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Тенденция к экспрессивности, обусловлен-

ная постоянным стремлением говорящих пре-
одолеть языковой автоматизм, основанный на 
регулярности обозначений, приводит к созда-
нию новых лексических единиц экспрессивно-
го характера, которые синонимичны прежним 
нейтральным или утратившим свою первона-
чальную экспрессивность словам. Повышение 
экспрессивной гибкости языковых ресурсов 
представлено разнообразными явлениями рас-
ширения массива стилистически различающих-
ся обозначений, а также номинаций, осложнен-
ных эмоционально-экспрессивным значением. 
Возникновение новых номинаций как ответ на 
социальный запрос и результат познаватель-
ного освоения мира – главная движущая сила 
неологизации во всех языках и на всех этапах 
их развития. Развитие лексико-семантической 
системы языка во многом определяется экстра-
лингвистическими факторами – внеязыковой 
действительностью, социальными потребностя-
ми, сознательным научным воздействием, пси-
хологической установкой и т.д.
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Определяя языковые факты, объединяемых 
понятием «неологизм» с точки зрения струк-
туры составляющих, обычно ограничиваются 
только единицами лексики (если учитывать эти-
мологию слова «неологизм»): 

1) новое слово;
2) новый лексико-семантический вариант слова.
Однако при таком подходе к живым язы-

ковым явлениям нарушается картина реальной 
жизни языка, так как развитие новых значений 
происходит через промежуточное звено – сло-
восочетание. Поэтому состав номинативных 
средств, используемых для обозначения новых 
понятий и отношений реальности, не может 
быть полным, на наш взгляд, без учета новых 
устойчивых сочетаний слов. Так как «единицей 
эволюции языка является изменение номина-
ции», а в создании новых номинаций участву-
ет не только новообразование, семантическое 
переосмысление слов, то среди новаций должен 
быть выделен такой разряд как 3) новые устой-
чивые (аналитические) сочетания. Они могут 
быть образованы в результате реализации зна-
чений слов с ограниченной сочетаемостью, пре-
вращения сочетания в штамп, устойчивую фор-
мулу выражения, терминологизации, получения 
им функции названия и др. Признав, что расши-

рение номинативных средств языка невозможно 
без новых сочетаний слов, мы вынуждены либо 
только условно включать эту категорию нов-
шеств в понятие «неологизм», либо перейти от 
него более нейтральным и широким понятиям 
«новация», «инновация». 

По форме языковой единицы есть основа-
ния выделять три вида новаций: лексические 
(эта группа составляет абсолютное большин-
ство среди узуальных и неузуальных новшеств 
обоих языков – русского и осетинского. Среди 
них есть как новообразования, так и заимство-
вания из других языков, кальки и полукальки, 
возвращенная лексика), семантические (в по-
следние годы наблюдается большое количество 
таких новаций, образованных за счет внутрис-
ловной семантической деривации. Гораздо реже 
отмечаются смешанные, словообразователь-
но-семантические случаи образования новых 
значений) и фразеологические (на наш взгляд, 
уместнее было бы называть эти новации фразео-
логическими сочетаниями). Таким образом, сре-
ди неологизмов можно выделить новые слова, 
новые значения и новые сочетания слов.
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Отличие фразеологической неологизации 
от лексической состоит во вторичности номи-
нации. В отличие от лексических неологизмов 
и новых словосочетаний, возникающих в тер-
минологических системах, фразеологические 
неологизмы называют в большинстве случаев 
не новое, а уже давно известное понятие. Ино-
гда образуется даже третичная номинация. Сущ-
ность ее заключается в том, что от фразеологиз-
мов, уже являющихся единицами вторичной 
номинации, образуются фразеологизмы-дери-
ваты, значения которых детерминированы зна-
чениями их фразеологических прототипов. ФЕ 
третичной номинации могут образовываться 
также и при окказиальном употреблении.

Другой особенностью фразеологических 
неологизмов является их понятность носителям 
языка и их быстрая распространяемость. Одним 
из факторов, способствующих этому, является 
периодика. Газеты и журналы оказываются наи-
более чуткими регистраторами новых тенден-
ций в языке, в том числе и появления новых ФЕ. 
Кроме того, они являются как бы полигоном для 
апробации, обкатки, проверки на жизнеспособ-
ность этих ФЕ. Такое положение периодической 
печати обусловлено тем, что газеты и журналы 
выходят ежедневно (еженедельно, ежемесячно), 
для их выпуска не требуется такой длительной 
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подготовительной работы, как при издании 
книг, они всегда актуальны. Язык газеты демо-
кратичен, на ее страницах появляются элементы 
разговорной речи. Газета является чуть ли не 
единственной формой фиксации разговорного 
языка (форма интервью).

В последнее время в периодических из-
даниях широко используется такой способ об-
разования новых ФЕ как цитирование. Так как 
подобные ФЕ не теряют окончательно связь 
с произведением, из которого они вышли, то 
при употреблении таких ФЕ в сознании носите-
лей языка вызываются образы, сюжеты самого 
цитируемого произведения, причем, необяза-
тельно литературного. Это может быть фраза из 
известной песни, фильма, телесериала, слоган 
из рекламного ролика. Часто можно наблюдать 
трансформацию речевых клише, используемую 
как стилевой прием для усиления прагматиче-
ской функции заголовка. Замена компонентов 
клише повышает выразительность заголовка 
и текста в целом, наполняет его новыми смыс-
ловыми оттенками, при этом исходное выраже-
ние и производное могут находиться в разных 
отношениях друг с другом: синонимических, 
антонимических, паронимических.
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При семантической классификации новых 
слов остается действенным разделение новых 
слов и новых значений на три группы:

1) заимствования; 
2) возвращенная лексика; 
3) слова, образованные средствами самого 

осетинского языка.
При переходе из одного языка в другой сло-

ва претерпевают различного рода изменения, 
семантически осваиваются в принимающей 

системе. Обычно слова заимствуются лишь 
в одном значении. По данным наших материа-
лов при заимствовании в осетинский язык ев-
ропейских лексических единиц значение слов 
остается без изменения более чем в половине 
всех случаев, сужается же примерно на 40 %. 
Но необходимо отметить и то, что нет ни одно-
го случая расширения значения при заимство-
вании. Европейские заимствования обычно 
вначале заимствуются русским языком и потом 
переходят в осетинский. И семантические из-
менения чаще происходят в процессе перехода 
их в русский язык, а с русского языка в осетин-
ский язык они уже заимствуются без измене-
ний. Например: «баттерфляй». В английском 
языке это полисемичное слово: butterfl y – 1. Ба-
бочка; 2. Стиль плавания. В русский язык пе-
решло только второе значение, и потом в осе-
тинский язык из русского заимствовалось без 
семантических изменений. Подобная ситуация 
происходит со многими политическими и эко-
номическими терминами: сужение значения 
при переходе в русский и затем заимствование 
осетинским языклм: консалтинг (консульти-
рование, советование) в широком значении 
в английском, и деловой термин в русском; 
маркетинг (торговля) в широком значении 
в английском и только экономический термин 
в русском. Из собранного нами материала сле-
дует вывод о том, что новые европейские заим-
ствования в осетинском языке, как правило, не-
сут лишь одно значение, и часто при переходе 
через посредство русского языка сужают свое 
значение. Сужение значения слова происходит 
обычно при заимствовании европейских слов 
еще в русском языке.

Иногда сужение происходит искусственно. 
Например, слово инфраструктура в русском 
языке имеет более широкое значение, и по ана-
логии с другими общественно-экономическими 
терминами в осетинский язык должно перейти 
в принципе без изменения значения.

В других случаях европейские термины пе-
реходят в русский, а затем и в осетинский язык 
с одним и тем же семантическим полем. 
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Изучение проблем оптимизации уст ройства 
национальной экономической системы в ре-
зультате формирования и реализации эффек-
тивной структурной эко номической политики 
находится в центре внимания совре менной 

эко номической теории, при обретая мощную 
на учную и практическую поддержку на всех 
уровнях российской экономики. Особую за-
интересованность в эффективной структурной 
реорганизации нацио нального произ водства об-
наруживают представители крупного бизнеса.

Повышенный интерес экономистов-теоре-
тиков к оптимизации структур ного строения 
нацио нальной экономики объясняется тем, что 
такая оптимиза ция фактически озна чает возник-
новение нового реального субъекта экономиче-
ской системы (и, со ответственно, – нового объ-
екта экономической по литики как инструмента 
соци ально-экономического раз вития страны). 


