
Е. И. ЯНОВИЧ (МИНСК) 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ 
(К ВОПРОСУ О НЕОЛОГИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА) 

Употребление англоязычных лексических заимствований в рус-

ской речи — наиболее заметное явление, которое отмечается всеми, 

кто пишет о современном русском языке. Действительно, этот язы-

ковой факт не только имеет массовый характер, но и представлен 

весьма разнообразными по своей сущности проявлениями, затраги-

вающими вопросы как буквенно-звуковой, структурной, семантиче-

ской характеристики иноязычий, так и их функционирования в со-

временной русской речи. 

Настоящая работа ставит целью обратить внимание на один из 

возможных аспектов изучения функционирования в русской речи 

заимствований последнего времени — их включения в процессы 

словообразования как средства номинации новых предметов и поня-

тий в связи с интенсивным расширением концептуальной картины 

мира в сознании носителей русского языка.  

Материалом для рассмотрения поставленного вопроса послужи-

ли факты употребления заимствований нового времени (на рубеже 

XX–XXI веков) в языке средств массовой информации, главным об-

разом, газеты «Советская Белоруссия». Еще в середине ХХ века 

лингвисты отмечали, что газета, обращенная к массовому читателю, 

дает богатый и интересный материал для изучения живых языковых 

процессов. Но, к сожалению, до сих пор при обращении к языку га-

зетных публикаций преобладает оценочный подход с точки зрения 

культуры речи журналистов. Однако следует обратить внимание на 

то, что массмедийные тексты, демонстрируя тесную связь с разго-

ворной речью, ориентированы на усредненного носителя языка, что 

влечет за собой стремление подстроиться в самом общем виде к ре-

чевым навыкам предполагаемой аудитории. Широко включая разго-

ворную речь, шлифуя и отбирая из нее те средства, которые могут 

оказаться наиболее пригодными для литературного языка, совре-

менные газетные тексты преследуют цели преодоления традиций 

новояза с их жесткими требованиями к соблюдению стандарта, ми-

нимальной вариативности, выполняют задачи наименования и осво-

ения новых явлений и форм поведения, которых эти явления требу-



 

ют, направлены на расширение и коррекцию языковой и концепту-

альной картины мира широкого круга читателей [7, 49–51]. 

Проблема иноязычных заимствований и ее теоретическое 

осмысление оказывается тесно связанной с решением основного во-

проса: что происходит в результате воздействия одного языка на 

другой – перенесение языковой единицы из одной системы в другую 

или создание новой единицы в воспринимающем языке [3, 1983, 72–

2; 4, 1984,102–116; 5, 1981; 6, 2000; 1, 1974]. 

Поиски ответа на этот вопрос связаны с рассмотрением характе-

ра функционирования слова в условиях формирующегося двуязычия 

(чаще всего, частичного или неполного) носителей воспринимающе-

го языка, с точки зрения коммуникативной модели языка. В таком 

случае реальный языковой контакт осуществляется через речевое 

общение, когда речевой контекст, включающий иноязычную нова-

цию, не только производится, но должен быть интерпретирован и 

декодирован в системных парадигматических и синтагматических 

отношениях воспринимающего языка. Это означает, что в процессе 

лексического заимствования в языке-заимствователе происходит по 

существу появление собственных лексических инноваций по образ-

цу иноязычных прототипов Подобные своим иноязычным прототи-

пам по внешнему буквенно-звуковому облику, по словообразова-

тельной или лексико-семантической структуре, новые лексические 

единицы, которые реализуют свои лексико-семантические функции 

в составе индивидуально-речевого высказывания, выступают по от-

ношению к исконным словам компонентами одной языковой систе-

мы. [4, 1984, 110]. Иноязычная лексическая единица воспринимается 

в языке-получателе в виде копии как постоянный его элемент, хотя и 

гетерогенный, но принадлежащий к собственной лесико-

семантической системе [1, 1974, 132–137]. Из признания этого тео-

ретического положения как принципиально важного для обсуждения 

поставленной задачи логически вытекает, что значение выражений 

«заимствованная лексика», «иноязычия» следует понимать как ‘лек-

сические единицы, восходящие к иноязычным прототипам‘.  

Как известно, изучение функционирования слова  в индивиду-

альном лексиконе человека не может основываться на понимании 

слова как абстрактной единицы языковой системы (это справедливо 

в отношении как к исконному слову, так и к любому новому слову, в 

том числе и к появившемуся в результате уподобления иноязычному 

прототипу). С точки зрения психолингвистики, «слово не является 

дискретной единицей, загружаемой в память, хранящейся в памяти 



 

как в контейнере и извлекаемой из нее при необходимости. Слово 

как достояние человека представляет собой продукт многообразных 

процессов установления связей» [8, 1999, 174]. Именно поэтому в 

воспринимающем языке (прежде всего, в речи его носителя, т.е. в 

индивидуальном лексиконе человека) формируются новые контек-

стуальные употребления новой лексической единицы, ее лексико-

семантические варианты и в целом — речевой и языковой потенциал 

нового заимствования.  

Одно из проявлений речевого потенциала лексических новаций – 

их словообразовательная активность. Достаточно широко реализует-

ся на основе иноязычий образование новых производных слов: су-

ществительных (пиарщик, бэнчерство, керлингист, эсэмэска, ви-

джейка («ви-джей женского пола» и др.); прилагательных (клиповая 

стилистика, брэндовое сознание, топовые товары и др.); глаголов 

(пиарить, эсэмэситься и др).  

Предметом нашего внимания являются сложения слов без со-

единительной гласной при участии лексических единиц, восходящих 

к иноязычным прототипам (пиар-акция, скейт-парк, бэнд-лидер, 

трэш-культура и под.), которые составляют очень заметную группу 

среди словообразовательных новаций, мотивированных новыми за-

имствованиями. 

Модель образования сложных слов с усечением первого компо-

нента сложения без соединительной гласной сформировалась уже в 

русском языке первой половины XX в. в результате действия тен-

денции к включению в состав сложения морфологически мотивиро-

ванных частей слова (корней и основ), заключающих вещественное 

значение слова. Закреплению этой тенденции способствовало влия-

ние иноязычной по происхождению модели словосложения, пред-

ставленной в 60 гг XX в. такими заимствованиями, как блок-пост 

(нем. Blockposten), дизель-мотор (нем. Diesel-motor) и др. [9, 1962, 

52–54]. Показательно, что первые компоненты в таких сложениях 

представляли собой восходящие к иноязычным прототипам слова 

муж. рода с нулевой флексией, что сближало их с усеченными ча-

стями (корнями или основами) исконнорусских слов. Следует отме-

тить, что эта словообразовательная модель в русской речи указанно-

го периода не характеризовалась высокой продуктивностью: в соот-

ветствии с нею образовывались преимущественно именования в об-

ласти новой техники, представленные в энциклопедических спра-

вочниках и словарях в большей степени, чем в газетных текстах и 

разговорной речи [9, 1962, 53–54]. 



 

Статус рассматриваемой модели словосложения изменился в 

конце XX в. Причина того, что сложения такого типа широко произ-

водятся и воспроизводятся в живой речи, можно видеть в активном 

использовании в современной русской речи новых лексических еди-

ниц, восходящих к иноязычным прототипам, в грамматическом от-

ношении сближающихся со словами муж. рода с нулевой флексией. 

Включение таких словарных единиц в систему русского словообра-

зования расширяет тематическую и семантическую характеристику 

образованных с их участием сложных слов. Этот тип сложных слов, 

который в середине ХХ века определялся лингвистами как более 

редкий в сравнении с другими словообразовательными типами 

сложных слов [2, 1973, 272], в настоящее время стремительно рас-

ширяется как в формально-структурном, так и в содержательном 

отношениях.  

Подавляющее большинство таких новообразований представля-

ют сложение двух компонентов, первым из которых является новое 

лексическое заимствование типа топ-арбитр, степ-аэробика и др. 

(при этом не только англоязычное, ср., например, словосложения 

суши-бар, караоке-бар). Новое заимствование чаще всего выступает 

как транслитерированное слово (фэшн-бизнес, фейс-контроль, фолк-

диск и под.), заметно реже — как нетранслитерированное (fashion-
тенденции, Rail-тариф). В составе сложений такого типа очень ши-

роко зафиксировано транслитерированное, недавно вошедшее, но 

устойчиво закрепившееся в современном русском языке, сложносо-

кращенное новообразование английского языка интернет: интер-

нет-активность, интернет-гонки, интернет-игра, интернет-делец, 

интернет-канал, интернет-картинг, интернет-кафе, интернет-
оператор, интернет-пользователь, интернет-провайдер, интер-

нет-среда, интернет-ресурсы и мн. друг. Довольно активно вклю-

чается в тексты русского языка в транслитерированной форме и дру-

гая англоязычная лексическая единица хайтек, представляющая ре-

зультат сокращения английского словосочетания high technology 

‘сложная современная технология‘ и образующая словосочетания 

типа hightech market, hightech industry [11]. В русские тексты эта лек-

сическая единица графически вводится с разделительным дефисом 

хай-тек, что может свидетельствовать о восприятии этого слова как 

сложного (двуосновного). Восходящее к иноязычному прототипу 

лексическое новообразование тем не менее проявляет словообразо-

вательную активность в словосложениях, вторым компонентом ко-

торых являются исконные лексические единицы хай-тек-подход, 



 

хай-тек-отделение, хай-тек колбаса (последний пример — в пози-

ции заголовка, с чем, возможно, связано отклонение в графическом 

оформлении этого окказионального словосложения со значением 

‘колбаса, произведенная по новейшей высокоэффективной техноло-

гии‘).  

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 слово-

сложений в нетранслитерированной форме: PR-отдел, PR-

специалист, но в то же время широко употребительна в русских 

текстах как слово пиар, звуковой состав которого представляет ре-

зультат транслитерации названий букв английского алфавита, со-

ставляющих эту аббревиатуру. Это слово проявляет словообразова-

тельную 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-акция, пиар-

компания и др. Другая, также достаточно распространенная в рус-

ских текстах , английская аббревиатура SMS ‘ – Short Message 

System ‘система коротких сообщений‘ употребляется также и в 

транслитерированной форме как СМС и в обоих случаях активно 

участвует в составе словосложений, включающих лексические еди-

ницы различного происхождения: SMS-спам, SMS- войтинг, SMS-
текст, SMS-сообщение, SMS-диалог, SMS-маньяк, SMS-мошенник и 

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

области узкоспециализированной терминологической лексики 

наблюдается широкое участие нетранслитерированных англоязыч-

ных аббревиатур в составе сложных наименований различных тех-

нических приборов, устройств и процессов: IT-экспертинг, IT- ком-

пания, DVD-проигрыватель, USB-выход и др.  

В результате сопоставления лексических единиц рассматривае-

мого типа с иноязычными прототипами входящих в их состав ком-

понентов обнаружено, что к иноязычным прототипам восходят не 

только отдельные компоненты словосложений, но и некоторые сло-

восложения в целом. Так, английскому языку известны сочетания 

rock festival ‘фестиваль музыки в стиле рок‘, top manager ‘главный 

управляющий‘, dress code ‘правила ношения одежды, манера оде-

ваться‘, mass media ‘средства массовой информации‘, HR-manager 

‘менеджер по подбору персонала‘, которые посредством транслите-



 

рации (полной или частичной) были включены с теми же значения-

ми в русские газетные тексты. При этом существенно заметить, что в 

системе английского языка такие языковые единицы определяются 

как «нестойкие сложные слова». Их отличие от свободных словосо-

четаний состоит в том, что их первые компоненты могут в англий-

ском языке осмысляться либо как основы существительных, т.е. как 

части сложного слова, либо как прилагательные, образованные от 

них путем конверсии и выступающие как члены словосочетания [10, 

1952, 115–116]. Но системе русского языка конверсия существи-

тельных в прилагательные несвойственна, поэтому в русской речи 

закономерно восприятие этих сочетаний как сложных слов, что со 

стороны графики подтверждается последовательным написанием их 

через дефис или слитно (а не раздельно, как чаще всего отмечено в 

словарях английского языка). 

Как единицы языковой системы сложения слов такого типа, дей-

ствительно, обладают признаками сложного слова. Прежде всего, 

таким признаком является цельнооформленность слова, что под-

тверждается неизменяемостью первых компонентов сложений, даже 

если они восходят к тем иноязычным прототипам, которые в рус-

ских текстах представлены изменяемыми словами: реализация биз-

нес-целей (ср. владельцы бизнеса); адвокаты заняты пиар-
компанией (ср. запачкали пиаром); в боулинг-центре (ср. Белорус-

ская федерация боулинга), количество интернет-ресурсов (ср. ито-

ги развития Белорусского Интернета) и мн. др. Грамматическая 

оформленность таких словосложений определяется падежными и 

родовыми значениями, присущими вторым компонентам сложных 

слов, например: в самой крупной фитнес-сети России и Беларуси у 
него есть бессрочный абонемент. То есть круглосуточный фитнес 

он может себе позволить.  
Наряду с признаком цельнооформленности слова словосложения 

с иноязычиями в качестве первых компонентов характеризуются 

семантической цельностью или идиоматичностью, которая состоит в 

формировании некоторого единого значения сложного слова, охва-

тывающего и подчиняющего себе значения отдельных компонентов. 

Наиболее общим и устойчивым в таких случаях является выражение 

определительных и объектных отношений, которые устанавливают-

ся между значениями отдельных входящих в состав словосложения 

компонентов, что, например, имеет место в употреблении сложных 

слов степ-аэробика ‘физические упражнения для ног‘, хит-парад 

‘концерт лучших эстрадных произведений‘, интернет-карта ‘кар-



 

точка, обеспечивающая доступ в интернет‘, киллер-группа ‘преступ-

ная группировка‘, SMS-войтинг ‘голосование посредством сотовой 

связи‘, фейс-контроль ‘допуск куда-либо по внешним признакам‘, 

промо-пакет ‘комплект рекламных материалов (дисков, листовок, 

буклетов)‘ и многие другие примеры. Но при этом метаязыковые 

рефлексивы, которые нередко сопровождают использование в речи 

таких сложных слов, свидетельствуют, что говорящие могут вос-

принимать их значение и как результат простого сложения отдель-

ных смыслов. Например, в следующем тексте интервью журналиста 

с популярной эстрадной артисткой: – Можешь ли назвать себя биз-

нес-леди? – Скорее, я леди, но явно не «бизнес» – я творческий чело-
век! (с сохранением орфографии источника). Еще один пример того, 

как происходит в русской речи появление неологически сложного 

слова и формирование его смысла можно видеть в следующем га-

зетном тексте, содержащем описание японского традиционного 

праздника: К громовым ударам и звукам воды музыканты всегда 
добавляют (так!) ханаби. Ханаби – это по-японски “цветы огня”, 

проще сказать, фейерверки, которые в Японии устраивают повсе-

местно…По традиции на ханаби-шоу японцы приходят в летних 

кимоно юката, в сандалиях гэта и с веерами в руках. Способ введе-

ния сложной номинации ханаби-шоу в текст указывает на процесс 

сложения компонентов, восходящих к японскому и английскому 

прототипам, что в языковом сознании говорящего должно соответ-

ствовать сложному понятию, заключающемуся в сочетании двух 

понятий: ‘фейерверк‘ и ‘праздничное зрелище‘ (в этом отношении 

показательно употребление журналистом глагола добавляют). 

Вместе с тем нередко оказывается, что при образовании и упо-

треблении таких сложных слов говорящий может вводить в их со-

став иноязычные компоненты с теми значениями, семантические и 

содержательные контуры которых являются в какой-то мере прибли-

зительными, в том числе необоснованно суженными или расширен-

ными. Так, в газетном тексте, озаглавленном «Зачем бизнесу нужны 

психологи», метарефлексив поясняет выражение бизнес-психология 

следующим образом: бизнес-психология – это психология поведения 
человека в условиях делового общения, тем самым свидетельствуя 

восприятие слова бизнес в семантически суженном значении ‘дело-

вое общение‘. В другом случае газетный контекст: в ресторане 
предоставят кофе-паузу с  отличным чаем или кофе подтверждает 

семантически расширенное восприятие компонента кофе. В процес-

се производства и употребления словосложений с иноязычными 



 

компонентами формируется тенденция включения в их состав лек-

сических единиц с достаточно приблизительной семантической ха-

рактеристикой, которые не столько выражают определенные значе-

ния, сколько указывают на возможные или предполагаемые смыслы. 

Это позволяет посредством таких сложений не только именовать 

новые реалии, сложные понятия, но и описывать создаваемые в ре-

зультате этого особые ситуации, что, например, засвидетельствовано 

употреблением слова шопинг-стресс в описании активной торговли 

новогодними товарами и восприятием этого слова, которое раскры-

вается посредством следующего языкового рефлексива: шопинг-

стресс или так называемые радостные предновогодние хлопоты. В 

качестве примера именования новой реалии, появление которой свя-

зана с особой ситуацией, можно привести создание сложного слова 

шоу-кар в следующем контексте: С его легкой руки [мастера автотю-

нинга] выпущены четыре шоу-кара …Машины из невзрачных ино-

марок превратились в красавиц, в котором реализуется не столько 

значение ‘преобразованная посредством тюнинга модель автомоби-

ля‘, сколько ‘преобразованная посредством тюнинга автомодель как 

объект зрелища, художественного представления‘.  

Широкий смысловой потенциал словосложений такого типа поз-

воляет легко использовать их в метафорическом употреблении для 

краткого и образного обозначения семантически сложных явлений 

или ситуаций. Показательны в этом отношении два разных случая 

употребления словосложения беби-бум: со значением ‘демографиче-

ский взрыв, резкое повышение деторождаемости‘: в следующем ин-

формационном контексте (Китайцы со страхом ожидают беби-

бума. В ближайшие пять лет в детородный возраст вступают мо-
лодые люди, являющиеся единственными детьми в своих семьях. 

Они имеют право на рождение двух детей) и в другом значении – в 

составе заголовка публицистической статьи на криминальную тему 

«Беби-бум в бензиновом угаре», в которой изобличается ситуация 

массового использования грудных детей для упрощенного прохож-

дения границы со спекулятивными целями.  

Рассматриваемый способ производства сложных слов отличается 

присущими ему особенностями формально-структурного характера 

(неизменяемость первого компонента сложения, отсутствие соеди-

нительного гласного), а также особенностями плана содержания 

(способность развития достаточно обобщенного значения, в котором 

содержатся семы, лишь опосредованно связанные с выражением 

предполагаемого смысла) и проявляет высокую продуктивность в 



 

современной русской речи. Об этом свидетельствует очевидная опе-

ративность появления все новых и новых лексических единиц этого 

типа, которые возникают как реакция на постоянно возникающие 

события реальной жизни. Так, сообщение о проводившемся в Бела-

руси конкурсе «Брэнд года – 2005», в результате которого брэнд 

«Советская Белоруссия» в товарной группе печатных СМИ признан 

победителем, озаглавлено следующим образом: «СБ» – брэнд-лидер! 

(посредством неологического сложного слова брэнд-лидер, создан-

ного именно по данному случаю) В то же время многие лексические 

новации такого типа в связи с включением в их состав иноязычных 

компонентов с особо актуальным и социально значимым содержа-

нием (типа интернет-, бизнес-, шоу-, рок- и др.) характеризуются 

устойчивым употреблением и распространением, особенно в сферах 

деловой, научно-профессиональной и разговорной речи. К призна-

кам устойчивости в русской речи сложных слов такого типа образо-

вания можно отнести также их словообразовательный потенциал 

(например, появление разговорных флэшка на основе флэш-память, 

флэш-карта, бэчка на основе бэк-вокалистка, эсэмэска на основе 

СМС-сообщение и нек. др.), а также их способность иметь сокра-

щенные формы (шоу-биз, шоу-бизовый на основе шоу-бизнес). 

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 ис-

конно русские). Их образование и употребление оказывается нераз-

рывно связанным не с именованием какой-либо конкретной новой 

реалии или нового понятия, а прежде всего с коммуникативной за-

дачей дать краткое обозначение ситуации в целом. Словосложение 

успех-салат выступает в качестве заголовка газетного сообщения, в 

котором автор рассматривает причины успеха некоторых новых ре-

сторанов, при этом в тексте ни разу не упоминается слово салат, а 

его включение в состав сложного слова совершенно очевидно имеет 

функцию лишь выделить, опираясь на аллюзию, главный смысл со-

общения ‘успех ресторанного дела зависит от кухни‘. В другом слу-

чае в позиции заголовка текста, сообщающего о трагических послед-

ствиях нетрезвого отдыха молодых людей на лоне природы в шум-

ной компании, отмечено употребление словосложения утоп-модель, 

представляющего собой неологический окказионализм, структура и 

значение которого ‘тот, кто чаще всего гибнет в воде‘ также пред-

определены ситуационно Показательно, что в качестве первого ком-



 

понента выступает не слово, а результат усечения слова (тем не ме-

нее сохраняющий звуковую и лексическую связь с ключевым для 

характеристики данной ситуации словом утопленник), что сближает 

в восприятии компонент утоп- с другими неизменяемыми компо-

нентами словосложений, восходящими к иноязычным прототипам. 

Неморфемное усечение слова входит в состав словосложения пси-
фактор, употребленного в позиции заголовка газетной заметки 

«Пси-фактор риска», которая посвящена проблеме факторов риска 

для психики в современной жизни. Примером ситуационно обуслов-

ленного словосложения с использованием исконно русских лексиче-

ских ресурсов является слово папы-школы в газетном тексте, по-

вествующем о деятельности украинской гендерной мужской органи-

зации, «которая сегодня активно открывает папы-школы, чтобы 

дать мужчинам основы гендерного образования» (правда, в этом 

случае зафиксировано выражение грамматической связи двух ком-

понентов в виде согласования в числе; не исключено, что опреде-

ленную роль в этом играет флективный вид исходной падежной 

формы слова папа, отличающейся от вышеприведенных сокращений 

слов или слов с нулевой флексией. Но единичная фиксация слова 

затрудняет такие наблюдения).  

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 словообразова-

ния словообразовательного типа, который сформировался в русской 

речи как следствие широкого и социально обусловленного контак-

тирования русского и английского языков в индивидуальных лекси-

конах русскоговорящих. 

В случае воздействия одного языка на другой лингвисты теоре-

тически различают два разных явления: 1) перенесение модели яв-

ления, существующего в воздействующем языке, которая служит 

образцом для инноваций в воспринимающем языке; 2) создание ко-

пии, т. е. формирование нового явления, возникающего в восприни-



 

мающем языке по образцу модели и связанного с этой моделью ге-

нетически [1, 1974, 137]. Таким новым явлением, присущим русской 

речи, и предстают перед нами рассмотренные выше словосложения с 

иноязычными компонентами. На первом этапе проникновение 

структурной модели сложных слов, имеющих некоторые структур-

но-семантические особенности (с одной стороны, цельнооформлен-

ность слова, с другой стороны, во многих случаях тождественность 

значения сложного слова и словосочетания с определительными от-

ношениями, что свидетельствует об отсутствии идиоматичности 

значения), может восприниматься как отклонение от системы рус-

ского словообразования в результате сближения со сложными сло-

вами «грамматического типа», присущими системе английского 

языка [10, 1952, 102]. Но копирование в дальнейшем этого образца, 

состоящее в производстве словосложений, включающих в свой со-

став не только слова, восходящие к иноязычным прототипам, но 

также исконнорусские, в том числе слова разговорные, метафориче-

ски отмеченные или экспрессивно окрашенные, (как это засвиде-

тельствовано приведенными выше примерами), последовательно 

отличающиеся идиоматичностью, свидетельствует о том, что эта 

модель словосложения приобретает черты органического элемента 

собственнорусской языковой системы. Таким образом и происходит 

интеграция англоязычной словообразовательной модели в русскую 

речь которая подтверждается производством лексических новаций 

на базе только собственнорусских лексических ресурсов.  

Можно думать, что становление и развитие нового словообразо-

вательного типа сложных слов, которое происходит в условиях воз-

действия 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 фор-

мальных средств выражения смысловых связей, путем своеобразно-

го «склеивания» отдельных лексических единиц, несущих эти смыс-

лы. В этой языковой способности усматриваются признаки анали-

тизма, о развитии черт которого в русском языке прошлого столетия 

уже было немало сказано. Сделанные наблюдения, на наш взгляд, 

могут подтвердить тенденцию развития языкового аналитизма на 

словообразовательном уровне как неологическую тенденцию разви-

тия русского языка (в зависимости от того, в какой мере наметивши-

еся словообразовательные новации современной русской речи про-

явят способность закрепиться в системе русского языка).  
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