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ФУНКЦИИ НЕОЛОГИЗМОВ В АМЕРИКАНСКИХ СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ XXI ВЕКА
Ю.В. Кобенко, Е.С. Рябова, А.Ю. Снисар
В статье даётся обзор функций неологических единиц в медиатекстах
американских

СМИ

новообразований:
экспрессивной

XXI

века

и

номинативная,

следующие

стилистическая

подфункциями,

нормообразующая,

выделяются

с

оценочной

коммуникативная,

синтаксическая

с

функции
и

прагматическая,

контекстной

и

рематической

разновидностями, темпоральная (когерентная). Базовыми функциями можно
признать номинативную и стилистическую, в соответствии с которыми
неологизмы

делятся

на

индивидульно-авторские

устойчивые

неолексемы

(окказиональные)

и

неосемемы

образования

с

и

низкой

употребительностью. Авторы реализуют системно-функциональный подход
к выделению функций неологизмов, в основе которого лежит рассмотрение
объекта как системы, целостного корпуса взаимосвязанных элементов
(неологизмов), функционирующих в рамках конкретной организованной
структуры – системы американского варианта современного английского
языка.
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MEDIA OF THE 21st CENTURY
Yuri V. Kobenko, Elena S. Riabova, Anastasia Yu. Snisar
The article focuses on the overview of the neology units’ functions in media
texts of the 21st century American mass media. The following functions are
discussed: nominative, stylistic with evaluative and expressive subfunctions,
communicative, pragmatic, norm-forming, syntactical with contextual and
rhematic varieties, temporal (coherent). Basic functions are nominative and
stylistic ones, in accordance with which neologisms are divided into fixed
neolexemes and neosememes and individual (occasional) units that are not widely
used. In order to identify the functions of neologisms authors implement a systemfunctional approach which is based on the analysis of the object as a system, an
integral body of interrelated elements (neologisms) functioning within the
framework of a specific organized structure – the American version of the modern
English language system.
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Система американского варианта современного английского языка
(АВСАЯ) находится на новом витке исторического развития, который можно
охарактеризовать как усугубляющуюся медиатизацию указанного языка.
Всплеск неологической активности с начала вековой отметки обусловлен
формированием сетевого общества, переносом коммуникативных практик в
виртуальное пространство и становлением каждого пользователя отдельным
СМИ

благодаря

технологическим

возможностям

информационно-

компьютерной сети «Интернет». В своём желании воздействовать на
аудиторию медиатизированные личности порождают новые единицы,
обладающие высокой репликативностью в медийной среде, за счёт чего
словообразовательные

практики

приобретают

выраженный

соревновательный характер. Тем самым подтверждается тезис Н.Н.
Амосовой о преобладании словопроизводства как средства обогащения
английского языка над другими способами пополнения его словарного
состава (Амосова, 1956: 29), при этом типичным для истории английского
языка можно считать перевес лексических способов словообразования, т.е.
направленных

на

образование

новых

знаков

или

новых

звуковых

(материальных) их оболочек (ср.: Дышекова, 2014: 541).
Тем

не

менее,

неологизация

и

сопутствующие

ей

процессы

исторического развития и изменения системы АВСАЯ выступают скорее
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симптомами

медийного

поведения

медиатизированных

личностей

в

изменённых (виртуальных) условиях коммуникации, что выводит на первую
позицию в рассуждениях о неологизации АВСАЯ в XXI веке прагматический
аспект неологии и неографии и побуждает признать правомерность выводов
Н.В. Алефиренко об образовании новой ветви ономасиологии (теории
номинации)

–

прагманеологии,

«предметом

которой

является

прагматический компонент семантической структуры нового слова и
закономерности его дискурсивной реализации» (Алефиренко, 2006: 105).
Помимо этого, неолексика американских СМИ выступает своего рода
синхронным культурным симболарием (метаязыком) жизни американцев в
эпоху глобальной медиатизации (ср.: Токарев, 2015: 119): неологизмы с
присущей им злободневностью обозначают процессы, объекты и явления в
культурном поле жизни в США и за их пределами.
Задача настоящей статьи – выделить функции новообразований в
медийных текстах американских СМИ на отрезке общей синхронии с 2000–
2018 гг. Фактический корпус материла исследования включает 1 709
лексических единиц, отобранных методом сплошной выборки из 1 500
статей, размещенных на Интернет-порталах США за период с 2000–2018 гг.
Для составления корпуса неологизмов привлекались тексты следующих
американских СМИ: USA Today, The Wall Street Journal, The New York Times,
Daily News, New York Post, Newsday, ABC News, Bloomberg, Boston Globe, CBS
News, CNN, FOX News, Huffington Post, NBC News, Washington Times. Дата
возникновения в сети «Интернет» в пределах установленного периода
синхронии (например: braniac – «by Obloid July 01, 2014») определялась при
помощи следующих лексикографических онлайн-изданий с регулярно
обновляемым лемматическим корпусом: Cambridge Dictionaries Online Blog,
Wordspy, Macmillan Buzzword Dictionary, Urban Dictionary, Oxford Living
Dictionaries, Merriam-Webster, Collins English Dictionary, Dictionary.com,
American Heritage Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English.

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 4. С. 231–250

Для сверки содержательных компонентов отобранных неологических единиц
привлекался Американский национальный корпус английского языка (ANC).
Вначале следует отметить, что все языковые новшества традиционно
распадаются

на

общеупотребительные

и

индивидуально-авторские

(окказиональные). Общеязыковые неологизмы сопровождают появление
новых предметов и явлений, ранее не известных языковому коллективу.
Специфичной чертой общеязыковых новообразований является узуальность,
т.е.

высокая

частотность

(репликативность)

использования

данных

лексических единиц, к примеру: brainwork. Если общеязыковые неологизмы
создаются для номинации новых вещей и явлений действительности, т.е.
номинативная функция для них является основной, а не факультативной, то
окказиональные слова – это экспрессивные речевые явления, для которых
номинативная функция вторична. Базовой же функцией окказиональных
слов,

по

мнению

субъективного

А.В.

Якушевой,

отношения

к

тем

выступает
или

иным

«оценка,
фактам

проявление
окружающей

действительности или действию собеседника» (Якушева, 2014: 156).
Значительную часть индивидуально-авторских новообразований в медийных
текстах американских СМИ XXI века составляют экспрессивные вариации
общелитературных, разговорных или просторечных единиц, ср.: me time.
Д.Д. Чо предлагает различать функции неологизмов на уровне языка
и речи; языковые их функции связаны с реализацией общеязыковых задач
(номинативной, информативной, дифференцирующей и пр.), а речевые
функции неотделимы от конкретных коммуникативных ситуаций (Чо,
2008: 134). Опираясь на опыт построения типологий неологизмов
отечественными неологами В.И. Заботкиной и О.С. Рублёвой (ср.:
Заботкина,

1989:

87;

Рублёва

и

др.,

2017:

50),

заметим,

что

функциональные свойства неологических единиц раскрываются в речи,
которая выступает экраном любых языковых процессов. В силу этого
перечисление функций даётся нами с общих типологических типологии,
предполагающих

выделение

любых

разновидностей

явления

по
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дифференцирующим

основаниям

без

учёта

макрофункционального

контекста. Функции неологизмов образуют собственную типологию,
которая, тем не менее, во многом отталкивается от теоретического
фундамента типологии англонеологизмов, предложенной О.С. Рублёвой.
Таким образом, можно выделить следующие функции новообразований в
медиатекстах американских СМИ XXI века: 1) номинативную, 2)
стилистическую,

3)

коммуникативную,

4)

прагматическую,

5)

нормообразующую, 6) синтаксическую (контекстную, рематическую), 7)
темпоральную (когерентную).
1. Безусловно, общей функцией для всех неологических единиц
выступает

номинативная

(назывная),

которая

определяется

как

соотношение знака с называемой вещью и относится к числу базовых
функций языка, т.е. к объекту ономасиологии: «Она обеспечивает связь
картотеки головного мозга человека с явлениями, процессами, объектами
окружающей
преодоление

действительности;
безымянности,

задачей

языка

размытости

и

здесь

выступает

неопределённости

человеческого бытия (Кобенко, 2017: 159). Н.З. Котелова связывает
образование

неологических

номинации,

характерным

противопоставленный

единиц
для

с

терминированным

большей

частью

способ

терминов

«неосложнённо-номинативным»,

и

благодаря

развитию научных знаний всё больше распространяется в языке: «Всё
чаще новая реалия получает терминированное (оговоренное и строгое)
обозначение, предполагающее соотнесенность этой реалии с другими;
этим объясняется и все увеличивающееся количество слов – терминов в
общем литературном языке и особенно большой процент их в числе новых
слов языка вообще» (Котелова, 2015: 26). Действительно, номинативная
детерминированность

неологических

образований

в

реалиях

медиатизированного общества способствует размытию границы между
понятиями «неологизм» и «термин», ср. популярную единицу понятийнотерминологического

аппарата

современной

неологии

–
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«терминонеологизм». Популяризация многих отраслей специального
знания, доступность и открытость научных исследований и значительно
расширение индивидуальных контактов во многом посредством сети
Интернет, с одной стороны, и многократное ускорение потоков
информации, курсирующей в каналах медийной коммуникации США,
зачастую не оставляющее американцам необходимого времени для
обдумывания своих речевых действий (поступков), с другой стороны,
приводят к явлению избыточности содержания языковых единиц при
компрессии формальной (материальной) оболочки. Данное явление
известно как тенденция английского языка к универбации (Hickey, 2003:
104) и может пониматься как следствие нарушения семиотического
баланса между формой слова и его содержанием. Такое требование к
новым словам медийной коммуникации обусловило порождение единиц с
высокой компрессией содержания, под которую стремится подстроиться и
форма слов, ср. контаминативные новообразования errorist (человек,
который постоянно и всюду совершает ошибки), breathalyzer (прибор для
проверки дыхания водителя на содержание алкогольных паров), jumbrella
(гигантский зонтик для летних площадок ресторанов и кафе). Из
приведённых примеров видно, что посредством создания неологизмов идёт
поиск способов более точного и ёмкого обозначения реалий современной
медиатизированной жизни в США. Усилия пользователей АВСАЯ
направлены на создание таких неологизмов, которые были бы просты в
построении (в морфологическом аспекте) и разнообразны в своём
семантическом наполнении. Однако, многие новообразования СМИ, как
пишут

Е.Ю.

Скороходова

и

М.М.

Щёголева,

нарушают

словообразовательные нормы языка: «Они создаются с нарушением
ограничений в сочетаемости морфем, а также нетиповыми способами,
помогая выявить системные механизмы преобразовании новых слов и
определить

формирование

зависимостей

между

их

сущностными

характеристиками» (Скороходова, Щёголева, 2016: 75). Порождая новые
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слова, носители АВСАЯ в своих коммуникативных намерениях стремятся
отойти от клишированной (обыденной) речи, отразить своё (инаковое)
отношение к обозначаемому явлению, привлечь внимание собеседника
(участника медийной коммуникации, отправителя комментариев и т.п.),
реализовать элемент авторской креативности – в целом, отличиться
(Абрамов, Абрамова, 2016: 159). Всё это ведёт в массовом проявлении к
постепенной смене устоявшихся способов номинации и в конечном счёте к
изменению языковых норм, подтверждая высказанный ранее тезис о
главенстве номинативной функции у неологизмов, которую М.И.
Мостовой обобщает как практику описания социо-политических явлений,
процессов и людей (Мостовой, 1993: 174).
2. Функции неологизмов традиционно рассматриваются в привязке к
функционально-стилистическим разновидностям литературного языка, в
которых они имеют хождение. Если в научной, официально-деловой
литературе неологизмы выполняют преимущественно номинативную
функцию,

то

в

произведениях

художественной

литературы

их

использование связано обычно с выраженным стилистическим заданием
(Розенталь, 2001: 77). Таким образом,
неологизмов

можно

признать

функционально-стилистически

маркером

стилистическую
их

функцию

принадлежности

дифференцированному

составу

к

языка,

который образуют средства языка, находящиеся выше и ниже нейтральной
стилистической шкалы, т.е. высокого качества литературной речи (выше
нейтрального уровня) и высокой экспрессивности (ниже нейтрального
уровня)

(Кобенко,

неологизмы

как

2017:

116–117).

единицы,

Следовательно,

принадлежащие

к

стилистические
функционально-

стилистически дифференцированному составу АВСАЯ, реализуют две
основные подфункции: а) оценочную и б) экспрессивную.
А. Оценочная функция связана с формализацией субъективного в
речи носителей АВСАЯ аксиологическим и осуществляется, по оценке
М.П. Брандес, при помощи аксиологического кода (Брандес, 188: 4),

Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2018, № 4. С. 231–250

согласующемуся с вышеизложенными координатами функциональностилистически дифференцированной стратификации средств языка. К
примеру, 11.08. 2018 г. в социальной сети Twitter появился пост Кейси
Хант из команды Д. Трампа, в котором американцам предлагалось оценить
новые эмблемы Космических войск США, занимавшие, по оценке
американского таблоида The Hill президента Д. Трампа долгие месяцы:
«Trump has been fixated with the idea of a Space Force for months, bringing it
up at a number of rallies and White House events throughout the year.
Supporters at some recent campaign events have also broken out in «Space
Force» chants at the mention of the concept». (Трамп был зациклен идеей
создания Космических Сил в течение нескольких месяцев, выставляя его на
нескольких митингах и мероприятиях Белого дома в течение года.
Сторонники некоторых недавних событий кампании также вспыхнули в
песнях

«Космических

сил»

при

упоминании

этой

концепции.)

(http://thehill.com/homenews/campaign/ 401148-trump-asks-supporters-to-voteon-logo-for-space-force-gear).
В результате ещё в день опубликования твит К. Хант набрал более
2,5

комментариев,

наглядно

реализующих

оценочную

функцию

неологизмов в американских СМИ XXI века при помощи языковой игры:
пользователи социальной сети Twitter породили в комментариях ряд
новообразований,

оценивая

предложенные

эмблемы;

в

частности,

Космические войска предлагалось переименовать в «комические» (Cosmic
force → (Trumpʼs) Comic force), а идея Д. Трампа нашла народный атрибут
оценочного свойства «astronomical stupid» (астрономически бездарной),
служащий средством создания локального колорита космической темы
(https://twitter.com/kasie/status/ 1027641841796227073). Неологизм «Comic
force» отражён практически в каждом последующем комментарии, что
выступает доказательством приведённого в 1.1. положения о высокой
репликативности медийных неологизмов, и может претендовать на
очередной растиражированный мем в медийном пространстве Интернета.
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Б. Экспрессивную функцию А.А. Кузнецова и О.А. Безуглова
называют

главной

в

контексте

неологизации,

подчёркивая

её

приуроченность к публицистическому стилю английского литературного
языка (Кузнецова, Безуглова, 2017: 103). Содержащаяся в прагматическом
значении нового слова новизна выступает, по мнению Д.Д. Чо, причиной
экспрессивности неологизмов, которые по этой же причине выполняют
экспрессивную функцию гораздо эффективнее уже известного слова (Чо,
2008: 142). Как отмечает И.Н. Кабанова, экспрессивность неологизмов
создаётся совокупно оценочностью, эмоциональностью, стилистической
отнесённостью, интегрированными в неологической единице, и предлагает
понимать

под

экспрессивностью

«свойство

неологизмов

создавать

выразительность повествования с целью повышения впечатляющего
воздействия на реципиента; только способ выражения, форма могут быть
экспрессивными
обеспечивают

/

неэкспрессивными,

выразительность

и

речевого

они

в

конечном

употребления

итоге
данной

лексической единицы, маркируя её на фоне нейтрального окружения»
(Кабанова, 2013: 59).
Из вышесказанного следует, что экспрессивность характерна для
функционально-стилистически дифференцированных средств АВСАЯ,
располагающихся ниже нейтрального уровня, т.е. целью которых
выступает

согласно

В.И.

Шаховскому

эмоционально-логическая

интенсификация высказывания (Шаховский, 2013: 92), ср. экспрессивно
окрашенные единицы slide to unlock (девушка, которая с легкостью
вступает в новые романтичные отношения), table queen (человек в кафе
или ресторане, требующий пересадить его за лучший столик, как только он
освободится), airhead (болван; чудак; остолоп).
3. Коммуникативная функция восходит к такой функции языка, как
интегративная / дезъинтегративная (Швейцер, Никольский, 1976: 22–23),
которую Ю.В. Кобенко называет главной функцией языка (Кобенко, 2017:
158). В её основе лежит социальное назначение языка, его роль «цемента»
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общества либо демаркатора (свой язык / чужой язык), ведь термин
«коммуникативный» происходит от латинского слова commune (общество).
Разъединяющая функция неологизмов связана с «коммуникативным
разрывом между накопленными языковыми данными и порождаемыми
способами выражения» (Mattiello, 2016: 115), которые обеспечивают связь
языка с коллективным интеллектом. В этом проблемном поле заложено
главное противоречие неологизмов и известных средств языка: неологизм
должен обеспечивать преемственность информации, однако говорить
одними неологизмами невозможно, поэтому неогенность наилучшим
способом понимается на фоне коммуникативно доступных (рекуррентных)
единиц. Неологизмы рассматриваются рядом авторов как составляющая
коммуникативной стратегии адресанта, в особенности в публицистическом
тексте (ср.: Линь, Кончакова, 2015: 193), задача которого донести
авторское мнение до реципиента в максимально доступной форме.
Типичным

примером

реализации

неологизмами

коммуникативной

функции выступают ёмкие образные эпитеты-компрессивы, упрощающие
коммуникацию между отправителем и получателем / получателями
посредством

сообщений

или

медиатекстов,

передаваемых

через

виртуальное пространство, ср.: trumpy (эксцентричный, эмоциональный,
непосредственный – в манере Д. Трампа), whizzy (первоклассный,
технологичный); buttoned-down (консервативный, традиционный в своих
политических взглядах). Очевидно, что неогенный потенциал таких
единиц сближает участников коммуникативного акта, в чём находит яркое
выражение интегративная функция языка.
4. Прагматическая функция неологизмов в американских СМИ в
XXI веке в большей степени продиктована теми условиями, в которых
осуществляется

сегодняшняя

коммуникация,

т.е.

виртуальностью,

позволяющей автору моментально сделать своё сообщение достоянием
общественности, а читателю незамедлительно зафиксировать и донести
свою реакцию на прочитанное. Поведенческие установки коммуникантов,
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выражаемые

посредством

неологизмов,

обусловлены

особенностями

медийной

в

значительной

интеракции

в

степени

XXI

веке.

Безусловно, ведущую позицию здесь занимает функция воздействия на
адресата, или регулирующая, как разновидность прагматической функции.
По справедливому замечанию А.А. Романова, сознание индивида,
погружённого

в

медиарельность,

«насквозь

прошивается

такими

«мемами», «живущими идеями», «регулятивами» и «метарегулятивами,
как, например, «абсолютная свобода», «абсолютная объективность /
правдивость СМИ», «всеобщие права человека», «свобода слова»,
«свобода – равенство – братство», «честные выборы», «полное гендерное
равноправие» (Романов, 2017: 5). Неогенность информации с её эффектом
регуляции сознания выступает залогом её эффективного потребления в
ситуации медийного империализма в США. Регуляция осуществляется
преимущественно за счёт оценочного характера языковых новшеств,
которые

предполагают

определённые

поведенческие

установки

коммуникантов, ср. westminster bubble (мировоззренческая установка
человека, который считает, что вся британская политика скоро лопнет,
однако забывает, что театрализованная политическая среда, состоящая из
собственно политиков, журналистов и правительственных чиновников,
существует в некоем замкнутом мире, и не совсем отчётливо представляет,
как живется простым людям).
Так как прагматика изучает в том числе отношение пользователей
языка к языковым знакам, в составе прагматической можно различать
также игровую функцию неологических единиц, реализуемую большей
частью окказиональными (индивидуально-авторскими) образованиями.
Игровой характер неологизмов здесь в меньшей степени связан с игрой
слов,

сколько

с

словообразовательных

прагматическим
моделей,

которые

значением
уже

несут

отдельных
апеллятивные

установки (ср.: Якушева, 2014: 156). Так, неологические дериваты с
финалью

«-holic»

(beerholic,

shopoholic,

love-holic

и

т.п.)

ставят
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обозначаемого объекта заведомо в положение осуждаемого, в чём
проявляется регулятивная прагматика неологического словотворчества.
5.

Нормообразующая

функция

неологизмов

в

медиатекстах

американских СМИ XXI века заключается в мозаичном и стихийном
порождении новых стандартов выражения в результате нормотворческой
практики. Динамичные процессы неологизации развивают на базе уже
имеющихся представлений о норме её новые вариации, а массовый эффект
СМИ обеспечивает их высокую репликативность в каналах массовой
коммуникации. И хотя извлечь действующую норму из совокупности
синхронно фиксируемых медийных неологизмов весьма затруднительно,
устойчивость отдельных неологических конструкций может выступать
отправной точкой для кодификационных прогнозов. Стихийная норма,
известная как узус, традиционно противопоставляется норме системной,
языковой, структурно упроченной в системе грамматических правил
языка. Тем не менее, норма словоупотребления уже индицирует изменение
в самой системе языка, своего рода микросдвиг, совокупность которых
может определяться как неологизация. Можно предположить, что в
медиапространстве США нет единой композиции норм; скорее они
заменены субъективным плюрализмом, главной прерогативой которого
является

создание

своих,

независимых,

узкоспециальных,

пользовательских норм. В подобных реалиях медийной коммуникации
неологизмы
кодификации,

не

только
но

и

лишаются

возможности

порождаются

сознательно

стандартизации
вопреки

и

нормам

литературного языка, ср. неолексемы w00t (междометие, которым
пользователи

онлайн-игр

выражают

восторг),

totes

(абсолютно,

неологизмов

в

медиатекстах

полностью).
6.

Синтаксическая

функция

американских СМИ XXI века решает задачи ритмической и силлаботонической организация речи пользователей масс-медиа и служит
построению

композиционно-речевых

и

архитектонических

форм
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американского

медийного

дискурса.

Примером

может

выступать

экспрессивная рифмовка на медиаканале Youtube «Eminem f*ck a hater in
the

elevator»

(https://www.youtube.com/watch?v=XeTDulUHbCw)

с

сочетанием «in + elevator», типичным для норм АВСАЯ. Реже
синтаксическая

функция

затрагивает

словообразовательный

контур

неологизмов, например, с целью создания гендиадиса, ср.: snail-mail
(стандартная физическая почта в противоположность электронной). Как
пишет Т. Ньюмарк, экспрессивный фон текста зачастую сам подвигает
пользователей

к

порождению

неологических

единиц

(зачастую

индивидуально-авторских) для комплектации высказывания, а также с
целью воздействия на реципиента (Newmark, 1988: 150).
Разновидностью синтаксической выступает рематическая функция
неологизмов, выделяемая А.В. Волостных: «появляясь в конце ряда на
фоне

семантически

связанных

с ним

слов,

неологизм

сообщает

контекстную новизну, стоящую на службе неогенности высказывания»
(Волостных, 2005: 16). Рематическое поле в структуре предложения
маркируется при этом неопределённым артиклем, ср.: «It seems like I got a
spider in my laptop». (Кажется, у меня вирус на ноутбуке; spider –
компьютерная программа, просматривающая компьютеры в сети с целью
обнаружения новой информации для того, чтобы другие пользователи,
используя

поисковые

программы,

затем

смогли

найти

эти

информационные данные).
В контекстной функции неологизмы фигурируют как hapax
legomenon (греч. ἃπαξ λεγόμενον – «однажды сказанное») и тем самым
неотделимы от конкретного текстового произведения, ср. неологизм
shlumpadinka (неряшливый, безалаберный), впервые прозвучавший в
токшоу, модерируемым американской медиазвездой Опрой Уинфри, в
2008 г. в контексте «On today's episode, Oprah decided to give makeovers to a
group of shlumpadinka friends» (В сегодняшнем шоу Опра предложит
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новый облик людям, мало заботящимся о своей внешности) и до сих
несущим отпечаток этого медийного события.
7. Темпоральная функция неологизмов, известная также как
когерентная, связана с узуальной семантикой коммуникативных практик в
условиях
Интернет

определённой

культурно-исторической

примечательна

своими

формации.

медийными

Эпоха

(гибридными)

новообразованиями, являющимися отражениями ускоренного обмена
информацией в каналах массовой коммуникации. Соответствие «духу
времени» передают наилучшим образом такие неологизмы, как retweet
(поделиться сообщением в Твиттере), liking («лайканье»; отглагольная
форма, неологизм, появившийся в связи с действиями в социальных сетях
и Интернет каналах и означающий нажатие кнопки «лайк» (палец вверх)
как одобрение чьего-то статуса, фото, комментария или поста), 4srs
(совершенно точно), PS4 (игровая приставка Sony Playstation 4), generation
z («поколение зед», люди, родившиеся в период с середины 1990-х до 2009
года; синоним понятия «цифровой человек» – термин, введённый У.
Штрауссом и Н. Хоувом в качестве единицы аппарата теории «трёх
поколений» американцев и описывающий поколенческие циклы в истории
США (Howe, Strauss, 1991)).
В

заключение

необходимо

отметить,

что

в

компьютерно-

информационной сети «Интернет» укрепляется тенденция к анонимизации
неологичексой практики, т.е. пользователи, использующие неолексемы или
неосемемы предпочитают отказываться от авторства. В этом аспекте
медийные неологизмы в своём функциональном назначении коренным
образом отличаются от паремиологических единиц (афоризмов, цитат,
крылатых слов и пр.), указание источника при использовании которых
выступает обязательным требованием коммуникации, например, через фразы
«as N said», «after N». Неологическое авторство, имеющее высокую
актуальность для сферы Интернет-публицистики, является насущной задачей
неологии и заслуживает отдельного изыскания.
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