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ДЕРИВАЦИЯ С УЧАСТИЕМ АНАЛИТОВ И ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
АНАЛИТИЗМА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ6 

Процессы глобализации, международной интеграции, происходя-

щие в современном мире, неизбежно накладывают отпечаток на раз-

витие языка и коммуникацию в целом. Именно поэтому лингвистика 

рубежа XX–XXI вв. уделяет достаточно большое внимание проблемам 

языковой динамики, описывая явления, связанные как с изменениями 

в системе языка, так и с особенностями функционирования тех или 

иных языковых единиц в речи.  

Одной из специфических тенденций современного русского языка 

является рост аналитизма, заключающийся в раздельном выражении 

языковых значений, появлении у языковых единиц новых типологиче-

ских свойств. Яркой приметой названного явления можно считать раз-

витие неизменяемости среди имен: Начни свой день с Кока-Кола! (ре-

клама); А ты купил «Тойота»? (реклама). Именно морфолого-синтак-

сическая специфика аналитизма чаще всего становится объектом ис-

следовательских интересов. Настоящая работа посвящена рассмотре-

нию специфики аналитизма в области словообразования и структуры 

производного слова, что обеспечивает целостный взгляд на проблему 

данного феномена как ведущей линии языкового развития, отража-

ющей динамику процессов, происходящих в современном русском 

языке.  

В словообразовании аналитизм представляет собой линию языко-

вого развития, проявляющуюся в виде агглютинативной техники со-

единения морфем, ведущую к их семантической и структурной дис-

                                                        
6 Исследование выполнено в рамках гранта Президента Российской Федера-
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кретности и автономности в пределах производного слова [1, с. 12]. 

Продуктивной словообразовательной моделью становится слово как 

синтагма морфем: новые лексемы образуются механическим присо-

единением отдельных элементов при сохранении автономии каждого 

из них. Данный механизм особенно ярко проявляет себя в активизации 

словопроизводства с участием аналитов (термин М. В. Панова, чьей 

концепции мы придерживаемся) – словообразовательных единиц, вы-

ступающих как агглютинативный элемент морфемной структуры сло-

ва (чаще всего препозитивный) и являющихся модификатором произ-

водящей базы: суперинфляция, антикризисный, Росбанк, Роском-

надзор, госзакупки, европарк, антисуперклей, Минэкономразвития, 

ВИП-клиент (VIP-клиент) и т. д. Количество аналитов в русском язы-

ке столь велико, что ни один словарь не фиксирует их в исчерпываю-

щем виде. В то же время нетрудно заметить, что в число аналитов 

входят различные по происхождению элементы, среди которых можно 

выделить следующие: 

1) префиксы и префиксоиды, чаще всего иноязычного происхож-

дения: пропутинский, антииракский, квазидиссертация, ультрасо-

временный, суперзвезда, сверхдоходы, нанотехнологии; автоаксессуа-

ры, видеообзор, киносупермаркет, видеонаблюдение, макрорынок, 

микрокомпьютер; 

2) начальные части слов, выступающие составными компонентами 

так называемых телескопических номинаций: Минздравсоцразвития, 

РосУкрЭнерго, Евромайдан, нацпроект, спецпроект, фармбизнес, 

«Турпомощь» (организация, помогающая туристам); 

3) препозитивные (реже постпозитивные) элементы, способные 

функционировать самостоятельно как полнозначные лексемы: ма-

стер-класс, бизнес-политика, интернет-дневник, фитнес-йога, он-

лайн-собеседник, офис-заказ, смс-услуга, VIP (вип-, ВИП-)-клиент, PR 

(пиар-)-агентство, рок-гитарист, спорт-бар, секс-турист, интим-

магазин, Горбачев-фонд, ВАК-статья и т. д. 

Каковы причины экспансии аналитов в словообразовательную си-

стему современного русского языка? Одной из главных, бесспорно, 

можно назвать ту, что связана с экстралингвистическими факторами: 

бурными социальными и экономическими потрясениями, появлением 

новых технологий, сменой политических векторов. Однако, по нашему 

мнению, специфика роста аналитизма в словообразовании не зависит 
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только от внешних факторов, более того, востребованность аналити-

ческой деривации напрямую связана с рядом внутриязыковых причин. 

Во-первых, это функциональное удобство самого механизма слово-

производства с участием аналитов, ср.: консультант по ведению биз-

неса – бизнес-консультант; услуги, предоставляемые в Интернете – 

интернет-услуги, Министерство здравоохранения и социального раз-

вития – Минздравсоцразвития; агент по предоставлению туристиче-

ских услуг – турагент и т. д. Нетрудно убедиться, что использование 

аналитов сопряжено с действием закона экономии речевых усилий, 

помогая говорящему сообщать максимум информации в минимальной 

форме. Аналиты, включающие в себя, как правило, 3–4 фонемы, 

функционально удобнее по сравнению с обычными прилагательными, 

ср.: эпидпорог и эпидемиологический порог; кроме того, не все суще-

ствительные способны образовать релевантные прилагательные, ср.: 

супер-скандал и суперский скандал (разговорно-оценочный характер 

прилагательного суперский не позволяет ему свободно сочетаться  

с широким кругом лексем). Во-вторых, прозрачность словообразова-

тельной структуры дериватов, включающих аналиты, позволяет слу-

шающему легко «считывать» словообразовательное значение. Этот 

эффект достигается как однозначностью аналитов, так и отсутствием 

морфонологических изменений на морфемном шве. В этом отношении 

показательны дериваты типа «Посуда-город», «Мехамания», «Бель -

маркет» (названия магазинов в г. Омске), где конечный гласный пре-

позитивных элементов посуда-, меха-, бель - по происхождению явля-

ется флексией. При «обычном» словообразовании в качестве соедини-

тельной гласной использовались бы более типичные о или е. Однако 

использование традиционного механизма морфотехники авторы но-

минаций, по всей видимости, сочли не отвечающим требованиям 

прагматического воздействия на аудиторию: для нее важно восприя-

тие того, чтó можно приобрести в данном магазине, ср. однословные 

номинации торговых точек «Посуда», «Меха», «Бель ». 

Еще одной из ярких черт действия тенденции к аналитизму в со-

временном русском словообразовании можно назвать взаимный пере-

ход полнозначных лексем в словообразовательные элементы, схожие  

с аффиксами (морфемизацию), и наоборот. Так, единица супер, будучи 

по происхождению приставкой, на наших глазах сформировала само-

стоятельное словообразовательное гнездо, включающее такие лексе-
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мы, как суперский, суперовый, суперско, антисупер, мегасупер. Воз-

никнув как факт речи, данная единица проникла в систему языка, сви-

детельством чему является ее фиксация новейшими лексикографиче-

скими источниками (см., например, Большой толковый словарь рус-

ского языка под ред. С. А. Кузнецова и Русский орфографический сло-

варь под ред. В. В. Лопатина, где указанная единица фиксируется как 

существительное и слово категории состояния). 

Говоря о морфемизации, можно обратиться к такой единице, как 

центр, которая, как представляется, утратила свое лексическое значе-

ние, войдя как формант в гигантское число дериватов: посуда-центр, 

джинсы-центр, пиво-центр, центр-книга, центр-обувь, оптик-центр, 

двери-центр, компьютер-центр. В настоящее время аналитический 

словообразовательный элемент центр, выступая в пре- или постпози-

ции, образует дериваты с локативным значением. 

Таким образом, представленная специфика деривации с участием 

аналитов, наблюдаемая в современном русском языке, позволяет гово-

рить как о количественных, так и о качественных изменениях слово-

образовательной системы, суть которых сводится к следующему: 

1) все более прослеживается противопоставленность фузии и аг-

глютинации как техник соединения морфем. Механическое присоеди-

нение морфем, способствующее более слабой межморфемной связи, 

придает всему деривату формальную и семантическую четкость; 

2) формируется достаточно большое количество словообразова-

тельных типов, аналитичных по своей природе и не описанных суще-

ствующими академическими грамматиками и словарями; 

3) в круг словообразовательных средств активно вовлекаются та-

кие единицы, как полнозначные имена (в т. ч. имена собственные), 

аббревиатуры. Высокая частотность дериватов с их участием позволя-

ет рассматривать названные единицы в качестве формантов; 

4) аналитизм в словообразовании ведет к появлению особого – пе-

реходного – класса единиц, способных проявлять свойства как морфе-

мы, так и слова. 

Итак, разбирая причины аналитизации языкового строя, необхо-

димо учитывать, во-первых, возрастающую роль межъязыковых кон-

тактов, в частности, заметный количественный рост аналитов проис-

ходит именно за счет элементов иноязычного происхождения. Во-

вторых, развитие аналитизма в современном русском языке предопре-
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делено и внутриязыковыми причинами, прежде всего, удобством са-

мого механизма раздельного выражения языковых значений. 
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ГРАФИКСАЦИЯ КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ НОВЫХ СМЫСЛОВ  
В БЕЛОРУССКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

Современная языковая ситуация характеризуется развитием слово-

творчества во многих сферах, связанных с вербализацией мыслитель-

ной деятельности. Активизацию словотворчества в печатных СМИ  

на рубеже веков можно объяснить как собственно лингвистическими, 

так и внеязыковыми факторами, которые зачастую дополняют и сти-

мулируют друг друга. Так, как правило, именно социальные причины, 

ускорение темпа жизни обусловливают становление и расширение 

сферы действия закона экономии речевых средств, компрессии речи. 

Повышение градуса эмоциональной напряженности в обществе спо-

собствует интенсификации процессов создания различных эмоцио-

нально-экспрессивных словесных форм. 

Языковая ситуация в СМИ ныне характеризуется явным преобла-

данием экспрессии над стандартом, вплоть до «экспрессивизации» 

различными способами самого стандарта. Экспрессия в периодиче-

ской печати последнего времени все чаще базируется на возникнове-

нии добавочных смыслов, на создании языковых единиц, обладающих, 

как минимум, двойной мотивацией. Чтобы разрушить установленные 

границы семантики слова, журналисты опираются на «нереализован-

ные возможности языковой системы» [1, с. 5]. Экспрессивность долж-

на проявиться даже не столько в самом тексте, сколько в его «име-

ни» – заголовке, поскольку он занимает «сильную надтекстовую пози-

цию». И если в самом тексте журналистской статьи экспрессивность 

обнаруживается в выборе фактов и в их подаче под определенным уг-

лом зрения, то в заголовке ведущая роль в этом плане отводится спе-

цифическим лингвистическим средствам. 

Газетный заголовок выполняет ряд функций: номинативную, ин-

формативную, рекламную, оценочно-экспрессивную, интегративную, 




