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НЕОЛОГИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ В СФЕРЕ ПОГОДЫ  

И КЛИМАТА 

 

Аннотация: Английский язык развивается с высокой скоростью и 

неологизмы являются неотъемлемой частью языка. Они могут охватывать 

различное множество сфер общественной жизни. В ходе исследования 

неологизмов был проведен их семантический анализ, были изучены пути их 

образования и показаны примеры их контекстного употребления. Данное 

исследование показало, что в последнее время появляются такие явления, 

которые не наблюдались ранее, и были неизвестны до тех пор, пока 

климатические проблемы не стали столь распространенными.  

Ключевые слова: неологизмы, погода, климат, изменения в природе, 

климатические изменения. 

  Abstract: Nowadays English is developing very fast, new words and phrases 

appear every day. Neologisms are a necessary part of the language; they can be 

connected with different fields of social life. This article is dedicated to the topic 

“weather and climate”. The objective of this research paper is to examine new words 

which have appeared recently. During the research the neologisms are analyzed, their 

meanings and their formation are explained and the cases of usage are shown. This 
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research shows that there are unknown phenomena, which took place only when the 

climate issues became popular.  

   Keywords: neologisms, weather, climate, neologisms, changes in nature, climate 

changes, vocabulary enriching. 

 

Английский язык на сегодняшний день является наиболее 

распространенным языком мира. Около полутора миллиарда людей говорят на 

этом языке, и приблизительно миллиард его изучает. В связи с таким огромным 

количеством говорящих английский язык претерпевает множество новшеств. 

Данные новшества возникают с такой скоростью, что порой сложно отследить 

эти изменения. 

Современная стадия развития общества, быстрое развитие науки и 

постоянно повышающийся интерес к процессам, происходящим на 

международной арене, процессы интеграции мировой науки приводят к 

появлению новых лексических единиц [4]. 

Для определения новых слов в английском языке используется термин 

«неологизм». И.В. Арнольд определяет неологизмы как слова или 

фразеологические обороты, входящие в язык в связи с ростом культуры и 

техники, развитием или изменениями в общественных отношениях и 

изменениями в быту и условиях жизни людей и ощущаемые говорящими как 

новые. [1, с. 295] 

Создание новых слов – это не только количественное изменение словарного 

состава языка, но и качественное усовершенствование, которое помогает более 

точно дифференцировать и усиливать словесные значения. 

Мир не стоит на месте: развивается и совершенствуется. Однако появление 

различных новшеств, технологий, облегчающих жизнь и вносящими интерес в 

обыденную жизнь, несут за собой определенные последствия, которые связаны 

с климатическими изменениями. Наша планета плавно вступает в эпоху 

глобального изменения климата, поэтому тема погоды и климата стала одной из 
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актуальных проблем современности. В связи с этим осуществляется активное 

внедрение в английский язык новой лексики по данной теме. 

Приступим к рассмотрению неологизмов, относящихся к теме “погода и 

климат”: 

Неологизм “Laze” обозначает токсичное облако, образованное из слияния 

горячей лавы и холодной морской воды [2]. Данный неологизм создан путем 

слияния слов “lava” (лава) и “haze” (лёгкий туман, дымка, мгла). Мы нашли 

неологизм в следующем контексте: “Laze plumes can travel with the wind and can 

change direction quickly, which has prompted authorities to urge the public to avoid 

the area completely” [11]. 

В одной из газетных статей “Firenado”: A Fire Tornado Has Created An 

Apocalyptic Scene Over A Plastics Factory In Derbyshire”, опубликованной в 

британской газете “Huffpost” от 8 августа 2018 года нами был обнаружен 

неологизм “firenado”, который представляет собой сильный и опасный ветер, 

образованный от огня, по форме напоминает перевернутый вращающийся конус 

[2]. Приведенный неологизм образован путем словослияния от “fire” (огонь) и 

“tornado” (торнадо). Мы нашли неологизм в следующем контексте: “Firefighters 

have captured the moment a “firenado” – a fire tornado resembling a twister – engulfed 

a plastics factory in Derbyshire.” [3]. 

Особый интерес вызывает лексическая единица “Hothouse Earth”, которая 

имеет следующее значение: ситуация, когда больше не представляется 

возможным контролировать климатические изменения и при которой 

определенные территории земли становятся непригодными для обитания [2]. 

Неологизм составлен путем сочетания слов как “Hot” (горячий), “House” (дом) – 

что является словосложением – и слова “Earth” (Земля). Обратимся к контексту: 

”In a Hothouse Earth, global average temperatures would rise 4–5° C (7–9° F) and sea 

levels will rise 10–60 meters (33–200 feet) above today’s levels” [9]. 

Рассмотрим неологизм “climate gentrification”. Это процесс 

облагораживания территорий, которые менее всего подвержены риску 

климатических влияний [2]. Неологизм образован путем сочетания слов 
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“Climate” (климат), и “Gentrification” (облагораживание). Для изъяснения 

обратимся к контексту: “The study finds considerable evidence of climate 

gentrification, and for the elevation hypothesis in particular.” [5]. 

В одной из статей “New Study: Precipitation Whiplash is Hitting California, and 

It’ll Get Worse” сайта “Weather Underground” от 23 апреля 2018 года нами был 

зафиксирован неологизм “precipitation whiplash” – это период, в течение которого 

на смену очень сухой погоде приходит очень влажная, что является одним из 

последствий изменений климата [2]. Разберем состав неологизма. Лексическая 

единица образована путем сочетания слов “precipitation” (осадки, осаждение, 

осадок) и “ whiplash” (бечева плети, ремень кнута). Неологизм приведен в 

контексте: “This “precipitation whiplash” has implications for both wildfire and flood 

risk.” [8]. 

Обратимся к неологизму “green screen”. Значение неологизма – стальная 

решетка, плотно покрытая плющом, которая служит барьером от загрязнения 

воздуха [2]. Неологизм состоит из слов “green”, что обозначает зеленый, и 

“screen” (экран, сито). Рассмотрим неологизм в контексте: “Schools are being 

pressured into buying expensive ‘green screens’ to shield children from air pollution 

despite concerns that they are not the best solution and may make little overall 

difference to health”. Неологизм образован путем сочетания слов “green” 

(зеленый, сырой, свежий) и “screen” (экран, сито) [7]. 

Интересным, с нашей точки зрения, представляется неологизм “supercell” из 

газетной статьи “Could Newcastle have a 'supercell' storm tonight? Met Office say 

North East has 'main ingredients' to be hit” от 27 июня 2017г. Данное слово означает 

природное явление (сверхъячейка), в ходе которого образуется вихрь в центре 

грозового облака, обычно данное явление сопровождается экстремальными 

погодными условиями, как сильный дождь или град [2]. Слово состоит из 

существительного «cell» – клетка и префикса «super» - сверх-, супер- 

(префиксация). Данный неологизм встречается в предложении: «A frightening 

picture taken in Newcastle during the huge storms in June 2012 showed what was 

believed to be the North East’s first taste of a supercell.» [6]. 
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В статье “100-degree October temperatures? Welcome to ‘hotumn.” встречается 

примечательное слово “hotumn”. Этот неологизм подразумевает теплую 

(возможно, даже жаркую) осень с температурой, которая является выше 

обычной, это явление также вызвано климатическими изменениями [2]. Слово 

образовано слиянием прилагательного “hot” (горячий) и существительного 

“autumn” (осень). “Hotumn” встречается в следующем контексте: “Scientists 

caution against attributing this year’s sweltering Sweatember and Hottober temps to 

climate change alone, but the long-term trend is clear: This certainly won’t be our last 

hotumn.” [10]. 

Подводя итоги, можно сказать, что неологизмы прочно входят в нашу 

жизнь, затрагивая все сферы деятельности человека. Судя по приведенным 

примерам, можно сказать, что большое количество неологизмов посвящено 

такой щепетильной на данный момент теме, как климатические изменения. 

Проблема является довольно распространенной по всему миру, исследуется 

учеными, также проводится множество мероприятий по охране и защите 

окружающей среды. Вследствие чего данные изменения приводят к обогащению 

словарного состава языка. В основном они описывают такие природных явлений, 

которые не встречались раннее: laze, firenado, hotumn, precipitation whiplash, 

supercell. Также следует отметить, что в языке возникают такие слова, как climate 

gentrification, green screen, обозначающие определенные операции, проводимые 

людьми для улучшения климата. Примечательно, что одинаковое количество 

неологизмов образовано путём словосочетания (precipitation whiplash, climate 

gentrification, green screen) – около 40%, и способом словослияния (laze, firenado, 

hotumn) – примерно 40%. Малая доля неологизмов (около 10%) образована 

путём префиксации, пример тому – supercell. И такой же процент составляют 

неологизмы смешанного типа – Hothouse Earth (словосложение + 

словосочетание). На основании приведённых данных следует сделать вывод, что 

большинство новых слов образуется путём словосочетаний и словослияния, 

таким образом неологизм включает в себя характеристику сразу двух уже 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

существующих (схожих или разных) явлений, что в итоге приводит к 

образованию совершенно нового, неизвестного ранее явления.  
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