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Аннотация. Цель статьи – выявление и систематизация наиболее распространённых способов
образования ономастических реалий-неологизмов (ОРН) во французских, английских и русских СМИ. Уточняется определение ОРН, анализируются факторы, заставившие автора обратиться к масс-медиа как источнику материала исследования. Работа проводится с помощью
сопоставительного метода с применением словообразовательного анализа. В процессе исследования привлекался обширный материал – тексты СМИ трёх языков. Проведённый анализ
позволяет утверждать, что среди наиболее распространённых способов образования ОРН в
трёх языках можно выделить использование двух и более самостоятельных и служебных слов,
развитие нового значения, сокращение и телескопию, словосложение.
Ключевые слова: средства массовой информации, ономастическая реалия-неологизм,
семантические / словообразовательные ОРН, аффиксальные / неаффиксальные способы словообразования, заимствование.
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(IN FRENCH, ENGLISH AND RUSSIAN MASS MEDIA)
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Abstract. The article aims at revealing and systematizing the most common types of wordformation for onomastic neologistic realia (ONR) in French, English and Russian mass media.
The definition of ONR is developed, the factors explaining the choice of mass media as a source
of material for the article are analyzed. The research is conducted using word formation analysis
within the framework of the comparative method. The research was based on spacious lexical
material – mass media texts in the three languages. The investigation leads the author to the
conclusion that the use of two or more notional and functional words, the development of a new
meaning, abbreviation and blending, composition are the most typical ways of ONR formation
in the three languages.
Key words: mass media, onomastic neologistic realia, semantic /word-formation ONR, affixal/
non-affixal types of word-formation, loan.
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Ономастикон неизменно привлекает внимание исследователей и обычных людей, изучающих французский,
английский и русский языки для практических целей, а также носителей
этих языков, стремящихся глубже проникнуть в их суть. Об этом свидетельствуют многочисленные словари имён
собственных: начиная от таких широкомасштабных по охвату материала
изданий, как “Le Petit Robert des noms
propres 2016” [34], “The Cambridge
Dictionary of English Place-Names Based
on the Collections of the English PlaceName Society” [37] “Словарь русских
личных имён” А.В. Суперанской [26]
и заканчивая узкоспециализированными трудами, например, “Le nouveau
dictionnaire des noms de lieux en
Wallonie et à Bruxelles” [32], “Dictionary
of Ulster Place-Names” [29], “К истокам
пермских фамилий” [9].
В то же время многие вопросы ономастики не получили достаточного освещения. Частично такое положение
дел объясняется тем, что в настоящее
время исследования в этой области
ограничиваются изучением антропонимов и топонимов, несмотря на то,
что ономастикон (совокупность имён
собственных того или иного языка) не
ограничивается личными именами и
географическими названиями.
В настоящем исследовании объект
ономастики понимается максимально
широко. Он представлен разнообразным спектром имён: начиная от антропонимов и заканчивая идеонимами
(именами предметов духовной культуры). Труды крупнейших отечественных и зарубежных учёных дают автору основание рассматривать объект
ономастики указанным образом [24,
c. 5–11; 14, с. 173–213; 3; 17, c. 1].
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По справедливому замечанию
А.В. Суперанской, главными функциями имени собственного являются индивидуализация и идентификация [14,
с. 91–98], что не ограничивает ономастикон антропонимами и топонимами.
Ономастика взаимодействует со
словообразованием и неологией, вне
лингвистики – с историей и страноведением. В связи с этим автор полагает,
что новым перспективным направлением в исследовании имён могло бы
стать изучение ономастических реалий-неологизмов.
Под ономастической реалией-неологизмом (ОРН) имеется в виду имя
собственное, передающее присущие
только данному народу культурные
особенности, обладающее новизной
в плане содержания и, в некоторых
случаях, в плане выражения, наличествующее в конкретную эпоху и
отсутствующее в предыдущих, не зафиксированное в толковых словарях
определённого языка, но регулярно
употребляемое в средствах массовой
информации [1; 2; 4; 5; 7; 8; 10; 11; 12;
13; 15].
Выбор текстов масс-медиа в качестве
материала исследования определяется
огромным воздействием СМИ на современное общество [6; 18; 19; 25; 30].
Сами СМИ, согласно закону нашей
страны «О средствах массовой информации», включают «периодические печатные издания, сетевые издания, телеканалы, радиоканалы, телепрограммы,
радиопрограммы, видеопрограммы, кинохроникальные программы, иные формы периодического распространения
массовой информации под постоянным
наименованием (названием)» [28].
Рассматривая тексты СМИ трёх
языков, мы выбирали французские,
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английские и русские ОРН и выявляли
наиболее распространённые способы
их образования.
При этом мы стремились уточнить, совпадают ли наиболее распространённые способы образования
ОРН в масс-медиа трёх языков.
Мы провели классификацию выявленных ОРН и подразделили их на
однокомпонентные (т. е. представляющие собой «последовательность знаков, ограниченную пробелами» [22]) и
двух- или более компонентные (состоящие из 2-х и более самостоятельных
и служебных слов). Последние благодаря соотнесённости по своим семантическим характеристикам с одним
референтом, сближаются с графически
целостными ОРН. Затем среди однокомпонентных были выявлены словообразовательные и семантические
ОРН (терминология Т.В. Поповой,
Л.В. Рацибурской, Д.В. Гугунава [10]).
Все выявленные ОРН подразделялись на образованные при помощи
аффиксации (суффиксация, префиксация, суффиксация + префиксация, нулевая суффиксация, нулевая суффиксация в сочетании с префиксацией) и
неаффиксальных способов (сложение,
сращение, аббревиация, усечение).
Следующим этапом исследования
было выявление частотности использования заимствованных элементов в
отобранных ОРН.
Материалом исследования были
скрипты телепередач каналов Франции, Великобритании и России «TF1»,
«BFM Business», «BBC One», «BBC Two»,
«BBC WorldNews», «Первый», «РБК»,
«Россия», таких как: «The Big Questions»,
«The Culture Show», «Click», «Intelligence
Squared», «50mn inside», «Destination
Francophonie», «L’invité», «Le JTNT»,
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«200 millions de critiques», «Kiosque»,
«Acoustic», «Coup de pouce pour la
planète», «Good Morning Business», «Система ценностей», «Истории недели»,
«Пресс карта», «Деловое утро», «Вечерний Ургант», «Подмосковные вечера», «Вести недели». Их общая продолжительность составила около 40 часов.
Материалом исследования послужили статьи из следующих изданий: Le Figaro, Gala, L’Orient le jour,
Batiactu, Télérama, Marianne, La Voix du
Nord, Mediapart, Frenchweb, La Tribune,
France Soir, The Guardian, Teen Vogue,
The Sun, Evening Times, Toronto Sun,
Business Insider, Forbes, Realscreen, New
York Times, Digital Trends, Комсомольская правда, Блокнот, Космополитен
(русскоязычная версия), Коммерсантъ
Санкт-Петербург, Деловой Петербург,
Независимая газета, РБК (газета),
Вестник ГЛОНАСС – вышедшие с февраля по апрель 2017 г.
Всего было отобрано 243 ОРН (по
восемьдесят одной единице на французском, английском и русском языках). Исследуемые ОРН появились не
раньше начала XXI в. [23] и не зафиксированы в толковых и ономастических словарях трёх языков [20; 21; 27;
31; 33; 35; 36].
Как показало исследование, имена собственные, состоящие из двух и
более самостоятельных и служебных
слов, составили 40.7%, 51.8%, 35.8% во
французской, английской и русской
выборках соответственно (33, 42 и 29
единиц):
– Oscar a toujours raison – книга
французского писателя Ксавье Даркоса (французский язык);
– The Turbine Hall – выставочный
зал в галерее Tate Modern (английский
язык);
80
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– Вольное историческое общество –
организация учёных-историков (русский язык).
Кроме того, были выявлены следующие ОРН:
– Le Grand Prix AFEX, Babel Med
Music, La Caravan des dix mots, Wiki.lf,
Ladj Braquage, Ouatch TV, Sunna Design,
200 millions de critiques, Carricaturistes –
fantassins de la démoctratie, Cartooning
for peace, L’Herault trait libre, L’écume des
jours, Ici -bas, ici -même, Energie partagée
association, Dis-moi dix mots, Jules Verne
(программа обмена для учителей), Life
Elia, Terra eco, la Ruche qui dit “Oui”,
Direct Matin, Le Nouvel Observateur, Le
Monde des religions, Good Morning Business, BFM Business, La French Tech, Dons
Solidaires, Green et Vert, No gazaran!, Cap
digital, Alternatives internationales, Bioaddict.fr, Cityzen sciences (французский
язык).
Примечательно, что некоторые
ОРН французского языка полностью
или частично состоят из иностранных
(как правило, английских) слов, что
подтверждает влияние английского
языка на французский.
– One Laptop Per Child, B&B case,
The Innocence Network UK, Chris Donnovan Trust, Lady Gaga, The Graham Norton Show, Your Paintings, David Mitchell’s Soapbox, Digital Vertigo, the Queen:
Art and Image, The Lego Movie, Kill Bill,
Team America: World Police, The Book of
Mormon, Hello Everything, No Strings Attached, The Weather Project, How it is?,
Test Site, Double Bind, Raw Materials,
Race Bolt, Google Glass, The Italian Job,
Pen Test Partners, After Dark, Our World
War, Glasgow Science Centre, Oculus Rift,
Alien: Isolation, Clean Bandit, The Secret
Life of Students, Project Zero, 24 Acoustics,
Mobile Location Analytics Code of Con81
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duct, Marshmallow Laser Feast, Studio
XO, The Wishing Wall, The Treachery of
Sanctuary, Digital Archeology, Waterfall
Line (английский язык);
– ЦЭФК Групп, Филимонова и Янкель, Вечерний Ургант, ФСК ЕЭС,
Агентство Дальнего Востока, Sukhoi
Superjet, Евразия Drilling, И снова с наступающим!, Единая Россия, Князь
Владимир (мультфильм), Пусть говорят, Маша и медведь, Еврейское счастье, Иван Царевич и Серый Волк 3,
Модный приговор, Bel Suono, Статус:
свободен, Мужское и женское, 30 свиданий, Метод Фрейда, Jukebox Trio, ДОстояние РЕспублики, О чём говорят
мужчины, Крокус Сити Холл, Давай
поженимся, Comedy Club, Black Star, Серебряный Меркурий (русский язык).
Несмотря на то, что вышеперечисленные ОРН состоят из двух и более
самостоятельных и служебных слов,
они называют один предмет или явление, поэтому связь, существующая
между компонентами исследуемых
онимов, прочнее, чем связь между
словами в словосочетании. Подобные
имена собственные используются в
предложении как готовые, а не создаются каждый раз заново, в отличие от
свободных словосочетаний. Глагольные фразы-онимы, например, «Dismoi dix mots», денотируют конкретные
предметы, а не понятия, находясь вне
временных и модальных отношений
предложения [14, с. 112]. Наконец,
«собственные имена-фразы не могут быть заменены равнозначными
им существительными без потери части заключённой в них информации»
[14, с. 112].
Количество графически целостных,
однокомпонентных (не включающих
более одного самостоятельного слова)

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

ОРН составляет около 60%, 48% и 64%
от общего числа ЛЕ (48, 39 и 52 единиц).
При этом 14 (французский язык), 15
(английский язык) и 11 (русский язык)
ЛЕ (17.2%, 18.5% и 13.5%) можно отнести к семантическим ОРН, т. к. для называния новых реалий используются
уже существующие в языке слова, которые посредством отнесения к новым
референтам развивают неологическую
семантику, например:
– Les Intouchables – французский комедийный фильм;
– Crikey (от англ. “Боже мой!”, “Ну
надо же!”) – австралийский онлайнжурнал;
– Мир – платёжная система и карта.
Другие ЛЕ, образованные при помощи развития нового значения:
– Sidération, Terriennes, Acoustic,
Mother, Les Numériques, Flanby, LØVE,
Ersatz, Aura, Activité, Libres!, La Parisienne, Waimarama (французский язык);
– Her, Quilliam, Spiked, ResPublica,
Applause, ARTiculation, Embankment,
Marsyas, Shiboleth, Skycap, Raw, Sonos,
The Workers, Jawbone (английский язык);
– Мегафон, Соллерс, Fibrum, Goodman, FRUKTы, Пятница, Таблетка,
Интерны, Ёлка, Стиляги (русский
язык).
Словообразовательные ОРН составляют 41.9% , 29.6%, 50.6% (34, 24
и 41 единиц) во французской, английской и русской выборках.
ОРН, созданные при помощи сокращения / аббревиации или телескопным способом, составляют 23.4%
и 33.3% от французской и русской выборок, 6.17% от английской (19, 27 и 5
единиц):
– Syrobo (syndicat + robotique) –
французская компания;
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– SB.TV (SB – Smokey Bars) – британский медиа-проект музыкального
онлайн-канала для молодёжи;
– Парнас (партия народной свободы) – российская либеральная политическая партия, созданная в 1990-м.
Другие ЛЕ, образованные при помощи аббревиации или телескопии: –
Afripédia, IFADEM, JR, JTNT, Withings,
Orée, Netatmo, Innorobo, Fidzup, NUMA,
FabShop, Putinocchio (название карикатуры), RSE, WiFU, Scolarest, Terrenet,
ConsoGlobe, Batiactu (французский язык);
– EDL, TH, 2058, MI, Nettitude (английский язык);
– Россети, Русал, Мосбиржа, Мосэнергосбыт, АКРА, Роснано, ЮТВ, Rusbase, НСПК, Росагромаш, Россельхознадзор, МОЭК, БЭСК, Ространснадзор,
АСВ, Минобрнауки, РусГидро, Роструд,
Росстандарт, Мослента, Росавтодор,
Крымстат, ФАС, Донавиа, Рутрекер,
Платон (система взимания платы, от
«плата за тонны»).
Префиксация и суффиксация – наименее активные способы словообразования в рассматриваемых выборках.
При помощи прибавления приставки
образованы одна ОРН (1,23%) среди
французских ЛЕ и одна среди русских.
Суффикс был использован в двух единицах (2,5%) английского языка и в одной единице русского:
– Supercondriaque
(также
Supercondriac) – французский комедийный фильм;
– ТрансКонтейнер – государственное учреждение для работы с контейнерными перевозками;
– Deathproof – фильм Квентина Тарантино;
– Tripability – сайт, созданный ирландским бизнесменом Майклом Холденом;
82
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– Гофманиада – русский анимационный мультфильм по мотивам сказок
Э.Т.А. Гофмана.
Две единицы из французского, одна
единица из английского и две единицы из русского материала образованы
при помощи стилистически значимого
изменения графической формы слова
(или графона).
– Kolibrée (возможно, от слова
«колибри» – «colibri»), Sculpteo (от
«sculpter» или «sculpteur») – французские компании;
– Pyramidi (добавление к слову
«pyramid» буквы «i») – музыкальная
инсталляция;
– Колбасофф (написание «-офф» по
образцу фамилий русских эмигрантов
20-х г.) – российская сеть пивных ресторанов;
– Qiwi (замена начальной «k» на
«q») – российская система электронных платежей.
Важную роль в образовании изучаемых ОРН играет способ словосложения (6, 11 и 6 единиц в французском,
английском и русском фрагментах, что
в процентах составляет 7,40, 13,6, 7,4
соответственно):
– Tivi5Monde – веб-телевидение для
детей на канале TV5 Monde;
– RootMetrics – американская частная компания;
– Аэроэкспресс – российская транспортная компания.
Остальные ОРН, образованные при
помощи словосложения, включают в
себя следующие примеры:
– Passe-Portes, Festafilm, Myfox, Mediapart, LabCitoyen (французский язык);
– Cageprisoners, Artpop, ChannelFlip,
Storythings, Gaugemap, Transitmix, Webscape, BeaconCamp, Fitbit, Vivosmart (английский язык);
83
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– РН-Аэро, Москва-Сити, LifeNews,
Прожекторперисхилтон, НТВ-видение
(русский язык) .
Во французской и английской выборках выявлены имена собственные,
образованные комплексом способов:
– Safirlab (первая часть слова –
упрощённое с точки зрения орфографии «saphir» + lab от «laboratoire»,
т. е. настоящая ОРН – результат комбинации словосложения и изменения
графической формы слова) – проект
поддержки политически активных молодых людей;
– D-Rig / D:Rig (сокращение + словосложение, расшифровывается как
«Digital Rig») – система, которая позволяет следить за смс-сообщениями,
постами в Твиттере, Фейсбуке и в Инстаграмме;
– LabelFrancEducation (телескопия +
словосложение), RKube (cокращение,
словосложежение + изменение графической формы), Franco’Bizz (телескопия (francophone + business) + изменение графической формы), Antra’Zik
(телескопия (Antre + musique) + изменение графической формы), Airinov
(сокращение + искажение части слова:
air + изменённая первая часть слова
«innovation») (французский язык);
– Izitru (от «is it true?», словосложение с изменением графической формы
и телескопией), Mindreader (развитие
нового значения + изменение графической формы), (англ.).
Выявить способ образования некоторых английских и русских реалийнеологизмов оказалось затруднительным:
– Sorona – американская марка ткани;
– Глонасс-М (Глобальная навигационная спутниковая система + М) – на-
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вигационный спутник российского
производства. ЛЕ состоит из аббревиатуры и буквы «М», предназначение
которой – обозначать более совершенное, по сравнению с предыдущим, поколение системы навигации. Подобные единицы можно рассматривать
как результат аббревиации или аббревиации в сочетании со сложением.
Не выявлен способ образования
следующих ОРН:
– iBeacon (английский язык), Ю, Арпиком, Экспофорум (русский язык).
Частотность использования заимствований в отобранных ОРН составляет 30,86% (25 единиц), 3,7% (3 единицы)
и 18,5% (15 единиц) во французском, английском и русском языках.
Таким образом, в результате проведённого исследования можно утверждать, что:
– наиболее распространённые способы образования ОРН включают:
а) во французском языке: создание ОРН
на базе двух и более самостоятельных и
служебных слов, развитие нового значения, сокращение и телескопия, словосложение, комплекс способов; б) в английском языке: создание ОРН на базе двух
и более самостоятельных и служебных
слов, развитие нового значения, словосложение, сокращение и телескопия; в)
в русском языке: создание ОРН на базе
двух и более самостоятельных и служебных слов, сокращение и телескопия, развитие нового значения, сложение слов и
основ;
– во французском языке наблюдается наибольшее количество заимствований в ОРН. Второе место принадлежит русскому языку. Основной
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источник
заимствования – английский язык. Среди ОРН английского
языка заимствований немного;
– количество ОРН, включающих 2 и
более самостоятельных слова, составляет наибольший процент в английском языке. Предполагается, что это
связано с тем, что в английском языке
более, чем в русском и французском,
распространена модель словосочетания “N + N + N...”, являющаяся одним
из средств языковой экономии;
– способ сложения активно используется в английском языке для производства ОРН, в то время как в русском
и французском языках более распространены сокращение и телескопия.
Ранее сложение уже демонстрировало тенденцию быть самым частотным
способом образования английских неологизмов [16];
– практически одинаковое число
ОРН в трёх языках образовано при
помощи развития нового значения.
Очевидно, три языка в равной степени
пользуются уже существующим лексическим фондом при создании новых
имён собственных;
– наблюдается низкая активность
аффиксального способа образования
ОРН. Вероятно, это связано с усилением аналитических тенденций в словообразовательных процессах рассматриваемых языков;
– наличие в настоящих выборках единиц, появившихся благодаря
графону, комплексу способов, неизученным способам свидетельствует о
творческом, нестандартном подходе
создателей ОРН к называнию новых
реалий во всех трёх языках.
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