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Язык функционирует в обществе, кото-
рое закономерно развивается, эволюциони-
рует и поэтому постоянно нуждается в язы-
ковой поддержке и отражении изменений, а 
значит так или иначе стимулирует языковые 
процессы. Основанием для именования ак-
туальных реалий новыми лексическими и 
семантическими единицами на современном 
этапе служат события, затронувшие все 
сферы общественно-политической и эконо-
мической жизни, а также широкие интегра-
ционные процессы, происходящие в миро-
вом сообществе в конце XX — начале XXI в. 
Обогащение номинативного фонда совре-
менной лексики связано с внутриязыковыми 
процессами — потребностью в совершенст-
вовании средств языкового обозначения, 
эмоционально-экспрессивным обновлением 
словаря, тенденцией к экономии, системно-
стью языковых единиц [Алексеева 2011]. 

Лексический состав языка динамичен и 
меняется исторически в соответствии с но-
выми задачами коммуникации и практиче-
ским использованием языка. Существенной 
особенностью словарного состава является 
его непосредственная обращенность к явле-
ниям действительности, поэтому именно в 
лексике отражаются все изменения, проис-
ходящие в общественной жизни, что неиз-
бежно влечет за собой создание новых на-
именований. 

Целью любого говорящего является по-
строение осмысленного высказывания как 
целостной коммуникативной единицы. В про-
цессе его порождения важную роль играют 
акты номинации. При осуществлении этих 

актов язык использует уже имеющиеся или 
создает новые номинативные единицы, по-
средством которых именуются реалии, 
представляющие собой как отдельные эле-
менты опыта, так и целые события, факты, 
состояния дел, ситуации. Осознаваемая го-
ворящим мотивированность значения слова 
(внутренняя форма слова) является одной 
из характерных черт номинации. К образо-
ванию нужной лексической единицы можно 
прийти различными путями, а значит, перво-
начально внутренняя форма слова является 
основой всякого индивидуального речетвор-
чества [Антюфеева 2004]. 

Каждая вещь, каждое явление получает 
свое название, свое имя. Обозначение 
предметов и явлений в их универсальности 
или в обобщенном качестве, охватывающее 
собою их сущностную характеристику, как 
бы их внутреннюю всеобщность, есть не что 
иное, как номинация предметов и событий в 
соответствующих языковых единицах. 

Язык фиксирует концептуальный мир 
человека, имеющий своим первоначальным 
источником реальный мир и деятельность в 
этом мире. Считается, что в сущности своей 
вся номинативная деятельность человека 
протекает в опоре на готовые и известные из 
предыдущего опыта знаки. Тем не менее 
особенности человеческой природы, заклю-
чающиеся в оценочной психологической 
ориентации, проявляются в так называемой 
избирательной заинтересованности, т. е. 
выделении одних объектов (или одних 
свойств, признаков, качеств, предметов) по 
сравнению с другими. 
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Как свидетельствуют исследования со-
временных лингвистов, в процессах форми-
рования наименований всегда взаимодейст-
вуют три гетерогенные по своей природе 
сущности. Одна из них — то, что именуется 
(называется) — мир действительности, 
включая и психическую деятельность чело-
века (то есть сфера денотации). Вторая — 
образ (в гносеологическом смысле) компо-
нента действительности — его понятийное 
отражение, в котором человеческое созна-
ние способно совмещать и квалификативно-
оценочное видение мира. Соотносясь с име-
нем, этот образ воплощается при языковом 
назывании в понятийно-языковой форме от-
ражения действительного (сфера сигнифи-
кации). Третья сущность — имя (звукоряд 
или его графическое изображение), т. е. 
языковое средство выражения сигнифика-
тивного содержания, закрепляемого за име-
нем с целью опознания того, что обознача-
ется. Отношение именования, по мнению 
языковедов, связывая таким образом сигни-
фикат с именем в форме языкового знака, 
соотносит его с обозначаемой действитель-
ностью [Колшанский 1977]. 

Новообразования в средствах массовой 
информации вызывают особый интерес ис-
следователей, поскольку именно в этой 
сфере слово должно обладать экспрессив-
ностью, привлекать внимание аудитории, 
для чего зачастую конструируются лексиче-
ские единицы, способные выполнить опре-
деленную коммуникативную задачу. При 
этом именно СМИ и оказываются распро-
странителем новообразования, средством 
его популяризации. 

Средства массовой информации — «тех-
нологии и институты, через которые центра-
лизованно распространяется информация и 
другие формы символической коммуникации 
крупным, гетерогенным и географически 
рассеянным аудиториям; одна из сущест-
венных форм распространения и бытия мас-
совой культуры» [Conboy 2010: 29]. Иными 
словами, это институты, занимающиеся «ad-
aptation and distribution of information» («об-
работкой и распространением информа-
ции»), предназначенной для массовой ауди-
тории [Lorimer, Scannell 1994: 11] (здесь и 
далее перевод наш. — В. К.). 

Целью массмедиа считается «донесение 
до потребителя / аудитории отражения ре-
ального мира» [Дубских 2014: 133]. С учетом 
существования разнообразных форм пред-
ставления информации выделяются сле-
дующие функции, реализуемые дискурсом 
СМИ: 1) информативная; 2) регулятивная, 
включающая в себя идеологическую функ-
цию и функции социального контроля и ма-

нипуляции общественным сознанием; 3) об-
разовательная; 4) развлекательная; 5) фа-
тическая; 6) рекламная [Дубских 2014: 133]. 
Отражая общество, массмедиа также явля-
ются инструментом представления некой 
«собственной» реальности, результата «inter-
play between readers and writers» («взаимо-
действия между читателями и писателями») 
[Conboy 2010: 12], т. е. реальности, несущей 
на себе влияние автора текста, ожиданий и 
речевых навыков массового читателя и дру-
гих условий, в том числе факторов рынка. 
Ученый отмечает, что любой массмедийный 
текст должен содержать то, что «would sell to 
audiences» («сможет быть продано аудито-
рии») [Ibid]. 

Слово — не единственное, но наиболее 
доступное и действенное оружие политиков. 
То, что и как говорят политические деятели, 
представляет интерес научного и приклад-
ного характера. В широком понимании вся 
совокупность коммуникативных практик в 
политическом контексте представляет собой 
политический дискурс, и определение поли-
тического дискурса может охватывать во-
просы власти, конфликта, контроля или до-
минирования. 

О политических и социальных отноше-
ниях можно говорить как о взаимодействии 
не определенной группы индивидов, но дис-
курсов, для которых мы всего лишь «пере-
возчики»: «It is sometimes helpful to think 
about social and political issues as if it is not 
just us humans who are talking and interacting 
with each other, but rather discourses we rep-
resent and enact, and for which we are ‘carri-
ers’» [Gee 2001: 18]. Властные отношения 
выполняют организующую и стабилизирую-
щую функции в обществе [Подкопаева], 
а политический дискурс является неотъем-
лемой частью информационных и психоло-
гических операций [Жуков 1992]. 

В данной статье нами будут рассмотре-
ны политические неологизмы массмедийно-
го характера на материале электронных 
словарей неологизмов, как, например, 
«Wordspy», «Macmillan Buzzword Dictionary», 
«Urban Dictionary», «Cambridge Dictionaries 
Online Blog». 

Первая группа рассматриваемых нами не-
ологизмов раскрывает приверженность тем 
или иным политическим взглядам, разделить 
которые призывает политический деятель или 
группа (партия). Несложно отметить и сущест-
вующую тенденцию именовать определенную 
идеологию в честь придерживающихся ее по-
литических представителей (обычно при до-
бавлении суффикса -ism). 

Считается, что исследования особенно-
стей употребления имен собственных в 
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структуре того или иного социума позволяют 
утверждать, что единицы указанного типа, 
являясь культурными доминантами, помо-
гают выявить особенности, характерные 
черты той или иной нации, того или иного 
типа языковой личности [Катермина 1998]. 

Говоря об имени как национальном и со-
циальном знаке, следует иметь в виду нали-
чие полей в ономастике — определенной 
сферы соотнесенности имени. В речи эта 
граница определяется при помощи экстра-
лингвистических знаний, которые являются 
необходимыми для правильного употребле-
ния и понимания имен. В состав экстралин-
гвистического аспекта значения имени вхо-
дят и особые условия существования имени 
в обществе, и культурно-исторические ассо-
циации, и степень известности объекта и его 
имени. 

Национальное поле имени способствует 
более точному восприятию имен, более чет-
кой их соотнесенности с определенной язы-
ковой подсистемой. 

По этому принципу были образованы не-
ологизм blairism (the political ideology of the 
former leader of the Labour Party and Prime 
Minister Tony Blair — политическая идеоло-
гия бывшего лидера Лейбористской пар-
тии и премьер-министра Тони Блэра), от-
ражающий приверженность кого-либо его 
центристской, по словам экспертов, полити-
ке. По нашему мнению, данный неологизм 
не обладает какой-либо устойчивой конно-
тацией, что означает безусловное присутст-
вие архисемы «приверженности определен-
ным политическим взглядам», а также диф-
ференциальной семы «приверженность по-
литике Тони Блэра». 

Еще одним примером может служить не-
ологизм trumpism (the views and cultural and 
political statements of Donald Trump — взгля-
ды и культурные и политические заявления 
Дональда Трампа): 

It’s the causes that are already being lost that 
are able to generate the sort of anxiety and fear 
that’s the heartbeat of the culture wars. <…> And 
we see that today obviously with Trumpism… 
[WNYC: Leonard Lopate Show (US culture and 
current affairs) 13 January 2016]. 

В отличие от этих неологизмов, лексема 
putinism, помимо официальной формулиров-
ки the political ideology of Vladimir Putin (по-
литическая идеология Владимира Путина), 
обладает и более конкретными определе-
ниями. К примеру, американский экономист 
Ричард Ванн определяет putinism как a Rus-
sian nationalistic authoritarian form of govern-
ment that pretends to be a free market democ-
racy [цит. по: Страмной 2007: 18] (русская 
националистическая авторитарная форма 

правления, которая выглядит как демо-
кратия при свободных рыночных отноше-
ниях), выражая тем самым свое негативное 
отношение к политике российского прези-
дента эмоционально и оценочно (компонен-
ты значения authoritarian, nationalistic, pre-
tends). Мы не ставим целью оценивать ка-
ким-либо образом справедливость данного 
высказывания, но нами было замечено, что 
похожего мнения придерживаются многие 
западные представители. А неологизм 
bushism, образованный по тому же принци-
пу, не несет такого значения. Его денотатив-
ным значением является funny or absurd 
words, phrases, pronunciations, and semantic 
or linguistic errors that occur in the public 
speaking of former President of the United 
States (слова, фразы, варианты произно-
шения, семантические и лингвистические 
ошибки бывшего президента США Джорджа 
Буша при выступлениях на публике). Нами 
было отмечено, что, в связи с неоднократ-
ными нелепыми высказываниями президен-
та, он стал предметом шуток как жителей 
своей страны, так и за ее пределами. Поми-
мо значительно более узкого характера дан-
ного неологизма, по сравнению с blairism и 
putinism, bushism еще и обладает значитель-
ным комическим (ироническим, а чаще сарка-
стическим) характером. Таким образом, мы 
приходим к выводу, что в данной группе не-
ологизмов играет роль сама политическая 
фигура и отношение к ней общества, так как 
соответствующая коннотация будет перено-
ситься на новообразованное слово. 

Интересным, с нашей точки зрения, яв-
ляется тот факт, что среди многочисленных 
неологизмов с именем американского пре-
зидента Барака Обамы — Obamaphoria, 
Obamanation, Obamarama, Obamanos, Oba-
matopia, Obamalujah, Obamatrons, Obama-
scope, Obamanator, Obamalicious, Obama-
loha, Oh-bama, Bamelot, Obamerika, Barack-
star — нет ни одной единицы, отражающей 
приверженность тем или иным политическим 
взглядам, поддерживаемым политическим 
деятелем или политической партией. 

К данной группе нами было отнесено 
еще два неологизма, не включающих в свой 
состав имя собственное: pluto-populism — 
a political movement in which a wealthy individ-
ual offers ideas and policies that appeal to the 
common person (политическое движение, 
в котором богатые люди предлагают по-
литические идеи обыкновенным, простым 
людям) и securitarianism — a political philoso-
phy or ideology that sets national security as its 
highest principle and chief objective (полити-
ческая философия или идеология, которая 
устанавливает государственную безопас-
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ность в качестве самого главного принци-
па и цели). 

Еще одна группа политических неоло-
гизмов называет типы правления. К ним мы 
отнесли следующие единицы: 

– narcissocracy — government by the exces-
sively self-centered (сверхэгоистичное 
правительство); 

– kludgeocracy — government that is over-
complex and ineffective (сверхсложное и 
неэффективное правительство): Spraw-
ling scale becomes unmanageable; internal 
complexity culminates in kludgeocracy 
(to use Steven Teles’s term); our electoral 
processes seem to produce little real ac-
countability; and interest-group-driven scle-
rosis chokes off the possibility of reform 
[National Affairs. 2014. 9.11]; 

– ineptocracy — a system of government 
whose main characteristic is incompetence 
in all areas (система правления, основной 
характеристикой которой является не-
компетентность во всех областях); 

– idiocracy — rule, government or control ex-
ercised by foolish people (правление или 
правительство глупых людей). 
Наблюдения свидетельствуют, что все 

единицы данной группы образованы при по-
мощи слияния или телескопии. Ученые счи-
тают, что в современном английском языке 
все бóльшую силу набирает способ слово-
образования, называемый термином «теле-
скопия»: «…с помощью данного способа об-
разование новых лексических единиц проис-
ходит с впечатляющим динамизмом, но со-
ответствующие изменения вносятся в сло-
вари с опозданием и известной осторожно-
стью» [Мурзаков 2013: 1—2]. 

Следует также отметить отрицательную 
оценку лексем, составляющих значение 
данных новых слов: 

– narcissism — an extreme interest in your 
own life and problems that prevents you 
from caring about other people; 

– kludge — a clumsy or inelegant solution to 
a problem; 

– ineptness — the quality of having the wrong 
properties for a specific purpose; 

– idiocy — very stupid ideas or behavior. 
Исследование понятия языковой оценки 

дает возможность предположить, что позна-
вательно-классифицирующая деятельность 
человека находит отражение в языковых 
единицах, в частности, в словах, закреп-
ляющих наряду с результатами познава-
тельной деятельности человека и отноше-
ние познающего субъекта к познанной дей-
ствительности; таким образом, оценочный 
компонент выступает как обязательный се-
мантический компонент значения слова. 

В первом случае отрицательная оценка 
достигается при помощи прецедентного 
имени Narcissus — via Latin from Greek Early 
19th century: via Latin from the Greek name 
Narkissos (narkissos, perhaps from narkē 
‘numbness’, with reference to its narcotic ef-
fects). 

Известно, что проблема прецедентных 
феноменов была поставлена немногим бо-
лее двадцати лет назад, однако имеются 
уже десятки, если не сотни публикаций на 
эту тему. Прецедентные феномены (ситуа-
ции, выражения, имена, тексты) понимаются 
как ядро когнитивной базы носителей куль-
туры, «сгустки» культурной информации. 

Прецедентные имена — это широко из-
вестные имена собственные, которые ис-
пользуются в тексте не столько для обозна-
чения конкретного человека (ситуации, горо-
да, организации и др.), сколько в качестве 
своего рода культурного знака, символа оп-
ределенных качеств, событий, судеб [Нахи-
мова 2007]. 

Интерес лингвистов к явлению преце-
дентного имени обусловлен, с одной сторо-
ны, повышенным вниманием к проблемам 
развития языковых контактов, вопросам 
взаимодействия языков и культур — процесс 
межкультурной коммуникации, представ-
ляющий общение языковых личностей, при-
надлежащих различным лингвокультурным 
сообществам, эффективен в условиях пре-
одоления не только языкового барьера, но и 
барьера культурного; с другой стороны, для 
эволюционного процесса становления че-
ловека в качестве homo sapiens важнейшим 
рубежом стало возникновение имени как 
закрепление формирования человеческой 
личности, развития личностного самосоз-
нания. 

В трех остальных случаях выражение 
оценки достигается следующими словами, 
содержащими в своем значении эмоцио-
нально-оценочный компонент: clumsy — ex-
pressed without enough skill or thought, and 
often in a way that is likely to upset people 
(представленный без достаточного уме-
ния или мысли и часто в такой форме, ко-
торая огорчает людей), inelegant — not at-
tractive, graceful, or polite (непривлекатель-
ный, неграциозный, невежливый), wrong — 
not accurate or correct (неточный или некор-
ректный), stupid — not intelligent, or not able 
to consider or judge things carefully (неумный 
или неспособный оценить положение ве-
щей правильно). 

Оценочный компонент, на наш взгляд, 
является основным в коннотативном значе-
нии единицы в силу его социолингвистиче-
ской природы. «В разных цивилизациях и в 
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разные эпохи понятия добра и зла, отрица-
тельного и положительного мыслятся не-
одинаково. Члены одного общества расце-
нивают одно и то же явление индивидуаль-
но, хотя существует общепринятая точка 
зрения, в связи с которой положительная 
или отрицательная оценка входит в структу-
ру значения единиц» [Соколова 1981: 60]. 
Субъективно-оценочный элемент значения 
может быть объяснен дифференцированной 
реакцией людей на положительные и отри-
цательные явления и выступает как инте-
гральный в семантической структуре едини-
цы номинации. 

В следующую группу можно объединить 
новые слова, номинирующие человека оп-
ределенных политических взглядов или по-
литического статуса. Архисемой в данном 
случае является «человек», «представитель 
определенной политической группы». Ярким 
примером может служить неологизм Eurocrat 
(European + bureaucrat), имеющий значение 
the leader of the EU who makes bureaucratic 
laws that affect people mostly not in favour of 
the European Union (лидер Европейского 
союза, издающий законы бюрократического 
характера, которые обычно оказываются 
не в пользу граждан Европейского союза). 
Данное определение, во-первых, позволяет 
нам проследить использование архисемы 
представитель определенной политической 
группы, во-вторых, демонстрирует, вследст-
вие использования компонентов not in favour и 
bureaucratic, коннотативный элемент, выра-
жающий критику населением таких лидеров, 
их методов и результатов работы. 

Часть неологизмов посвящена выходу 
Великобритании из Европейского союза. 

Ключевое слово brexit образовано путем 
слияния двух основ — Britain и exit — по 
аналогии со словом grexit — the (as yet hypo-
thetical) Greek exit from the Eurozone (гипо-
тетический выход Греции из Европейского 
союза). 

Сразу же появилось и слово to brexit, об-
разованное при помощи конверсии, — used 
as a verb to refer to the United Kingdom leaving 
the European Union (выходить (о Велико-
британии) из Европейского союза). 

Несомненным является тот факт, что 
общество разделилось на сторонников и 
противников данного процесса, что очень 
ярко и образно отразилось в языке при по-
мощи неологических единиц regrexiteer — 
someone who regrets the vote to leave the EU 
(человек, сожалеющий о выходе из Евро-
пейского союза) и brexiter/brexiteer — one 
who favours Brexit (человек, приветствую-
щий выход из Европейского союза): The 
Brexit debate is more nuanced, but the 

Brexiteer’s dream of unshackling the UK Eu-
rope, the ‘In’ camp will argue, is equally emo-
tional and incoherent. [Foster 2016]. 

Интересно отметить, что в первом слу-
чае структура сложное слово-слиток + 
суффикс содержит в своем составе сему 
сожаление: именно так оно и было образо-
вано, в то время как лексема, обозначающая 
сторонников данного процесса, образована 
прямым прибавлением суффиксов -er или -
eer, в связи с чем можно сделать предполо-
жение, что данное слово, являясь базовым, 
свидетельствует о более положительном 
восприятии данного процесса британцами. 

Также отметим и неологизм brexistence — 
the fact or state of living or continued survival of 
Britain (UK) or the British after the BREXIT 
event (факт или положение вещей или по-
следующее выживание Британии (Соеди-
ненного Королевства) после Брекзита). 

Продолжая тему Великобритании, стоит 
выделить и новые лексические единицы, 
связанные с парламентскими выборами 
2015 г.: 

– shy Tory — a person who secretly voted 
Conservative in the 2015 UK elections, es-
pecially one who claimed to the pollsters to 
be voting a differe way: How ‘shy Tories’ 
confounded the polls and gave David Cam-
eron victory [Elgot 2015]; 

– Milifan — during the UK general election, 
a (young) fan of UK Labour leader, Ed 
Milliband: Hooray for the Milifans. They can 
change the world for the better [Cosslett 
2015]. 
Один из неологизмов представлен при-

лагательным shy (nervous or not confident — 
нервный или неуверенный) и названием 
партии. Данное прилагательное употребле-
но в ироничном контексте, что подтвержда-
ется наличием лексем secretly — not openly 
(не открыто) и to claim — to say that 
something is true, even though there is no 
definite proof (сказать, что что-то правди-
во, хотя не существует точного под-
тверждения) в словарной дефиниции. 

Другой неологизм — Milifan — образован 
слиянием части фамилии лидера Лейбори-
стской партии Эда Милибэнда и слова fan 
(фанат). 

В целом можно сделать вывод, что по-
литическая сфера вызывает активное обра-
зование неологизмов, и вследствие ее по-
стоянного развития и актуального характера 
продуктивность новообразований подобного 
рода будет расти. 

С помощью массовой коммуникации лю-
ди структурируют и обосновывают собствен-
ные убеждения и опыт. Массмедиа не только 
обеспечивают информационную осведом-
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ленность, но также формируют повседнев-
ную жизнь и картину мира. Массовой комму-
никацией может считаться пространство, в 
котором люди создают и разделяют жизнен-
ные ориентиры, ценности и знания. 

Анализ материала позволяет говорить 
об изменении информационной парадигмы в 
XXI в.: адресат более не является пассив-
ным участником коммуникации, наоборот, он 
привносит свою интерпретацию рассматри-
ваемого события, тем самым обогащая зна-
ния о мире. 
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