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НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Анализируется связь между новыми явлениями в общественной жизни, развитием социаль-
но-политической ситуации, достижениями науки, развитием информационных технологий и об-
разованием во французском языке новых слов и выражений, их описывающих. На конкретных 
примерах рассматриваются различные способы создания неологизмов, а также основные источ-
ники новых лексических единиц. Отмечается, что основными генераторами неологизмов явля-
ются как традиционные, так и новые средства массовой информации, включая социальные сети, 
а также живой разговорный язык. В статье подчеркивается, что жесткая конкуренция на рынке 
масс-медиа заставляет авторов находить новые способы подачи материала, в том числе путем 
языковых находок. Задачей лингвистов в этих условиях является тщательный отбор новой лек-
сики с целью последующего ее включения в словари. 
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NEOLOGISMS IN MODERN FRENCH LANGUAGE 

The article deals with the relationship between the new phenomena in the social life, the development of 
socio-political situation and achievements of science, the development of information technologies and for-
mation of new words and expressions in modern French describing them. Specific examples illustrate vari-
ous ways to create neologisms, as well as the main sources of new lexical items. It is noted that the main 
generators of neologisms are both traditional and new media, including social networks, as well as a live 
spoken language. The article stresses that the fierce competition in the media market compels authors to find 
new ways of presenting the material, especially using the linguistic findings. The linguists aim in this case at 
careful selection of new vocabulary for subsequent inclusion in dictionaries. 
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Введение. В период глобализации, стреми-
тельного развития новых технологий, расширения 
межкультурных контактов, социально-полити-
ческих изменений планетарного масштаба все 
большую роль играет относительно новое на-
правление в языкознании – неология, или наука 
о неологизмах. 

Главным источником неологизмов являют-
ся средства массовой информации, не только 
традиционные (газеты, журналы, бюллетени, 
радио, телевидение), но и новые, появившиеся 
благодаря развитию технологий в сфере массовых 
коммуникаций (интернет-порталы, популярные 
блоги в социальных сетях и др.). 

Язык СМИ приобрел индивидуально-твор-
ческий характер благодаря стремлению, с од-
ной стороны, описать новые явления новыми 
терминами, а с другой – привлечь самобытным 
стилем аудиторию в условиях жесткой конку-
ренции на рынке масс-медиа. Тем самым ока-
зывается постоянное мощное воздействие на 
языковое сообщество и, как следствие, на со-
временный литературный язык. 

Стилистика печатного текста позволяет соче-
тать письменные и разговорные средства языка, 

включая заимствования, жаргонизмы, просто-
речные слова. Строгие газетные рамки расши-
ряются, предоставляя широкое поле для языковых 
экспериментов. Авторские лексические наход-
ки усиливают экспрессию, а потому восприни-
маются особенно рельефно. 

Максимально используя возможности род-
ного языка, журналисты, колумнисты, блогеры 
стремятся к резкости слога: создают неологиз-
мы самостоятельно, активно черпая их из раз-
личных субкультур. Это позволяет «держать» 
аудиторию и стимулирует к поиску новых язы-
ковых средств выражения и самовыражения. 

Отличительной чертой развития неологии 
во Франции является стремление государства 
контролировать процессы неологизации, огра-
ничивая приток новых слов в состав француз-
ского языка, прежде всего заимствований из 
других языков. Это явление известно во Фран-
ции с давних времен под названием «пуризм». 
Тем не менее только в 2015 и 2016 годах линг-
висты одного лишь словаря Le Petit Larousse, 
которым пользуются две трети носителей фран-
цузского языка, включили в него по 150 новых 
слов, следуя неизменному принципу: «словарь 
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должен обогащаться новыми необходимыми 
выражениями для понимания постоянно эво-
люционирующего мира». При этом слов-канди-
датов на включение в словарь было в четыре 
раза больше: около 600. Часть из них, как сви-
детельствует практика, может попасть в сло-
варь в будущем. Стоит также отметить, что бо-
лее строго подходящая к неологизмам Фран-
цузская академия, начавшая в 1986 году обнов-
ление словаря, за это время включила в него 
около 28 тысяч новых слов и еще не завершила 
работу, остановившись на букве R [1]. 

Основная часть. Во французские словари 
включаются неологизмы, отвечающие двум 
основным требованиям: 1) активное употреб-
ление в устной и письменной речи, 2) отсут-
ствие лексических эквивалентов во француз-
ском языке либо явления, которое они описы-
вают, как такового. 

Наиболее распространенными приемами об-
разования неологизмов во французском языке 
являются транслитерация, суффиксация, пре-
фиксация, словосложение (включая контами-
нацию), в меньшей степени аббревиация. 

Поскольку транслитерация является пря-
мым заимствованием, этому способу словооб-
разования французская академическая наука 
сопротивляется больше всего. Тем не менее анг-
лицизмы, американизмы, а также слова и выра-
жения из других языков массово включаются 
в словари.  

Так, например, в 2015 году в Le Petit Larousse 
появились hashtag (слово-ключ со знаком диеза 
в конце, позволяющее найти все сообщения 
в микроблогах на данную тему в социальной сети 
«Твиттер») и selfie (размещаемые в соцсетях авто-
портреты, сделанные с помощью фотокамеры) [2]. 
При этом параллельно с selfie используется при-
шедшее из франкоязычной канадской провинции 
Квебек «более французское» égoportrait. В этот 
же словарь включены и такие экзотические сло-
ва, как dosha и shakti, заимствованные из сан-
скрита и означающие в альтернативной индий-
ской медицине соответственно «недостаток» 
и «сила, могущество». 

Иногда заимствованные слова попадают 
в словарь уникальным путем. К примеру, scud 
(«резкая критика») восходит к собственному 
названию советской баллистической ракеты 
Р-17 «Скад» (от англ. scud – стремительный): 
Je me suis pris un scud pour 4 minutes de retard 
(«Я подвергся резкой критике за четырехми-
нутное опоздание»).  

Здесь же следует подчеркнуть, что подав-
ляющее большинство слов, образованных от 
имен собственных, в словари не включаются. 
Так, в частности, произошло с сочиненным 
в 2012 году французскими журналистами сло-

вом zlataner («убедительно побеждать») – от 
имени звезды мирового футбола Златана Ибра-
гимовича [3]. 

Префиксация также значительно обогащает 
французский словарь, в частности, в области ин-
тернет-технологий и связанных с ними социаль-
ных сетей (cyberattaque, microblog – кибератака, 
микроблог), экологии (biopétrole, écoresponsable – 
биотопливо, ответственно подходящий к вопро- 
сам охраны окружающей среды), экономики 
(micropaiement – микроплатеж, например, за по-
купки в интернете или с помощью СМС), в соци-
альной сфере (périurbanisation – урбанизация, кос-
нувшаяся пригородов и городских окраин). 

Новые явления в экономике и политике, 
а также переосмысление происходящих в этих 
сферах процессов также приводят ко включе-
нию в словари новых слов и выражений: 
consolidation budgétaire (бюджетная консоли-
дация, означающая сокращение расходов), crise 
de liquiditй (кризис ликвидности), état-parti 
(государство, в котором правит одна партия), 
noniste (голосующий «против» на референду-
мах). Последнее слово, образованное путем 
субстантивации частицы non – «нет», появи-
лось в 2004 году перед голосованием за Кон-
ституцию Евросоюза и через 11 лет было 
включено в словарь Le Petit Larousse. 

Много неологизмов в последние годы по-
явилось в области кулинарии и здорового 
питания. К примеру, bistronomie, образован- 
ное путем сложения слов bistro и gastronomie, 
характеризует изысканную кухню, блюда кото-
рой поданы к столу не в элитном, а простом 
ресторане. Словом crudivore называют чело- 
века, который ест только то, что растет на зем- 
ле (crus) [4]. 

Расширение сферы применения тех или иных 
предметов также приводит к возникновению 
неологизмов. Например, курящих электронные 
сигареты словарь Le Petit Robert 2015 года вы-
пуска называет не fumeur (от fumée – дым), 
а vapoteur (от vapeur – пар). 

Аббревиация при словообразовании исполь-
зуется значительно реже (ovni – objet volant 
non identifié – НЛО – неопознанный летающий 
объект) [5]. 

Заключение. Язык СМИ, живо откликаю-
щийся на новые явления во всех сферах обще-
ственной жизни, является той областью, где 
закрепляются, развиваются и часто получают 
статус нормативных различного рода иннова-
ции, пришедшие из живой разговорной речи, 
а также созданные самими авторами текстов. 
Задачей лингвистов является тщательный ана-
лиз массива неологизмов с целью их дальней-
шего включения в словари только после про-
верки их соответствия языковым нормам. 
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