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Все языки с течением времени проходят стадию изменения. 

Историческое развитие общества, развитие науки и техники, литературы и 

искусства, изменения в повседневной жизни вызывают появление в языке 

новых обозначений, связанных с динамикой развития общества, изменениями 

в языке и перестройке наших представлений о различных явлениях 

внеязыковой деятельности. Это все обуславливает появление неологизмов, как 

свидетельство жизни языка, его стремление выразить все богатство 

человеческих знаний.  

Проблема термина «неологизм» до сих пор является одной из 

нерешенных. Неология как молодая и перспективная отрасль языкознания 

переживает своего рода «неологический бум». Тем не менее, в ней имеется ряд 

важных нерешенных проблем. К их числу относится отсутствие четкой 

терминологической базы, в том числе и однозначное определение объекта 

неологии – неологизма [4]. Термин «неологизм» впервые появился в 1755 году 

во французском языке, откуда после 1800 года он был заимствован в 

английский язык в значении «употребление новых слов, инновации в языке, а 

также как новое слово или выражение» [1]. Несмотря на разнообразие 

определений понятия, под неологизмами, как правило, понимают новые слова 

и выражения, созданные для обозначения новых предметов или для 

выражения новых понятий, а также новые слова и выражения, необычность 

которых ясно ощущается носителями языка [3].     

Исследование путей и способов возникновения новых слов, анализ их 

семантической и морфологической составляющей, а также установление 

наиболее характерных тенденций в лексике современного английского языка 

свидетельствуют об актуальности данного исследования.  



Объектом исследования являются английские неологизмы-номинации 

лиц, появившиеся в языке, начиная с 1980 г. по 2007г. Материалом для нашего 

исследования послужили данные словаря «The Oxford English Dictionary» [6]. 

Предметом исследования являются способы номинации лиц в 

современном английском языке.  

Понятие номинации является ключевым в науке об обозначениях. 

Номинация – это многозначный термин; им называют: 

1. процесс наименования: образование языковых единиц, 

характеризующихся номинативной функцией, служащих для называния и 

вычленения фрагментов действительности и формирования соответствующих 

понятий о них в форме слов, сочетаний слов, фразеологизмов и предложений; 

2. результат процесса наименования – значимая языковая единица [5]. 

Под способами номинации подразумевают способы создания 

наименований, имеющие общий характер. Существуют различные 

классификации способов номинации, но самой точной, и полноценной по 

нашему мнению является классификация, предложенная Н.Б. Мечковской, 

которая выделяет: морфемную деривацию, семантическую деривацию, 

образование многокомпонентных наименований и заимствование [2, с. 102]. 

Опираясь на вышеизложенную классификацию, нами было 

проанализировано 100 неологизмов, появившихся в английском языке в 

период с 1980г. по 2007г. Исследованные неологизмы были образованы 

следующими четырьмя способами номинации: посредством морфемной и 

семантической деривации, заимствования и фраземной деривации. 

Современным английским неологизмам свойственна морфемная 

деривация, большинство отобранных неологизмов тому подтверждение. К 

продуктивным способам морфемной деривации относятся: словосложение – 

dothead ‘a person of South Asian origin or descent’; аффиксация – bimbette ‘a 

young woman or adolescent girl’; контаминация – guppie ‘a yuppie who professes 

concern about the environment and ecological issues’; сокращение – perp. ‘the 

perpetrator of a crime’.  
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Наиболее распространенным способом номинации является 

суффиксация, суффиксальные производные составляют более 50% от общего 

количества морфемных дериватов. К наиболее продуктивным моделям 

относятся:  

N + -ist: detectorist; N + -oid: freakazoid;  N + -er: podcaster. 

Как уже было нами отмечено, количество семантических дериватов 

невелико: Zelig ‘the name of Leonard Zelig, a character in the U.S. film Zelig 

(1983)’ → Zelig ‘a person who is able to change his or her appearance, behavior, 

attitudes, so as to seem comfortable or appropriate in any circumstance’; Five-O ‘the 

name of the television series about a police investigative unit of the same name 

(1968-1980)’ → Five-O ‘a police officer or detective’.  

Еще одним распространенным способом номинации является 

заимствование: cugine ‘a young Italian-American man; a young man seeking 

initiation into the Mafia’ является заимствованием итальянского слова cugino. В 

английском языке наблюдаются заимствования из персидского языка: 

hawaladar ‘a person who acts as an agent in a hawala transaction; a hawala dealer’, 

а также – русского Spetsnaz ‘in Russia a highly trained, elite armed force used in 

top-security international operations’. 

Процесс заимствования – это только лишь небольшая и видимая часть 

взаимодействия языков. Слова, заимствованные из других языков на слух и 

визуально ощущаются говорящими как чужие, и определенный промежуток 

времени сохраняют оттенок чужеязычности. 

Последним способом номинации, обнаруженным среди отобранных 

неологизмов, является фраземная деривация или образование 

многокомпонентных наименований, например: new lad ‘a young man who 

embraces sexist attitudes and the traditional male role as a reaction against the 

perceived effeminacy of the new man’, ethnic cleanser ‘a person who advocates, 

instigates, or participates in ethnic cleansing’, dumpster diver ‘a person who engages 

in dumpster diving’. Создание новых наименований лиц способом фраземной 



деривации является хоть и не доминирующим способом, но одним из 

продуктивных.  

В результате нашего исследования был выявлен часто встречающий 

способ номинации – это морфемная деривация: общий удельный вес 

морфемных дериватов в нашей картотеке составляет 75%. Среди 

проанализированных неологизмов-номинаций лиц, удельный вес 

семантических дериватов составляет лишь 4% от общего объема отобранных 

неологизмов. Заимствования встречаются чаще и составляют 15%, а 

фраземная деривация лишь немного превышает семантическую по степени 

продуктивности: количество фразем составляет 6% от общего количества 

исследованных нами слов. 
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