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ПРОИСХОЖДЕНИЕ КОМПОЗИТОВ РУССКОГО ЯЗЫКА КОНЦА 

 XX — НАЧАЛА XXI ВЕКОВ И ИХ ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ  

ПОТЕНЦИАЛ:  ВОПРОСЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ  

Процессы демократизации и глобализации, происходящие в 

современном обществе, находят свое отражение в языке СМИ. Размывание 

границ между странами и людьми проявилось и в сфере общения: говорящие 

на русском языке активно используют заимствования, причем не только как 

номинации новых явлений, но и как лексические дуплеты; заимствуются 

компоненты сложений; просторечная и бранная лексика, сленг проникают в 

речь образованных людей, журналистов, бизнесменов. Глобализация в языке 

во многом обусловлена влиянием Интернета на жизнь людей. Оставаясь 

неузнанными для читателей, авторы блогов могут говорить, не стесняясь в 

выражениях. Такая свобода проецируется и на повседневное общение. В 

данной статье мы хотим обратиться к анализу взаимосвязи 

лингвокультурного потенциала (ЛП) композитов и их происхождения в 

языке современных русскоязычных СМИ и Интернета. Фактический 

материал извлекался нами из блогов, а также из периодических изданий («КП 

в Беларуси», «АиФ» и др.), вышедших в конце XX — нач. XXI вв. 

Под термином лингвокультурный потенциал языковой единицы мы 

понимаем способность языковой единицы быть репрезентантом духовной 

культуры, мировоззрения человека, а в более широком смысле — целой 

эпохи. ЛП анализируемых сложных слов определяется по следующим 

параметрам: наличие социокультурного и/или национально-культурного 

компонентов семантики, присутствие эмоционально-оценочного элемента, 

образность, освоенность лексемы носителями языка и языковой системой 

(частотность употребления, отмеченность в словарях русского языка), 

участие в процессе именования.  

Как показали наблюдения, ЛП сложных слов зависит от происхождения 

композитов или их отдельных компонентов. С точки зрения происхождения 

можно выделить следующие группы лексем: 1) композиты, оба компонента 

которых по происхождению являются собственно русскими (А); 2) 

композиты, оба компонента которых являются заимствованными и ни один 

из этих компонентов не осознается носителями языка как близкий, давно 

освоенный. Особенность этих лексем состоит в том, что они именуют новый 

факт социокультурного пространства, в котором живет современный 

человек; отличительная черта слов этой группы — их терминологизация (Б); 

3) композиты, один из компонентов которых является заимствованным, а 

второй компонент является либо собственно русским, либо давно 

пришедшим в русский язык и ассимилированным (В); 4) композиты-

транслитерации, которые не называют нового явления действительности, а 

просто дублируют имеющееся в русском языке слово (простое или сложное) 

(Г). Рассмотрим состав названных групп композитов, их лексико-

семантические, функциональные особенности, ЛП.  



В группу А входят лексемы укрохомячок, хохло-русич, мамоРусь, 

криворылый, др. Прибегая к компоновке элементов простых слов в составе 

композита, автор создает эмоциональный неологизм с яркой образной 

окраской. Лексема мамоРусь отмечена нами как название рубрики, в которой 

автор писал о своих впечатлениях по поводу зверского поведения подростков 

по отношению к новорожденному в Ростовской области. Скорее всего, этот 

неологизм восходит к восклицанию «Мама Русь!» (или аналогичное — 

«Мама дорогая!»), употребляемое в разговорной речи как реакция на 

шокирующую новость. Значение композита хохло-русич можно определить 

как ’человек, по национальности имеющий отношение к украинскому и 

русскому народу’. Интересен выбор компонентов этого сложения. Называние 

украинцев хохлами изначально (у В.И. Даля) считалось шутливым, а потом и 

унизительным. Пренебрежительно-уничижительный оттенок в значении 

данного слова сохранился и сейчас. Слово русич не имеет уничижительной 

окраски. Однако употребление автором основ лексем хохол и русич в 

качестве компонентов сложения в приведенном контексте привело к тому, 

что композит воспринимается как ироничная характеристика. Автор создает 

подобные неологизмы в первую очередь не для номинации явления, а для 

самовыражения, для объективации своего отношения к людям, явлениям. 

Заметим, что в качестве компонентов сложений в описанных случаях 

используются слова и фразы разговорного стиля. На письме наблюдается 

размывание границ между литературной и нелитературной разновидностями 

языка. ЛП номинаций этой группы велик, поскольку они вербализуют 

мировоззрение автора, свидетельствуют об уровне его образования, 

кругозоре, объективируют его эмоциональное состояние. Другими словами, 

репрезентируют творческую языковую личность, ее картину мира. 

Номинации этой группы яркие, запоминающиеся, как правило, сетевые 

игроки знают авторов этих слов, однако в словарях эти лексемы не отмечены. 

Это окказионализмы сетевого общения.  

Группу Б формируют номинации бизнес-класс (’более высокого класса, 

комфортабельный’), эконом-класс (’более низкого класса, дешевый’), веб-
мастер (’человек, занимающийся разработкой сайтов в Интернете, 

управляющий сайтом’), прайс-лист (’документ, в котором приводятся цены 

на продукцию’), медиабизнес (’бизнес в сфере СМИ’), мотор-шоу (’выставка 

автомобилей’), гей-парад (’торжественное шествие гомосексуалистов’), 
блогосфера (’совокупность всех блогов, сообщество’ (аналогия с ноосферой 

позволяет воспринимать его как научный термин) и т.д. Количество таких 

композитов значительно. Важная особенность этих слов — способность 

называть новейшие явления жизни. Лексемы воспринимаются как термины, 

во многих случаях они таковыми являются. Свидетельством того, что эти 

термины «прижились» в языке, является наличие их в словарях, а также 

использование в профессиональной, официальной и научной речи. Слова 

этой группы свидетельствуют о космополитичности современного человека в 

обыденной жизни: важен не представитель какой-то национальной культуры, 

а участник бытового общения. Если композиты группы А способствуют 
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сохранению в обществе образцов культурных и речевых ценностей и 

передаче их последующим поколениям в качестве духовного наследия, то 

номинации группы Б такой цели не преследуют: это слова, обслуживающие 

общение по принципу «здесь и сейчас». ЛП этих сложений характеризуется 

функциональной экономичностью. Последняя как доминанта современной 

жизни репрезентируется также в процессе функционирования композитов.  

В группу В входят композиты «Доктор-шоу» (название спектакля), 
новомодный со значением ’сверхмодный’, мыслеформула со значением 

’высказывание’. Корни перечисленных сложений доктор-, мод-, формул-, 
мысл- имеют латинское, французское, греческое или старославянское 

происхождение, однако носителями современного русского языка они давно 

ассимилированы и не воспринимаются как чужеродные. Именно поэтому нам 

кажется правомерным отнесение к этой группе лексемы «Доктор-шоу»: как 

чужеродный носителями языка в данном случае воспринимается лишь 

компонент шоу-, тенденции к терминологизации у этого слова, как 

показывает анализ семантики и функционирования, не наблюдается. 

Композитов этой группы в корпусе анализируемого фактического материала 

немного. У этих сложных слов нет образности, которая присутствует у слов 

первой группы, им в меньшей степени, чем словам второй группы, 

свойственна тенденция к терминологизации. 

Группу Г формируют слова-дуплеты, состав ее незначителен: бой-
френд (’молодой человек, с которым на данный момент у говорящего 

существуют отношения’), герл-френд (’девушка, с которой на данный 

момент у говорящего существуют отношения’), бьюти-эдитор (’редактор 

глянцевого журнала о красоте и моде’) и т.д. Любое из слов этой группы 

можно без труда заменить русским эквивалентом. Отсутствие у лексем этой 

группы нового денотата, их культурно-языковая и понятийная пустота для 

большинства носителей русского языка обусловили и ограниченность сферы 

употребления этих слов, и длительность их существования. Как правило, это 

слова-«однодневки», употребленные единожды по непонятной прихоти 

автора. 

Таким образом, язык — душа общества и его лакмусовая бумажка. 

Любой благоприятный или неблагоприятный период в жизни социума 

обязательно предстанет в языке: появятся новые слова, фразы. Изначально в 

каждое новое слово его автором закладывается ЛП. От того, насколько он 

будет велик, зависит длительность «жизни» слова, а также специфика и 

сфера его употребления. Анализ ЛП сложных слов, функционирующих в 

языке СМИ и Интернета на рубеже веков, показал, что наибольшим ЛП 

обладают композиты, образованные на собственно русской основе. 

Наименьшим ЛП обладают композиты-дуплеты, транслитерации английских 

слов и выражений. Значительным ЛП обладают сложения 

терминологического характера. Следует также отметить, что экономичность 

становится элементом ЛП появляющихся и функционирующих в 

современном русском языке лексем. 

ЛИТЕРАТУРА 



1. Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. —  

1-е изд. — СПб., 2000.  

2. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1999.  

 

 
 


