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АКТИВИЗАЦИЯ  СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОЦЕССОВ  
В  СОВРЕМЕННОЙ  РУССКОЙ  РЕЧИ  И  ЛЕКСИЧЕСКИЕ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ  НОВОГО  ВРЕМЕНИ 

В современной русской речи активно протекают процессы сло-

вообразования в связи с интенсивным расширением концептуаль-

ной картины мира в сознании носителей русского языка. Особенно 

заметным становится широкое привлечение новых лексических за-

имствований (большей частью англоязычных) как словообразова-

тельных ресурсов, в результате чего происходит не только повыше-

ние продуктивности, но и семантическое развитие словообразова-

тельных типов русского языка.  

Материалом для изучения поставленного вопроса послужили 

факты употребления заимствований нового времени и их производ-

ных (на рубеже XX–XXI веков) в языке средств массовой информа-

ции, главным образом, газеты «СБ. Беларусь сегодня». Широко 

включая разговорную речь, современные газетные тексты пресле-

дуют цели преодоления традиций новояза, выполняют задачи 

наименования и освоения новых явлений и форм поведения, кото-

рых эти явления требуют; расширяют и корректируют языковую и 

концептуальную картину мира широкого круга читателей [7, с. 49–

51].  

Проблема функционирования иноязычных заимствований и ее 

теоретическое осмысление оказывается тесно связанной с решением 

основного вопроса: что происходит в результате воздействия одно-

го языка на другой – перенесение языковой единицы из одной си-

стемы в другую или создание новой единицы в воспринимающем 

языке [3, с. 72–82; 4, с. 102–116; 5, 6, 1,].  

Как известно, в основе заимствования лежит реальный языковой 

контакт, который осуществляется через речевое общение. В таком 

случае речевой контекст, включающий иноязычную новацию, не 

только производится, но должен быть интерпретирован и декодиро-

ван в системных парадигматических и синтагматических отношени-

ях воспринимающего языка. Это означает, что в процессе лексиче-

ского заимствования в языке-заимствователе происходит по суще-

ству появление собственных лексических инноваций по образцу 

иноязычных прототипов. Иноязычная лексическая единица воспри-

нимается в заимствующем языке в виде копии как постоянный его 
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элемент, хотя и гетерогенный, но принадлежащий к собственной 

лексико-семантической системе [1, с. 132–137]. Таким образом, зна-

чение выражений «заимствованная лексика», «иноязычия» следует 

понимать как „лексические единицы русского языка, восходящие к 

иноязычным прототипам‟.  

Изучение функционирования слова в индивидуальном лекси-

коне человека не может основываться на понимании слова как аб-

страктной единицы языковой системы. «Слово как достояние чело-

века представляет собой продукт многообразных процессов уста-

новления связей» [8, с. 174]. В воспринимающем языке (прежде все-

го, в речи его носителя, т. е. в индивидуальном лексиконе человека) 

формируются новые контекстуальные употребления новой лексиче-

ской единицы, ее лексико-семантические варианты и в целом – ре-

чевой и языковой потенциал нового заимствования.  

Одно из проявлений речевого потенциала лексических нова-

ций – их словообразовательная активность. При участии лексиче-

ских единиц, восходящих к иноязычным прототипам, появляются 

сложения слов без соединительной гласной типа пиар-акция, скейт-

парк, бэнд-лидер, трэш-культура и под., которые составляют очень 

заметную группу среди словообразовательных новаций, мотивиро-

ванных новыми заимствованиями.  

Модель образования сложных слов с усечением первого компо-

нента сложения без соединительной гласной сформировалась в рус-

ском языке середины XX в. (типа сберкасса, спортзал и др.) и по-

полнялась под влиянием иноязычной по происхождению модели 

словосложения, представленной в 60 гг. XX в. такими заимствова-

ниями, как блок-пост (нем. Blockposten), дизель-мотор (нем. Diesel-

motor) и др. [9, с. 52–54]. Следует отметить, что эта словообразова-

тельная модель в русской речи указанного периода не характеризо-

валась высокой продуктивностью.  

Статус рассматриваемой модели словосложения изменился в 

конце XX в. Этот тип сложных слов, который в середине ХХ века 

определялся лингвистами как более редкий в сравнении с другими 

словообразовательными типами сложных слов [2, с. 272], в настоя-

щее время стремительно расширяется как в формально-

структурном, так и в содержательном отношениях.  

Подавляющее большинство таких новообразований представля-

ет сложение двух компонентов, первым из которых является новое 



 

лексическое заимствование типа топ-арбитр, хит-парад, медиа-

персона, промо-пакет и др. Новое заимствование чаще всего вы-

ступает как транслитерированное слово (фэшн-бизнес, фолк-диск и 

под.), заметно реже – как нетранслитерированное (fashion-тенден-
ции, Rail-тариф). В составе таких сложений широко используется 

устойчиво закрепившееся в современном русском языке, транслите-

рированное сложное слово английского языка интернет: интер-
нет-активность, интернет-гонки, интернет-игра, интернет-де-

лец, интернет-канал, интернет-картинг, интернет-кафе, интер-

нет-оператор, интернет-пользователь, интернет-провайдер, ин-

тернет-среда, интернет-цензура, интернет-ресурсы и многие дру-

гие. Довольно активно включается в тексты русского языка в транс-

литерированной форме и другая лексическая единица хайтек, пред-

ставляющая результат сокращения английского словосочетания 

high technology „сложная современная технология‟ [11]. Это образо-

вание проявляет в русском языке словообразовательную активность 

в словосложениях с исконными лексическими единицами: хай-тек-
подход, хай-тек-отделение, хай-тек-колбаса (последний пример – 

со значением ‟колбаса, произведенная по новейшей высокоэффек-

тивной технологии‟).  

Заметную роль в качестве первых компонентов словосложений 

рассматриваемого типа играют аббревиатуры иноязычного проис-

хождения разных типов (буквенные, звуковые, транслитерирован-

ные, нетранслитерированные). Аббревиатура английского языка 

PR – Public Relations ‟общественные связи‟ отмечается в составе 

словосложений в нетранслитерированной форме: PR-отдел, PR-

специалист. В то же время становится широко употребительным в 

русских текстах слово пиар, звуковой состав которого, как хорошо 

известно, представляет результат транслитерации названий букв 

английского алфавита, составляющих эту аббревиатуру. Это слово 

проявляет словообразовательную активность как в образовании 

простых производных слов типа пиарщик, пиарить, пиариться и 

нек. др., так и при образовании словосложений типа пиар-позитив, 
пиар-негатив, пиар-технология, пиар-компания, пиар-легенда, пиар-

роман и др. Достаточно распространена в русских текстах англий-

ская аббревиатура SMS – Short Message System „система коротких 

сообщений‟, которая употребляется как в транслитерированной, так 

и нетранслитерированной форме и в обоих случаях активно участ-
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вует в составе словосложений, включающих лексические единицы 

иноязычного и исконного происхождения: SMS-спам, SMS-войтинг, 
SMS-текст, SMS-сообщение, SMS-диалог, SMS-маньяк, SMS-мо-

шенник и др. и СМС-почерк, СМС-сообщение, СМС-язык, СМС-
детки и др.  

Сопоставление лексических единиц рассматриваемого типа с 

иноязычными прототипами обнаруживает, что в языке-доноре 

представлены не только отдельные компоненты словосложений, но 

и некоторые словосложения в целом. Так, английскому языку из-

вестны сочетания rock festival „фестиваль музыки в стиле рок‟, top 

manager „главный управляющий‟, dress code „правила ношения 

одежды, манера одеваться‟, которым соответствуют словосложения 

рок-фестиваль, топ-менеджер, дресс-код, включенные с теми же 

значениями в русские газетные тексты. Существенно, что в системе 

английского языка такие языковые единицы определяются как «не-

стойкие сложные слова». Их отличие от свободных словосочетаний 

состоит в том, что их первые компоненты могут в английском языке 

осмысляться либо как основы существительных, т. е. как части 

сложного слова, либо как прилагательные, образованные от них пу-

тем конверсии и выступающие как члены словосочетания [10, 

с. 115–116].  

Как единицы системы русского языка сложения слов по этой 

модели обладают признаками сложного слова. Прежде всего, таким 

признаком является цельнооформленность слова, что подтвержда-

ется неизменяемостью первых компонентов сложений, даже если 

они восходят к тем иноязычным прототипам, которые в русских 

текстах представлены изменяемыми словами: реализация бизнес-

целей (ср. владельцы бизнеса); в боулинг-центре (ср. Белорусская 
федерация боулинга) и др.  

Наряду с признаком цельнооформленности слова словосложе-

ния с иноязычиями в качестве первых компонентов характеризуют-

ся семантической цельностью, или идиоматичностью, которая со-

стоит в формировании особого значения сложного слова, охваты-

вающего и подчиняющего себе значения отдельных компонентов. 

Наиболее общим и устойчивым в таких случаях является выраже-

ние определительных и объектных отношений, которые устанавли-

ваются между значениями отдельных входящих в состав словосло-

жения компонентов. Это, например, имеет место в употреблении 



 

сложных слов степ-аэробика „физические упражнения для ног‟, 

SMS-войтинг ‘голосование посредством сотовой связи‟, фейс-
контроль „допуск куда-либо по внешним признакам‟ и многие дру-

гие примеры. Но при этом метаязыковые рефлексивы, которые не-

редко сопровождают использование в речи таких сложных слов, 

свидетельствуют, что говорящие могут вычленять в их значении 

отдельные смыслы. Например, в следующем тексте интервью жур-

налиста с популярной эстрадной артисткой: – Можешь ли назвать 

себя бизнес-леди? – Скорее, я леди, но явно не «бизнес» – я творче-

ский человек! (с сохранением орфографии источника).  

Нередко оказывается, что при образовании и употреблении та-

ких сложных слов говорящий может вводить в их состав иноязыч-

ные компоненты с теми значениями, семантические и содержатель-

ные контуры которых являются в какой-то мере приблизительными, 

в том числе суженными или расширенными. Так, в газетном тексте, 

озаглавленном «Зачем бизнесу нужны психологи», метарефлексив 

поясняет выражение бизнес-психология следующим образом: биз-
нес-психология – это психология поведения человека в условиях де-

лового общения, тем самым свидетельствуя восприятие слова бизнес 

в семантически суженном значении „деловое общение‟. В другом 

случае газетный контекст: в ресторане предоставят кофе-паузу с 

отличным чаем или кофе подтверждает семантически расширенное 

восприятие компонента кофе. В процессе производства и употреб-

ления словосложений с иноязычными компонентами формируется 

тенденция включения в их состав лексических единиц с достаточно 

широкой семантической нагрузкой, которые не столько выражают 

определенные значения, сколько указывают на возможные или 

предполагаемые смыслы, например, употребление слова шопинг-
стресс для описания активной торговли новогодними товарами. 

Восприятие этого слова как средства именования особой ситуации 

характеризуется посредством следующего языкового рефлексива: 

шопинг-стресс или так называемые радостные предновогодние 

хлопоты.  

Широкий смысловой потенциал словосложений такого типа 

позволяет легко использовать их в метафорическом употреблении 

для краткого и образного обозначения семантически сложных явле-

ний или ситуаций. Показательны в этом отношении два разных слу-

чая употребления словосложения беби-бум: со значением „демогра-
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фический взрыв, резкое повышение деторождаемости‟ и с другим 

значением – в составе заголовка публицистической статьи на кри-

минальную тему «Беби-бум в бензиновом угаре», в которой изобли-

чается ситуация массового использования грудных детей для упро-

щенного прохождения границы с целью спекуляции бензином.  

Весьма показательными для характеристики продуктивности 

рассматриваемого типа сложных слов являются отдельные сложе-

ния (пока еще немногочисленные), в составе которых объединяются 

исконно русские слова (или такие, которые воспринимаются как 

исконно русские). Их образование и употребление оказывается 

неразрывно связанным не с именованием какой-либо конкретной 

новой реалии или нового понятия, а прежде всего с коммуникатив-

ной задачей дать краткое обозначение ситуации в целом. Так, в ка-

честве заголовка статьи об успехе недавно открытого ресторана вы-

ступает словосложение успех-салат (хотя в тексте слово салат во-

обще не упоминается). Новая лексическая единица имеет функцию 

выделить, опираясь на аллюзию, главный смысл сообщения „успех 

ресторанного дела зависит от кухни‟. В другом случае в позиции 

заголовка сообщения о трагических последствиях нетрезвого отды-

ха молодых людей на лоне природы отмечено употребление слово-

сложения утоп-модель, представляющего собой неологический ок-

казионализм, структура и значение которого („тот, кто чаще всего 

гибнет в воде‟) также предопределены ситуационно. Показательно, 

что в качестве первого компонента выступает усеченная часть сло-

ва, тем не менее сохраняющая звуковую и лексическую связь с 

ключевым для характеристики данной ситуации словом утоплен-

ник, что сближает в восприятии компонент утоп- с неизменяемыми 

компонентами других словосложений, восходящих к иноязычным 

прототипам. Примером ситуационно обусловленного словосложе-

ния с использованием исконно русских лексических ресурсов явля-

ется слово папы-школы в газетном тексте, повествующем о дея-

тельности украинской гендерной мужской организации.  

Конечно, в отличие от словосложений с компонентами, восхо-

дящими к иноязычным прототипам, сложные слова на базе исконно 

русских лексических средств представлены в современной русской 

речи окказиональными употреблениями. Но важно то, что в этих 

лексических единицах проявляются сходные словообразовательные 

черты: тенденция к неизменяемости первого компонента, тенденция 



 

к реализации ситуационно обобщенного лексико-семантического 

варианта, тенденция к одинаковому графическому оформлению по-

средством дефиса (хотя последнее, возможно, не имеет решающего 

значения). Это позволяет рассматривать их как результат расшире-

ния словообразовательной базы нового для русского словообразо-

вания словообразовательного типа, который сформировался в рус-

ской речи как следствие широкого и социально обусловленного 

контактирования русского и английского языков в индивидуальных 

лексиконах русскоговорящих.  

Можно предположить, что становление и развитие нового сло-

вообразовательного типа сложных слов, которое происходит в 

условиях воздействия иноязычной (английской) модели, привносит 

в русскую речь некоторые системные признаки воздействующего 

языка. К ним относится формирование потенциальной способности 

русской речи вербализовать новые структурно сложные понятия без 

участия формальных средств выражения смысловых связей, путем 

своеобразного «склеивания» отдельных лексических единиц, несу-

щих эти смыслы. В этой языковой способности усматриваются при-

знаки аналитизма, о развитии черт которого в русском языке про-

шлого столетия было уже немало сказано. Сделанные наблюдения, 

на наш взгляд, могут подтвердить тенденцию развития языкового 

аналитизма на словообразовательном уровне как неологическую 

тенденцию развития русского языка (в зависимости от того, в какой 

мере наметившиеся словообразовательные новации современной 

русской речи проявят способность закрепиться в системе русского 

языка).  
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