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Аннотация: статья посвящена иноязычным заимствованиям в современном русском языке, ассимиляции
 
иноязычных единиц под влиянием системы русского языка. Рассматривается вопрос об иноязычных не 
ологизмах в тематической группе «декоративно-прикладное искусство». 
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Abstract: the article focuses on foreign borrowings into the lexicon of the Russian language, assimilation of 
foreign words under the influence of the system of the Russian language. The article also gives information about 
foreign neologisms in the semantic group «arts and crafts». 
Key words: foreign words, foreign borrowing, neologism, word-building structure, word play. 

Одним из заметных факторов, определяющих 
состояние русского языка на современном этапе его 
развития, является заимствование слов, пополняю 
щих разнообразные лексико-семантические объеди 
нения [1, с. 78]. Лексика скрапбукинга, обслуживаю 
щая едва ли не самое популярное хобби международ 
ного масштаба, а также активно развивающуюся 
скрап-индустрию, представляет особый интерес. Это 
прежде всего обусловлено тем, что в данной комму 
никативной сфере терминологическая и профессио 
нальная лексика отчасти утрачивает в речи неспеци 
алиста свой социально ограниченный характер. 
Своеобразие ЛСГ  «Скрапбукинг» и ее новизна для 
носителя русского языка определяется также тем, что 
создателям так называемого «русского скрапа» при
ходится осваивать множество иноязычных иннова 
ций, и не только терминов, но и образованных на базе 
английского языка разговорных и жаргонных лекси 
ческих единиц. В то же время на данном участке 
лексической системы наблюдается интенсификация 
процесса ассимиляции заимствованной лексики, ее 
«ускоренная адаптация» [2] как в языке, так и в речи. 
Поэтому вопрос о способах репрезентации и адапта 
ции специальной лексики «Скрапбукинг» в семанти 
ческом пространстве  «декоративно-прикладное ис 
кусство» требует описания и тщательного анализа в 
различных аспектах. 
Скрапбукинг  (или скрэпбукинг , от англ. 

scrapbooking: scrap – вырезка, обрывок бумаги и book 

– книга, букв. «книга вырезок») – это вид рукоделия, 
заключающийся в изготовлении и оформлении семей
ных или личных фотоальбомов. В расширенном по
нимании скрапбукинг не ограничивается созданием 
только альбомов или страниц с фотографиями. Сюда 
относят открытки, блокноты, приглашения, конверты 
для CD-дисков, закладки для книг, календари, рамки 
для фотографий, магниты на холодильник, обложки 
на паспорт и другие документы и мн. др. 
В условиях интенсивного расширения языковых 

контактов и развития глобальных информационных 
потоков становится актуальным вопрос об интерна 
ционализации терминологии, о роли терминологи 
ческой деривации в создании отраслевых словарей, 
а именно словаря скрапбукинга или скрапбукера. 
Одной из наиболее ярких тенденций процесса адап 
тации иноязычных слов на рубеже XX–XXI вв. явля 
ется размывание границ между различными типами 
(собственно заимствованиями, вкраплениями (варва
ризмами) и экзотизмами) и формирование новых 
«гибридных» разновидностей. Поэтому проблема 
ассимиляции заимствованных слов в русском языке, 
в частности их словообразовательная адаптация, 
является актуальной [3; 4, с. 35–43]. 
Источниками материала послужили российские 

блоговые порталы и социальные медиа: блоги, интернет
журналы, вопросы и комментарии на форумах и сайтах 
в социальных сетях соответствующей тематики. 
Рассмотрим основные социолингвистические 

причины пополнения рассматриваемой ЛСГ. 1-й фак
© Косаренко О. Т., Косаренко С. В., 2015 
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   Семантико-деривационные особенности неологизмов ЛСГ «скрапбукинг»
 

тор – потребность в наименовании новых вещей, 
явлений, понятий: анкер(ы), тернер(ы), люверс(ы), 
сизофлор, шринк-пластик, фоамиран, кавербук. Сло
ва, заимствованные из английского языка и модифи 
цированные в соответствии с русской графической и 
произносительной системой, изначально стилисти 
чески нейтральны, однако производные от них неоло
гизмы приобретают ту или иную эмоциональную 
окраску. Использование заимствований в стилисти 
ческих целях является одним из способов освоения 
новой лексики. Стилистически маркированные слова 
выполняют не только собственно номинативную, но 
и, главным образом, экспрессивную функцию: 
«Скрапняшка: Школа скрапбукинга»; «Хранение 
скрапинок»; «Спасибо за всякие поскрапушки»; 
«Фетрюшки». 
Распространенным способом актуализации ино

язычной лексики является языковая игра  (далее – 
ЯИ), которая направлена на «оживление» привычно 
го для носителя языка материала. Исследователи 
фиксируют усиление игровой функции языковых 
средств, прежде всего словообразовательных  (см., 
например [5, с. 160–164; 6, с. 105–111]). Действитель
но, самым распространенным приемом ЯИ является 
словообразовательная игра, например: суффикса 
ция: «Мои канзашата»; аббревиация  «ММЗ – Ми
ленькая Маленькая Закладочка»; контаминация 
«Стимпатяшки» (от стимпанк и симпатяшки); нало
жение «Возьмите меня в ряды пейп-артистов» (тех 
ника «пейп-арт» и артист); редеривация «Алёнкины 
доделки» вместо недоделки. 
Заметным явлением в языке современных СМИ 

стала порожденная потребностями конкретного дис 
курса графическая игра. Графическую ЯИ видим в 
примерах с неузуальным чередованием строчных и 
прописных букв, часто приводящее к актуализации в 
составе употребляемого слова иных значений: «По
ШЕББИла» (от названия стиля Шебби-шик); «Мое 
новое хобби – ТЕРРА-ризм! Немного по-Терра-ризи
рую вас еще одной Террой!» (ТЕРРА – в значении 
«панно из природных материалов, залитых шпатлев 
кой»). 
Приемы ЯИ с иноязычной лексикой разнообраз 

ны, что соответствует общей тенденции развития 
современного русского языка. В результате ЯИ не 
редко создаются коннотации, понятные только носи 
телю русского языка, участнику форума, например 
трансформация фразеологизмов и крылатых выраже
ний: «поэмбосили (вм. поматросили) и бросили»; «А 
мы тут скрапушками  (вм. плюшками) балуемся»; 
«Торцуют (вм. танцуют) все!». 

2-й фактор – необходимость в разграничении 
понятий нового и заимствованного ранее. Например: 
кардсток и картон. В российских специализирован 

ных хобби-магазинах кардсток (англ. cardstock) вы 
теснил картон (фр. carton < итал. cartone, от carta); 
веллум (англ. vellum paper) и калька; тег или тэг (англ. 
tag) и ярлык, карточка. Подобные примеры можно 
отнести к лексическим дублетам или эквивалентам. 

3-й фактор – необходимость в специализации 
понятий: биговка и фальцовка. Биговка  (ср. англ. 
scoring – биговка, штриховка; сreasing – полигр. фаль
цовка; нем. biegen – огибать) – предварительное на 
несение вдавленных линий на плотную бумагу или 
картон с целью дальнейшего сгибания бумаги в этом 
месте. От фальцовки  (от нем. falzen – сгибать; ср. 
англ. folding) отличается несколько иной линией 
сгиба и возможностью осуществления данного про
цесса на более плотных материалах. 
Брадсы и клипсы. Брадсы (англ. brads) – метал 

лические гвоздики, для скрепления различных эле 
ментов и поверхностей. Клипсы (англ. clips) – зажим, 
при помощи которого прикрепляют что-л. к чему-л., 
скрепляют что-л. 

4-й фактор – наличие в международном употреб
лении сложившихся систем терминов, однородных 
по происхождению, например терминология так на 
зываемых  «бумажных ремесел» сложилась на базе 
японского языка. Киригами, или бумажная архитек 
тура (origamic architecture), – это разновидность 
техники оригами, но в отличие от последней, в кири 
гами допустимо использование ножниц и клея. Тех 
ника киригами используется для украшения интерь 
ера и декорирования подарков. Оригами – это искус 
ство складывания фигурок из бумаги. Манигами 
(moneygami от англ. money – деньги) – это оригами, 
сделанные из денежных купюр. 

5-й фактор – стремление к модному, более сов 
ременному слову. На общем фоне широкого заимс 
твования иностранное слово оказывается престиж 
ным, звучащим по-ученому и, следовательно, интел 
лектуально и красиво. Например: пленка и оверлей 
(англ. overlay – лежащий сверху); украшения и эмбе 
лишмент, имбеллиши (от англ. embellishment – укра 
шение; приукрашивание); блёстки и глиттер  (от 
англ. glitter – блеск). 
В тематическом отношении слова-заимствования 

охватывают разнообразные сферы современного 
декоративно-прикладного искусства и группируются 
следующим образом. 

1. Наименования инструментов и орудий произ
водства: панч (англ. punch) и кроподайл (англ. crop
a-dile); биг шот, или биг-шот  (англ. big shot), 
штифт-батик (от нем. stift и англ. batik), блопены 
(англ. blopens). 

2. Наименования материалов  (и предметов) для 
творчества: флис (англ. fleece), флок (от англ. flocking), 
пайетки (фр. paillette; соответствует англ. sequin), 
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полубусины, стикеры (англ. sticker), высечка (выруб 
ки) (англ. die-cuts), чипборд (англ. chipboard), крафт 
бумага  (от нем. kraft – сила), шринк-пластик  (англ. 
shrink plastic). 

3. Техники, используемые в скрапбукинге: штам
пинг (англ. stamping), дистрессинг (англ. distressing), 
эмбоссинг (англ. embossing), квиллинг (англ. quilling), 
декупаж  (от фр. decouper), пергамано (англ. 
pergamano), торцевание (от итал. torso), айрис-фол 
динг (англ. iris folding), филигрань (итал. filigrana). 

4. Наименование стилей, используемых в скрап 
букинге: винтаж  (англ. vintage); стимпанк  (англ. 
steampunk); фристайл  (англ. freestyle); шебби шик 
(англ. shabby chic); эритаж или хэритаж  (англ. 
heritage); микс или микс-медиа, миксед-медиа (от англ. 
mixed). 

5. Наименования изделий: АТС (англ. Artist Trad
ing Card), ринч  (англ. rinch – сокращение от round 
inch), твинч, тринчесы (англ. twinchies), битвинчик 
(англ. betwinchie), миник (от англ. mini), шадоубокс 
(англ. shadowboх), флексагон (от англ. to flex), смэш 
бук (англ. smash book), румбокс (от англ. room и box), 
мэчбокс, или мэтчбокс, матчбокс (англ. matchbox). 
Процесс ассимиляции заимствований приводит 

к появлению не только производных неологизмов, 
образованных по моделям как узуального, так и ок 
казионального словообразования, но и к появлению 
семантических неологизмов, созданных на базе ме 
тафорических и метонимических переносов. Приве 
дем примеры семантической деривации: валюта – бу
мажные салфетки для декупажа, которые присылают 
друг другу в подарок рукодельницы; маячок – мини 
атюрная подушечка, которая прикрепляется к ножни
цам и помогает их быстро отыскать; ключница 

прежде всего, в их подчинении русскому граммати 
ческому строю. Степень освоенности новых иноя 
зычных единиц системой современного русского 
языка неодинакова. Неологизмы, вполне освоенные 
в семантическом, деривационном и грамматическом 
аспектах, имеют разную степень соответствия мор 
фологическим, а также фонетическим и орфографи 
ческим нормам русского языка. 
Становление нормативного произношения и вы 

явление тенденций в этом процессе тесно связано с 
оценкой фонетических вариантов. Вариантность 
возникает как следствие транслитерации и транскрип
ции. Орфографические варианты могут порождать 
варианты произносительные. Двойная орфография 
и, соответственно, разное произношение отмечается 
во многих заимствованных словах: выбор гласных, 
передающих английскую букву a: скрапбукинг и 
скрепбукинг, скрэпбукинг; слитное, раздельное или 
полуслитное написание: матчбокс, матч-бокс и 
мэтчбокс; скреп-альбом и скрап-альбом; скрапстра 
ничка и скрап страничка; АТСки и АТС-ки, АТСочка 
и АТС-очка; написание одной и двойной согласной: 
скрапер и скраппер; написание прописной и строчной 
буквы: скрап и Скрап. 
Ассимиляция иноязычного слова помимо изме 

нения семантической структуры, развития новых 
значений, расширения сферы употребления, сопро 
вождается и высокой словообразовательной актив 
ностью. Актуализированные слова создают гнезда 
производных и сложных слов. 
Наиболее объемным является гнездо с корнем 

-СКРАП-, включающее более 80 словообразователь 
ных единиц: 


– панно для ключей; котик – тот, кто участву  заскрапить 
ет в игре «Кот в мешке» по обмену подарками, заскрапленный 
сделанными своими руками; шоколадница – наскрапить 
украшенная картонная коробочка (или упаков поскрапушки 
ка), в которую кладут шоколадку, и дарят в знак скрапбук 
внимания или благодарности. скрапбукер 

Свидетельство того, что слова прочно скрапбукерша 

скрапбукинг 
скрапбукинговый 
скрапбукинистка 
скрапбучить 
скрапбучный 
скрапер 
скраперша 

скрапинка скрапоголик 
скрапить(-ся) скрапольщица 
Скрапландия скрапрум 
скрапности скрапушечки 
скраповости скрапушка 
скраповский скрапчество 
скраповый 

вошли в русский обиход, – не только их ме 
тафоризация, но и способность подчиняться русской 
грамматике. Пример семантической и словообразо 
вательной деривации: 

> инч > инчик 
inch «дюйм» > Дюймовочка 

Значение английского слова инч – «дюйм», сле 
довательно, инчик – размером с дюйм (2,5 см), поэ
тому в русском варианте такие карточки называют 
Дюймовочками. 
Грамматическая ассимиляция заимствований, 

преимущественно англо-американских, выражается, 

Особенно многочисленны примеры слов, образо
ванные способом словосложения: альтер-скрап, 
скрап ПИФочки, скрап сообщество, скрап-альбом, 
скрап-блюз, скрап-бумага, скрапКлуб, скрап-комната, 
скрап-компания, скрапКопилка, скрап-кумиры, скрап
любительница, скрап-мастер, скрап-мастерица, 
скрап-материал, скрап-миниатюра, скрап-мир, 
скрап-набор, скрап-объект, скрап-покупка, скрап 
приблуды, скрап-проект, скрап-произведение, скрап 
путь, скрап-работа, скрап-советы, скрап-стиль, 
скрап-страница, скрап-увлечение, скрап-фишка, 
скрапхозяйство, скрап-художник, скрап-шедевр, 
скрапшкола, скрапшопинг и др. 
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   Семантико-деривационные особенности неологизмов ЛСГ «скрапбукинг»
 

Ускоренное формирование новых словообразова
тельных гнезд, формирование обширных рядов про
изводных от заимствованного слова свидетельствует 
о высокой степени освоенности значительного числа 
словесных единиц иноязычного происхождения. Как 
показывают исследования, неологизмы образуются 
по различным словообразовательным моделям – узу
альным и окказиональным. В словообразовательное 
гнездо встраиваются неологизмы, образованные от 
заимствованных корней по продуктивным русским 
словообразовательным моделям. Наиболее продук 
тивным способом словообразования является суф 
фиксация: 

1) имена существительные образуют неологизмы 
с помощью суффиксов: -к(и): флиски, пифочки; -ик-: 
матчбоксик; -енк-/-инк-: декупаженка, кракелюрин
ка; -ниц-: декупажница; -ость: декупажность; -ат: 
канзашата; -ист-: квилингвист, пейп-артист; 

2) имена прилагательные образованы с помощью 
суффиксов: -ов-: дистрессинговый, дудлинговый; -ев-: 
скотчевый; -ск-: печворский; -н-: кусудамный; 

3) глаголы образованы с помощью суффиксов, 
чаще всего от имен существительных: -ирова-: вит
ражировать, декупажировать; -и-: декупажить; 
-ова-: квиллинговать; -ну-: пейпартануть. 
Способ префиксации отмечается среди глаголь 

ных новообразований: с-: слифтить; на-: наскра 
пить; по-: повинтажить, поэмбоссить. 
Наиболее частотны суффиксоиды: -ман: тангло 

мания; «Ловлю себя в последнее время на мысли, что 
я стала скотчеманом»; -вод: «Наконец-то мой люби 
мый садовод (вернее, топиариовод) появился!». 
Расширение синтагматических возможностей 

аффиксов в аспекте преодоления последними семан 
тико-стилистических ограничений в сочетаемости 
морфем может квалифицироваться как проявление 
демократизации в речи, допускающей различные 
отклонения от узуальных словообразовательных норм 
[7, с. 225–230]. 
Наименования, созданные путем словосложения, 

наиболее частотны: «30 листов бумаги и всякие лен 
точки-брадсы-люверсы»; «Дудлингбабочки»; «Зен 
таглваза и блюдо из гипса»; «Ну и привычный и 
любимый хламо-стимпанк!»; «Карамельно-АТСно 
подарочный». 
Рассматривая адаптирующую функцию русского 

словообразования, Е. В. Петрухина приходит к за 
ключению, что «гнездовое воздействие» иноязычной 
лексики на русскую словообразовательную систему 
открывает ее для новых заимствований и «при этом 
в мощном потоке заимствований русские словообра 
зовательные категории и типы не разрушаются, не 
модифицируются и легко перерабатывают заимство 
ванные лексемы, адаптируя их к русской словообра 
зовательной системе» [8]. 

Итак, учитывая изложенное выше, следует отме 
тить, что интенсивность процесса заимствования 
вопреки ожиданиям ученых не снижается, во всяком 
случае, на исследуемом нами участке лексической 
системы, имеющей многочисленные лакуны. Актуа 
лизация данной тематической группы органично 
связана с таким способом вербализации декоратив 
ного творчества, как «языковая игра». Последняя не 
только индивидуализирует речь «скрапбукера», но и 
способствует включению неологизма, сохраняющего 
внешний облик иноязычного вкрапления, в лексичес 
кий состав русского языка. Пополнение неологизма 
ми ЛСГ  «Скрапбукинг» осуществляется за счет 
иноязычных слов путем их ассимиляции. В процессе 
адаптации обнаруживается связь всех языковых уров
ней; учет системных отношений, возникающих при 
этом, дает возможность создания базы тематического 
терминологического словаря коммуникативной на 
правленности. Необходимость дальнейших исследо 
ваний в области функциональной терминологической 
дериватологии объясняется отсутствием  «исчерпы 
вающих, комплексных, системно организованных 
описаний реестра терминологических деривацион 
ных моделей и способов терминообразования» [9, 
с. 15–16]. Результаты исследования языка скрапбу 
кинга, его функционирования в профессионально 
техническом контексте могут быть использованы при 
разработке языковых курсов для специалистов  (на 
пример, учителя технологии) и студентов, обучаю 
щихся по специальности «Дизайн». 
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