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Статья посвящена теме лингвокультурологического подхода в
современной
неологии.
Обратим
внимание
на
то,
что
лингвокультурологический подход, прежде всего, вносит свой
значительный вклад в современную неологию. Заинтересованность данной
проблематикой обусловлено нехваткой комплексных исследований
неологизмов с позиций лингвокультурологии.
Лингвокультурологический подход – это один из наиболее
эффективных методов, нацеленных на формирование и совершенствование
навыков и умений осуществления межкультурного общения путем
изучения языка. Важно отметить, что немалое количество новых слов
вызвало огромный интерес у лингвистов, что и привело в результате к
созданию особой отрасли – неологии – науки о неологизмах.
Согласно толковому словарю Ефремовой, неология - раздел языкознания,
занимающийся изучением неологизмов (их разновидностей, способов
образования, сфер употребления). В другой терминологии неология образование новых слов, вообще всякого рода новое учение. Известно, что
неологизмы не появляются из ниоткуда. Они создаются на основе уже
известных и принятых в языке слов. При этом следует добавить, что язык – это
живой организм, который находится в постоянном развитии, тем самым и
меняется вместе с человечеством, с появлением новых технологий.
Неологические единицы фиксируют какие-либо изменения, происходящие в
социуме. Некоторые неологизмы укореняются в памяти человека надолго и
фиксируются в словарях, после чего и закрепляются в активном запасе, а
некоторые и вовсе исчезают, так и не приняв частое использование.
Особенности взаимодействия языка, культуры и социума обусловливают
распределение неологизмов по различным понятийным сферам в
анализируемых языках. Доминирование определенной сферы является
показателем ее значимости для лексикона и ценности для соответствующего
социума. В английском языке к выявленным понятийным сферам относятся
«общество и человек», «человек и культура», «техника и наука», «экономика и
бизнес», «социальная политика», «компьютерные технологии и Интернет»,
«экономика», «экология и окружающая среда». Условия порождения
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неологизмов, сферы их функционирования в языке, типы новых слов и
количество среди них заимствований во многом определяет экология языка.
Следует отметить, что до сих пор нет единого мнения относительно понимания
неологизма в лингвистическом смысле. В современной неологии
высокоперспективным является лингвокультурологический подход, с точки
зрения которого, неологизмы рассматриваются в качестве единиц с культурнозначимой информацией.
Данный подход имеет в своем основании положение о том, что
неологизмы являются результатом деятельности человека и могут иметь
культурную
нагрузку.
Необходимость
разработки
лингвокультурологического подхода обусловлена тем, что содержание
неологизмов возникает под влиянием не только лингвистических, но и
культурологических факторов. С опорой на данный подход мы предлагаем
считать неологизмами лексические единицы, не только новые по форме или
содержанию в некоторый фиксированный момент времени, но и имеющие
новую социокультурную референцию и функционирующие в
востребованных данным социумом понятийных сферах. В качестве
лингвокультурологических
характеристик,
уточняющих
лингвокультурологический подход в неологии, особо следует выделить
следующие: а) хронология (период возникновения слова); б) наличие новой
культурной референции денотативного и коннотативного значения
языковой единицы (проявление культурного компонента в семантике
неологизма); в) сфера употребления языковой единицы (ее закрепленность
в определенном языковом регистре). Хронологический критерий является
одним из ведущих при лингвокультурологическом подходе в современной
неологии. Наличие новой культурной референции, которую передает
языковая единица, рассматривается нами как отдельный отличительный
признак неологизма. Сфера употребления неологизмов является еще одним
критерием определения данных языковых явлений.
Таким образом, в рамках лингвокультурологического подхода в
современной неологии следует ориентироваться на литературный язык. В
рамках лингвокулыурологического подхода неологизмы исследуются с
позиций различных методов таких как диахронический анализ,
предполагающий изучение неологической единицы во времени;
контрастивный анализ, позволяющий выявить культурную специфику
неологизма через его системное сравнение с неологизмом, совпадающим по
значению либо обозначающим ту же реалию в другом языке;
дефиниционный анализ, позволяющий выявить культурную специфику
неологизма при изучении его словарной дефиниции.

