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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ  
В СВЕТЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

(на материале текстов СМИ) 
Рассматривается формирование особого типа сложных слов без соединительной гласной как средства выражения слож-

ных понятий атрибутивности и ситуативности, что отвечает историческим тенденциям развития в русском языке черт анали-
тизма и агглютинативности. 

The article deals with the evolution of special words-formative type of complex words that don’t have connecting vowel as a mean of 
expression of complex concepts of attributive and contextual content. Composition of a new type of complex words corresponds to his-
torical drift in formation of analytic and agglutinative lines in Russian. 
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Рубеж XX и XXI вв. – время радикального переустройства государственных, экономических, поли-
тических черт общественной жизни на всем постсоветском пространстве. В языковом отношении на 
уровне деривации этот период характеризуется обилием новообразований. Активному развитию сло-
вообразовательных процессов способствовали новые условия функционирования русского языка, 
прежде всего демократизация языка вплоть до раскрепощенности словоупотребления и ослабления 
«внутреннего цензора» в сознании говорящих и пишущих. 

Словообразовательные новации наиболее быстро и чутко регистрируются в языке средств массо-
вой информации. «Язык СМИ – это новая формирующаяся разновидность языка, которая оказывает 
на систему общенациональных языков наибольшее влияние и при этом является тем лакмусом, кото-
рый первый обнаруживает тенденции, намечающиеся в развитии данной системы» (Кудрявцева, Дя-
дечко, Черненко, Филатенко 2004). Анализ словообразовательных новаций в текстах русскоязычных 
СМИ Беларуси и России, которые номинируют новые явления современной общественной жизни, 
проливает свет на то, каким образом осмысливаются в языковом сознании носителей русского языка 
изменения, происходящие в постсоветской действительности на постсоветском пространстве.  

Новые номинации выполняют как номинативную (фактоустанавливающую), так и воздействующую 
(оценочную, экспрессивную) функцию. В силу этого многие словообразовательные неологизмы, воз-
никая вначале как неузуальные средства обозначения новых предметов и явлений динамично изме-
няющейся действительности, приобретают широкую употребительность в русской современной речи. 
Благодаря высокой степени актуальности номинируемых ими новых понятий словообразовательные 
неологизмы оказываются способными влиять на функционирование и продуктивность отдельных сло-
вообразовательных типов русского языка. В частности, особую судьбу переживает группа сложных 
слов без соединительной гласной.  

Образование сложных слов без соединительной гласной было известно в русском языке первой 
половины XX в. В 1960-х гг. эта группа пополнялась под влиянием иноязычной по происхождению мо-
дели словосложения, представленной такими заимствованиями, как блок-пост (нем. Blockposten), ди-
зель-мотор (нем. Diesel-motor) и др. (см. Мельникова 1962, 52–54), но в русской речи этого периода 
не отличалась продуктивностью.  

Статус рассматриваемой модели словосложения изменился в конце XX в. Группа сложных слов 
без соединительной гласной, которая в середине ХХ в. определялась лингвистами как мало-
численная в сравнении с другими типами сложных слов (см. Земская 1973, 272), в настоящее время 
стремительно расширяется как в формально-структурном, так и в содержательном отношениях.  

Предметом настоящей статьи является образование и функционирование особого класса сложных 
слов, которые структурно соответствуют этой словообразовательной модели, но в то же время отлича-
ются ярко выраженными специфическими чертами: особым характером лексического состава, словооб-
разовательного значения и особенностями функционирования. Это словосложения типа арт-сессия, биз-
нес-структура, интернет-формат, кибер-пространство, онлайн-консультация, веб-форум, матч-
штраф, престиж-реклама, IT-академия, ОРЗ-неприятности и др., которые широко употребляются в 
газетных текстах, а также проникают в стиль научного изложения. Они привлекают внимание линг-
вистов и становятся объектом изучения в работах отечественных и зарубежных исследователей (см. 
Баранова 2007; Борисенко 2007; Бялэк 2004; Янович 2006). Наблюдаемое явление еще не получило ус-
тойчивого терминологического обозначения и может именоваться как словосложение, составное су-
ществительное, биномин, изафет (см. Баранова 2007; Лингвистический словарь 1990). В дальнейшем 
изложении будем пользоваться традиционным терминологическим наименованием словосложение. 

Большинство таких новообразований представляют собой результат сложения двух лексических 
единиц: интернет-форум, бизнес-центр, фитнес-клуб, топ-уровень, арт-объект, допинг-проба, 
фликер-тест, хайтек-городок и т. д. Чаще всего первым компонентом в их составе является ино-
язычный неологизм, в том числе сложносокращенное или усеченное иноязычное слово типа интер-
нет, бизнес, фитнес, допинг, тест, кибер, топ, арт, веб, хайтек и др. Иноязычие часто выступает 
как транслитерированное слово (фэшн-бизнес, фаер-шоу), заметно реже – как нетранслитерирован-
ное (fashion-тенденции). В составе словосложений могут выступать и такие лексические единицы, ко-
торые для русского языка на современном этапе иноязычными неологизмами не являются: кофе-пау-
за, слалом-соревнование, сода-эффект, автограф-сессии, изображение-фетиш, дата-штамп и др. 
Заметное место в качестве первых компонентов словосложений рассматриваемого типа занимают 
аббревиатуры иноязычного происхождения, в том числе буквенные, звуковые, транслитерированные, 
нетранслитерированные: PR (PR-отдел, PR-специалист), пиар (пиар-позитив, пиар-технология, 
пиар-компания), SMS (SMS-спам, SMS-текст, SMS-сообщение, SMS-диалог, SMS-маньяк, СМС-по-
черк, СМС-сообщение, СМС-язык, СМС-детки) и др. В их составе отмечены также аббревиатуры 
русского языка, например ОРЗ-неприятности.  

Словосложения такого типа с точки зрения структуры и формы соответствуют известным в англий-
ском языке сочетаниям типа rock festival ‘фестиваль музыки в стиле рок’, top manager ‘главный управ-



1939–2009 

 38 

ляющий’, dress code ‘правила ношения одежды, манера одеваться’, mass media ‘средства массовой 
информации’. Функционирование словосложений рок-фестиваль, топ-менеджер, дресс-код, масс-
медиа, лексически и семантически восходящих к иноязычным прототипам, широко известно в русских 
газетных текстах.  

Существенно заметить, что в системе английского языка такие языковые единицы определяются 
как «нестойкие сложные слова». 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 путем конверсии и выступающие как 
члены словосочетания (см. Смирницкий, Ахманова 1952, 115–116). Это же обстоятельство позволяет 
говорить о «нестойкости» таких структур как сложных цельнооформленных слов.  

Как единицы русского языка словосложения рассматриваемого типа обладают признаками слож-
ного 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. Ха-
рактерно, что слова, иноязычное происхождение которых уже не осознается носителями русского 
языка, выступая в позиции первых компонентов таких словосложений, также приобретают признак 
неизменяемости. Об этом свидетельствуют, например, следующие формы изменения словосложения 
сода-эффект в рекламных телевизионных текстах: секрет в удивительном сода-эффекте; пемо-
люкс с сода-эффектом. Грамматическая цельнооформленность таких лексических единиц подтвер-
ждается и тем, что они имеют морфологические показатели рода, числа и падежа в соответствии с 
грамматической характеристикой слова, входящего в состав словосложения в качестве второй части, 
ср., например, существительное фитнес-сеть жен. р. и фитнес муж. р.: в самой крупной фитнес-
сети России и Беларуси у него есть бессрочный абонемент (ср. в том же тексте: круглосуточный 
фитнес он может себе позволить).  

Наряду с признаком цельнооформленности словосложения рассматриваемого типа характери-
зуются семантической цельностью или идиоматичностью, которая заключается в особом значении 
производного сложного слова, охватывающем и подчиняющем себе семантику отдельных компонен-
тов. Таким общим и устойчивым значением является значение атрибутивности, которое имеет широ-
кий спектр смысловых оттенков, так как формируется на основе выражения отношений различных ти-
пов: субъектных – мастер-класс ‘урок, который проводит мастер’, объектных – слалом-соревнование 
‘соревнование по слалому’, родо-видовых – фитнес-йога ‘физические упражнения в виде йоги’, ло-
кальных – интернет-энциклопедия ‘энциклопедия, которая размещена в Интернете’, целевых – 
гольф-поле ‘поле для игры в гольф’; как выражение отношения к виду деятельности – бизнес-струк-
туры ‘подразделения, которые работают в сфере бизнеса’, отношения к способам и средствам дейст-
вия – онлайн-конференция ‘конференция без пространственных ограничений’, отношения к гендерно-
му признаку – леди-босс ‘женщина-руководитель в сфере бизнеса’. Некоторые словосложения, в состав 
которых входят новые заимствования, получившие в газетных текстах статус ключевых слов (типа 
интернет, бизнес, веб, онлайн, тест, пиар, кибер, шоу), в языке СМИ характеризуются широким 
распространением и устойчивостью употребления для выражения атрибутивно-объектных значений.  

Функционирование словосложений рассматриваемого типа в газетных текстах позволяет наблю-
дать те коммуникативные условия, в которых протекает словообразовательный акт. Так, например, 
появление словосложения гольф-поле зафиксировано следующим текстом в газете «Советская Бе-
лоруссия» (далее – «СБ»), 2008 г.: Пока в Беларуси существует одно поле для игры в гольф, точ-
нее, в мини-гольф… Гольф-поле появилось в Минске благодаря шведскому бизнесмену. Однако в 
скором времени планируется построить поле для игры в гольф в районе Комсомольского озера… 
Сложное производное слово гольф-поле возникает в результате информативно обусловленного кон-
текстуального сближения двух слов при отсутствии формально выраженной связи между ними. Фор-
мирование семантического объема нового производного слова происходит за счет сочетания лекси-
ческих значений обоих компонентов при компрессии многочленной номинации поле для игры в мини-
гольф и сохранении ее содержательной емкости.  

Объективно существующая коммуникативная потребность выражения многообразных атрибутив-
но-объектных отношений, формирующихся под воздействием сложной и динамичной картины мира, 
обусловливает высокую степень свободы, с которой сочетаются входящие в состав словосложений 
такого типа лексические единицы, различные по происхождению, тематической принадлежности, се-
мантической сочетаемости, стилистической окраске: дата-штамп, бизнес-драка, интернет-омут, 
пиар-пробирка, VIP-капризы, «дурман»-носки, фитнес-подвиг и др.  

Свобода выбора и сочетаемости лексических единиц в составе нового производного слова неред-
ко допускает соединение в семантической структуре сложного слова двух вербально выраженных по-
нятий, относящихся к разным сферам жизни и деятельности человека. В результате этого функцией 
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сложного неологизма становится не столько номинирование объекта и присущего ему признака, 
сколько указание на ситуацию, которая возникает вокруг такого объекта или в связи с ним. Образова-
ние и употребление производного слова в таких случаях обусловлено интенцией говорящего (или 
пишущего) дать вербально сжатое именование ситуации в целом. Так, в качестве заголовка газетного 
сообщения, в котором автор рассматривает причины успеха некоторых новых ресторанов, выступает 
словосложение успех-салат. При этом в тексте ни разу не упоминается слово салат, а его включе-
ние в состав сложного слова совершенно очевидно имеет задачу подчеркнуть, опираясь на аллюзию, 
главный смысл сообщения: успех ресторанного дела зависит от кухни.  

Способность неологических словосложений выступать именованиями ситуаций, связанных с опре-
деленными реалиями действительности, проявляется при их употреблении как в прямом, так и в пе-
реносном значениях. Так, например, словосложение дата-штамп реализуется в газетном тексте, ко-
торый содержит информацию об упрощении правил пересечения границы: Дата-штампы не ста-
вятся только в паспорта граждан Беларуси. От нас на работе не требуют дата-штампов в 
паспорте. В таком контексте словосложение дата-штамп представляет собой стяжение предика-
тивной конструкции ‘штамп, который обозначает дату пересечения границы’, включающей существи-
тельные штамп и дата в номинативной функции. 

Сближение в составе новой лексической единицы семантически или тематически несоотноситель-
ных лексических компонентов означает развитие метафорического (или образного) значения, которое 
происходит в процессе словообразовательного акта, преимущественно за счет переосмысления од-
ного из компонентов сложения. Метафорический потенциал словообразовательных неологизмов типа 
бизнес-драка, интернет-омут, интернет-психоз, фитнес-подвиг, бизнес-климат, пиар-замах, пи-
ар-пробирка, концепт-кар и др., реализуясь в рамках категории атрибутивности, способствует выра-
жению образной субъективной оценки явления или состояния, как, например, в следующих текстах: 
Поглощение крупными компаниями более мелких воспринимается как очередная бизнес-драка 
(«СБ», 2008); …ажиотаж конца 90-х годов схлынул: массовый интернет-психоз прошел, люди ос-
воились и начали в сети просто жить (Там же). 

Контекстуально обусловленным является употребление словосложения «дурман»-носки в 
непрямом значении, возникшем в процессе словообразовательного акта на основе метонимического 
(с метафорическим компонентом) переноса. Сообщая о пресечении попыток передать в колонию 
наркотики, в частности, носки, пропитанные опием, пишущий заключает эту информацию следующим 
образом: случай с «дурман»-носками весьма показателен. Возникновение такого словосложения как 
речевого окказионализма, несомненно, является реакцией на возникшую в процессе речи потреб-
ность в именовании нестандартной ситуации, которая в силу своей «сиюминутности» не имеет и не 
может иметь узуального однословного обозначения.  

Очевидно, что такой способ образования новых лексических единиц, который опирается на широ-
кие лексические ресурсы и характеризуется свободой сочетаемости компонентов, имеет большие по-
тенциальные возможности удовлетворять постоянно возникающие в процессе общения потребности 
в сжатых именованиях как сложных понятий, новых или вновь возникающих, так и событий и ситуаций 
в целом. В этом отношении представляет интерес приведенный в статье лингвиста следующий факт. 
На призыв к радиослушателям дать русский эквивалент заимствованию флеш-моб ‘мгновенная 
толпа’ были получены такие варианты: скоросходка, глюк-стоп, все-вдруг, гоп-стрелка (см. Долин-
ский 2004). Этот результат интересен прежде всего тем, что из четырех сложных слов три словообра-
зовательных неологизма, образованных для обозначения нового сложного понятия, представляют 
тип сложения двух компонентов без соединительной гласной, при этом с участием неизменяемых, 
следовательно, формально не связанных между собой слов.  

Рассматриваемый способ производства сложных слов отличается высокой активностью в совре-
менной русской речи, о чем свидетельствует та оперативность, с которой появляются все новые и но-
вые лексические единицы как реакция на события реальной жизни. Так, сообщение о проводившемся 
в Беларуси конкурсе «Брэнд года-2005», в результате которого брэнд «Советская Белоруссия» в то-
варной группе печатных СМИ был признан победителем, озаглавлено следующим образом: «СБ» – 
брэнд-лидер! (посредством неологического сложного слова брэнд-лидер, созданного именно по дан-
ному случаю). Благодаря широкому смысловому потенциалу такие словосложения играют роль свое-
образной речевой «скорой помощи», которая оперативно решает коммуникативную задачу выражения 
нового понятия, формирующегося в условиях сиюминутно возникающей ситуации, типа шоу-надежда, 
кибер-люди ‘люди с татуировкой’, тигры-шоу, интернет-партизаны, интернет-психоз и др.  

В то же время многие лексические новации такого типа в связи с включением в их состав иноязыч-
ных компонентов с особо актуальным и социально значимым содержанием (типа интернет-, бизнес-, 
шоу-, рок-, арт-, веб- и др.) характеризуются устойчивым употреблением и распространением, осо-
бенно в сферах деловой, профессиональной и бытовой речи. К признакам устойчивости в русской ре-
чи сложных слов такого типа образования можно отнести их словообразовательный потенциал (на-
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пример, появление разговорных флэшка на основе флэш-память, флэш-карта, бэчка на основе бэк-
вокалистка, эсэмэска на основе СМС-сообщение, «фаерщик» на основе фаер-шоу и др.), а также их 
способность иметь сокращенные формы (шоу-биз, шоу-бизовый на основе шоу-бизнес). 

Таким образом, наблюдения над функционированием в газетных текстах словосложений без сое-
динительной гласной дают основания говорить об этой словообразовательной новации современной 
русской речи как об особом формирующемся типе образования сложных слов-существительных. Об 
этом свидетельствуют такие свойства новых лексических единиц, как: а) цельнооформленность слов; 
б) общность словообразовательного значения синтагматического типа, которое заключается в выра-
жении неконкретизированных атрибутивно-объектных отношений в рамках сложного понятия об объек-
те или ситуации; в) общность способа словообразования, который состоит в грамматически неоформ-
ленном «сцеплении» двух существительных, преимущественно иноязычных по происхождению.  

Новый словообразовательный тип сложных слов обнаруживает достаточно высокую степень про-
дуктивности. Схема формально-семантической структуры производных лексических единиц служит 
моделью образования новых слов в соответствии с актуальными коммуникативными запросами гово-
рящих, удовлетворяя потребность в употреблении сжатых по форме именований тех сложных поня-
тий, для выражения которых требуются многословные описательные конструкции предикативного ти-
па. В актуализации этой словообразовательной модели, которая обеспечивает широкие возможности 
создания кратких по форме, но содержательно сложных именований, можно видеть проявление об-
щей закономерности языкового развития, обусловленной  стремлением к экономии языковых средств. 

В то же время интенсивное развитие и активизация словообразовательного типа сложных слов 
без соединительной гласной происходит в условиях широкого вхождения в русскую речь иноязычных 
лексических заимствований, многие из которых употребляются как неизменяемые. Расширение этой 
группы сложных слов, обозначающих сложные понятия расчлененно, обнаруживает также воздейст-
вие со стороны словообразовательной модели «нестойких» сложных слов английского языка, образо-
вание которой представляет реализацию одной из основных черт аналитического строя языка. Все 
это позволяет связать наблюдаемую в современной русской речи словообразовательную новацию с 
тенденцией развития русского языка в направлении к аналитизму. Развитие в русском языке тенден-
ции к аналитизму на протяжении длительного исторического периода неоднократно отмечалось ис-
следователями (см. Брызгунова 2007).  

Но помимо общепризнанной тенденции к аналитизму «многие особенности морфологических и 
словообразовательных инноваций письменного периода, особенно последних пяти столетий, позво-
ляют усматривать признаки еще одной ярко выраженной тенденции – к агглютинации» (Демидов, 2004). 
Показательно, что словообразовательные новации последних лет с наглядностью подтверждают и 
эту тенденцию. Своеобразие нового словообразовательного типа сложных слов без соединительной 
гласной состоит именно в характерном для агглютинативного способа словообразования сцеплении 
компонентов при сохранении их звукового состава, что органично связано с неизменяемостью, при-
сущей многим иноязычным компонентам новых сложных слов.   

Таким образом, в современной русской словообразовательной системе в соответствии с истори-
ческими тенденциями развития русского языка в условиях заметного иноязычного воздействия фор-
мируется особый словообразовательный тип сложных слов как средство выражения сложных понятий 
атрибутивности и ситуативности.  

ЛИТЕРАТУР А  

Б а р а н о в а  Л .А .  Иноязычные аббревиатуры как структурный элемент слов и словосочетаний в современном русском 
языке // Русский язык: исторические судьбы и современность: Тр. и материалы III Междунар. конгр. исследователей русского 
языка (Москва, 20–23 марта 2007 г.). М., 2007. С. 209.  

Б о р и с е н к о  В .В .  Перестройка в современном русском языке // Русский язык: исторические судьбы и современность: 
Тр. и материалы III Междунар. конгр. исследователей русского языка (Москва, 20–23 марта 2007 г.). М., 2007. С. 211. 

Б ры з г у н о в а  Е .А .  Развитие морфологического и синтаксического аналитизма в русском языке // Русский язык: истори-
ческие судьбы и современность: Тр. и материалы II Междунар. конгр. исследователей русского языка (Москва, 18–21 марта 
2004 г.). М., 2004. С. 12.  

Б я л э к  Э .  Как говорят в российских СМИ. Норма и узус // Русский язык: исторические судьбы и современность: Тр. и ма-
териалы II Междунар. конгр. исследователей русского языка (Москва, 18–21 марта 2004 г.). М., 2004. С. 426. 

Д ем и д о в  Д . Г .  Тенденции к агглютинации в русском языке // Русский язык: исторические судьбы и современность: Тр. и 
материалы II Междунар. конгр. исследователей русского языка (Москва, 18–21 марта 2004 г.). М., 2004. С. 274.  

Д о л и н с к и й  В .А .  Власть языка и язык власти // Русский язык: исторические судьбы и современность: Тр. и материалы 
II Междунар. конгр. исследователей русского языка (Москва, 18–21 марта 2004 г.). М., 2004. С. 357.  

З ем с к а я  Е .А .  Современный русский язык. Словообразование. М., 1973.  
К у д р я в ц е в а  Л .А . ,  Д я д е ч к о  Л .П . ,  Ч е р н е н к о  А .А . ,  Фи л а т е н к о  И .А .  Формирование и развитие языка 

массовой коммуникации в современном информационном обществе // Русский язык: исторические судьбы и современность: Тр. 
и материалы II Междунар. конгр. исследователей русского языка (Москва, 18–21 марта 2004 г.). М., 2004. С. 435.  

Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. 
Мел ь н и к о в а  А .И .  Об одной новой контаминированной модели сложения слов // Учен. зап. МГПИ им. В.И. Ленина. М., 

1962. Вып. 184. С. 43–64. 



70 гадоў філфаку 

41

Сми р н и ц к и й  А . И . ,  А хм а н о в а  О . С .  Образования типа stone wall, speech sound в английском языке // Докл. и со-
общ. Ин-та языкознания АН СССР. 1952. № 2. С. 97–116.  

Ян о в и ч  Е . И .  Англоязычные лексические заимствования как словообразовательный ресурс современной русской речи
(к вопросу о неологических тенденциях развития языка) // Языки мира – в мир языков: Межвуз. сб. науч. ст. Мн., 2006. Вып. 1. 
С. 71–81. 

Поступила в редакцию 16.04.09. 


