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Способы образования неологизмов
в современном французском языке
Нет сомнения, что современный мир требует исследования нововведений в языке. Изучая новые слова, анализируя пути и способы их
возникновения, можно понять характерные тенденции в развитии и изменении современного словарного состава языка. Все инновационные
явления общественной и политической жизни общества отразились в
звуковой оболочке новых слов. Хотя проблемы словообразования неологизмов достаточно хорошо изучены, но все же некоторые аспекты
словообразования требуют детального изучения.
Итак, само слово неологизм произошло от греческого языка «neos»
(новый) и «logos» (понятие, слово). Однако на данном этапе изучения
неологизмов многое еще остается неизвестным. Существует множество
точек зрения по определению новых слов, но их можно объединить в
две основные. Неологизмы определяются как слова и словосочетания,
созданные для обозначения новых явлений действительности, новых
предметов или понятий.
Так, например, Великая французская революция XVIII в. подарила
своему народу такие слова, как activer, centraliser, propagande, guillotine
etc. То есть это новые слова, возникшие в процессе непосредственного
отражения лексикой языка процесса развития общества, при этом имеются в виду как новые слова и выражения, образованные собственными
средствами языка, так и заимствования из других языков. Точнее, такое
заимствование может рассматриваться как неологизм, если оно, ассимилировавшись фонетически и грамматически, укрепилось в заимствующем языке. Например, английское слово «Sprint» дало во французском
глагол «sprinter». Такое определение неологизмов представлено в трудах Н. А. Катагощиной, Г. Д. Масловой, Н. Н. Лопатниковой, Р. Шор,
S. Brunet.
В соответствии со второй точкой зрения понятие «неологизм» толкуется в более широком смысле. Неологизмами называют не только
слова и словосочетания, предметы и явления современного мира, но
и также слова и словосочетания, хорошо известные и использующиеся в языке в течение определенных исторических периодах. Эта точка
зрения подразумевает появление новых слов из старых. Такого мнения
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придерживаются Е. А. Земская, З. Н. Левит, О. Г. Путырская, Maurice
Grevisse, J. Boissy.
Таким образом, можно заключить, что большинство исследователей разделяют точку зрения, согласно которой неологизмами следует
считать не только вновь появившиеся слова и выражения, но и также
лексические единицы, уже существующие в языке, и получившие новые
значения, которые отражают новые предметы, факты, явления.
Существует несколько способов словообразования неологизмов в
современном французском языке. Первый способ – это образование отглагольных существительных с помощью суффиксов -isation, -isme, -iste.
Arrivisme, réalisation, billettiste.
Второй – префиксальный способ. Префиксы – это один из самых
распространенных и продуктивных элементов словообразования в современном французском. Наиболее активные префиксы: super-, ultra-,
extra-, sur-, arhi-.
Archiplein, ultramoderne, extraordinairement, surprofit, superciment.
Наряду с префиксальным и суффиксальным способами достаточно
распространен способ сложения основ или аббревиатур.
Bonheur, SNCF(Société national des Chemins de fer français).
Исходя из всего проанализированного, можно сделать вывод, что
в современном французском языке достаточно тесно взаимодействуют
лексика, грамматика и стилистика, образуя новые и полезные «неологизмы».
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Проблемы изучения английского языка, вызванные
существованием американского и британского вариантов
Изучение иностранного языка никогда не было исключительно легким делом. Ведь для того, чтобы заговорить на чужом языке, необходимо усвоить его фонетический, лексический, грамматический строй. Английский язык, являясь международным языком, кажется относительно
несложным в изучении. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что существует два английских языка, которые, хотя и являются
вариантами одного языка, имеют различия на всех языковых уровнях.
Где же возникают проблемы при изучении английского языка?
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