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Как известно, новейший период характеризуется разнообразностью процесса 

неологизации в русском языке. Можно сказать, что этот период сильно отличается от 

всех предыдущих периодов (например: период принятия Русью христианства, период 

татаро-монгольского ига, период петровских реформ, золотой век русской культуры, 

период октябрьской революции, советский период) не только массовым внедрением 

новых заимствованных слов, но и многообразием способов их интеграции в словар-

ный состав русского языка. 

В настоящее время влияние английского языка на развитие русской лексики 

невообразимо велико. Англицизмы обычно проникают в русский язык посредством 

калькирования (дорожная карта, свободный доступ, рыночная экономика и др.) или 

транслитерации (леди, принтер, брокер, сити, бренд, тренд, дедлайн, дизайнер и др.). 

Но в последнее время для ассимиляции англицизмов наблюдается тенденция к ис-

пользованию слов в написании латиницей, особенно в рекламных текстах, в страни-

цах периодической печати и соцсетях и т.п. Процесс вторжения латиницей в русский 

язык отмечалось уже к концу ХХ века. Об этом Алиева В.В. пишет, что «Появление 

латиницы в русском тексте во многом связано с периодом перестройки. До того ис-

пользовались латинские сокращения- формулы, напр.: etc., P.S…». [1, с. 130]. 

Латиница проникла в русскую письменность в связи с названием компьютер-

ной терминологии, например: CD, CD-ROM, IBM, Bluetooth, Windows и т.п.; но лати-

ница постепенно распространяла и для названия предметов или явлений многих дру-

гих сфер. Например: для названия марки автомобилей (Pajero, BMW, VOLVO, 

TOYOTA); для названия иностранных фирм, организаций и брендов (Adidas, Uniqlo, 

Reebok, Coco Cola, Prada); для названия новых предметов и явлений (Bluetooth-часы, 

crash-курсы, SMS-сообщение, IT-бизнес); даже для названия художественных произ-

ведений и фильмов (Роман Виктора Пелевина «iPhuck 10», 2017; Роман Оксаны Роб-

ски «Про любoff» и одноименный фильм по этому роману; Роман Сергея Минаева 

«Духless» и одноименный фильм основанный на этом романе). 

Нельзя не согласится с тем, что использование латиницей считается модно, 

престижно, привлекательно, но тем самым вызывает возмущение у многих. Вопросам 

неологизации русского языка посвящены много исследований. Можно упомянуть 

имена Потебни А. А., Бодуэн де Куртенэ И. А., Щербы Л. В., Сорокины Ю. С., Рефор-

матского А. А., Брагиной А. А., Костомарова В. Г., Котеловой Н. З., Земской Е. А., Кры-

сина Л. П., Скляревской Г. Н., Алаторцевой С. И., Мариновой Е. В. и мн. др., исследо-

вания которых осветили особенности пополнения русской лексики как путем 

образования новых слов на русской почве, так и путем заимствования слов из других 

языков. 

Следует отметить, что в Толковом словаре русского языка конца ХХ века – язы-

ковые изменения, вышедшем в 2000 году под редакцией Г. Н. Скляревской «нашла 

отражение специфическая особенность языка наших дней: определённые слова, пре-

имущественно термины информатики, употребляются в текстах современных газет, 

журналов, деловой литературы в написании латиницей, что демонстрирует их осво-

енность языком (Windows, Unix, Notebook)» [12, с. 11]. В приложении [12, с. 697–700] 

к этому словарю были зафиксированы 26 слов в написании латиницей (CD, CD-ROM, 

DOS, Internet, Hardware, Software, Laptop, IBM, и др.). 4 слова из всего 26 слов явля-

ются дериватами и имеют гибридный характер (DOS-овский, IBM-подобный, IBM-

совместимость, IBM-совместимый). В этих словах латиницы и кириллицы разделены 
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дефисом. В 2008 году вышел Толковый словарь русского языка начала ХХI века – ак-

туальная лексика под редакцией Г. Н. Скляревской [11, с. 1111–1131], в котором были 

зафиксированы более 150 слов в написании латиницей, включая 74 новообразования 

гибридного характера: (CD-ROMный, CD-плеер, HR-менеджер, IT-индустрия, PR-

агенство, SMS-ка, VIP-гость, WAP-доступ, Web-страница). Из всего 74 гибридных но-

вообразований, три слова пишутся без дефиса между латиницей и кириллицей: 

CDшка, PRшик, VIPовский. 

И так можно сказать, что количество новообразований-гибридов в русском 
языке постепенно возрастает. Гибридизация, т.е. использование в написании латини-
цей вместе с кириллицей для интеграции заимствованных (точнее английских) слов 
или понятий в русскую лексику набирает большую популярность. Определяя подоб-
ные слова, Середина Т. Н. пишет, что «особенно частотным в современный историче-
ский период становятся сложные слова, в которых одна из составляющих их частей 
передается на письме с помощью латиницы, а другая – посредством кириллических 
буквенных знаков» [10, с. 155]. Радбиль Т. Б., Маринова Е. В. и др. обсуждая вопрос об 
адаптации иноязычных слов в субстандарте пишут, что «Ряд неологизмов (как пра-
вило, они относятся к сфере компьютерных, электронных технологий) представляют 
собой гибридные написания, в которых латиницей пишется лишь часть слова. Многие 
гибриды являются полукалками- в них графическим заимствованием можно считать 
лишь часть слова, передаваемую в графике языка-источника» [7]. 

Новые англо-русские гибриды появляются в результате сознательного слово-

творчества с целью усиления выразительности текста и привлечения внимания к объ-

екту. Алиева В. В. отмечает, что ««Союз» латиницы кириллицы создает своеобразный 

русско-латинский гибрид, основанный на межъязыковой игре, также и в пределах 

словосочетания или цельнооформленной фразы» [1, с. 130]. О новых гибридных сло-

вах Прокутина Е. В. пишет, что «Новообразования-гибриды отличаются не только 

произвольным характером внутрисловных, межморфемных границ, но и увеличе-

нием семантического объема, семантической компрессией, что отражает стремление 

автора к максимальной информационной емкости текста в рамках ограниченного 

пространственно-временного континуума, а также желание достичь определенного 

стилистического (в частности комического) эффекта» [8, с. 127]. 

Необходимо отметить, что проблема написания слов с латиницей представляет 

собой большой лингвистический интерес. Но, «Несмотря на активный интерес линг-

вистов к названной проблеме, в литературе нет единого наименования фактов графи-

ческой окказиональности, не существует единой дефиниции названного понятия, 

четко не определен круг явлений, входящих в него, целостно не описаны механизмы 

возникновения таких новацией, не представлена системная классификация данного 

явления, не проведено четкой дифференциации со смежными понятиями» [2, с. 68–

70]. Для обозначения гибридных слов используются различные термины, как графи-

ческие каламбуры (Костомаров В. Г.), кентавры (Крысин Л. П.), визуальные неоло-

гизмы (Маринова Е. В.), графические гибриды (Середина Т. Н.), графическая оккази-

ональность (Грищева Е. С.), новообразования-гибриды (Рацибурская Л. В.) и др. 

Анализ гибридных сложных слова позволяет выделить их по некоторым слово-

образовательным/структурным моделям. Наиболее распространенной моделью для 

образования подобных слов является сочетание английской аббревиатуры в написа-

нии латиницей с русским словом в написании кириллицей, обычно разделено дефи-

сом. К данной модели относятся такие слова как: IT-технология, IT-сектор, IT-гигант, 

IT-сфера, IT-бизнес, IT-специалист, IT-компания, VIP-приглашение, VIP-версия, VIP-

персона, VIP-статус, VIP-номер, PR-директор, PR-деятельность, PR-специалист, PR-
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компания, PR-мероприятие, PR-программа, SMS-сообщение, SMS-ка, IP-телефония, 

FM-станция, MIDI-сообщение, BB-пудра, OLED-экран, POST-код. 

Наблюдается группа гибридных слов, образовавшихся сочетанием английского 

слова в написании латиницей и русского слова в написании кириллицей. В качестве 

примеров данных слов можно привести следующие слова: Web-страница/страничка, 

Web-издатель, Web-служба, Web-строительство, Flash-память, Flash-анимация, Face-

контроль, STEREO-движение, Internet-кафе, Andriod-браузер, Apple-система, Beauty-

подарок, Bluetooth-часы, Live-выступление, Nude-макияж, crash-курсы, Стейк House, 

The-гриль. Многие подобные сложные слова пишутся с дефисом, но наблюдается ис-

пользование некоторых сложных слов и без дефиса.  

Следующая модель сложения слов характеризуется слиянием английской аб-

бревиации (иногда слов) в написании латиницей с частью исконно русского слово. 

Прокутина Е. В. размышляет, что «Суть такого вида деривации заключается в том, что 

слово и соответственно, смыслы, наслаиваются на одном и том же материальном от-

резке, на одной и той же цепочке языковых знаков. Такие графические новообразова-

ния несут в себе двойной смысл, т.к., в них выделенный латиницей иноязычный 

«фрагмент» представляет собой самостоятельное слово. Например: VIPендриваться 

→ VIP (от англ. Very important person – особое важное лицо) + выпендриваться), 

clubиться → club (от англ. (клуб)+ клубиться» [8, с.126]. В написании таких новообра-

зований, английский фрагмент выделяется большой буквой, как например: PRодук-

ция (PR+(пр)одукция), PRопоганда (PR+(пр)опоганда), PRостота (PR+(пр)остота), 

PRофессия (PR+ (пр)офессия), первоPRоходцы (PR+(пр)оходцы), SOSульки 

(SOS+(сос)ульки), TVоё (TV+(тв)оё). Среди подобного рода новообразований наблю-

даются случаи смещения латиницей и кириллицей, в которых иноязычный фрагмент 

не представляет собой самостоятельного слова, а просто заменяет некоторые русские 

буквы (русский фрагмент) на основе фонетической близости. Например: PRIёмистый 

(PRI+(при)емистый), PRIятный (PRI+(при)ятный), PRIемлемый (PRI+(при) емле-

мый), VOLVOХОТА: SENSAЦИОННЫЙ, INTELLIГЕНТНАЯ. 

Подобная гибридизация также наблюдается в заголовках статей в издании и 

также в названиях книг. Например: в последнее время название некоторых изданий 

также были оформлены посредством латиницей, как например: книга Ю. Луговской 

«REALная любовь», роман И. Богатырева «АвтоSTOP: роман поколения next», роман 

Оксаны Робски и фильм «Про любoff», роман Сергея Минаева и фильм «Духless) и др. 

К употреблению латиницы на основе случайного совпадения одинаково звуча-
щих букв латиницей и кириллицей относятся и такие слова, как Vаниль, Gалерия, 
SПБар; Rай; OкиDоки; Zебра. В этих словах латиницей заменяется обычно начальная 
(реже последняя кириллическая буква. Графические гибриды типа, PrintКОПия, 
KONTРАКТ, Starперцы, Generation П также стали распространенными. 

Заметны и случаи употребления латиницей в середине русского слова. Эти 

слова представляют собой примеры особого рода межъязыковой игры. Например, ре-

клама автомобильной марки VOLVO-безопасное удоVOLVствие; Реклама пиво 

Tuborg-Двигай на вечеGREENку. Реклама автомобильной марки LADA: Хватить меч-

тать. Пора обLADAть. Подобные графические выделения латиницей в словах направ-

лены на обыгрывание названия брендов в каламбурной фразе. Они создаются скорее 

всего с целью привлечь к товару больше внимания. Как оказывается, такое межъязы-

ковое обыгрывание основывается на замену латиницами случайного совпадения оди-

наково звучащих слогов кириллицей. 
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Стоит отметить, что в некоторых случаях наблюдается использование варианты 

новообразований-гибридов. Используются варианты и с латиницей, и путем трансли-

терации английского фрагмента на русском. Например: веб-страница/web-страница; 

интернет-кафе/Internet-кафе; хай-тек рынок/Hi-tech рынок, ноу-хау новинки/know-

how новинки; арт-клуб/Art-клуб; art-бизнес/ART- бизнес; лоукост-авиакомпа-

ния/Low-cost-Авиакомпания/Low-cost авиакомпания; спам-рассылка/spam- рас-

сылка; нейл-дизайн/ Nail-дизайн; Open-air-концерт/опен-эйр концерт; е-газета/Е-га-

зета; По вопросу написания вариантов слов путем транслитерации пишут 

Т. Б. Радбиль, Е. В. Маринова и др., что «Гибридная «внешность» новых слов так же, 

как и написания в их оригинальной графике, может быть временной (см. Internet-

кафе и Интернет-кафе). Изменение письменного облика слова – свидетельство его 

«обрусения», перехода данной единицы в систему заимствующего языка» [7, с. 202]. 

В заключении можно сказать, что гибридные неологизмы, реализуемые путем 

слияния латиницей и кириллицей, главным образом, используются для привлечения 

внимания. Стремление полностью или частично заменять русские буквы латиницами 

основываются на креативной межъязыковой словообразовательной игре. В резуль-

тате такой сознательной межязыковой игры с графикой образуются новый пласт слов 

нестандартной лексики для создания особого стилистического и комического эф-

фекта. Обсуждаемая тенденция межъязыковой игры характеризуется оценочностью 

и разнообразностью, что требует серьезного изучения явления с точки зрения лек-

сики и графики, но и даже словообразования, стилистики, и также культуры речи. 
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