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Аннотация: статья посвящена анализу семантико-стилистических особенностей французских реалий-не-
ологизмов, номинирующих актуальные политические концепты в общественно-политическом дискурсе. 
Анализ позволил выделить три группы неологизмов, номинирующих реалии – политические и идеологиче-
ские концепты; реалии – индивидуальные концепты, созданные конкретными политическими деятелями 
или влиятельными политическими группами; реалии – персонифицированные концепты, характеризующие 
конкретную политическую личность. Исследование выделенных групп выполнялось в рамках теории ре-
номинации с помощью метода контекстуального и компонентного анализов, что позволило раскрыть 
семантические и стилистические особенности реалий-неологизмов на основе их словарного значения и 
специфики функционирования в контексте. 
Ключевые слова: реалия-неологизм, политический дискурс, коннотация, функция оценивания, описатель-
ная функция.

Abstract: the article is devoted to the analysis of semantic and stylistic features of the French realias-neologisms 
that nominate essential political concepts in social-political discourse. The analysis allowed to distinguish three 
groups of neologisms which defi ne realias – political and ideological concepts; realias – individual concepts that 
are created by particular political fi gures or infl uential political groups; realias – personifi ed concepts that 
characterize a particular political personality. The research of the marked groups was carried out in the frame 
of the theory of renomination with the help of the method of contextual and componential analyses. It allowed to 
reveal semantic and stylistic features of realias-neologisms on the basis of their lexical sense and specifi city of 
functioning in the context. 
Key words: realia-neologism, political discourse, connotation, evaluative function, descriptive function.

Политический словарь, как и язык в целом, 
эволюционирует перманентно и регулярно обога-
щается новыми языковыми единицами в процессе 
активной политической коммуникации, медийной 
рекламы или пропаганды (политические кампании, 
публичные речи) для наиболее полной передачи 
новых реалий современного мира. Новые лексе-
мы-реалии выступают в качестве основного спосо-
ба выражения в процессе политического диалога (в 
другой терминологии – политической коммуника-
ции) [1, с. 53; 2]. 

Целью данной статьи является исследование се-
мантико-стилистических особенностей реалий-нео-
логизмов, номинирующих новые концепты и идео-
логии во французском политическом дискурсе. 

Наше исследование осуществляется в русле линг-
вистической теории реалии в той интерпретации, в 
которой эта концепция разрабатывается в трудах 
А. А. Кретова и Н. А. Фененко [3, с. 7]. Соответствен-
но, под термином «реалия» в данной работе понима-
ется «категория контрастивной лингвистики, обозна-
чающая наличие в одном языке готовой номинации 

для обозначения сигнификата (а для денотатной 
лексики – и денотата) языковой единицы соответству-
ющей лингвокультуры, на фоне отсутствия такой 
номинации в другом языке» [4, с. 22]. 

Вслед за авторами, мы считаем, что понятийная 
основа реалии обусловлена тремя ее сторонами, ко-
торые можно обозначить специальными терминами: 

1) R-реалия как аспект объективной действитель-
ности (натурфакт, артефакт) (от фр. réalité – реальная 
действительность);

2) C-реалия как средство номинации основных 
единиц культурного пространства (от фр. concept – 
концепт): знаний, концептов, понятий, представле-
ний, т. е. ментефактов;

3) L-реалия как способ обозначения языковой 
номинации (от фр. lexème – слово; термин «реалия» 
сохраняется в качестве родового [4, с. 5].

Материалом данного исследования послужили 
политические контексты, из которых методом сплош-
ной выборки были выделены неологизмы. Критерием 
их отнесения к неологизмам является их отмечен-
ность в словарях неологизмов, в современных фран-
цузских энциклопедических и двуязычных француз-
ско-русских словарях.© Абабий В. Н., 2017
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В процессе анализа  нами было выделено 3 груп-
пы реалий-неологизмов (в другой терминологии – 
реалем) [5, с. 40]: 1) относящиеся к какому-либо 
концепту или идеологии; 2) созданные политически-
ми деятелями Франции; 3) относящиеся к определен-
ной политической личности. Все они квалифициру-
ются нами как С-реалии. 

Первая группа представлена номинациями, обо-
значающими реалии концепты или идеологии:

Droits-de-l’hommiste (droits de l’hommе + iste) – 
термин (отмечен в контекстуальном словаре Reverso, 
а также в специальном выпуске журнала «Le Figaro», 
посвященном  образованию в 2012 г. 100 новых фран-
цузских слов), косвенно определяющий сторонников 
защиты прав человека, однако очевидно выявляющий 
критику идеологии органов власти и политдвижений, 
которые нравоучительно взывают к правам человека, 
но действуют в других целях, иногда личных. Термин 
был создан Андре Пеле в 1989 г., огромный резонанс 
получил в прямых критических выступлениях Н. Сар-
кози (в 2012 г.) в пейоративном значении. Ср., напри-
мер: 

«Tous les droits-de-l’hommistes passent devant la 
porte de Saint-Ouen en disant: Mon Dieu, les pauvres, 
puis s’en vont pour aller dîner en ville» [6].

Noniste (non + iste) и ouiste (oui + iste) – новообра-
зования (отмечены в электронной версии толкового 
словаря Larousse), концептуализирующие образ го-
лосующего (противника или сторонника) в процессе 
решения особо важных государственных вопросов 
всенародным голосованием (чаще всего на референ-
думе). Возникновение и функционирование данных 
неолексем во французском политическом дискурсе 
связаны с ратификацией Европейского Конституци-
онного Соглашения (le Traité Constitutionnel Européen):

«Noniste un jour, noniste toujours? Pas cette fois. En 
tout cas, pas pour la quasi-totalité des ténors socialistes 
qui, en 2005, avaient publiquement combattu le traité 
établissant une Constitution pour l’Europe et milité pour 
le «non» au référendum» [7].

 «Ouistes contre nonistes : il y a dix ans, le référen-
dum ...» [8].

Flexicurité (fl exibilité + sécurité) – телескопное 
новообразование (отмечено во французском толковом 
словаре Larousse), определяющее новую стратегию, 
которая объединяет гибкость и безопасность в управ-
лении, например: 

«Est-il possible d'importer en France la «fl exicurité» 
danoise ? C’est la question de l’importation des réformes 
institutionnelles qui se trouve ainsi posée en fi ligrane. La 
France semble bien à première vue s’être engagée dans 
la voie de la fl exicurité» [9].

Наряду с вышеуказанными неологизмами можно 
также отметить другие примеры, относящиеся к дан-

ному типу: démocrature (démocratie + dictature) – ка-
рикатура диктатуры, замаскированной под демокра-
тию; vidéocratie (от греч. eidos «вид, образ» и kratos 
«власть») – политический режим, доминированный 
силой  изображения ,  образов ,  воображения ; 
ultralibéralisme (ultra + libéralisme) – экстремистская 
защита либерализма, в особенности политико-эконо-
мического; islamophobie (islam + phobiа (страх)) – 
отрицательная реакция (ксенофобия) на ислам и на 
близкие ему общественные явления; Françafrique 
(Franсе + Аfrique) – официозные отношения (чаще 
всего на уровне законных) Франции c ее колониями 
на территории Африки и других стран.

Вторая группа представлена реалиями-неологиз-
мами, обозначающими индивидуальные концепты, 
«созданные» политическими деятелями Франции и 
различными влиятельными группами. Они позволяют 
автору предложить некую новую идею (идеологию, 
концепцию), которая может стать важной составля-
ющей политического диалога, обеспечивая взаимо-
понимание на национальном, межгосударственном и 
общеевропейском уровнях. Например: 

Somalisation (Somaliе + is + ation) – неологизм 
«создан» и употреблен впервые Франсуа Олландом 
27 августа 2013 г. по случаю обсуждения политиче-
ской ситуации в мире на Общем Собрании Послов в 
Париже: 

«Dans la somalisation, la situation humanitaire est 
catastrophique… Le pays est hors de contrôle. En réfé-
rence à la Somalie où l’anarchie règne depuis plusieurs 
années, nombreux sont ceux qui craignent aujourd’hui la 
«somalisation»   …» [10].

В данном случае, основываясь на идее гибельно-
го (вредного) климата в определенной стране, прези-
дент подразумевает реальную мировую гуманитар-
ную катастрофу. 

Trumpisation (Trump + is + ation) – термин (отме-
чен в контекстуальном словаре Reverso), который 
употребил премьер-министр Франции Мануэль Вальс 
в 2016 г. при описании нового формата политических 
дебатов во Франции и в Европе. Данный неологизм 
характеризует более жесткую по сравнению с тради-
ционной риторику оратора, который выражает свои 
идеи с целью быть услышанным «сегодня и сейчас», 
не учитывая ни последствия, ни факты в ареале по-
литического и экономического влияния:

«En plus d’avoir un impact majeur sur la géopolitique 
et sur la défense de notre civilisation, son élection amor-
cera la trumpisation de toutes les droites d’Europe. La 
trumpisation, c’est principalement ne plus se soumettre 
devant le glaive de nos adversaires : les médias offi ciels, 
le politiquement correct [11].

Ripoublique (république + ripoux) – телескопный 
термин, который был использован Жаном-Мари Ле 

В. Н. Абабий
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Пен для осуждения новой формы власти, по его 
словам, республики никуда не годных, коррумпиро-
ванных людей и негодяев: «Salaires fi ctifs, détourne-
ments de fonds, abus de biens sociaux, escroqueries, 
captations d’héritages, faux et usages de faux ... tout est 
bon pour les socialistes ...» [12].

В более современной интерпретации ту же идею 
раскрывает и билингвальный гибрид voyoucratie – 
voyou + (греч.) kratos (власть, авторитет) (отмечен в 
толковом (онлайн) словаре Larousse). Неологизм был 
использован Н. Саркози в 2009 г. для обозначения 
политического режима, вершиной которого выступа-
ют правонарушители и проходимцы:

«Ce qui s’est passé à Villiers-le-Bel n’a rien à voir 
avec une crise sociale, ça a tout à voir avec la voyoucra-
tie. Si nous laissons un petit voyou devenir un héros dans 
sa cité … c’est une insulte à la République...» [13].

Как отмечает В. П. Свиридонова, многочисленные 
политические неологизмы-концепты в большинстве 
случаев не содержат коннотативный (игровой, иро-
нический) компонент [14, с. 178]. Такие лексические 
новообразования можно охарактеризовать как объек-
тивные термины, в другой терминологии описатель-
ные (точные С-реалии) [4, с. 34], а во французском 
языке néologismes nеutres [15]. Такими концептами в 
двух исследованных группах являются: noniste, ouiste, 
fl exicurité, ultralibéralismе, islamophobie, Françafrique, 
somalisation.

Кроме этого, ряд индивидуальных новообразо-
ваний можно отметить и в социально-экономической 
сфере, например: 1) sidaïque (sida + ïque) / sidatorium 
(sida + sanatorium) – термины Жана-Мари Ле Пен 
для обозначения больных СПИДом, а также места 
их излечения; 2) телескопный неологизм rilance 
(relance + rigueur budgétaire) Кристин Лагард, 
характеризу ющий незначительный «взлет» в эконо-
мической политике Франции в 2010 г.; 3) bravitude 
(brave + plénitude) – варваризм Сеголен Руаяль, 
описывающий храбрость, отвагу, мужество в наи-
высшей степени.

В третью группу следует включить реалии-нео-
логизмы, относящиеся к определенной политической 
личности – персонифицированные (персонализиро-
ванные) неологизмы (во фр. les néologismes personni-
fi és/personnalisés) [16] или субъективные неологизмы 
(les néologismes subjectifs) [17], например:

Hollander (Hollande + er) – персонифицированный 
глагол-неологизм (отмечен в словаре политических 
терминов La Toupie, а также в контекстуальном сло-
варе Reverso), «придуманный» Бернаром Пиво в де-
кабре 2016 г. для более точного описания начала 
смены власти (похожего, по его словам, на «театр»), 
а также для иронического сравнения образа прези-
дента Республики с республиканцем Франсуа Фийо-

ном, кандидатом в президенты в 2017 г., например:
«Filloner: arriver quand on ne vous attend pas. 

Hollander: partir quand on ne s'y attend pas. La politique 
c'est du théâtre» [18].

Sarkocratie (Sarkozy + (греч.) kratos (власть, авто-
ритет) – гибридное новообразование (отмечено в 
словаре политических терминов La Toupie), появив-
шееся в интернете в период пребывания Николя 
Саркози на посту министра Внутренних дел и пред-
седателя UMP. Термин использован для характери-
стики предвыборной стратегии Н. Саркози. Концепт 
получил широкое распространение в прессе в 2007 г. 
после избрания Николя Саркози президентом. Опре-
деляет сущность политики Н. Саркози и его после-
дователей (названными «sarkozystes»):

«Ce qui est frappant, c’est de constater que la grande 
majorité n’avaient jamais souhaité s’impliquer 
politiquement. Et s’ils ont franchi le pas, c’est sans doute 
qu’ils sentent que le moment est venu de faire quelque 
chose, d’essayer de se dresser contre ce que l’on pourrait 
appeler une sarkocratie» [19].

Термин имеет пейоративный оттенок, поскольку  
характеризует такие качества «вездесущего» 
(omniprésident) президента, как авторитаризм, мани-
пулирование подачей информации в СМИ, клановая 
и элитарная концепция политики. 

(Se) Рoutiniser (Poutine + iser) – персонализиро-
ванный неологизм, концептуализирующий влияние, 
иногда даже политическое «подражание» президенту 
России не только во внутренней  политике Франции, 
но и на международном уровне. В различных поли-
тических контекстах данный термин используется 
чаще всего для определения единичного властву-
ющего политического субъекта в процессе: 

1) ослабления оппозиции и единоличного прав-
ления, например: «…affaiblir toute opposition pour 
regner en maitre absolu, la France se poutinise … » [20];

2) становления квазидиктатуры, замаскированной 
под демократию: «Une démocratie sans contre-pouvoir 
réel … peut fi nalement se «poutiniser», c’est-à-dire se 
transformer en quasi dictature camoufl ée en démocra-
tie…» [21]. В большинстве случаев имеет эмоцио-
нально-негативную окраску.

Положительная коннотация данного неологизма 
прослеживается реже, однако обусловлена образова-
нием нового международного концепта, который 
характеризует процесс «путинизации» (восстановле-
ния) государства на мировой политической арене, 
например:

«Poutiniser voudrait dire redresser son pays...» [22]. 
В процессе анализа нами отмечены закономер-

ности ,  аналогичные  тем ,  которые  выделены 
Л. И. Гришаевой при исследовании образа В. В. Пу-
тина как субъекта инокультурной политической 

Реалии-неологизмы во французском политическом дискурсе
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реальности на материале актуальных немецких 
медиатекстов [23, с. 38]. Нейтральная и негативно 
коннотированная лексика используется в немецких 
СМИ в случаях, когда образ президента  выступает 
в качестве единичного политического субъекта. Это 
обусловлено наличием в сознании реципиентов 
негативных стереотипов о России, актуальных се-
годня в немецкой культуре. Положительно конноти-
рованная лексика присутствует в тех случаях, в ко-
торых образ представлен в качестве коллективного 
политического субъекта, т. е. государства в целом 
[там же, с. 40].

Концепты, образованные на базе фамилий извест-
ных политических деятелей, являются политически-
ми коннотациями и имеют в большинстве случаев 
эмоционально-негативную окраску. Это связано, 
во-первых, с отрицательным имиджем политика как 
такового в современном обществе, во-вторых, с лич-
ностью и стилем самого политика, чьи выразительные 
высказывания сочетают в себе определенный уровень 
индивидуализации (способствующий формированию 
его политического образа) и, в-третьих, с потребно-
стью в номинации новых национальных, а также 
общеевропейских концептов. 

Наряду с вышеуказанными новообразованиями 
можно перечислить термины, которые также харак-
теризуют концепции или точки зрения  французских 
политических деятелей, к примеру сhiraquie – от 
Jacques Chirac, raffarinade – от Pierre Raffarin, 
lepénisation – от Marine Le Pen, hollandiste – от 
François Hollande, а также политических тандемов 
– Merkhollande, Merkozy [24, с. 170–171].

Исследование представленных групп новообра-
зований позволяют сделать вывод о том, что в сфере 
политики новые лексические единицы появляются 
как средство номинации в первую очередь реа-
лий-ментефактов – новых национальных, межго-
сударственных и общеевропейских концептов, 
идеологий и представлений. В исследованиях 
В. Г. Гака реалии, репрезентирующие элементы 
данного типа (С-реалии), определяются как лингви-
стические категории, «за которыми стоят виртуаль-
ные, абстрактные сущности, принадлежащие мен-
тальному миру» [25, с. 145]. Неологизмы, представ-
ляющие собой политические С-реалии, пополняют 
концептосферу французского политического дис-
курса и образуют, по нашему мнению, особую под-
систему в структуре политического дискурса – по-
литический реаликон, включающий в себя три вы-
деленных выше группы реалий-неологизмов. Реа-
лии, относящиеся к первой и второй группе, более 
многочисленны и обладают преимущественно но-
минативным значением, обусловленным их описа-

тельной функцией. Реалии, представленные в тре-
тьей группе и относящиеся к определенной полити-
ческой личности, имеют ярко выраженные полити-
ческие коннотации и выполняют функцию оценива-
ния нового политического образа с высоким уровнем 
индивидуализации. 
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