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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 


