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Неологизмы как инструмент пополнения лексического состава языка 

стали объектом изучения целого ряда лингвистических дисциплин. 

Совокупность исследований языковых инноваций, отражающих динамику 

не только на лексическом, но и на других языковых уровнях, оформилась в 

отдельную отрасль языкознания – неологию. Среди неологизмов выделяют 

лексические единицы (ЛЕ) индивидуально-авторского производства. Под 

индивидуально-авторским неологизмом (или окказионализмом) 

традиционно понимают слово или значение слова, созданное конкретным 

автором для обозначения новых или выдуманных элементов 

действительности [2]. Изобретенные автором новые слова обычно 

отличаются от узуальных лексических единиц своеобразием внутренней 

формы или сочетаемых элементов. Данные ЛЕ занимают особое место в 

языковой системе, поскольку их главная функция – стилистическая. 

Нередко индивидуально-авторские неологизмы создаются для названия 

новых предметов и понятий, однако чаще всего их создание вызвано 

желанием автора придать более выразительную форму наименованиям уже 

существующих явлений.  

Объектом исследования в данной работе является словотворчество  

Раймона Кено в романе «Голубые цветочки» [4]. Р. Кено – писатель и поэт, 

автор более десятка романов и нескольких сборников стихотворений, 

основатель авторитетного французского сообщества УЛИПО. За именем 

этого писателя закрепилась слава виртуозного экспериментатора и 

реформатора французского языка.  

Важным инструментом воздействия на читателя в исследуемом романе 

Р. Кено «Голубые цветочки» становится «изобретенный» им 



неофранцузский язык [5]. Противопоставляя разговорный язык 

нормативному, писатель выступил против консервативной Французской 

академии, которая пыталась сохранить высокий стиль классического 

французского языка. Последний, по мнению Р. Кено, к тому моменту уже 

был мёртв и не мог полноценно представлять современные автору реалии. 

Таким образом, своей основной задачей Р. Кено считал преобразование 

литературного языка с целью его сближения с разговорной речью, а 

средством реализации данной задачи стали авторские неологизмы.   

 Методом сплошной выборки из текста романа Р. Кено «Голубые 

цветочки» были отобраны авторские неологизмы, а также установлены их 

эквиваленты в переводе исследуемого романа на русский язык. 

Отобранные единицы были проанализированы качественно и 

количественно, во-первых, с точки зрения их структуры и модели 

словообразования, во-вторых, с учетом способов перевода на русский 

язык.     

В ходе проведенного исследования было установлено, что самым 

используемым методом создания индивидуально-авторских неологизмов в 

романе Р. Кено стал прием фонетизации – передачи графическими знаками 

звуков речи. При помощи фонетической транскрипции было образовано 26 

новых слов, или 37,1% всех собственно авторских неологизмов (например, 

les vécés буквально от les W.C.). Вторым по частотности методом 

неологизации оказались заимствования иноязычных слов (составляют 

34,2% от всех неологизмов) из английского, немецкого, итальянского и 

латинского языков  (Acheter des patates au supermarket  -  patates < фр. 

pommes de terre, supermarket < фр.  supermarché). Значительная часть таких 

единиц образована путем смешения английских и французских слов, что 

создает в романе особый язык, называемый франгле. Третьим по 

частотности использования приемом является словообразовательная 

деривация. Р. Кено использует продуктивные для французского языка 

деривационные модели: путем аффиксации было образовано 11 



проанализированных единиц (15,7%)  (bûcheronnette < bûcheron + ette 

‘дочка дровосека’; calembourder < calembour + d + er ‘закаламбурить’); 10 

ЛЕ  (14,2%)  образованы словосложением (Les fanas du couche-par-terre  < 

coucher (1/3 л. ед. ч.) + par + terre  - ‘Земноводные фанатики-юннатики’). 

Также встречается использование метода телескопии, то есть 

словосложения не полных корней слов, а их фрагментов (Zanzébie < 

Zanzibar+Namibie  ‘Занзибия’). 

Важной задачей переводчика художественного текста является 

максимально полная передача неологизма на языке перевода как на уровне 

формы, так и на уровне содержания. Если один из этих критериев не 

выполняется, то возникает переводческая потеря, при которой 

изначальный неологизм теряет свою главную функцию – привлечь 

внимание читателя. Можно выделить два этапа в процессе перевода 

авторских неологизмов. Во-первых, переводчик должен выяснить точное 

значения авторского неологизма с учетом контекста и его функцию. Во-

вторых, необходимо осуществить адекватное перекодирование 

(учитывающее как план содержания, так и план выражения переводимой 

единицы). 

Перевод романа Р. Кено с французского на русский язык выполнен 

И.Я. Волевич [1]. Основными приемами перевода авторских неологизмов в 

анализируемом романе являются: калькирование, транскрипция, 

функциональный аналог и узуальная замена. Самым частотным оказался 

прием калькирования (les houatures  – транскрипция французского les 

voitures – ‘уаттомобили’).  В ряде ситуаций И.Я. Волевичи удавалось 

создавать новые лексические единицы на русском языке, повторяя 

использованную Р. Кено деривационную модель. Например: le litron – 

литровка, где эквивалент неологизма, образованного путем суффиксации 

(litre + on), воссоздан  на языке перевода аналогичным способом 

(литров/ый/ + к/а/). Таким образом переводчик передает не только 

значение, но также сохраняет форму неологизма. В то же время частотным 



способом перевода  неологизмов оказалась узуальная замена, применяемая 

в тех случаях, когда переводчику не удалось сохранить форму или 

семантику авторского неологизма (неологизм l’achélème, образованный от 

аббревиатуры le H.L.M. ‘социальное жильё’, переведен узуальным 

аналогом ‘многоэтажка’; nomader (от nomade + er) – ‘кочевать’ и т.д.). 

Нередко в переводном тексте наблюдаются случаи опущения 

неологизма без деформации общего значения высказывания (например, 

опущение глагола lister (от la liste ‘список, перечень’ + er (аналогично 

англ. to list): …leur carte ne liste aucun des plats –  ‘…а в меню ни одного из 

тех блюд’). Стоит однако отметить, что переводчик в целом приложил все 

усилия, чтобы адекватно передать авторский стиль Р. Кено, восполняя 

указанные выше «потери» путем создания собственных неологизмов, не 

имеющих аналога в произведении оригинала. Так, в переводном тексте 

обнаруживаем добавления типа «укропная настойка для укропнения сил», 

«сточная жижа, окружижающая баржу» и т.д. 

Использование неологизмов в литературных произведениях и создание 

индивидуально-авторских неологизмов обусловлено стилистическими 

задачами, которые ставит перед собой писатель. Такие лексические 

единицы призваны привлечь внимание читателя, добиться определенного 

эмоционального воздействия. В случае перевода романов Р. Кено от 

переводчика потребовалось не только глубокое понимание исходного 

текста и индивидуального стиля писателя, но и умение работать с формой 

слова, сравнимое с талантом самого автора.   
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