
ЛАДЬ/НЕНКО А. П. 

Национальньrй университет «Одесская юридическая академия», 
доцент кафедрЬІ иностраннЬІх язЬІков, 

кандидат филологических наук 

ПРОЦЕССЬІ ГИБРИДИЗАЦИИ 
В РАЗНОСИСТЕМНЬІХ ЯЗЬІКАХ 

Одним из наиболее активньІх процессов словообразования является 
гибридизация. В данной работе под гибридом понимается любое язьІ
ковое образование, в котором соединеньІ злементьІ различньІх язьІков. 

Вьrделяют следующие структурно-графические и структурно-мор
фологические группьІ гибридньІх образований: 

1) графические гибридьІ - образования, в которьІх соединеньІ зле
ментьІ различньІх алфавитно-графических систем. К образованию 
подобньІх гибридов приводит, в частности, замена отдельньІх букв, 
представленньІх кириллицей, на буквьІ латинского алфавита с тем же 
фонетическим наполнением, что весьма характерно для современ
ной русской литературьІ, в первую очередь, так назьrваемой гламур
ной. Например, совместньІй роман О. Робски и К. Собчак назьrвается 
<<Zамужем за миллионером, или брак вьІсшего сорта>> [ 1 ,  с. 1 ] ,  где буква 
з из кириллицьІ заменяется латинской буквай z, которая передает тот 
же звук [z] , т. е. имеет то же фонологическое наполнение. Следует от
метить, что замена одной литерьІ из <<инородного>> алфавита не меняет 
здесь сути денотата, добавляя лишь коннотации <<модности>>, <<совре
менности>>, <<манерностю>, столь характерной для речи так назьrваемьІх 
злитарньІх социальньІх групп. Базовая сема данного слова остается 
прежней. 

Графическая гибридизация происходит и при таком виде сегмен
тации, когда в слове какого-либо язьІка с помощью алф авитно-гра
фических средств другого язьІка вьrделяются семантически значи
мьІе единицьІ. Например, С. Минаев вьrделяет в слове <<партизан>> 
с помощью латиницьІ англоязьІчное слово Party: в результате обра
зуется графический гибрид, состоящий из злементов кириллицьІ и 
латиницьІ, - Раrtузан: 

Пападая туда, вьt всегда должньt помнить, что зто не ваш мир. Зто 
не ваша party. Вьt тут всего лишь лазутчик. Раrtузан. И если вьt не имее
те целью совершить тут диверсию, пьtтаясь вернуть хотя бьt часть му
мий в человеческое племя, не стоит оставаться в нем слишком долго [2, 
с .  1 34] . 

Благодаря подобной сегментации происходит переосмьІсление сло
ва <<партизан>>.  Оно приобретает новое более емкое значение. В ирони
ческой форме лексема указьrвает на человека, катарьІй часто посещает 
различньІе увеселительньІе заведения, вечеринки, корпоративьІ и т. д . ,и 
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делает зто чаще всего не по желанию хозяев, а тайно, неофициально, 
т. е. является незваньІм гостем. 

2) структурно-морфологическиегибридьІ. ПодабньІй гибридизм -
зто язьІковое явление, при котором в производном слове могут соче
таться словообразовательньІе злементьІ (корни и аффиксьІ), взятьІе из 
различньІх язьІков. К числу весьма активньІх словообразовательньІх 
морфем при гибридизации относятся различньІе аф фиксальньІе мор
фемьІ, - собственно аффиксьІ и различньІе аффиксоидьІ [3, с. 35] . 
Представляется возможньІм рассматривать особенности гибридизации 
с помощью различньІх классов морф ем: 

а) суф фиксьІ. Соединяясь с корневьІми морфемами другого язьІка, 
суффиксьІ принимают активное участие в образовании различньІх ги
бридов. В частности, таким гибридом является слово дyxless, состоящее 
из русскоязьІчной корневай морф емьІ духи отрицательного суф фикса 
less,  достаточно продуктивного в совремеином английском язьІке ; 

б) префиксьІ. ДанньІе аффиксьІ не столь часто участвуют в гибриди
зации, как суффиксальньІе злементьІ. Так, в русском язьІке они нередко 
образуют глагольньІе гибридьІ совместно с суффиксами. Особенно ча
сто используется модель, в которой сочетаются префикс -про или-по и 
суффикс -иров(а), образующие гибридьІ на англоязьІчной основе: про
лоббировать какой-либо вопрос; 

в) корневьІе морфемьІ и цельІе лексические компонентьІ, которьІе, 
соединяясь с корнями или цельІми словами принимающего язьІка, 
образуют соответствующие композитьІ. Наши наблюдения показали, 
что подобньІе модели гибридизации весьма характерньІ для словоо
бразования в немецком язьІке . Чаще всего при образовании гибрид
ньІх компазитов происходит соединение немецкоязьІчньІх корней с 
англоязьІчньІми; 

г) аффиксированньІе предлаги и послеслоги. В качестве активньІх 
гибридньІх злементов вьІступают и различньІе паслеслаги и предлоги, 
которьІе превращаются в аффиксальньІе морфемьІ, т. е. несамостоя
тельньІе злементьІ слов. 

Итак, процесс гибридизации остается весьма продуктивньІм спо
собом словообразования в различньІх европейских язьІках. Наиболее 
активньІми гибридообразующими злементами являются англоязьІчньІе 
злементьІ, прежде всего суффиксьІ и суффиксоидьІ. В немецком язьІ
ке встречаются многокомпонентньІе гибридьІ, которьІе представляют 
собой композитньІе образования с включенньІми англоязьІчньІми зле
ментами. В русском и украинском язьІках значительное число гибридов 
образуются на англоязьІчной корневай основе при участии различньІх 
русско- и украиноязьІчньІх суфф иксов. Как правило, зти гибридьІ от
носятся к разговорному сл ою лексики. 

Наши наблюдения также показали, что при гибридизации нередко 
происходит трансф ормация предлогов и послеелогов в аф фиксальньІе 

597 



злементьr. Подобньrе процессьr чаще всего наблюдаются в художе
ственной литературе [4] . Гибридьr данного структурного типа придают 
художественному тексту особую оригинальность и вьrразительность, 
сообщая ему дополнительньrе когнитивньrе смьrсльr. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ЛИНГВООСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
В СИСТЕМІ ВИЩ ОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

У зв'язку з позитивною динамікою розвитку Балонеького процесу 
та серйозними соціально-економічними, політичними й загальнокуль
турними змінами в Україні необхідність суттєвого оновлення дидактич
ного забезпечення процесу навчання студентів вищих закладів освіти. 
Нові вимоги до мовної підготовки сучасних випускників-юристів [2] 
зумовлюють необхідність зміни характеру їх іншомовної освіти з ме
тою забезпечення їх конкурентоздатності на ринку праці. Випускник 
вищого юридичного навчального закладу повинен бути затребуваний 
на ринку праці, для чого йому необхідно не тільки одержати профе
сійні знання й уміння, але й навчитися швидко, гнучко й ефективно 
адаптуватися до змін у процесі професійної та іншомовної комунікації. 
Сучасний фахівець-юрист часто виявляється в ситуації іншомовного 
спілкування з представниками інших культур, відповідно, розширю
ється діапазон можливих ситуацій його комунікативної поведінки, від 
ефективності якого багато в чому буде залежати успіх його професійної 
діяльності. 
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