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временном этапе развития русского языка, позволил выделить ряд базовых признаков, лежащих в основе
метафорических и метонимических переносов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лексическая подсистема, заимствование, словообразовательные неологизмы, се
мантические неологизмы.
ZAVARZINA G.A,
Dr. Philolog. Sci., Docent of the Department of Russian Language, Modern Russian and Foreign Literature
SMOLIANOVA A.S.,
Postgraduate Student, Department of Russian Language, Modern Russian and Foreign Literature,
Voronezh State Pedagogical University
MAIN DEVELOPMENT DIRECTIONS OF LEXICAL SUBSYSTEM "BEAUTY AND HEALTH"
IN THE RUSSIAN LANGUAGE OF MODERN PERIOD.
ABSTRACT. The study deroted to to show the main development directions of lexical subsystem Health and
Beauty" in modern Russian language. Much attention is paid to the issues of expanding the lexical composition
of the thematic areas ''health and beauty" through the processes of borrowing foreign word marks and wordformation possibilities of the Russian language system. The analysis of semantic neologisms identified in the
composition of the vocabulary of the studied thematic areas at the present stage of development of the Russian
language, has allowed to figure out some basic characteristics of the underlying metaphorical and metonymical
transfers.
KEY WORDS: lexical system, borrowing, word-formation neologisms and semantic neologisms.
звестно, что индустрия красоты и здоровья
в настоящее время является одним из самых
динамичных и перспективных направлений
человеческой деятельности. Действительно, посто
янно расширяются потребности людей, желающих
быть здоровыми, активными, успешными и краси
выми, появляются новые косметологические на
правления (напр., эстетическая медицина), методи
ки и процедуры, создаются новые косметические
продукты, формируется новый подход к определе
нию здоровья в публичном дискурсе и социальной
политике многих государств, обозначенный в науч
ной литературе как «новое понимание здоровья»
[1], или «новая парадигма здоровья» [2], и затро
нувший само представление о теле человека и роли
последнего в достижении статуса здорового гражда
нина. Ср.: «Последняя тенденция моды - ЗОЖ, или
здоровый образ жизни» (интернет-журнал «Красота
и здоровье»).

И

Названные процессы получают безусловное от
ражение в языке и ярко проявляются в лексико
семантическом поле «Красота и здоровье», которое,
как представляется, в настоящее время входит в
число доминантных лексико-семантических полей
современного русского языка, характеризующихся
«не только значительным объемом входящих в них
единиц (лексем и устойчивых словосочетаний), бы
стрым количественным ростом и высокой частотно
стью употребления в разных видах дискурса, но и
иррадиирующим воздействием на другие лексико
фразеологические подсистемы национального язы
ка» [3, с. 99].
Анализ фактического материала показал, что
тематическая сфера «Красота и здоровье» постоянно
пополняется словами-неологизмами и может быть
представлена как система тематических групп:
1)
эстетическая
косметология,
включающая
а) использование косметических средств, б) исполь
зование различных методик массажа, в) использоИнформация для связи с автором: zga1311@mail.ru
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вание аппаратной косметологии и инъекционных
методик, г) хирургическую косметологию (пласти
ческую косметологию, или пластическую хирур
гию); 2) эстетическая стоматология; 3) эстети
ческое моделирование тела; 4) нейл-индустрия
(ногтевая эстетика); 5) эстетика одежды.
Как показало проведенное исследование, в но
вейший период развития русского языка интенси
фицировался процесс обновления состава лексиче
ской подсистемы «Красота и здоровье», что прояв
ляется в расширении анализируемой сферы за счет
различного рода неологизмов. Новые слова в иссле
дуемой сфере образуются в первую очередь за счет
процессов заимствования и за счет словообразова
тельных возможностей системы русского языка.
В настоящее время развитие исследуемой сферы
ориентируется на достижения западной (происходит
т.н. процесс «вестернизации») и восточной цивили
заций, что обусловлено особенностями историческо
го развития российского общества на современном
этапе. Ср.: «Интенсификация процессов заимство
вания иноязычных языковых знаков на рубеже
X X -X X I веков обусловливается рядом причин:
осознанием значительной части населения России
своей страны как составляющей цивилизованного
мира; преобладанием в современной идеологии и
официальной пропаганде объединительных тенден
ций над тенденциями, отражавшими противопос
тавление советского общества и советского образа
жизни западным, буржуазным образцам; переоцен
кой социальных и нравственных ценностей и сме
щением акцентов с классовых и партийных при
оритетов на общечеловеческие; открытой ориента
цией на Запад в области экономики, политики,
культуры, спорта, торговли, моды, музыки и др.»
[4]. Именно с этим процессом связано пополнение
словарного состава лексики рассматриваемой тема
тической сферы иноязычными лексемами, заимст
вованными в начале XXI вв. из разных языков:
французского (антисерн - корректор, осветляющий
круги под глазами и предназначенный для легкого
макияжа; визаж - искусство нанесения косметики,
макияжа), японского (вацу - разновидность япон
ской системы акупрессурного массажа, который
производится на теле клиента, находящегося в воде
теплого источника либо в теплом бассейне, ванне;
бани сэнто, офуро, фурако), хинди (биндисы от
«бинди» - готовые узоры из страз и других атрибу
тов для нейл-дизайна), арабского (хамам) и др. Од
нако самый большой пласт заимствований состав
ляют слова, пришедшие в первую очередь из аме
риканского варианта английского языка. Среди них
можно выделить номинации, являющиеся, прежде
всего,
1) наименованиями направлений эстетиче
ской медицины и косметологии (ср.: антиэйджинг
- новый раздел медицины, который занимается
тем, что возвращает людям молодость; велнес,
фитнес, корнеология - учение о роговом слое (слое
мертвых клеток, граничащих с воздухом); экспресс
диагностика; мезотерапия, хелсизм - концепция,
полностью замыкающая внимание человека только
на вопросах собственного здоровья как единствен
ной цели в жизни);
2) наименованиями организаций, предостав
ляющих услуги по красоте и оздоровлению (ср.:
SPA-салон, SPA-бутик, бальнеокурорт, клуб-сауна,
стоун-сауна, бассейн-лагуна, фитнес-студия, фит
нес-центр, фитнес-клуб, фитнес-студия, аквафит

нес-студия, бьюти фарм, релакс-студия, броу-бар и
др.);
3) наименованиями косметических и оздоро
вительных методик и процедур (ср.: талассотера
пия, талассо-гольф, бальнеотерапия, термальный
бассейн, SPA-методики, SPA-маникюр, ойл-массаж,
депиляция, шугаринг, тайский массаж, фитнес
методики, степ-аэробика, шейпинг, памп, йога,
фитбол, пилатес, калланетика, перманентный
макияж, гирудотерапия, фотоэпиляция, липофилинг, термолифтинг, рестилайн, биоламинирова
ние, хиромассаж фейсбилдинг и др.);
4) названиями предметов, необходимых для
проведения эстетических и оздоровительных проце
дур (ср.: беговая дорожка, турбосолярий, бассейн с
гидромассажем, джакузи, хамам, финская сауна,
сэнто, сайкл, степпер, велнес-тренажер, слайд
(занятия на скользящей доске), иппотренажер,
роликовый массажер, аромамасла, анатомические
шезлонги и др.);
5) обозначениями специалистов в сфере кра
соты и оздоровления (ср.: фитнес-инструктор,
фитнес-гуру, визажист-креатор, нейл-креатор и
др.).
Очевидно, что практически все новые заимство
ванные лексемы пришли в русский язык путем
калькирования, важнейшей особенностью которого
является возможность соединения в одном словес
ном знаке интернационального и национального.
При этом «кальки приспосабливаются к специаль
ной лексике национального языка, имеют прозрач
ную для носителей русского языка внутреннюю
форму и близки к терминам семантического образо
вания» [5, с. 205; 6, с. 209].
Одной из особенностей новых иноязычных заим
ствований тематической сферы «Красота и здоро
вье» (как и лексических единиц других тематиче
ских сфер [7, с. 166]) в русском языке новейшего
периода является высокий уровень их формальной
вариантности - графической, орфографической и
фонематической, которая проявляется не только в
реальном текстовом функционировании, но и фик
сируется в современных словарях. Ср., например:
спа-педикюр / spa-педикюр; броу-мастер / browмастер; lash-дизайн / лэш-дизайн / леш-дизайн
(дизайн ресниц); маска-патч / маска-patch и др.
Очевидно, что высокая степень формальной ва
риантности иноязычных заимствований в исследуе
мой лексико-семантической сфере обусловлена,
прежде всего, скоростью развития индустрии кра
соты и здоровья в современной России, в результате
чего новые языковые знаки входят в активную ре
чевую практику, оставаясь недостаточно освоенны
ми с точки зрения системы русского языка и его
норм. Следует отметить, что указанная особенность
лексических номинаций рассматриваемой сферы
полностью соответствует повышенной вариантности
слова, характерной для современного этапа разви
тия русского языка в целом [8, с. 186; 9, с. 170,
203].
К числу наиболее продуктивных способов обра
зования словообразовательных неологизмов темати
ческой сферы «Красота и здоровье» относятся аф
фиксация и сложение.
Аффиксация представлена суффиксальным спо
собом образования лексических единиц (ср.: -ацщ-/
-изацщ-: бьютификация, биоревитализация, медикализация (жизни), вапоризация - косметическая
процедура, основанная на механическом и темпера

135

•Гуманитарные науки

•Филологические науки

Известия ВГПУ, № 3(272), 2016.

турном воздействии распыляемых под давлением
водяных брызг (пара) на кожу лица и др.; -ирова-/ анщ-/ -ни,]-: скрабирование, биоармирование, обер
тывание, фитоламинирование и др.) и префик
сальным способом (ср.: ре-: ревитализация, редермализация, реминерализация (зубной эмали); де-:
детоксикация, депривация, демакияж, деинкруста
ция ( пор); пост-: постакне; микро-: микротоковый,
микроинвазивный, микродермабразия; моно-: моно
диета; анти-: антицеллюлитный, антиакне, антиперспирант; транс-: трансжиры, трансжирная
пища и др.).
В настоящее время при образовании словесных
знаков, номинирующих явления и понятия сферы
красоты и здоровья, проявляет весьма высокую ак
тивность способ сложения.
Сложные слова в исследуемой подсистеме могут
быть представлены, в первую очередь, сложениями
с препозитивными или постпозитивными префик
соидами интернационального характера: аква-: аквадермагенез, аквапарк, аквааэробика, аквабил
динг, аквацентр, аквапудра, аквапенный (массаж)
и др.; фото-: фототермолиз, фотоомоложение, фо
тодизайн (ногтей) и др.; био-: биоармирование,
биорепарация, биолифтинг, биостимуляция, биоревитализация; аэро-: аэрофитотерапия; фито-: фи
толаминирование, фитобар, фитогормоны, фитоэ
строгены; нано-: нанокосметика; наносферы —
микроскопические полые частицы, содержащие
растворимые питательные вещества и улучшаю
щие структуру кожи, и др.
Исследование показало, что греческое слово те
рапия породило целый класс терминологических
новообразований, являющихся наименованиями
новых (в том числе нетрадиционных) методов лече
ния: арт-терапия (с помощью воздействия искус
ством ), галотерапия ( от греч. «соль»), шопингтерапия, музыкотерапия, талассотерапия, ароматерапия, йоготерапия, ароматалассотерапия,
гирудотерапия (с помощью пиявок), бальнеотера
пия, дельфинотерапия, криотерапия, озонотерапия,
мезотерапия, океанотерапия, парафинотерапия,
винотерапия, ионотерапия, стоунтерапия (с по
мощью горячих камней), хромотерапия (с помощью
красок), аэротерапия, шокотерапия (с помощью
шоколада).
К числу активных динамических процессов в
области современного русского словопроизводства
относится образование сложных слов с раздельно
оформленными частями, которые представляют со
бой один из видов слов-композитов, созданных спо
собом словосложения. Подобные композиты обра
зуются по модели «существительное + существи
тельное» с дефисным написанием: душ-массаж, бас
сейн-лагуна, фитнес-отель, визажист- креатор и
др.
Отличительной чертой этой группы неологизмовсуществительных является наличие целой серии
инноваций с одинаковыми синтаксически зависи
мыми компонентами (нередко становящимися ин
тернациональными), которые по своим характери
стикам приближаются к префиксоидам. Активное
использование подобных слов дает возможность
говорить о них как об особых словообразовательных
средствах, которые еще не перешли в разряд пре
фиксоидов, но потенциально могут потерять свою
лексико-семантическую самостоятельность.
В настоящее время ярким примером «экспан
сии» нового интернационального аффиксоида мо-
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жет служить рост сложений с компонентом бьюти
(красота):
бьюти-мастер,
бьюти-бар,
бьютипроцедура, бьюти-методика, бьюти-инструмент,
бьюти-история, бьюти-медицина и др., которые в
свою очередь дают целый ряд производных, напр.:
бьютифицировать, бьютификация («...по прошест
вии определенного срока вы можете пересмотреть
свои приоритеты, выбрав иной подход к бьютификации губ» - интернет-журнал «Красота и здоро
вье»).
Данная особенность свидетельствует об относи
тельной подвижности, мобильности, открытости,
незаконченности формирования словарного состава
данной лексической сферы.
Между компонентами сложных составных слов
могут устанавливаться сочинительные и подчини
тельные связи. У композитов с сочинительными
отношениями компоненты синтаксически равно
правны и могут соединяться с помощью союза и
(ср.: гель-крем и др.). В некоторых случаях порядок
следования компонентов в подобных словах может
варьироваться: бутик-отель и отель-бутик; салон
парикмахерская и парикмахерская-салон и др.
Композиты с подчинительными отношениями
образуются по модели «определяющее + определяе
мое» (ср.: эксперт- салон, фитнес-инструктор, спакурорт,
стоун-терапия,
гель-маска,
шопингтерапия, экспресс-уход, гель-пилинг, нейл-бар, лиф
тинг-маска и др.) или «определяемое + опреде
ляющее» (ср.: отель-здравница, душ-массаж, бас
сейн-лагуна,
врач-косметолог,
лак-гель,
лакхамелеон, крем-мусс, релакс-студия и др.) [10; 11].
Исследования свидетельствуют о том, что при
образовании сложных составных слов тематической
сферы «Красота и здоровье» в современном русском
языке новейшего периода могут использоваться как
давно существующие в русском языке лексемы, так
и словесные единицы, представляющие собой, как
правило, иноязычные инновации. В первом случае
известными русскому языку могут быть оба компо
нента сложного слова (напр.: курорт-отель, мас
тер-универсал, основа-карандаш и др.) или один из
таких компонентов (напр.: топ-парикмахер, бьютикосметика, нейл-индустрия, шиммер-пудра и др.).
Следует отметить, что процессы образования
сложных слов, созданных способом словосложения,
относятся к числу наиболее активных в области
современного русского словопроизводства в иссле
дуемой подсистеме.
Аббревиатуры-неологизмы номинируют новые
явления или понятия, возникшие в сфере «Красота
и здоровье» и обозначающие косметические мето
дики и направления (ср.: УВТ - ударно-волновая
терапия и др.), а также медицинские препараты,
применяемые в оздоровительно-эстетических целях
(ср.: ГК — гиалуроновая кислота, ГАК — гидроксиа
патит кальция и др.).
Исследование показало, что в новейшую эпоху
развития русского языка в лексической системе
исследуемой сферы расширяются возможности лек
сической сочетаемости словесных знаков.
В семантической структуре словесного знака
«центр» выделялись ранее следующие ЛСВ: «цен
тральная часть города, населенного пункта», «город
с административными, промышленными и другими
учреждениями» [12, с. 876]. В настоящее время у
названной лексической единицы сформировалось
новое значение - «учреждение, предоставляющее
различные виды услуг для отдыха, развлечения или
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оздоровления», обнаруживающееся в соответствую
щих контекстах СМИ, которое обусловливает рас
ширение ее лексической сочетаемости (ср.: медико
эстетический центр, центр здоровья и красоты,
центр красоты, центр отдыха и здоровья, центр
эстетической медицины и др.).
Расширило свои сочетаемостные возможности
слово «массаж», которое активно функционирует в
исследуемой сфере, сочетаясь в настоящее время с
новыми, в том числе иноязычными, определения
ми-прилагательными: висцеральный массаж, ваку
умный аппаратно-роликовый массаж, антицеллю
литный массаж, тайский массаж, эротический
массаж, классический массаж, аквапенный мас
саж, массаж в четыре руки и др.
Основные типы изменений, приводящие к воз
никновению семантических неологизмов, - метафо
рические и метонимические переносы.
Как показал анализ, самым продуктивным се
мантическим механизмом является метафоризация.
Как лексико-семантическая категория метафора эта связь лексико-семантических вариантов много
значного слова, основанная на типовых ассоциатив
ных связях по сходству. Взаимная языковая моти
вированность обусловлена опосредующим семанти
ческим компонентом, который в современной лин
гвистике именуется символом метафоризации или
аспектом сравнения [13, с. 182].
Анализ семантических неологизмов, выделяе
мых в составе лексики тематической сферы «Красо
та и здоровье» на современном этапе развития рус
ского языка, позволил выявить ряд базовых при
знаков, являющихся аспектами развития нового
значения и учитывающих характер (способ, резуль
тат) действия, выполняемую функцию, особенности
внешнего вида или внутреннего устройства, общее
впечатление от реалии или явления. Учитывая от
меченные особенности механизма образования ме
тафорических номинаций исследуемой тематиче
ской сферы, можно выделить наиболее яркие моде
ли метафорического переноса: 1) метафорический
перенос, основанный на сходстве функций, а также
характера, способа, результата действия (ср.: век
торный лифтинг - инъекционное введение филе
ров на основе гиалуроновой кислоты по строго оп
ределенным векторным линиями и в строго опреде
ленных точках; маникюр-атташе - вариант френчманикюра, чаще используемый для мужского ма
никюра; маникюр мокрый - метод удаления кути
кулы с предварительным ее распариванием в горя
чей воде; запеченная пудра - средство с влажной,

кремообразной текстурой, которая качественно на
носится на кожу и хорошо держится на её поверх
ности; сухой маникюр, горячий маникюр; бархат
ное наращивание ресниц; шлифовка кожи, мин
дальный пилинг, уколы красоты, сухая СПАкапсула и др.); 2) метафорический перенос, осно
ванный на сходстве внешнего вида, размеров и ве
личины предметов (ср.: усталость кожи - измене
ние цвета лица, дряблость и сухость, потеря глад
кости, появление морщин и глубоких складок, час
тые раздражения кожи; камуфляж для волос
Vlassmaker - это быстрый и безопасный способ
улучшения внешнего вида прически; мгновенно
скрывает залысины и поредение волос, закрашивает
отросшие поседевшие корни волос, делает волосы
густыми и объемными на целый день); 3) метафо
рический перенос, основанный на сходстве значи
мости признаков или общего впечатления от пред
метов (ср.: бюст-шок - процедура, улучшающая
состояние груди).
Вторым по продуктивности семантическим ме
ханизмом неологизации является метонимизация.
Метонимический перенос представляет собой опе
рацию, связанную с «порождением и функциониро
ванием лексических единиц более глубинной семан
тики, синтагматически коррелирующих с когни
тивными структурами». Изменения в семантике
лексических единиц по метонимическому типу оп
ределяются
«особенностями
лингвокреативного
мышления человека, при котором та или иная реа
лия воспринимается в непосредственной ассоциа
тивной соотнесенности с другими» [14, с. 15].
На наш взгляд, наиболее совершенным способом
описания анализируемых нами семантических не
ологизмов является их характеристика в рамках
определенных метонимических моделей, компонен
ты которой отражают обобщенные значения исход
ной понятийной области и новой понятийной облас
ти (ср.: минералы - минеральная косметика, со
стоящая из веществ минерального происхождения,
не содержащая химических красителей, спирта,
консервантов и других специфичных косметических
ингредиентов; база - базовая основа под макияж;
финиш - финишное покрытие (ср. матовый фи
ниш).
Как видно, в новейший период развития русско
го языка за счет появления различного рода неоло
гизмов значительно расширяется и обновляется
состав динамической лексической подсистемы
«Красота и здоровье».
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