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Радикальные перемены в российском со-

циуме в конце ХХ – начале ХХI века обусло-

вили явные и латентные изменения в русском 

языке, прежде всего, на его лексико-

семантическом уровне. На обозначенном хро-

нологическом срезе «неогенность лексиче-

ской системы русского языка (темпы прирос-

та новой лексики в единицу времени) достиг-

ла нового, более высокого уровня, что отра-

жает рост в геометрической прогрессии обще-

го количества получаемой человечеством ин-

формации и значительно расширяет языковое 

пространство» [1, с. 68]. 

Новые слова, зафиксированные на конкрет-

ном временном срезе, наиболее ярко отражают 

имманентные процессы динамического разви-

тия лексико-семантической системы современ-

ного русского языка, которые нуждаются в раз-

ноаспектном описании и лингвистической ин-

терпретации. Всестороннее осмысление данной 

проблемы связано, разумеется, с проникновени-

ем в тайны когнитивно-дискурсивной деятель-

ности человека. 

Образование новых слов обусловлено креа-

тивной работой человеческого сознания, беско-

нечным познавательным процессом, детерми-

нированным предметно-практической и интел-

лектуальной деятельностью человека. Появле-

ние неологизмов – важный этап постижения 

объективной реальности, дискурсивного освое-

ния номинируемых предметов и явлений дейст-

вительности, их признаков, важных для жизне-

деятельности человека. Возникновение новых 

номинаций является своеобразным ответом  

на социальный запрос, результатом когнитив-

но-дискурсивной интерпретации действитель-

ности. 

Процесс неогенеза вечен, его проявления по-

стоянно видоизменяются в связи с динамикой 

смыслового содержания представляемых неоло-

гизмами результатов когниции, поскольку бес-

конечны и многообразны сами формы челове-

ческого познания. Новое всегда возникает в ре-

зультате углублённого познания, открытия но-

вых свойств и признаков в познаваемых про-

цессах. Именно в результате такой когнитивной 

деятельности, определяющей различные лекси-

ко-семантические процессы, появляются неоло-

гизмы. Их значимость в объективировании 

«стихийной языковой жизни» очевидна.  

В процессах возникновения новой лексики 

наиболее явно реализуется когнитивная функ-

ция языка. Анализ зафиксированных в совре-

менных масс-медиа неологизмов дает богатый 

материал для осмысления меняющейся картины 

мира, для постижения сущности актуальных 

направлений концептуализации действительно-

сти, характерных для новейшего этапа развития 

русского языка. Поэтому в контексте исследуе-

мой проблемы важным является положение о 

том, что процессы неологизации следует изу-

чать «по их роли в формировании современной 

языковой картины мира как особого ментально-

го (когнитивного) образования, охватывающего 

совокупность общих представлений говорящих 

на одном языке людей о мире и его ценностях» 

[2, с. 15]. Подобный подход отражает динамизм 

мировосприятия и миропонимания современ-
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