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телей. Выделены основные классы неологизмов – лексические и семантические, даны характери-

стики по каждому типу неологизмов. Рассмотрены различные подходы к классификации неоло-

гизмов (И.Р. Гальперин, П. Гилберт, В.И. Заботкина, Н.М. Шанский). Основными критериями для 

разделения неологизмов по группам являются: способ образования, степень новизны, структура 

неологизмов. Предпринимается попытка составить полный список параметров и признаков клас-

сификации неологизма.  
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громный пласт новых слов, воз-

никших в языке за последнее де-

сятилетие, дал возможность оп-

ределить виды неологизмов и выделить 

критерии для их классификации. Русские 

и зарубежные лингвисты выделяют раз-

личные основания для категоризации не-

ологизмов, исходя из своих лингвистиче-

ских взглядов и принадлежности к опре-

деленным школам и направлениям. 

Н.М. Шанский делит неологизмы на 

лексические и семантические. Лексиче-

ские неологизмы, по мнению ученого, – 

это совершенно новые слова, раннее не 

О 
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употребляющиеся в языке. Лексические 

неологизмы чаще всего выражаются за-

имствованиями из других языков или но-

выми комбинаторными возможностями 

языка [6, с. 98]. Примером может послу-

жить лексема backseater, которая в со-

временном английском языке означает 

«офицер, занимающийся радиолокацион-

ным перехватом». 

Семантические же неологизмы – это 

те слова, ранее существовавшие в языке, 

но которые приобрели новые семы, то 

есть значения. Они служат различным 

стилистическим целям, их употребление 

зависит от функционального стиля речи и 

контекста. К ним можно отнести сущест-

вительное umbrella, чье значения «зонт, 

укрытие от дождя» трансформировалось 

в «авиационное прикрытие» и «полити-

ческое, идеологическое укрытие»: «And 

the airlines contacted for this story – includ-

ing the three involved with Palumbo’s 

weapons – all declined to provide the infor-

mation, as did the industry’s umbrella 

group, the Air Transport Association of 

America»
 
[10]. 

Например, глагол to brief, который в 

юридических текстах имеет значение 

«указывать на особенности дела клиенту 

адвокатом» начал употребляться в среде 

военно-воздушных сил США в значении 

«инструктировать пилота перед выле-

том», а затем в других родах войск в об-

щем значении «ставить боевую задачу»: 

«Permission granted to reproduce this brief 

in its entirety with no additions or 

alterations»
 
[8]. 

П. Гилберт, французский лингвист, 

автор многочисленных трудов по неоло-

гии, выделяет 4 типа неологизмов. Его 

классификация основана на способе об-

разования новых слов. Он выделяет фо-

нологические, семантические неологиз-

мы, заимствования, а также синтагмати-

ческие неологизмы, которые создаются 

силами словообразования и словосочета-

ния [2, с. 10]. Например, к фонологиче-

ским неологизмам можно отнести прила-

гательное yucky, образованное от междо-

метия yuck, которое выражает отвраще-

ние: «Even yuckier is the fact that much of 

that debt is owed to countries and organiza-

tions that don’t necessarily have our best 

interests at heart» [9]. 

Фонологические неологизмы созда-

ются из отдельных звуков, например, 

to zzz (спать), междометий: to whee (радо-

ваться, кричать от удовольствия). Фоно-

логические неологизмы характеризуются 

отличительной новизной их коннотаций, 

что связано с их уникальной внешней 

формой: whiz bang (снаряд).  

Исходя из такого признака как номи-

нация, лингвисты Н.Н. Королева и 

В.И. Заботкина разделяют неологизмы на 

3 группы. К первой группе относятся так 

называемые собственно неологизмы (но-

вая форма и новое содержание): extranet, 

to hate-watch, floordrobe, tanorexia, Gucci 

move, clean bombing. Вторая группа – 

трансноминации – представлена неоло-

гизмами с известными значениями, но 

новой формой: sudser, to twitter, cougar 

(изначально – «пума», «ягуар», приобре-

ло значение «женщина средних лет, ко-

торая предпочитает встречаться с моло-

дыми мужчинами»)
 
[12]. Третья группа 

слов представлена семантическими инно-

вациями, или переосмыслениями (новое 

значение, старая форма). Примерами мо-

гут послужить следующие лексемы: acid 

(наркотик ЛСД), sick (классный, клевый), 

assets (оружие) [4, с. 52].  

Неологизмы первой группы в по-

следнее десятилетие приобретают боль-

шее распространение, что обуславливает-

ся необходимостью создания номинаций 

для совершенно новых явлений, появле-

ние которых чаще всего связано с науч-

но-техническим прогрессом.  

По такому параметру, как способ об-

разования, В.И. Заботкина категоризиру-

ет неологизмы на фонологические, заим-

ствования, семантические и морфологи-

ческие [4 с. 16]. 

Что касается заимствований, как осо-

бого вида неологизмов, то данный способ 

расширение лексического состава языка 

продолжает быть актуальным в настоя-

щее время. Несмотря на то, что чаще 

лингвистам приходится говорить о заим-

ствованиях из английского языка, тем не 
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менее обратный процесс заимствования 

тоже имеет место. Английский язык за-

имствует слова из французского, италь-

янского, русского языков: dolce vita 

(сладкая жизнь, итал.), pogrom (бунт, 

беспорядки, рус.), parka (рус.), avos 

(авось, рус.). 

В результате использования заимст-

вований в языке увеличивается номина-

тивная плотность лексических единиц, 

изменяется стилевая окраска языка и ре-

чи, язык характеризуется избыточностью, 

которая является неотъемлемым призна-

ком любого функционирующего языка. 

Заимствование способствует также вари-

антности лексических единиц и отчасти 

обусловливает ее [3, с. 224].  

Следующая группа – семантические 

неологизмы – слова, принявшие новые 

значения. Самый распространенный ва-

риант семантических неологизмов – это 

добавление нового денотата к уже имею-

щемуся традиционному значению [1, с. 87]. 

Яркими примерами этого типа неологиз-

мов являются лексемы black hats (враги, 

злодеи), man on horseback (военный дик-

татор), roll-call (перекличка, поверка 

личного состава), big lie (пропаганда), 

powwow (быстрое обсуждение пробле-

мы), boot (новобранец, равно по значе-

нию русскому «дух»). «A group of 12 Blue 

party purohitas at deputy and state level in 

yahapalanaya have decided to meet for ‘an 

extra-special’ powwow after June 22, they 

say»
 
[7]. 

Морфологические неологизмы соз-

даются по имеющимся в языке словооб-

разовательным схемам, поэтому их но-

визна будет значительно ниже новизны 

семантических или фонологических не-

ологизмов. Рассматриваемые словообра-

зовательные процессы включают в себя 

аффиксацию, конверсию, словосложение, 

сокращение. 

Процесс аффиксации в современном 

английском языке протекает согласно 

словообразовательным традициям, по-

этому иногда неологизм может не вос-

приниматься носителями как нечто но-

вое, так как его внешняя форма не вызы-

вает отторжение и принимается как ис-

конная и «родная» [5, с. 24]. В связи с 

этим отметим, что появление неологиз-

мов при помощи аффиксации становится 

заметно для обширной аудитории только 

при наличии нового денотата. Примера-

ми аффиксального (а именно суффик-

сального, как более распространенного 

варианта возникновения новых слов, чем 

префиксального) неологизмов являются 

лексемы с суффиксом -y/-ie, который 

придает словам уменьшительное, иро-

ничное значение. С помощью данного 

суффикса в английском языке образуют-

ся существительные: groupie (фанат), 

libbie (участница феминистического дви-

жения). Важно отметить, что данный 

суффикс имеет сниженное значение и ис-

пользуется повсеместно в сленге. 

«Anton’s filing also slams his client’s 

accusers, and says the Brooklyn case hinges 

on «five disgruntled groupies […] who now 

show groupie remorse so many years later»
 

[11]. 

Возрастает также роль словосложе-

ния как источника неологизмов в англий-

ском языке. Развитие авиации и военно-

воздушных сил повлекло за собой упот-

ребление таких лексем, как helibus (вер-

толет-автобус), seadrome (гидроаэро-

дром), chair force (военно-воздушные си-

лы). Глобализация и компьютеризация 

отразились в следующих неологизмах: 

liveware («айтишник»), to trouble-shoot 

(устранить неисправность), dial-meal (за-

каз еды по телефону или через Интернет), 

Eye-Dentity (программа, распознающая 

сетчатку глаза), softspeak (жаргон про-

граммистов).  

Конверсия является менее популяр-

ным способом расширения лексического 

состава языка. Самая распространенная 

конверсионная модель – это переход из 

существительного в глагол: to chicken 

(сдаться), to rocket («бомбить»), to shell 

(укрыться), to officer (укомплектовывать 

офицерами), to gap (пробивать брешь). 

Сокращения весьма распространены 

в военном сленге США и представлены 

множеством неологизмов. Это связано со 

стремлением военнослужащих к быстрой, 

четкой и точной передачи информации, 
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особенно в условиях боевых действий. 

Чаще всего исследователь сталкивается с 

сокращение звуковой или графической 

формы слова. Яркими примерами явля-

ются следующие слова: heli (вертолет), 

arty (артиллерия), demob (демобилиза-

ция), nukes (nuclear weapon – ядерное 

оружие), medico (medical officer – воен-

ный врач).  

Рассматривая потенциальное функ-

ционирование неологизмов в языке, И.Р. 

Гальперин разделил неологизмы на три 

группы: книжные, разговорные и окка-

зионализмы. Книжные неологизмы – это 

термины и стилистически окрашенные 

слова (tommy gun – автомат). Вторая и 

третья группы имеют временный неус-

тойчивый характер и редко закрепляются 

в базовом лексиконе (to hit the silk – пры-

жок с парашютом).  

Охарактеризованные в настоящем 

кратком обзоре классификации отражают 

долгую и кропотливую работу лингвис-

тов по категоризации и выделению обще-

го/различного в новых словах. Рассмот-

рев приведенные классификации, отме-

тим, что основными критериями для раз-

деления неологизмов по группам являют-

ся: способ образования, степень новизны, 

структура неологизмов. Важно отметить, 

что данные дифференцирующие крите-

рии позволяют увидеть более полную 

картину функционирования, словообра-

зовательной способности неологизмов, 

однако классификации ограничены. 

Представляется невозможным составить 

полный список параметров и признаков 

отдельно взятого неологизма, так как они 

зависят от определенного момента упот-

ребления, возраста речевой личности, 

стилистической окраски речи.   
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