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КИБЕРУНИВЕРБЫ

Существуют два основных подхода к универбации -  узкий и широкий. В самом 
узком толковании под универбами подразумевается только суффиксальное сло
вообразование. Широкое толкование охватывает все то, что ведет к превращению 
сочетаний слов и словосочетаний в двух- и многокомпонентные лексемы. К ки
берунивербам относятся универбы, (а) полноценное функционирование которых 
связано только с интернетом, (б) исконно относящиеся к Сети. В анализе предпря- 
нята попытка ответить на вопрос, в чем суть универбов, чем отличаются сетевые 
универбы от несетевых и какова природа именных и глагольных киберунивербов. 
Ключевые слова: универбация, киберуниверб, словосочетание, компрессия, тол
кование

Scholars distinguish a narrow approach and a broad approach to the univerbation. Ac
cording to the former, the univerbation is defined as a derivation by adding suffixes, 
whereas the latter focuses on the process when words and word junctions turn into lexe
mes. Cyber juxtaposed compounds involve combinations that (a) function exclusively on 
the internet as well as (b) combinations traditionally associated with the Net.
Key words: univerbation, сyber juxtaposed, syntagma, compression, interpretation 1 1

1. Универбы создаются и функционируют в взаимодействии несколь
ких лингвистических дисциплин: словообразования, синтаксиса, се
мантики, семантики и стилистики. Речь идет о экплицитно-имплицит- 
ной бинарной оппозиции однословных и многословных номинативных 
единиц с односторонней зависимостью: А (универб) зависит от Б (сло
восочетания), Б (словосочетание) не зависит от А (универба) -  если 
нет словосочетания, нет и универба. Универбальный прием состоит 
в деструкции члена X и актуализации члена У словосочетания. Су
ществуют три типа универбов: а) каузативные (те, которые необходи
мо образовать из-за наличия новых предметов, понятий и категорий), 
б) утилитарные (те, которые порождает стремление к экономии), в)
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перколутивные (те, которые ориентированы на воздействие экспрес
сивно-эмоционального характера -  стилистическое, лудистическое, 
демонстративное, деструктивное, провокационное).

2. В толковании универбов главной должна быть синтаксическая по
зиция, так как (а) в основе новообразования лежит словосочетание 
(универбы -  это единицы, имитирующее словосочетание), (б) вопрос 
универбов затрагивает вопрос мотивирующего словосочетания. Как 
известно, по главному слову выделяются именные словосочетания 
(новая книга) и глагольные словосочетания (написать книгу). Но в 
большинстве толкований универбов учитываются и рассматривают
ся только именные словосочетания. Мы считаем, что к данной ка
тегории также относятся универбы, мотивированные глагольными 
словосочетаниями, так как и они являются единицами называния, 
номинации.1 Но это не касается сложных глаголов и глагольных оно
мастических композитов.1 2 3

На синтаксическом уровне решается и сложный вопрос разграниче
ния универбации и интерпретации: когда речь идет о эквиваленте 
словосочетанию (собственно универбы), а когда о толковании в фор
ме словосочетания (семантическое, лексикографическое толкование, 
словообразовательная перифраза). В исследуемой нами литературе 
отсутствуют четкие границы в рассмотрении универбов как эквива
лента словосочетанию и словосочетания как дескрипции (описания) 
универбов. Эта проблема особенно остро стоит в категории киберу
нивербов, которые не смогут в короткий период приобрести одну из 
системных черт канонических универбов -  регулярность, особенно 
если учесть общение в режиме реального времени и нестабильность 
значения сетевых универбов (ведущую иногда к языковым эфемери
дам). К синтаксическому уровню относится и универбальная блоки
ровка -  невозможность образования универбов от всех словосочета
ний из-за занятости формы (ср. словосочетанием административное 
наказание нельзя мотивировать универб админ, так как он уже суще
ствует, но от другого словосочетания: административное здание),3 к 
семантическому уровню -  избирательность (для актуализации фоку 1 2 3

1 О глагольных номинациях см. Земская 1973: 438-453. Об универбации на основе 
глагольных словосочетаний см. Романов 2015.
2 О них см. Т о ^ ю  2000, 2001.
3 О словообразовательной блокировке см. Тошович 2009.
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сируется определенная сема), а к морфологическому -  родовая при
надлежность (господство мужского и женского родов).

Важность синтаксического аспекта состоит и в том, что он предо
ставляет возможность толкования универбов с точки зрения, не 
встречающегося в нам доступных исследованиях: актуального чле
нения и их тематическо-рематической природы универбов, так как 
они образуются на базе информационной реструктуризации -  с при
влечением ремы (важной информации) и вытеснением темы (неваж
ной или менее важной информации): тема устраняется (формально), а 
рема выдвигается на первый план. В создании универбов скрывается 
одна информация, а актуализируется другая, эксплицируется одно 
значение, а имплицируется другое (из-за чего можно говорить о уни
вербах как лексически эксплицитных и синтаксически имплицитных 
единицах). Этот процесс касается и кодирования (словообразования), 
и декодирования (восприятия новообразования).

На синтаксическом уровне бросается в глаза и то, что мотивирующее 
словосочетание может состоять из двух членов: внешка -  внешняя 
ссылка, трех членов: фокусник -  человек, пишущий на Foxpro, четы
рех членов: яблочник -  пользователь компьютеров фирмы Яблоко 
[Apple], пяти членов: вижуалка -  среда разработки программ Visual 
Studio (в исследуемом нами корпусе отсутствуют другие комбинации). 3 3

3. Универбация толкуется по-разному. При узком подходе подразу
мевается только суффиксальное словообразование. Широкое толко
вание охватывает все то, что ведет к превращению сочетаний слов и 
словосочетаний в одно- и многокомпонентные лексемы: гибридиза
ция, голофразис, замена расчлененной раздельно-оформленной еди
ницы цельнооформленной единицей, замена синтаксической формы 
словной, компрессия (семантическая), конденсация (семантическая), 
консоциация, монолексикализация, образование нерасчлененной 
формы наименования, сведение внешней синтагмы к внутренней, 
свертывание (синтаксического описания, словосочетания, именова
ний, наименования, двухсловных наименований в одно слово), сво
рачивание развернутой структуры, сгущение (формальное), сжатие 
(мотивирующего словосочетания, состава структуры из нескольких 
слов до одного слова при тождестве значений, семантическое сжа
тие развернутого наименования, синтетическое сжатие), синтез сло
восочетания в производное слово, сорбция, сращение (вторичное, 
синтетическое), сокращенная номинация, стяжение (семантическое,
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лексико-семантическое, суффиксальное, стяжение словосочетания), 
усечение, устранение противоречия между формой и содержанием 
(двучленностью наименования и единством значения), утрата фор
мальной и семантической расчлененности наименования, эллипти- 
зация, эллиптизм (конситуационно-окказиональный) и т. п., а ре
зультаты по-разному называются: сложные слова, аббревиатуры, 
эллиптические субстантивы, нульсуффиксальные производные, 
свернутая форма словосочетания, высказывание в свернутом виде, 
компрессив, кондесат (семантический), вторичные наименования со
кращенного типа, номинатемы, слова, синонимичные словосочета
нию, слова-кондесаты, слова-стяжения, сорбенты, стяжения-наиме
нования, универбы, универбаты, эллипсисы и др.

Для того, чтобы сохранить строгую терминологичность, мы считаем 
нецелесообразным включать в универбы все без исключения лексе
мы, мотивированные сочетаниям слов, так как такой подход ведет к 
универбальной свалке. Особенно важно к универбам не относить те 
категории, которые выступают в ясном/чистом виде и не вызывают 
никаких серьезных сомнений в их категориальную (деривационную) 
принадлежность (такими, скажем, являются сложные слова). Исходя 
из этого, к универбации мы не относим: аббревиацию (вуз -  высшее 
учебное заведение), амальгацию (слияние двух или более слов, встре
чающихся в фразе, в единое слово с более идиоматическим значени
ем), включение любого типа,4 5 имя ситуации (банки -  пустые стеклян
ные банки),5 квазиунивербы (псевдоунивербы, ложные универбвы, 
образованные по аналогии, например, существительное богач, обра
зованное не от словосочетания богатый человек, а от прилагатель
ного богатый, лексемы с аффиксоидами типа -вед -  востоковед), 4 5

4 Н. А. Янко-Триницкая различает несколько типов включения: словообразова
тельное, морфемное, морфологическое, семантическое (неотложная помощь: не
отложная, неотложка), лексическое (поглощение одним словом значения друго
го слова без отдельного морфемного выражения этого значения -  определяющего: 
несется = несет яйца, видеться = видеть друг друга, определяемого: гражданка 
= гражданская война) -  Янко-Триницкая 2001: 378-387. В отличие от других 
исследователей, Мария Анчич-Обрадович включение рассматривает как общий 
принцип, на основании которого происходит образование в с е х производных 
слов и утверждает, что семантика производных существительных, образованных 
путем присоединения к основе имени прилагательного суффиксов -ка и -ик, не 
представляет собой явление исключительное (Ancic-Obradovic 1969).
5 Типа: Надо банки узнать 'узнать, где и когда можно сдать пустые стеклянные 
банки’ (Земская 1973: 427-434).
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метонимию (читать Ш олохова),6 словослияние (блендинг; слияние 
двух или более слов, сложение, словосложение, нефтескважина
-  нефтаная скважина), сращение (сохранение в структуре моти
вированного слова синтаксической связи компонентов, входящих 
в мотивирующее словосочетание, слово во всех формах полностью 
тождественно синонимичному словосочетанию: умалиш енны й -  
ума лишенный; долгоиграющий, вечнозеленый), субстантивацию 
(снотворное), суффиксально-сложный способ (землепроходец), те
лескопию (сетература -  сетевая литература), чистое сложение 
(в котором последний компонент равен самостоятельному слову: 
первоисточник -  первыйисточник), слияние (использование в каче
стве базы для слов словосочетания или предложения: отсебятина
-  от себя, сиюминутный -  сию минутный), расплывчатые наиме
нования,6 7 8 усечение слов, не мотивированных словосочетанием (лаз -  
лазер). Все перечисленные явления надо относить к компрессивному 
словообразованию. . В противоположность собственно универбам, 
отличающимся гомогенностью, такие образования характеризуются 
гетерогенностью. Универб мы не считаем гиперонимом, так как на 
эту роль может претендовать лишь компрессив (или нечто подобное), 
следовательно универбы являются гипонимами.

В нашем подходе к универбации (сетевой и несетевой) мы относим 
суффиксацию (внешка -  внешняя ссылка), нулевую суффиксацию 
(ультафиолет  отультрафиолетивые лучи), устранение определяемого 
(стратегия -  стратегическая игра), устранение определяющего (адрес
-  электронный адрес, страница -  электронная страница)^ “слова-губ
ки”, всасывающие разнообразные смыслы (времянка -  общее значение 
'нечто временное’, конкретные значения: 'временный дом, печка, лифт, 
лестница, пристройка, электроприбор, установка.. ,’).6 7 8 9

4. Киберунивербы -  это превращение в сетевом пространстве слово
сочетания в одно слово с сохранением смыла членов этой синтакси
ческой единицы: личка -  личная почта 'система обмена приватными 
сообщениями, личная почта; личное сообщение’, т. е. это однослов
ные наименования, возникшие в процессе преобразования двухслов

6 О метонимии см. Земская 1973: 427-434, Petrova 2007.
7 Некоторые термины являются особенно широкими и расплывчатыми, напр. po- 
jednočlanjivanje (sveza, sintagmi), представляющий собой синоним для слова uni- 
verbacija (Mamić 1997).
8 См. Земская 2005: 193-195.
9 См. Земская 1973: 453-456.
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ных и многословных наименований. К сетевым универбам следует 
относить универбы, (а) полноценное функционирование которых 
связано только с интернетом, (б) исконно относящиеся к нему. Дис
куссионным является вопрос о том, включать ли в киберунивербы (а) 
образования без мотивирующего словосочетания, т. е. с имплицит
ным словосочетанием, в противоположность эксплицитным (админ
ка -  система управления сайтов, болталка -  чат-форум, брейкать
-  закрыть тему, бродилка -  браузер, гляделка  -  программа просмо
тра, кликуха -  компьютерная мышь, выбранный псевдоним, кракер
-  человек, взламывающий системы защиты, лет алка -  игра, мимули- 
рующая воздушные сражения, плит ка -  печатная плата, плю йник
-  струйный принтер, подкрысник -  коврик для мыши, стрелялка -  
игра, где стреляют, стучалка -  программа дозвона, ходилка -  игра, 
где ходят, чистилка -  антивирусная программа, сырец/сорец/сорсы/ 
сырки (от source), исходный код программы в одном или нескольких 
файлах (нет source в словосочетании, есть в неологизме), зумить -  
увеличивать изображение, раскэшить/обкэшить (напр. чек) -  по
лучить деньги наличными, эникейщ ик  (от any kay) -  1. специалист, 
занимающийся технической поддержкой пользователей, 2. пользо
ватель, без понимания нажимающий все кнопки подряд, (б) универ
бы, мотивированные (придаточным) предложением: стрелялка  -  
игра, где стреляют, ходилка  -  игра, где ходят,10 (в) прилагательные 
типа гнусный -  написанный под эгидой GNU, зипнутый  -  сжатый 
ZIP - ом, сексепилный  -  ярый фанат Excel,11 приплюснутый  -  про
граммист, пишущий программы на языке C++, (г) прилагательные, 
образованные от форм прошедшего времени: интернетизованный, 
дизайнированный.

В анализе киберунивербов релевантными являются следующие во
просы: сжатие и сгущение как форма экономии, характерной для се
тевого общения, особенно в исконных интернет-жанрах (какими яв
ляются электронная почта, социальные сети, блоги, форумы и чаты); 
сетевая конденсация значения при помощи суффиксации (суффик
сальные универбы) и без нее с опущением определяющего или опре
деляемого; сетевые универбы, основанные на усечении; узуальные и 
окказиональные сетевые универбы; родовая принадлежность кибер
универбов (симметрия и асимметрия); универбальные словообразо- 10 11 10 11

10 Это касается и несетевых универбов типа кримнашить -  Крым наш! (в отличие
от кримить -  отдыхать в Криму).
11 В сербском, хорватском и бошняцком seksi -  seksepilna djevojka.

473



UNIVERBACIJA/UNIVERBIZACIJA U SLAVENSKIM JEZICIMA

вательные гнезда; многозначные киберунивербы; лексико-семанти
ческие и тематические группы киберунивербов; сетевые универбы 
с предметной и непредметной семантикой; стилистические аспекты 
киберунивербации.

5. В интернете активно используется суффиксальная универбация. 
При этом в производное слово входит основа лишь одного из членов 
словосочетания, поэтому дериват по форме соотносится с одним сло
вом, а по смыслу со всем мотивирующим словосочетанием, напри
мер, автомодерация 'система автоматического контроля’ -  автома
тическая модерация (Барт-www). Среди существительных наиболее 
продуктивны суффиксы -ик (сетевик), -чик (интернетчик), -щ ик 
(виртуальщик, сетературщик), -изм (интернетизм), -ость (вирту
альность), -изация (интернетизация, баннеризация), -к(а) в сочета
нии с интерфиксов -л- и -ев (Трофимова 2012: 94). Это подтверждают 
и универбы из наших источников12 с суффиксами -нк-а (материнка 
-  материнская плата, повремёнка -  повремённая абонентская опла
та за пользование обычным телефоном), -ух-а (звуковуха -  звуковая 
плата, сетевуха -  сетевая плата), -чк-а (бегучка -  бегущая строка, 
личка  -  личная почта; личные сообщения), -ик-а (сантехника -  са
нитарная техника: переосмысление: 'аппаратное обеспечение, вы
пускаемое фирмой Sun Microsystems’).13 В списке, состоящем из 170 
субстантивных универбов, преобладают два суффикса: -ка (21,18%): 
админка, вижуалка, виртуалка, внешка, времянка, выделенка, гло
балка, дежурка, демка, дистанционка, дымка, лазерка, лицензионка, 
локалка, ломалка, материнка, мобилка, мультимедийка, нелецензион- 
ка, норка, обменка, операционка, персоналка, пиратка, плитка, под
мышка, позитивка, сетка, симка, солярка, страничка, стратегичка, 
флешка, целка, электронка, элка, болталка, бродилка и -лка (20,00%): 
бутовалка, вызжалка, гляделка, дрюкалка, звонилка, инсталялка, ис- 
калка, исправилка, качалка, копировалка, крякалка, курилка, летал- 
ка, лечилка, листалка, печаталка, писалка, прыскалка, развлекалка, 
ребутилка, рисовалка, сжималка, сморкалка, смотрелка, смыкалка, 
сообщалка, стелялка, стрелялка, стучалка, ходилка, чистилка, чи

12 Слов_Комп_Интернет-Термин-www, Толк_Слов_Комп_Жарг_Интернет-www, 
Слов_Комп_Сленг-www, Слов_Термин_Интернет-www, Интернет_словарь .ру- 
www.
13 Суффиксальная универбация выступает как стяжение словосочетания 
(определенное слово пропускается, а к основе добавляется суффикс, в основном в 
целях сгущения смысла словосочетания в одно слово).
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талка. Следует -ник (7,65%): антивирусник, безымянник, исходник, 
исходники, лазерник, мобильник, наладонник, персональник, плюйник, 
системник, струйник, фокусник, яблочник, -ик (5,29%): алкоголик, 
моник, поисковик, ролевик, сетевик, сотовик, цифровик, экзешник, 
электроник, -уха (3,53%): гостевуха, дистуха, звуковуха, микруха, 
прикладуха, сетевуха, -ак (2,35%): левак, пятак, резак, свежак, -ец 
(1,76%): Виндец, сорец, сырец, -ушка: звуковушка, прикладушка, сете- 
вушка, -як: внутряк, сквозняк, хомяк, -ы: гифы, плюсы, сорсы. Мень
ше всего встречается -ало (1,18%), -вка, -ер, -чка, -щик, -а (0,59%), 
-ень, -и + корень, -ин, -ина, -ир, -ица, -ланин, -лянт, -ма, -н, -ни- 
чек, -няк, -оид, -онист, -онка, -тка, -удник, -учка, -ш ник, -щик, 
-юк, -юлит, -юха, -юша + корень, -я: питало, питало пережрало, 
оперативка, перловка, квакер, кракер, горячка, личка, мобильщик, 
эникейщик, астма, ХРень, сырки, наСИльник, прескотина, командир, 
страница, чатланин, пасквилянт, клизма, дельфин, батничек, вирус- 
няк, юниксоид, сионист, информационка, матка, паскудник, бегучка, 
фидошник, банщик, писюк, целюлит, писюха, Хрюша, Петя.

К несуффиксальным образованиям относится 11,76% киберуни
вербов: адрес, антивирус, вирус, машина, НетШкаф, сопляис, сорс, 
стратегия, тах, эникей, юзверь, хард, шкаф.

Большое количество суффиксальных универбов мотивировано сло
восочетанием с иноязычным (в первую очередь английским) словом/ 
корнем: НетШкаф, сорс, эникей, юзверь, тах, хард, ХРень, квакер, 
кракер, Виндец, сорец, алкоголик, экзешник, наСИльник, прескотина, 
командир, вижуалка, лазерка, симка, флешка, чатланин, крякалка, па
сквилянт, клизма, дельфин, фокусник, батничек, вебануть, юниксоид, 
сионист, сопляис, паскудник, фидошник, эникейщик, гифы, плюсы, со- 
рсы , писюк, целюлит, писюха, Хрюша, люстра, астма, информацион- 
ка, мобильщик, оперативка, компильнуть, дистуха, микруха, моник, 
цифровик, электроник, архивировать, глючить, юзать, антивирус- 
ник, лазерник, мобильник, персональник, системник, программить, 
адрес, антивирус, вирт, виртуал, вирус, вирь, лазарь, реал, стратегия, 
формал, бутовалка, дрюкалка, инсталялка, копировалка, ребутилка, 
смыкалка, админка, виртуалка, демка, дистанционка, лицензионка, 
локалка, мобилка, мультимедийка, нелецензионка, операционка, пер
соналка, пиратка, позитивка, стратегичка, электронка, элка и Реже 14 14

14 Некоторые из них формально совпадают с уже существующими русскими 
словами.
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встречаются суффиксальные универбы, мотивированные словосоче
таниями с русскими лексемами: бегучка, матка, звуковушка, госте- 
вуха, сетевуха, сетевушка, прикладуха, поисковик, ролевик, сетевик, 
сотовик, безымянник, исходник(и), струйник, болталка, бродилка, 
звонилка, искалка, исправилка, качалка, курилка, леталка, лечилка, 
листалка, печаталка, писалка, развлекалка, рисовалка, сжималка, 
сообщалка, стрелялка, стучалка, ходилка, чистилка, читалка, внеш- 
ка, времянка, выделенка, дежурка, ломалка, материнка, обменка, 
плитка, подмышка, сетка, страница/страничка.

6. Глагольные универбы можно разделить на три группы: а) те, ко
торые вошли в словари современного литературного языка (стандар
тизированные универбы), б) те, которые являются неологизмами, 
тяготеющими к лексикологизации и лексикографизации (нестандар
тизированные универбы) и в) те, которые закрепляются за сетевой 
коммуникацией (киберунивребы). Первая группа -  стандартизиро
ванные универбы образуют довольно большую группу.15

15 Наш анализ 204 глагольных универбов, выбранных из словаря А. П. Окуневой 
Русский глагол (Окунева 2000), указывает на то, что в мотивирующих словосоче
таниях падежные формы составляют 89% таких глаголов, а всего 11% относится 
к категории “разное” (охватывающей деепричастия, наречия, междометия, срав
нительную степень прилагательных, глагольно-адвербиальные сочетания). Поч
ти половину примеров образуют словосочетания с членом в винительном падеже 
(45,10%), следует творительный (32,35%), намного меньше родительный (5,39%), 
предложный (3,43%) и дательный (2,94%).15 В мотивирующем словосочетании 
преобладает прямое дополнение, точнее винительный падеж имен существитель
ных (45,10%), а в его рамках винительный единственного числа беспредложный 
(67 из 92 примера) типа бунтовать -  поднимать бунт. Следует винительный 
множественного числа беспредложный (14 из 92 примера): жаловаться -  выска
зывать жалобы и винительный предложный (11 из 92 примеров): барабанить 
-  ударять в барабан. На втором месте находится косвенное дополнение, а имен
но творительный падеж имен существительных и прилагательных (32,35%) -  а) 
творительный падеж прилагательных (30 из 64 примера): обсыхать -  стано
виться сухим, б) творительный имен существительных беспредложный (26 из 
64): асфальтировать -  покрывать асфальтом, в) творительный падеж множе
ственного числа имен существительных (8 из 66): капать -  падать каплями. На
много меньше встречается родительный падеж имен существительных (5,39%): 
приземляться -  отпускаться на землю и дательный падеж имен существитель
ных (2,94%): финишировать -  приходить к финишу. К остальным случаям от
носятся деепричастный оборот (7 примеров): кашлять -  издавать звуки кашля, 
наречия (4): гостить -  жить в качестве гостя,15 глаголно-адвербиальное сочета
ние (2): заготавливать -  готовить заранее, междометия (2): кукарекать -  кри
чать “кукареку”, сравнения (1) юродствовать -  вести себя как юродивый. Сюда
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Во второй категории находятся неологизмы, тяготеющие к лексико- 
логизации и лексикографизации (нестандартизированные универ
бы) типа: ксерить (от ксерокс) -  делать ксерокопию  (делать копию 
при помощи копировального аппарата), сникерснуть -  Не тормози
-  сникерсни! 'действуй (решительно), работай, двигайся (быстрее) 
ускорься, не спи’.* 16

Третью категорию составляют универбальные глаголы, закрепляю
щиеся за сетевой коммуникацией (киберунивребы). Для анализа мы 
выделили 80 глаголов из источников, приведенных в конце этой ста
тьи, и пришли к следующим выводам.17

а) Глагольные киберунивербы образуются чаще всего при помощи 
суффикса -и(ть) -  65%, намного меньше -а(ть) -  27,5% и еще реже 
-ну(ть) -  7,5%.

б) В большинстве случаев в качестве мотивирующей единицей вы
ступает словосочетание с английским рематическим корнем и суф
фиксом: -и(ть) -  админить, анноить, апгрейдить, аржить, банить/ 
забанить/разбанить, бекапить/быкапить, бутить/перебутить/ре- 
бутнуть, вьюить, гамать/гамитьЮАЫЕрить, грейдить, гуглить/ 
загуглить/погуглить, дефейсить, джейлить, жарить, засетупить, 
зипить, коннектиться, контактить/вконтактить, контачить, ло- 
удить, мылить, неймить, однокласснить, плюсить, постить, прин- 
тить, программить, прополлить, рарить, расшарить, ресайзить, 
сейлить/кросс-сейлить, сендить, скайпить, скролить, спамить, 
фейсбучить, флудить, форумить, френдить, харрасить, чатить/ 
ЧАТить, чатиться/зачатиться, чекиниться/зачекиниться, читить, 
яндексить, пикапить/пикапнуть, архивировать, -а(ть) -  блоговать, 
гангать, глючить, гуглить, даунлоудвать, думать, залогиниться, 
зиповать, квакать, лайкать/лайкить/залайкать, локать/анлокать, 
маздать, пастовать, сендануть, серфировать/серфить/сёрфить,

относятся и глаголы, образованные от словосочетания с вопросительным словом 
почему: почемукать -  часто спрашивать почему? (обычно о ребенке).
16 О слогане Сникерсни, не тормози см. Тошович 2006: 272-278. По его образцу 
создаются другие глаголы типа марсануть (напр., по морде), шоколаднуть (шо- 
коладни), лимонаднуть, водконуть ('выпей водки’, водкни), котлетнуть (напр., 
ей по полной, да руки дрожат), супнуть (напр., сахарку, крахмалу), побаунтить, 
твикерснуться (твиксни), чокопайснуться.16 Ср.: Тому кто говорит: сникерснуть
-  яйца бы отрезнуть (Отрезнуть-www).
17 В сербском, хорватском и бошняцком языках blogirati, brejkati, lajkati, mejlovati/ 
mejlirati/emaijlirati, mobilati, postirati (post), selfirati se, surfati, tagovati.
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хакать, юзать, ях.уевать {Yahoo), регаться/регитсья, -ну(ть) -  break- 
путь, вебануть, компильпуть, крякнуть/крэкпуть, оффпуться/оф- 
путься, хакнуть. Некоторые глагольные универбы с английским кор
нем имеют различные варианты написания. В первую очередь это 
относится к (1) email: (е-)мейл, ить/(и-)мейлить/мэйлить/майлить/ 
емелить/прое-мейлить/блэк-мейлить/отымейлит, (2) sms: смсить/ 
смс-сить/СМСить/смс-мэсить/мэсить/мЭсить и (3) ask: аскать/аск- 
нуmь/нааскаmь/nроаскаmь/nроаскнуmь, Twitter: твитить/твитеть/ 
твитпуть/ретвитить, и Troll: тралить/траллить/троллить/трол- 
липговать.

б) Очень мало глагольных универбов, мотивированных русским 
членом словосочетания (выложить -  вылож ить в иптерпет, 
яндексить -  искать в иптертте шформацию с помощью поискови
ка Яндекс), русифицировать -  устаповить русификатор).

в) Некоторые универбы мотивированы псевдорусским членом сло
восочетания: формально глагол является русским, а в самом деле он 
образован от английского слова: жарить -  сжимать файлы с по
мощью JAR, мылить  -  посылать сообщепие по эмайлу, думать -  
играть в (компьютерпую игру) DOOM.

Мотивирующим словосочетанием киберунивербов может быть 
причастный оборот: алкоголик -  человек, программирующий па 
Алголе, банщик -  человек, запимающийся баннерами, пасквилянт / 
паскудник -  программист, пишущий программы па языке Паскаль, 
фокусник -  человек, пишущий па Foxpro.

7. Киберунивербы вступают в различные отношения с другими уни
вербами, сетевыми и несетевыми словами и словосочетаниями: си
нонимические связи (мать -  матка  -  метарипская плата), струй- 
пик -  струйпый приптер -  сморчак -  сморчалка -  прыслкалка, порка
-  Norton Commander -  таблица сш яя -  Комапдир волков, подмышка
-  коврик для мышки -  тряпка), полисемантические/омонимические 
корреляции (виртуалька 'виртуальная действительность’, 'виртуаль
ная реальность’; 'виртуальная программа’, локальпая 'сеть локаль
ная’, 'зона (специально огороженный участок или особое помещение 
для заключенных), отношения’), антонимические пары (забапить -  
разбапить) и т. п. Они входят в состав гомогенных (универб + уни
верб) и генегоренных (универб + неуниверб) словообразовательных 
гнезд (диск -  дисковерт -  дискодрайв -  дискокрут; мэйлить -  май-
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лить -  е-мейлить -  емейлить -  и-мейлить -  емелить -  прое-мейлить 
-  блэк-мейлить -  отымейлить; твитить -  твитеть -  твитнуть -  
ретвитить; тралить -  траллить/троллить -  троллинговать; обу- 
тить -  перебутить -  перебутовать -  перебутоваться; банить -  за- 
банить - разбанить, зипить -  зиповать -  зипнутый).

8. Универбы являются сложным предметом словообразовательного 
анализа. Из-за наличия самых разнообразных и порой противоре
чивых толкований они требуют категориального уточнения (чтобы 
сохранить их строгую терминологичность, не надо включать все без 
исключения лексемы, мотивированные сочетаниям слов) и более 
глубокого деривационного, семантического, синтаксического и сти
листического рассмотрения. Это особенно касается киберунивербов, 
которые постоянно пополняются новыми единицами и которые об
ладают широкими семантическим и стилистическим потенциалом. 
Сетевые и несетевые универбы отличаются прежде всего тем, что 
первые намного больше подвергаются влиянию английского языка и 
что в интернете реже в первый план выступают каузативные универ
бы (те, которые необходимо образовать из-за наличия новых предме
тов, понятий и категорий), чаще утилитарные (те, которые порождает 
стремление к экономии) и особенно часто перколутивные (те, кото
рые ориентированы на воздействие экспрессивно-эмоционального 
характера).
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UNIVERBACIJA/UNIVERBIZACIJA U SLAVENSKIM JEZICIMA

Cyber Juxtaposed Compounds

The univerbation is an object to different interpretations. A narrow approach focuses 
mainly on suffixes word formation. A broad approach encompasses processes by which 
compound lexemes are derived. The author considers it meaningless to use the term 
“juxtaposed compound” to all compounds. The subject of analysis are cyber juxtaposed 
compounds derived from nouns and verbs.
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