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Новые понятия в лингвоэкологических
исследованиях языка

• Лингвотоксикология

• Лингвотоксины



Лингвотоксины

– такие слова и обороты, которые 
наносят вред языку как 
коммуникативной системе и 
языковому сознанию носителей 
этого языка вплоть до 
трансформации их картины мира.



Лингвотоксичные процессы:
• неоправданное иноязычное 

заимствование;
• токсичное словотворчество;
• ярлыкообразование;
• производство и использование 

лингвоцинизмов; 
• вульгаризация и бюрократизация языка 

и речи;
• избыточная аббревиация.



Неоправданное иноязычное 
заимствование

Фродовый

Хэндаут
БэкграундХавбек

Фэйл
ТриггерРеновация

Бизнес-лаундж

раздаточный материал

фон для чего-нибудь

неудача
улучшение,
обновление,
реконструкция

мошеннический
отдельный особо 
комфортабельный зал

полузащитник

импульс, причина, 
инициатор



Токсичное словотворчество – слова, 
внедряющие в сознание людей 

деструктивные идеи

• Долботинец (новая порода собак 
для битья)

• Зловяне (нетипичные лица 
словянской национальности)

• Порнограция (изящная 
порнография)



Ярлыкообразование – производство 
слов, чтобы «заклеймить» 

идеологического противника
• Колорады (те, кто носит георгиевскую 

ленту)
• Ватники («простые» русские люди)
• Совок (Советский Союз)
• Совки (люди, не отвергающие 

советский период истории страны)
• Майдауны
• Толерасты



Вульгаризация и бюрократизация 
языка и речи

• Огрубление речи, которое проявляется 
в инвективах, обесценизмах, грубых 
жаргонизмах, арготизмах и 
просторечных словах и выражениях.

• Например:

• Не боги в горшки отливают.

• брать на пушку, втирать очки, 
липовый, темнить



Инвектива
• [позднелат. invectiva (oratio) - бранная речь, 

от лат. invehor - бросаюсь, нападаю], резкое 
обличение или сатирическое осмеяние 
реального лица или группы лиц; обычно 
сопровождается некоторым сдвигом в 
реальности изображения; характеризуется 
структурной и смысловой двуплановостью, 
нередко выдвигающей на первый план 
личные обвинения в целях общественного 
опорочивания. (БСЭ)



Обесценизм

• Обесценизм — м. Непристойное 
выражение, бранное слово, 
ругательство. 

Современный толковый словарь 
русского языка Ефремовой



Арго
• Арго (жаргоны) – это разновидности речи, 

распространённые в определённых 
ограниченных группах (профессиональные и 
т.д.). То же, что социолект.

• К арго относятся языки субкультур, 
молодёжный сленг, условные языки (их цель –
что-то скрыть): воровской язык, язык 
карточных шулеров; профессиональная 
лексика («цеховые языки»): язык офеней, 
врачей, моряков... По мере того, как общество 
профессионализируется, появляется больше 
жаргонов.



Производство и использование 
лингвоцинизмов

• Слова, обороты речи и целые высказывания, 
в которых ярко выражен цинизм 
индивидуального или группового мышления.

• На первый взгляд высокая смертность граждан в 
трудоспособном возрасте лишь усугубляет 
проблему ПФР. Ведь чем больше работников 
уходит из жизни, тем меньше взносов отчисляется 
в пенсионную систему. Однако смерть 
трудоспособных граждан имеет и 
отложенный позитивный эффект для 
бюджета. (Независимая газета. 08.10.2010.)



Вульгаризация и бюрократизация 
языка и речи

• Канцеляризмы внедряются в речевые 
стили и привносят шаблонность, 
бюрократическое отношение к тому, о 
чём говорится, отсутствие искренних 
чувств и переживаний (озвучить 
позицию, ситуация под контролем, в 
конституционном поле, 
общечеловеческие ценности, права 
человека, цивилизованное общество и 
т.д.)



Избыточная аббревиация
• ВИМАИВиВС – Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных войск и войск 
связи

• МУЖВЗ – Московское училище живописи, 
ваяния и зодчества

• АППГ – аналогичный период прошлого года

• ТОГГ – трудовой отряд главы города

• ЦМАКП – Центр макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования



• Один из способов преодоления 
лингвотоксических явлений в 

языке и речи – это 
формирование здорового 

отвращения к ним, прежде 
всего, в образовании и в 

средствах массовой 
информации.


	Лингвотоксичные явления в речи и языке
	Авторы научной статьи
	Новые понятия в лингвоэкологических исследованиях языка
	Лингвотоксины
	Лингвотоксичные процессы:
	Неоправданное иноязычное заимствование
	Токсичное словотворчество – слова, внедряющие в сознание людей деструктивные идеи
	Ярлыкообразование – производство слов, чтобы «заклеймить» идеологического противника
	�Вульгаризация и бюрократизация языка и речи�
	Инвектива
	Обесценизм
	Арго
	Производство и использование лингвоцинизмов
	Вульгаризация и бюрократизация языка и речи
	Избыточная аббревиация
	Слайд номер 16

