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Информативность и выразительность ме-
дийного текста в значительной степени дости-
гается за счет использования существительных, 
называющих человека по профессиональной и 
непрофессиональной деятельности, причастно-
сти к общественно-политическим движениям и 
партиям, по музыкальным, спортивным и др. 
преференциям, способам организации хобби и 
т.п. В мейнстрим данной категории лексики 
входят обозначения человека по уровню дохо-
дов (бедные, малоимущие, бюджетники); по 
роду профессиональной деятельности (фореле-
вод, верблюдовод, врач); участию в обществен-
но-политической деятельности (путинцы, пу-
тинисты, жириновцы, зюгановцы); по отнесен-
ности к сторонникам, приверженцам кого-, че-
го-л. (террористы, исламисты, сепаратисты); 
по этнической принадлежности (палестинцы, 
израильтяне); по виду спорта (футгольфисты, 
фризбисты, экс-голкипер) и т.п. Особое внима-
ние привлекают неологизмы, в том числе про-
изводные единицы, которые и являются объек-
том нашего исследования. В качестве источника 
материала для исследования нами были исполь-
зованы тексты печатных СМИ, радио- и телепе-
редачу, Национальный корпус русского языка 
(преимущественно газетный корпус). 1 

Большая часть исследуемых номинаций вхо-
дит в словарь современного русского языка и 
воспроизводится авторами, меньшая – создается 
в целях выражения экспрессии, оценки, обозна-
чения авторской позиции, для привлечения 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке Программы 

стратегического развития (ПСР) ПетрГУ 2012–2016 гг. 
 

внимания читателя (телезрителя, радиослуша-
теля) и нарушения автоматизма восприятия тек-
ста. Производные номинации лица являются 
единицами узуальными, которые образуются в 
соответствии с системой русского словообразо-
вания: неформал, галеристка, стилист-
вижажист, а также окказиональными, которые 
создаются с нарушением закономерностей сло-
вообразовательной системы и, будучи тесно 
связанными с контекстом и определенной ситу-
ацией, остаются «словами на случай»: СМИро-
творец. 

Новообразования, используемые в совре-
менных СМИ, с точки зрения способов дерива-
ции характеризуются преимущественным ис-
пользованием префиксации, суффиксации, сло-
жения. 

Префиксация. В последние десятилетия 
наблюдается активизация префиксальных типов 
словообразования с не-, а-, анти-, экс-, недо-. 
Префиксы характеризуются расширением се-
мантической и морфологической сочетаемости. 
Широко используется префикс не- при произ-
водстве этнохоронимов, номинаций жителей 
города (москвичи – немосквичи), для обозначе-
ния лиц по принадлежности к гражданам стра-
ны (россияне – нероссияне), по наличию обра-
зования или обладанию профессией (юрист – 
неюрист). Газетный корпус Национального 
корпуса русского языка включает 34 документа, 
38 словоупотреблений 2002–2010 гг. существи-
тельного мужского рода немосквич единствен-
ного и множественного числа (У клиентов, без-
условно, бывают скрытые предпочтения, о ко-
торых они никогда не расскажут: москвич/ 
немосквич, наличие семьи/её отсутствие, пол-
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ный/худой. Мы с такими клиентами не заклю-
чаем договор и не работаем [Труд-7, 
28.10.2009]; Собянин не будет вводить ограни-
чения для немосквичей по устройству на рабо-
ту [Труд-7, 02.11.2010]; Для немосквичей Пер-
вый канал проводит заочный отборочный тур 
[Комсомольская правда, 24.05.2007]), в том 
числе в составе сложений (нефтяники-не-
москвичи [Известия, 18.06.2004]; студенты-не-
москвичи [Комсомольская правда, 04.06.2003]), 
а также 4 документа и словоупотребления 2001–
2006 гг., одиночных и в составе композитов, 
менее частотного коррелята женского рода не-
москвичка (Таня, где вы, немосквичка, нашли 
знакомых, через которых купили квартиру? 
[Комсомольская правда, 27.10.2003]; Мы специ-
ально пригласили женщину-немосквичку [Ком-
сомольская правда, 30.11.2001]). Отсутствие 
принадлежности к гражданам государства обо-
значается лексемами нероссиянин, неамерика-
нец и т.п.: Беда в том, что мы, россияне, не 
можем определиться, нужны или не нужны все 
они нам они, нероссияне – для работы на 
стройках, рынках, в прочих непрестижных и 
непривлекательных профессиях [Известия, 
2002]. В газетном корпусе 5 документов и сло-
воупотреблений 2005–2011 гг.: …един-
ственным нероссиянином в полуфиналах стал 
немец Николас Кифер [Советский спорт, 
14.10.2005]; Резко рознятся взгляды россиян и 
нероссиян на соотношение в жизни трудового 
и пенсионного циклов [РИА Новости, 
13.07.2005]. Расширяется сфера употребления 
лексем негражданин и негражданка, от номи-
наций лиц, проживающих в Эстонии, Латвии, 
Литве, но не имеющих гражданства этих госу-
дарств, до жителей стран, не входящих в Евро-
союз: для неграждан ЕС [ТВ Культура 
euronews. 15.11.2014]. Современные СМИ тра-
диционно используют префиксальные этнони-
мы неалбанец и неалбанцы (17 документов, 19 
словоупотреблений 2001–2009 гг.), неевреи и 
нееврей (22 документа 1928–2010 гг.), нееврейка 
(2 текста, 4 словоупотребления в «Комсомоль-
ской правде» 2001 и 2004 гг.), неангличанин 
(«Жизнь национальностей» 2002 г. и rbcdaily 
2010 г.), нефранцуз, ненемец и т.п.: На улицах 
Лондона и Парижа также много неангличан и 
нефранцузов, но и эти города не потеряли свой 
национальный облик [Жизнь национальностей, 
14.10.2002]; Из 82 миллионов человек, прожи-
вающих в Германии, около 7,5 миллиона не-
немцев [Труд-7, 11.11.2005]. 

Номинация лица осуществляется посред-
ством негации в случае обозначения принад-
лежности к конфессии (расстреляли немусуль-

ман [ТВ 23.11.2014]), формальной или нефор-
мальной социальной группе, реально суще-
ствующей или конструируемой в процессе реа-
лизации высказывания. Так, С. Михалков в ин-
тервью Российской газете говорит о критиках, 
выступающих с отрицательными отзывами о 
картинах режиссера, и использует номинацию 
нелюбители (Михалкова): У одних импульсом 
является интерес к разбору и приглашение к 
диалогу, а у других импульсом является общее 
отношение к какому-то человеку, такой круг по 
интересам – нелюбителей Михалкова или еще 
кого-нибудь [Российская газета, 06.11.2014]. В 
корпусе имеются выражения нелюбители До-
стоевского (основной корпус, 1994 г.), нелюби-
тели ТСН (2004 г.), а также некоторое количе-
ство примеров сочетания лексемы с инфинити-
вом типа нелюбители подглядывать (2002 г.) и 
т.п. Стабильно активна группа образований с 
префиксом экс-, что находит отражение в со-
временных исследованиях по дериватологии [1, 
с. 13–14]. 

Суффиксация. Регулярно происходит обра-
зование номинаций с суффиксами -ист (нон-
конформист, также в сложениях: писатель-
нонконформист, художник-нонконформист – в 
газетном корпусе 34 документа 2000–2010 гг.). 
В язык СМИ входят отдельные производные 
единицы, словообразовательные цепочки и 
гнезда. От сложносокращенного футгольф, 
обозначающего новый гибридный вид спорта, с 
помощью -ист образована номинация фут-
гольфист [ТВКeuronews, 18.11.2014], далее 
следует ожидать появление феминитива фут-
гольфистка. В течение длительного времени 
сохраняют продуктивность -щик, -ник. Теле- и 
радиопередачи содержат однословные номина-
ции, образованные по типу компрессивной де-
ривации: коррекционщики – ‘дети, обучающие-
ся в коррекционных классах’ [Радио России, 
18.11.2014]. Профессиональные номинации по-
полнились существительными сушист, шаш-
лычник и др. [Мир Карелии. Вакасии, 
02.11.2014]. Е.А. Земская как особенность сло-
вообразования конца ХХ в. выделяла дерива-
цию на основе собственных имен: ельцинец и 
ельцинист, горбачевец и др. [2, с. 99–103]; в 
настоящее время в НКРЯ отмечены путинист 
(радикальные путинисты (2011 г.), чекисты-
путинисты (2004 г.) и др.), путинец (в том чис-
ле в составе словосочетания твердый путинец), 
антипутинец (– Нет, я не путинец и не ан-
типутинец [НКРЯ: Комсомольская правда, 
05.06.2007]) и антипутинист (застенчивые 
антипутинисты [НКРЯ, 2004]; более того, за-
фиксированы префиксально-суффиксальные 
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образования: запутинец (в газетном корпусе 11 
документов, 16 вхождений 2007–2008 гг.). 

Сложение – один из наиболее продуктивных 
способов деривации современного русского 
языка. В СМИ появилось большое количество 
профессиональных номинаций, образованных 
сложением без интерфикса: веб-программист, 
полицейский-водитель, продукт-менеджер, ме-
неджер-дизайнер, менеджер-консультант, мо-
дератор-оператор, бухгалтер-оператор, бух-
галтер-кассир, медсестра-косметолог, бармен-
официант, бармен-кассир, суши-повар, повар-
сушист, парикмахер-универсал, врач-бакте-
риолог, специалист-координатор [Мир Каре-
лии. Вакасии, 02.11.2014]; художник-нонкон-
формист [Радио России, 18.11.2014]. Продук-
тивны словообразовательные типы с суффиксо-
идами -ман: гаджетоман [ТВ, 31.05.2014];  
-вод: оливовод, верблюдовод. 

Узуальные и окказиональные единицы не 
противопоставлены кардинально с точки зрения 
способов их образования, поскольку создаются 
по аналогии: «Сколь бы различны ни были ок-
казионализмы и слова, порождаемые ad hoc, и 
те, и другие создаются под воздействием анало-
гии» [3, с. 182]. При узуальной деривации дей-
ствует аналогия абстрактных типов, при окка-
зиональной деривации – конкретных ассоциа-
ций, слов-образцов. Одно и то же слово может 
быть расценено и как расширение продуктивно-
сти модели узуальной деривации, и как оккази-
онализм [3, с. 187]. 

Окказионализмы являются объектом науч-
ных исследований ученых [3, с. 180–200; 4, 
с. 82–137; 1, с. 28–47]. На рубеже XX–XXI вв. 
окказиональное словообразование получило 
широкое распространение в СМИ, это время 
называют «веком окказионализмов» [2, с. 128]. 
С помощью продуктивного суффикса -ист 
(узуальные единицы последних десятилетий 
путчист, ельцинист называют лицо по объекту, 
по приверженности к кому-, чему-л.) образуют-
ся окказионализмы, обладающие особой выра-
зительностью и вовлекающие адресата в языко-
вую игру: поклонников известного киноактера 
Ди Каприо в телепередаче шутливо назвали ди-
капристами [ТВ5, 12.11.2014]. В.В. Лопатин 
приводит пример частеречного нарушения при 
присоединении суффикса -ист не к субстантив-
ной, как происходит в узуальной деривации, а к 
глагольной основе, в результате чего возникает 
окказионализм (запугист). Н.А. Николина об-
ращает внимание на использование в художе-
ственных текстах окказиональных номинаций 
лиц, образованных суффиксацией (хотетели 
халявы; игратели в крапленую игру; испуга-

тель, боятель, плясатель, издеватель), сложе-
нием (мечтоноши), сочетанием сложения и 
сращения (прочьвечнобеглец), а также депре-
фиксацией (дотепа) [4, с. 92–94]. 

Модель сложения с аффиксоидом -вед 
предусматривает использование в качестве мо-
тивата имя собственное (достоевед от Досто-
евский, далевед от Даль, дюмавед от Дюма), 
объект научного исследования (литературовед 
от литература, языковед от язык). При исполь-
зовании в качестве мотивата вещественного 
существительного варенье, связанного с быто-
вой, а не научной сферой, возникает окказиона-
лизм вареньевед.  

В русском языке существует ряд слов, назы-
вающих человека по профессиональной дея-
тельности в растениеводстве и животноводстве: 
животновод, кроликовод, рыбовод и т.п. Ком-
позиты со значением лица образуются продук-
тивным способом с участием аффиксоида -вод. 
Эта группа относительно закрытая, однако по-
тенциально деривационная система русского 
языка обладает способностью производить но-
вые единицы, в том числе от названий растений 
и животных, для которых Россия не является 
ареалом естественного распространения: оливо-
вод [ТВКeuronews, 19.11.2014]. Информация на 
«Радио России» о том, что верблюдоводство 
может развиваться в России, поскольку пра-
вильно приготовленная верблюжатина облада-
ет привлекательными свойствами, наводит на 
мысль о том, что при длительном периоде эко-
номических санкций в отношении России и ан-
тисанкций одной из номинаций лица по про-
фессиональной деятельности может стать вер-
блюдовод. Потенциальное слово представлено в 
[5], в Национальном корпусе в контекстах, по-
священных инореалиям: Героем фестиваля 
стал владеющий стадом в 300 голов, которое 
оценивается в полмиллиарда дирхамов, эми-
ратский верблюдовод Хамдан аль-Фалахи, при-
купивший для своих загонов трех верблюдиц 
стоимостью в 24 млн дирхамов (более 6.5 млн 
долларов). Праздник в пустыне продлится еще 
неделю [РИА Новости, 02.02.2010]. Из общего 
количества более 300 тысяч документов газет-
ного корпуса лишь один содержит словоупо-
требление 2010 г. композита верблюдовод. Вер-
блюдовод было отмечено Е.А. Земской с приме-
ром из «Комсомольской правды» 1987 года [3, 
с. 120]. Словообразовательное гнездо с верши-
ной верблюд, таким образом, пополнилось дву-
мя новыми единицами (в БАС-3 включены вер-
блюд, верблюдица, верблюдка – ‘трава’ и ‘насе-
комое’, верблюжонок, верблюжий, верблюжа-
тина, верблюжина – ‘шкура’ и ‘мясо’, 
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верблюжатник – ‘тот, кто ухаживает за вер-
блюдами’, по-верблюжьи [6, с. 412–413]). Сло-
вообразовательный словарь, кроме того, содер-
жит слова верблюдище, верблюдовый, верблю-
довые, а также верблюдовод, верблюдоводство 
и верблюдоводческий – всего 15 единиц [5, 
с. 120], позволяющих проводить сопоставление 
реальных и потенциальных слов, что входит в 
задачи дериватологов: «…в идеале словообра-
зовательная система должна быть представлена 
как организованная совокупность реализован-
ных и потенциальных единиц, т.е. как совокуп-
ность «возможностей» (или «клеток»), одни из 
которых реализованы («заполнены»), а другие 
не реализованы («пустуют»)… Нереализован-
ные единицы составляют, таким образом, рав-
ноправную по отношению к реализованным 
часть описания» [7, с. 7]. 

Сложно-суффиксальным способом образо-
ваны композиты автоподставщики – мошен-
ники на дорогах [ТВ5, 12.11.2014], ветераны-
чапаевцы – создатели фильма «Чапаев» 
[ТВКeuronews, 18.11.2014]. Номинации, образо-
ванные сложением, обладают значительным по-
тенциалом выражения экспрессии; композиты 
используются как негативно-характеризующие 
единицы для выражения иронии, обозначения 
позиции автора как противника референта, вы-
ступающего объектом иронии: Он (Патриарх Ки-
рилл – З.М.) не крестоносец, а ролексоносец и 
бентлиездец [http://www.charter97.org, 17.03.2014]. 
Деривация окказионализмов в данном случае 
осуществляется с помощью аффиксоидов -носец 
и -ездец. 

Актуальным является производство корре-
лятов мужского и женского рода: наряду с епи-
скоп появляется композит женщина-епископ 
(англиканской церкви) [ТВКeuronews, 
18.11.2014]. Последний композит занимает ме-
сто на периферии сложения и близок к аффик-
сации, т.к. словообразовательный элемент 
женщина выполняет функцию аффикса со зна-
чением лица женского пола. 

При реализации законов русского словооб-
разования, считает Е.А. Земская, возникают по-
тенциальные слова. С нарушением словообра-
зовательного механизма, типа или модели дери-
вации создаются окказионализмы. Нарушения 
могут касаться формантов – аффиксов, а также 
типов мотивирующих основ. Потенциальные и 
окказиональные слова относятся к сфере неузу-
ального словообразования [3, с. 180].  

Н.А. Николина разграничивает узуальные и 
окказиональные способы деривации и относит к 
числу последних рифмованное сложение (танцы-
шманцы), субституцию, или замещение морфем 

(Твердиземное море), вставку (лю-я-блю) [4, с. 95]. 
Е.А. Земская к числу способов и приемов образо-
вания окказионализмов относит: междусловное 
наложение (каламбурильщики от каламбур и бу-
рильщики), контаминацию; слияние (какбыче-
гоневышлисты, никуданепускатель, дофенистка); 
образование неологизма по конкретному образцу; 
высвобождение аффиксов или других частей сло-
ва (веды, ологи) [3, с. 197].  

Контаминация – исключительно окказио-
нальный способ словообразования, который 
активно используется как средство экспрессив-
ной деривации. Контаминация может сопро-
вождаться междусловным наложением и тмези-
сом; примером такого рода может служить объ-
явленный конкурс на лучшую публикацию в 
сфере межэтнических отношений «СМИротво-
рец» [Радио России, 18.11.2014] – СМИ + ми-
ротворец с наложением конечной части аббре-
виатуры и первого слога существительного со 
значением лица. Соединением слов гей и Евро-
па образован контаминант Гейропа, от которого 
в свою очередь образован окказионализм гейро-
пеец: Вы понимаете, что это пишем мы с ва-
ми? Не фашисты, не «понаехавшие», не 
«гейропейцы», не «пиндосы» и не марсиане [Ка-
рельская губернiя, 19–15.11.2014]. 

Контаминацией с междусловным наложени-
ем и тмезисом образован окказионализм водя-
тел – от первой части профессиональной номи-
нации водитель и негативно-оценочного зо-
отропа дятел, что позволило интернет-
пользователю выразить отношение к происше-
ствию в комментарии рядом с фотографией по-
луопрокинутого автобуса: Я ехал в этом авто-
бусе. Водятел – ... Такое ощущение, что он 
уснул за рулём [facebook, 25.07.2014]. Другие 
примеры: секстремистки [Российская газета, 
2012, № 21]; господарищи [НСЗ-90]. 

Особенностью СМИ является использование 
разнообразных средств привлечения внимания 
адресата, в том числе графических; неологизмы 
нередко заключаются в кавычки, так слово стано-
вится заметнее и приобретает ореол новины. При 
этом реально используемая лексема может не 
быть новой. Так, лексема белобилетник (от белый 
билет с участием интерфикса и суффикса) фикси-
руется словарями, однако в тексте СМИ подается 
в кавычках как неузуальное слово: Послабление 
«белобилетникам». КС отменил пожизненный 
запрет на госслужбу для не служивших [Россий-
ская газета, 06.11.2014]. Так имитация, игра в но-
вое слово достигает своей цели и акцентирует 
внимание читателя. 

Номинации лица, с помощью которых осу-
ществляется передача информации, выражение 
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позиции автора и воздействие на адресата, об-
разованы с помощью чистых способов словооб-
разования: префиксации, суффиксации, сложе-
ния, сращения, а также смешанных: сложно-
суффиксального и префиксально-суффиксаль-
ного. Лингвокреативность носителей языка поз-
воляет создавать выразительные оценочно-
характеризующие «слова на случай», в том чис-
ле контаминанты, с целью привлечения внима-
ния адресата, языковой игры, нарушения авто-
матизма восприятия текста.  

 

Работа выполнена при поддержке Программы 

стратегического развития (ПСР) ПетрГУ. 2012–
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