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Отличительной чертой современного со-
стояния русского языка является обилие заим-
ствованных лексических единиц. Развитие сло-
варного состава языка находится в непосредст-
венной связи с историей общества, говорящего 
на данном языке, а также испытывает опреде-
лённое влияние со стороны других лингвокуль-
тур. Так, конец XX – начало XXI века – знаме-
нательное и переломное во многих отношениях 
время. В современном мировом сообществе 
происходит небывалая интеграция экономики, 
народов, культур, расширение и укрепление 
международных связей. Усиление процессов 
миграции, устранение информационных барье-
ров, интернационализация социальной сферы 
способствовали созданию особых условий для 
взаимодействия языков и культур, их взаимо-
влияния друг на друга. Язык всегда быстро и 
достаточно гибко реагирует на изменения в об-
ществе. В связи с этим практически во все язы-
ки мира входит большое количество заимство-
ваний интернационального характера, и рус-
ский язык не является в этом смысле исключе-
нием. Основная масса иноязычной лексики – 
это заимствования из английского языка, что 
обусловлено, во-первых, его особым положени-
ем в системе мировых языков, а во-вторых, экс-
пансией английского языка на европейском 
пространстве, особенно ярко проявившейся на 
рубеже веков. С увеличением потока англо-
язычных заимствований связан процесс актив-
ного образования новых слов с участием основ 
иностранного происхождения.  

Процесс интернационализации находит своё 
отражение в определённых закономерностях 

развития лексической и словообразовательной 
систем современного русского языка: 
1) активизация использования аффиксов ино-
язычного происхождения; 
2) трансформация заимствованных слов и 
корневых морфем в особые «строительные» 
элементы – аффиксоиды, выступающие в роли 
словообразовательных формантов при образо-
вании новых слов; 
3) вовлечение иноязычных слов в дериваци-
онные процессы создания новообразований на 
базе исконной лексики современного русского 
языка. [1, с. 181]. 

Массовый характер заимствований и их ши-
рокое распространение в печатных СМИ в пол-
ной мере отражают особенности процесса ин-
тернационализации русского языка. Освоение 
интернационализмов современным русским 
языком находит отражение в процессах как узу-
ального, так и окказионального словообразова-
ния. Поэтому представляется целесообразным 
остановиться на указанных выше закономерно-
стях более подробно. 

Яркой чертой процесса интернационализа-
ции современного русского языка является ак-
тивизация использования различных заимство-
ванных аффиксов. Интенсивность процесса 
именной префиксации привела к повышению 
продуктивности иноязычных приставок. Заме-
тим, что в качестве словообразовательных фор-
мантов в деривационных процессах участвуют 
префиксы, выражающие смыслы, актуальные и 
социально значимые для определённого исто-
рического периода в жизни общества. Так, в 
современных средствах массовой информации 
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широко представлены новообразования с пре-
фиксами анти- со значением отрицания, проти-
воположности: Движение против нелегальной 
иммиграции создано 10 июля 2002 года. В 2003 
году поддерживало выдвижение кандидатом в 
мэры Москвы <…> 20 февраля 2004 года пы-
талось провести на Лубянской площади анти-
чеченский митинг, который был разогнан (НД, 
07.11.2005); До начала антигрузинской кампа-
нии 2006 года говорили, что их буквально 100 ты-
сяч на всю Россию (КП, 29.10.–0511.2009); Тем 
временем ФСКН разрабатывает Стратегию 
государственной антинаркотической полити-
ки Российской Федерации. Любой житель Рос-
сии может внести вклад в подготовку этого 
документа (НР, 11.11.2009); Но кто-то поза-
ботился, чтобы информация о рисунках стала 
известна на самых широких просторах от Ат-
лантики до Индонезии, которые буквально за-
хлестнула волна антиевропейских погромов 
(НД, 09.02.2006). 

Достаточно часто в газетных публикациях 
встречаются новообразования с препозитивны-
ми элементами квази- и псевдо-, сообщающими 
именам семантику неистинности, ложности, 
фиктивности с оттенком отрицательной экс-
прессии: Квазирыночные отношения процве-
тают на Украине… (КП, 16-23.02.2006); Ква-
зифилософскую драму, поставленную в Голли-
вуде бразильским режиссером Фернанду Мей-
реллешем, лучше смотреть невидящими глаза-
ми (КП, 03.06.2010); Когда телеканалы нахо-
дятся в государственной или квазигосударст-
венной собственности, главная проблема в 
том, что для журналиста государственный 
деятель – это начальник его начальника (КП, 
08.07.2010); Новый проект Блэкмора… то, что 
меньше всего ожидали от квазирокера (КП, 
05–12.10.2006); <…> одни сочли «Школу» про-
вокацией, нацеленной на растление и без того 
не сильно благополучной молодежи, другие же с 
пеной у рта защищают «правду жизни», пока-
занную Валерией Гай Германикой в свойствен-
ной ей псевдодокументальной манере (КП, 21–
28.01.2010); На этом их желании и играют 
проповедники, подсовывая псевдофилософию в 
красивой упаковке обрядов и тайн (КП, 25.01. –
01.02.2008); Особенно досталось Леониду Пар-
фенову, которого псевдохудожник обозвал 
псевдотелеведущим и заявил, что тот не име-
ет права его – Гогена – судить (КП, 12–
19.11.2009); Автор воспоминаний пять лет на-
ходилась в секте псевдопсихиатра Виктора 
Столбуна, была практически разлучена с роди-
телями и испытала на себе антигуманные ме-
тоды воспитания (КП, 03.06.2010). 

Меньшей продуктивностью (по сравнению с 
префиксами анти-, квази-, псевдо-) обладает 
приставка де- со значением уничтожения ре-
зультатов какого-либо процесса или явления: В 
Госдуму внесён законопроект о продлении сро-
ка деприватизации жилья (возврат гражда-
нами в государственную или муниципальную 
собственность приватизированного ими ранее 
жилого помещения) (НВ, 02–08.11.2009); Пора 
признать: Северный Кавказ уже отличается 
от советского и даже царского времени. Про-
изошла его дерусификация, изменилась культу-
ра (КП 29.10.–05.11.2009); Однако он косвенно 
указал, что появление 5-тысячной купюры свя-
зано с «дедолларизацией» российского рынка 
(НД, 05.07.2006). 

В последнее время возросла продуктивность 
образования новых слов с препозитивными 
элементами супер-, гипер-, мега-, ультра- с се-
мантикой высокой степени проявления призна-
ка, выраженного базовой основой [2, с. 156]: 
«Минута славы», «Кто хочет стать миллионе-
ром?», «Своя игра», «Суперинтуиция» – на 
нашем телевидении сегодня можно неплохо 
подзаработать! (КП, 16.09.2010); Дети чита-
ют эти сказки и портят себе жизнь. Героиня – 
Принцесса или Василиса Прекрасная. И не неё 
«гиперспрос». Женихи локтями толкаются 
(КП, 12–19.11.2009); Именно Бекмамбетов от-
крыл в своё время для широкого зрителя арти-
ста Хабенского – после «Ночного дозора» ар-
тист превратился в мегазвезду (КП, 22–
29.10.2009); Ультрамиллионер Абрамович ос-
кудел душой (КП , 17–24.11.2007).  

На рубеже веков особенно популярным ста-
новится префикс супер- латинского происхож-
дения, который отличается высокой частотно-
стью и семантической «свободой»: Это уже 
перечеркивает все дальнейшие усилия природы 
по созданию «супервируса» на его основе (КП, 
10.06.2010); Это его фирма изобрела суперле-
карство тамифлю (скорее, слямзила у австра-
лийцев идею) (КП, 10.06.2010); На супервыбо-
рах не избежать и суперскандалов (КП, 04–
11.03.2008); <…> глобальная реклама показы-
вает ей жизнь американских миллиардеров как 
нормальный потребительский стандарт. Или 
суперъяхты и дворцы нашего Абрамовича (КП, 
22–29.10.2009); На вокзал пришел новый скоро-
стной суперпоезд «Аллегро», а потом в поезд 
пришли премьеры Путин и Ванханен (КП, 
27.05.2010); Владелица супербюста (седьмого 
размера!) летела в самолете и при посадке по-
вредила имплантанты о спинку переднего крес-
ла (КП, 10.06.2010).  

Прилагательное супер-гипер-смешное (Я – 
больше исполнитель, я понимаю, как сделать, 
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показать смешно, но чтобы самой придумать 
супер-гипер-смешное, что скорее является ка-
чеством режиссера или сценариста – этой 
жилы во мне нет (МК, 05–12.05.2010) интерес-
но как дериват, в котором используются сразу 
два префикса иноязычного происхождения. 
Препозитивные элементы супер- и гипер- обла-
дают идентичной семантикой – интенсивности, 
высокой степени того, что названо мотивирую-
щей основой. Их одновременное использование 
в составе одного деривата обусловлено, скорее 
всего, потребностью в выражении наивысшей 
степени признака. Префиксальные новообразо-
вания суперлакомый (Люди хотели рока, по-
тому что это была мощная энергетически, 
привлекательная и ещё один миллион эпитетов 
музыка. Сейчас такого суперлакомого музы-
кального направления нет // НД, 22.03.2007) и 
суперфешенебельный (День проживания в су-
перфешенебельных апартаментах с золотыми 
унитазами, кроватью и ванной будет стоить 
25 тысяч долларов // НД, 28.09.2006) избыточ-
ны по своей семантике, так как используемые в 
узусе слова лакомый и фешенебельный уже со-
держат соответствующую сему указанного вы-
ше префикса (ср.: лакомый – ‘очень вкусный’; 
фешенебельный – ‘отвечающий требованиям 
лучшего  вкуса, вполне  светский, модный’ [3,  
с. 326, 881]). 

Кроме того, в ряде новообразований в ре-
зультате присоединения к ним того или иного 
префикса меняется их коннотация. Например, 
узуальная лексема патриот обладает положи-
тельной окраской, слова премия и интеллиген-
ция относятся к нейтральной лексике: ср. пат-
риот – ‘человек, проникнутый преданностью, 
любовью к своему отечеству, к своему народу’; 
премия – ‘официальное денежное или иное ма-
териальное поощрение в награду за что-либо’; 
интеллигенция – ‘люди умственного труда, об-
ладающие образованием и специальными зна-
ниями в различных областях науки, техники и 
культуры’ [3, с. 601, 510, 254]. Префиксальный 
дериват псевдопатриот, утрачивая положи-
тельную коннотацию, и новообразования анти-
премия и псевдоинтеллигенция, приобретая ок-
раску, становятся негативно оцениваемыми 
производными: Такой шаг, по мнению Рогозина, 
позволит псевдопатриотам избежать прово-
кации и лишить власть возможности упрек-
нуть националов «в нарушении законов страны 
и правил безопасности на общественном 
транспорте» (КП, 11.04.2006); Победителям 
вручается «анти-премия» ценой в 4 доллара  
89 центов – в виде опыленного золотой краской 
мотка кинопленки, на котором разместилась 
ягода малины (НД, 01.02.2006); Одна девочка 

пила чай и держала кружку рукой с отставлен-
ным мизинцем. Педагог с размаху ударила её по 
руке и по лицу. Нам говорили, что пальчик от-
ставляет только «псевдоинтеллигенция» (КП, 
03.06.2010).  

Таким образом, новообразования, созданные 
способом именной префиксации, не только но-
минируют различные социально значимые, ак-
туальные явления современной жизни России, 
но и являются яркими средствами их оценки, 
что говорит о росте личностного начала в пуб-
лицистических текстах. Кроме того, анализ но-
вых слов с интернациональными элементами в 
роли приставок свидетельствует о том, что мо-
дели префиксального именного словообразова-
ния оказываются очень востребованными на 
современном этапе развития русского языка. 

Количество заимствованных суффиксов, во-
влекаемых в словообразовательные процессы 
современного русского языка, несколько мень-
ше по сравнению с иноязычными приставками, 
участвующими в образовании новых слов. Так, 
меньшую продуктивность и актуализацию по-
лучил английский по происхождению суффикс 
–инг, восходящий к –ing в языке-источнике. На 
русской почве данный суффикс используется в 
сочетании с жаргонизмами, обладающими от-
рицательной коннотацией. К примеру, Кёрлинг 
– это не наше. Жаль, в Ванкувере не было меда-
лей по бухалингу и похмелингу (КП, 11–
18.03.2010). 

Процесс номинации лиц по роду профессио-
нальной деятельности, занятию обогащается 
использованием в деривационных процессах 
суффикса –ист: Интересно, есть ли логопеды-
шепелявисты? (КП, 02–09.02.2006); Сам Че-
лентано пригласил в проект художника-
комиксиста Мило Манару и сценариста Вин-
ченцо Черами (НВ, 02–08.11.2009); У милицио-
неров, оказывается, уже было признательное 
показание Вовы Савельева – местного алкого-
лика и наркомана, – продолжает Нина Викто-
ровна. – Он сказал, что видел, как мой сын и его 
друзья убивали «камазиста» (КП, 13.05.2010). 
Заметим, что в качестве мотивирующих основ 
при словообразовании используются различные 
части речи: глагол (шепелявить → шепеля-
вист), нарицательное существительное (комикс 
→ комиксист), имя собственное («КамАЗ» → 
«камазист»). 

Необходимо отметить, что присоединение 
указанных суффиксов к русским основам явля-
ется, с одной стороны, отражением интерна-
ционализации как процесса проникновения в 
современный русский язык иностранных эле-
ментов, а с другой стороны, тенденции к демо-
кратизации литературного языка, проявляю-
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щейся в использовании разговорных и просто-
речных слов в качестве мотивирующих основ 
новых слов. 

Расширение класса отвлеченных имён суще-
ствительных происходит за счёт вовлечения в 
процесс создания новых слов иноязычного 
суффикса –изм: В Нижнем идет борьба с бор-
щевизмом. «Как? Он уже добрался до Нижне-
го?!» Вот обычная реакция горожанина на из-
вестие о том, что целые плантации борщевика 
появились в некоторых нижегородских парках 
(ЛС, № 37, 2008); Украинцам казалось, что 
стоит изгнать «кучмизм» (Леонид Кучма – 
бывший президент), не допустить к власти 
выходца из востока страны Януковича, при-
вести к власти «оранжевых» Ющенко и Тимо-
шенко, и почти сразу Украина заживет по-
европейски – богато, сытно, комфортно (КП, 
26.11.–03.12.2009). Иногда этот формант мо-
жет присоединяться к основам жаргонного 
характера: Я тоже считаю, что во всем вино-
ват пофигизм командования. Шутка ли, толь-
ко в прошлом году в российской армии покончил 
жизнь самоубийством 341 военнослужащий 
(КП, 03.06.2008). Отсубстантивные имена су-
ществительные с суффиксом –изм называют 
явления современной общественной жизни, вы-
зывающие у автора речи иронию или негатив-
ную оценку. 

Яркая примета современных публицистиче-
ских текстов – новообразования, созданные на 
базе русского языка с присоединением аффик-
соидов иноязычного происхождения. Так, в тек-
стах региональных СМИ широкое распростра-
нение получили образования с префиксоидами 
кино-, микро-, евро-: Тогда продюсеры были 
уверены – Сергей кокетничает, но придёт час, 
и он просто не сможет оставить свою кино-
семью без внимания (КП, 24.06.2010); А когда 
по всем каналам крутили без остановки, что 
«Ирония судьбы-2» – главное кинособытие го-
да? Это никого не возмутило? (КП, 15–
22.04.2010); <…> эту картину справедливо 
называют лучшим киномюзиклом всех времен 
(КП, 23–30.11.2006); Только здесь имеет место 
целый квартет – «Квартет И», прочно сни-
скавший любовь публики своими спектаклями 
«День радио» и «День выборов» и их киново-
площениями (НД, 11.06.2008); Микрофинан-
сирование сможет в значительной степени 
решить вопрос замещения импорта. И главное 
– с государства будут сняты некоторые обя-
зательства по соцвыплатам, так как семьи 
смогут сами себя прокормить (АиФ, 14–
20.10.2009); Например, у меня всего 7 пар 
джинсов. Если учесть, что мода – моя профес-
сия, то это микроколичество (КП, 

17.06.2010); Впрочем, по мнению еврочиновни-
ков, Россия не имела права углубляться на гру-
зинскую территорию и признавать независи-
мость Южной Осетии и Абхазии (АиФ, 07–
13.10.2009); Паника было затихла, когда стало 
известно о решении Евросоюза и МВФ выде-
лить общими усилиями на спасение евро и евро-
зоны беспрецедентные 750 млрд евро (КП, 
20.05.2010); Почему в России не работает «ев-
ропротокол»? (МК 28.10.–04.11.2009). 

Влияние телевизионных программ на массо-
вое сознание, а также роль телевидения в по-
вседневной жизни обычных граждан, пожалуй, 
трудно переоценить. Телевидение давно пере-
стало быть исключительно источником инфор-
мации, взяв на себя развлекательную и экспрес-
сивную функции. Расширение объёма функцио-
нальной нагрузки данного средства коммуника-
ции привело к появлению огромного количест-
ва новых слов: Ресторан «Улица разбитых фо-
нарей» в Питере можно назвать старожилом 
телебизнеса (КП, 15.07.2010); Наш небольшой 
словарь поможет в освоении заковыристого 
телеязыка (КП, 08.07.2010); Сначала планиро-
валось показать все серии подряд, но группа не 
успевала по срокам. И вот долгожданное со-
бытие свершилось – телеблюдо готово (КП, 
09–16.03.2006); Судачат, что в программу 
«Жизнь прекрасна» вы попали благодаря про-
текции кого-то очень могущественного в те-
лемире (НД, 02.11.2006). 

Массовый характер словообразования дери-
ватов с препозитивным элементом теле- позво-
ляет выделить среди них отдельные тематиче-
ские группы. Так, группа наименований лиц по 
отнесённости к определённому роду деятельно-
сти или по интересам пополнилась следующими 
дериватами: Уж не с Натальей ли Водяновой 
собрался идти под венец телебосс? (КП, 
26.08.2010); Вместо телемагов с голубых экра-
нов нас лечат дамы из службы «Секс по теле-
фону». Передача все равно в записи идет, ника-
кого прямого эфира (КП, 22.07.2010); И на-
стоящий телефанат просто обязан их знать, 
чтобы в этом мире ориентироваться (КП, 
08.07.2010); Не знаю, кто как, а лично я пожа-
лел, что любимые многими отвязные телеге-
роини занялись сексом на большом экране (КП, 
03.06.2010); У теледивы Эвелины Бледанс 
большие планы – она собиралась поучаство-
вать в соревнованиях и даже выиграть их (КП, 
24.06.2010); Знаменитый телеюморист (Г. Мар-
тиросян. – Авт.) рассказал «КП», каким будет 
популярное шоу на ТНТ после «перезагрузки» 
(КП, 15–22.04.2010); Наш корреспондент побы-
вал в самых интересных заведениях, принадле-
жащих телезнаменитостям (КП, 15.07.2010). 



 
Тенденция к интернационализации и современные деривационные процессы 

 

 

353 

Новообразования со значением лица могут 
являться не только стилистически маркирован-
ными синонимами узуальных слов, но и сино-
нимичными вариантами по отношению к дру-
гим новым словам. К примеру, лексемы доктор, 
лекарь, целитель, дифференцированные по сти-
левому признаку (официальное, устаревшее или 
пренебрежительное, книжное) [4, с. 750, 44, 
1207] представляют собой узуальные синонимы 
при наименовании одной профессии. В газет-
ных публикациях данные новообразования с 
префиксоидом теле- контекстуально использу-
ются по отношению к одной и той же медийной 
персоне – Геннадию Малахову: Обществен-
ность возмутилась, и на теледоктора подали 
заявление в областную прокуратуру (НД, 08–
14.10.2009); На известного телелекаря Генна-
дия Малахова подали в суд. Поводом послужил 
один из выпусков программы «Малахов +» (НД, 
08–14.10.2009); Знаменитый телецелитель 
продолжит радовать советами свою аудито-
рию (КП, 22.07.2010). 

Таким образом, анализируя комплекс ново-
образований с префиксоидом теле-, можно сде-
лать вывод о том, что в настоящее время проис-
ходит расширение синтагматических возмож-
ностей данного форманта. 

Большую популярность в последние годы 
приобрел словообразовательный элемент –
мания греческого происхождения. Обилие но-
вообразований с данным суффиксоидом объяс-
нимо: они дают наименования наиболее рас-
пространённым «болезням» нашего поколения 
(в переводе с греческого mania – ‘страсть, безу-
мие, влечение’ [5, с. 414]): Азартные аппараты, 
натыканные на каждом углу, привели к тому, 
что мы столкнулись с очень опасной болезнью 
– игроманией (КП, 17.03.2006); Три года назад 
об интересном эффекте докладывали канад-
ские ученые. Они обнаружили и исследовали 
людей, которые совершали половые сношения, 
не просыпаясь. Удивительное явление получило 
название сексомания (КП, 22.03.2006); На дан-
ный момент Тина ведет аж три телепроекта 
– «Инфомания», «Самый умный» и «Идеаль-
ный мужчина» (КП, 13.05.2010); «Шпионский 
скандал» буквально заразил народ шпионома-
нией (КП, 08.07.2010). 

Базовыми основами для создания новых слов 
нередко служат фамилии известных политиков, 
спортсменов, звёзд шоу-бизнеса: Пока съёмки 
проекта не начались, но уже известно название 
программы – «Аббамания» (КП, 30.11.–
07.12.2006); «Шарапомания» захватывает 
мир (КП, 01–08.04.2005); Столовые принад-
лежности: солонка – бюст Путина разлета-
ются на ура. Эта новинка – логичное продол-

жение путиномании, которая захлестнула 
страну с началом 2000-х (ЛС, № 45, 2009). 

Таким образом, новообразования с аффик-
соидами являются ярким экспрессивно-
оценочным средством языка, называющим со-
циальные пристрастия, увлечения и «болезни» 
нашего времени. 

Нередко иноязычные слова выступают в ка-
честве деривационных основ, что говорит об их 
освоенности словообразовательной системой 
современного русского языка и частичной адап-
тации в ней. Обычно от основ заимствованных 
существительных образуются имена лиц, при-
лагательные и глаголы. Новообразования пиар-
щик, интернетчик, компьютерщик (Меж тем 
один известный в шоу-мире пиарщик, который 
работал и с Руссо… (КП, 24–31.08.2006), Ока-
залось, что больше всего на свете интернет-
чиков интересовало не это… (КП, 02–
09.11.2006), <…> кроме охранников и водите-
лей, здесь работали продвинутые компьютер-
щики (КП, 08–15.06.2006)) представляют со-
бой наименования лиц по роду деятельности, 
профессии. Дериваты «мерседесик» и бебик 
(Две машины есть. На одной возит музыкан-
тов. И нас, родителей. И еще маленький спор-
тивный «мерседесик» (КП, 12–19.11.2009); Лет 
пять назад мне еще хотелось бебика, – смеёт-
ся Алина, – но потом стали подрастать дети 
друзей. Я поняла, что люблю маленьких, а под-
ростков – как-то не готова... (КП, 11–
18.03.2010) пополнили ряд уменьшительно-лас-
кательных имён существительных с суффиксом 
-ик, образованных на основе заимствований. 

С помощью суффиксов –н-, -ск- от основ но-
вых иноязычных заимствований образуются 
имена прилагательные, к примеру: Она – лежа-
чая, она, извините, «памперсная» – в уборную 
не ходит, я меняю ей подгузники. И у нее от 
них, кстати, постоянное воспаление, цистит, 
боли ужасные (КП, 27.05.2010); <…> и особен-
но пристально следит за колебаниями валют-
ного курса, биржей фьючерсных контрактов… 
(КП, 09–16.03.2006); Особо стоит отметить, 
что у нас не узконаправленная специальность, а 
скорее туризм с уклоном в связи с обществен-
ностью, так называемый имиджмейкерский 
сервис (КП, 05–12.11.2009); По словам его дру-
зей и адвокатов, Джулиан сейчас сутками ра-
ботает над своим сайтом, пытаясь защитить 
его от дальнейших хакерских атак (КП, 
02.12.2010); Мы едим впопыхах, и для сокраще-
ния времени на еду и получения от нее удоволь-
ствия фастфудные продукты вынужденно со-
держат большую концентрацию простых са-
харов и жиров. Посмотрите, кстати, как эво-
люционирует меню фастфудных ресторанов – 
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все больше пикантности, копчёности, гриля! 
(КП, 03.06.2010). Последний из приведенных 
контекстов говорит о недостаточной освоенно-
сти языком деривата фастфуд, что находит своё 
отражение в вариативности графического 
оформления данного слова и его производных. 

В особую группу можно выделить новообра-
зования от основ на –нг с помощью  суффикса  
–ов-, так как эта финаль ранее затрудняла про-
изводство имён прилагательных. Сейчас появ-
ляется немалое количество новых слов подоб-
ного рода. Это преимущественно экономиче-
ские и социологические термины: За 2010 год 
проведено 239 мониторинговых исследований 
на АЧС среди диких кабанов. Все результаты 
отрицательные (КП, 26.10.2010); Исследова-
тельский центр рекрутингового портала 
Super.Job в разгар сезона простуд выяснил, как 
следит за своим здоровьем рабочий люд (КП, 
05–12.11.2009); Это было первое предложение 
сыграть героиню. И мне было абсолютно без-
различно: сериал это или нет, рейтинговый 
проект или не очень, на каком канале выйдет 
(НД, 04.10.2007); Наклеивание ярлычка с новой 
ценой рядом со старой – тоже маркетинго-
вый приём (КП, 05.07.2007); Деньги мы зараба-
тываем сами – имеем свой консалтинговый 
бизнес (КП, 04.11.2002). 

Словообразование глаголов от заимствован-
ных основ производится, в основном, с помо-
щью суффикса –и(ть), реже создаются глаголы 
на –ова(ть): <…> какие объёмы собираешься 
пробивать на пиар? Чем спамишь? (НВ, 02–
08.11.2009); Лучшее место для съёма – пиарит 
заведение девчонка из очереди (за ней ещё чело-
век сто) (КП, 19–26.11.2009); Группа не выпус-
кала дисков два с половиной года, поэтому 
«креативить» концерт музыканты начали ещё 
в феврале (МК, 05–12.05.2010); Но мы не будем 
сегодня разбирать самых злостных мюнхгаузе-
нов, которые позируют на фоне чужих «Май-
бахов» и фотошопят себе губы, как у Андже-
лины Джоли (КП, 26.08.2010); Но в метро они 
не ездят, отдыхают во Франции, развлекаются 
в закрытых клубах, лечатся в Германии, «шо-
пингуют» в Лондоне (АиФ, 11–17.11.2009); 
<…> стали демонстрировать независимость, 
переманивать к себе московских клиентов, 
демпинговать с ценами… (КП, 27.10.-
03.11.2005); Примерно так же можно «апгрей-
дить» и мозг (КП, 04–11.08.2005). Отметим, 
что все представленные глагольные новообра-
зования имеют разговорный характер. 

Таким образом, заимствованные слова ак-
тивно выступают в роли производящих основ в 
системе русского словообразования, пополняя 

словарный состав современного русского языка 
новыми именами и глагольными дериватами. 

Итак, язык печатных средств массовой ин-
формации свидетельствует о новой ступени 
развития современного русского языка рубежа 
веков, связанной с процессами интернациона-
лизации, получившими широкое распростране-
ние и развитие в его лексической и словообра-
зовательной подсистемах. С одной стороны, 
расширение и укрепление международных ин-
тегративных связей между государствами, тес-
ные политические, экономические и культур-
ные отношения между народами – носителями 
языка способствуют процессу интернационали-
зации и делают его закономерным явлением для 
современного русского языка. Другими слова-
ми, возникли и существуют такие условия, ко-
торые определили предрасположенность рос-
сийского общества к принятию новой и широ-
кому употреблению ранее существовавшей, но 
специальной иноязычной лексики. С этой точки 
зрения заимствование представляется фактором 
обогащения словарного состава языка и разви-
тия системы русского словообразования. С дру-
гой стороны, обилие иноязычных слов в текстах 
современных СМИ, их повсеместное и зачастую 
неоправданное использование иногда совер-
шенно не связано с необходимостью обозначе-
ния новых для российской действительности 
понятий или явлений. Распространившаяся в 
последнее время мода на употребление ино-
странной (чаще всего англоязычной) лексики 
обусловлена тем, что многие носители языка 
считают иностранное слово более престижным 
по сравнению со словом родного языка. 

Современный русский язык конца XX–
начала XXI столетия характеризуется активиза-
цией словообразовательных процессов, связан-
ных с пополнением словарного состава языка 
многочисленными иноязычными элементами. 
Интенсивный характер заимствования, стреми-
тельность адаптации иностранных слов в рус-
ском языке вызывают у многих лингвистов тре-
вогу по поводу потери русским языком своего 
национального колорита и самобытности. В то 
же время язык как саморазвивающийся живой 
организм и устойчивая система регулируется 
определёнными закономерностями. В частности, 
«язык умеет самоочищаться, избавляться от 
функционально излишнего, ненужного» [6, с. 7]. 
Вместе с тем забота о чистоте языка и воспита-
ние хорошего языкового вкуса должно стать 
важной задачей не только для учителей, писате-
лей, журналистов, учёных-лингвистов, но и для 
«простых» граждан, носителей языка. 
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THE TREND TOWARD INTERNATIONALIZATION AND  

MODERN DERIVATIONAL PROCESSES 
 

M.V. Subbotina 

 
The trend toward internationalization in the language of regional print media is considered. Derivational 

processes associated with the production of usual and occasional neologisms on the basis of foreign lexicon and with 
the use of elements of borrowed character show the patterns in the development of word-formation and lexical sys-
tems of the modern Russian language at the turn of the century. Neologisms in mass-media are not only the means of 
nomination of socially and culturally significant realities of modern life of the society, but also a way of their emo-
tional evaluation. 

 
Keywords:  internationalization, borrowing, neologism, derivational formant, prefix, affixoid,  expression. 


