с формальным элементом, 
преобразующим именную основу в глагольную, т.е. суффиксом -и-, сопоставление 
значений глаголов со значениями производящих имен обнаруживает разные виды 
зависимости первых от последних» [3]. Такое сопоставление позволило выделить 
следующие семантические группы, включающие глаголы: 1) образованные от 
названий лиц по профессии, занятию – инженерить, матросить; 2) образованные 
от названий лиц отрицательной качественной характеристики – мафиозить, 
референдурить; “Так чего лишний раз дьявола пиарить?” [НГ, 24.06.03]. 

«В настоящее время центр нормообразования переместился в средства массовой 
информации (телевидение, радио, периодическая печать). В соответствии с этим 
меняется и языковой вкус эпохи, благодаря чему меняется и сам статус 
литературного языка, норма демократизируется» [4]. 

Исследование новых глаголов в современной периодической печати показало 
преобладание окказиональной лексики над узуальной. В анализируемом материале 
наиболее многочисленной является группа, включающая окказиональные глаголы, 
которые в основной своей массе – отыменные образования. Окказиональные глаголы 
образуются чаще префиксально-суффиксальным способом, при этом большую 
продуктивность проявляют приставки о-, рас-, при-, за-, у-, реализующие свои 
словообразовательные значения (припомадить, приюртиться, устаканиться, 
распиджачиваться, заклиповаться, обархипелачить, обвежливить, окукливать, 
остограммивать, озвезденеть и т.д.). 

Таким образом, исследованный материал подтверждает наличие больших 
резервных возможностей словообразовательной системы русского языка. Вместе с 
тем для структуры исследуемых неологизмов характерна традиционность, а 
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появление и закрепление в языке новых типов и подтипов является постоянным 
свойством языка. 
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