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Русский язык новейшего периода характе-
ризуется активным пополнением лексического 
состава. Общеизвестно, развитие словарного 
состава любого языка возможно за счёт фор-
мирования слов по образовательным моделям 
с помощью существующих языковых средств 
и путём заимствования. Довольно объемным 
и активно пополняющимся разрядом слов в рус-
ском языке являются композиты, или сложные 
слова. Они составляют заметный пласт среди 
неологизмов в русском языке новейшего пе-
риода. в разное время и в разных аспектах ком-
позиты становились центром исследователь-
ской деятельности многих лингвистов, таких, 
как Д.А. Алания, А.Ш. Алтаева, Н.А. Бойко, 
Е.А. Василевская, Б.Ю. Городецкий, Е.А. Зем-
ская, Е.С. Кубрякова, Е.А. Макухина и другие.

Композит чаще всего понимается как дери-
ват, словообразовательная структура которого 
предполагает несколько – две или более – про-
изводящих (мотивирующих) основ.

Словосложение считается одним из продук-
тивных способов словообразования в русском 
языке новейшего периода после аффиксации, 

так как сложное слово обладает лаконично-
стью и в то же время семантической ёмкостью, 
обеспечивающей экономию речевых средств 
в процессе общения. Н. А. Янко-Триницкаяеще 
в 70-е гг. отмечала: «В нескончаемом потоке 
неологизмов сложные слова, пожалуй, зани-
мают ведущее место, столь интенсивный поток 
сложных слов можно объяснить тем, что они 
в большей мере отвечают номинативным и ком-
муникативным задачам за счёт компрессивно-
сти форм, ясности семантики и лёгкости её вос-
приятия, а также экспрессивно-эмоциональных 
характеристик» [15, с. 259]. 

Появление большого количества компо-
зитов в современном русском языке связано 
также с активным процессом заимствования, 
которому сопутствует перенесение готовых 
лексических единиц из языка-источника или 
появление заимствованной модели, по которой 
строятся сложные новообразования на русской 
почве с участием ранее заимствованных или 
собственно русских элементов.

Отмечают три причины появления рассма-
триваемых новообразований:
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1) заполнение лакун и связанная с этим не-
обходимость номинации новых явлений, пред-
метов, свойств и характеристик;

2) замена словосочетаний и перифрасти-
ческих оборотов однословами как проявление 
закона экономии языковых средств;

3) развитие родо-видовых отношений, или 
гипо-гиперонимических связей [1, с. 10].

Общеизвестно, что ��I век характери-��I век характери- век характери-
зуется всемирной тенденциейглобализации 
экономических отношений, ускоренным раз-
витием технической сферы иобласти высоких 
технологий, широким распространением ком-
муникации с помощьюсоциальных сетей. Это 
обусловливает распространение сложных слов, 
явившихся результатом процесса заимствова-
ния, во всех функционально-стилистических 
типах текстов русского языка новейшего перио-
да. Процессы демократизации и глобализации, 
часто используемые исследователями для опи-
сания современного общества, не могли не от-
разиться на языке. 

Активно употребляемые в речи компози-
ты заимствованного происхождения являются 
способом репрезентации концептов мира вы-
соких технологий (bluetooth-кепка, электрокар, 
ворп-двигатель, плексиглас, fullHD-дисплей, 
stratobus), номинаций в сфере экономики, 
управления, бизнеса (овердрафт,статус-кво, 
план-график, партнёршип, кэш-менеджмент, 
кэш-флоу, консорциум-гарант, конгресс-холл, 
гроссбух,гриншу), входят в терминологиче-
ские системы политики (стейт-департмент, 
пресс-атташе, пресс-брифинг, рехтсштат), 
компьютерных технологий (капс-лок, апгрейд 
кейборда пиксель-арт, радиоинтерфейс), со-
временного искусства (бук-арт, боди-арт, 
мейнстрим, поп-арт, кьяроскуро), хореогра-
фии (квикстеп, пол-дэнс, поп-локинг) и му-
зыки (мецца-воче), широко распространены 
в ресторанной сфере (куры-гриль, кофе-гляссе, 
крок-месье, крем-суп, наргиле-кафе, пье-де-
пуль), индустрии красоты и моды (спрей-воск, 
кэжуал-шик, дрэдлокс, бьюти-кейс, боди-
слим, бикини-триммер, лифтинг-программа, 
маст-хэв), сфере туризма и различных видов 
спорта (степ-ин, пауэрлифтинг, кэн-дзюцу, 
кросс-кантри, дрим-тим, доппинг-контроль, 
каратэбика, каникросс, беби-йога, пэккидж-
тур), применяются для обозначения пород жи-

вотных (керри-блю-терьер, бобтейл, лабрадор-
ретривер), новых предметов быта (кузов-купе), 
веществ (гумми-смолы, неопрен) и др. Некото-
рые используются и как лексические дублеты: 
бойфренд, гёрлфренд, бэйбиситтер, саунд-
продюсер, лолипоп, кофе-брейк и др., появле-
ние таких композитов является избыточным, 
так как их можно заменить образованными 
в русском языке или ранее заимствованными из 
других языков словами без ущерба значению: 
парень, девушка, няня, звукорежиссёр,чупа-
чупс, кофе-пауза.Такие языковые единицы, как 
правило, имеют ограниченную длительность 
существования, обусловленную отсутствием 
нового значения. Последние получили широкое 
распространение в Интернет-пространстве, где 
успешно развиваются современные русскоязыч-
ные СМИ и реализуется повседневное общение 
людей в блогах, форумах, комментариях.

Опираясь на классификацию композитов 
по степени спаянности и ассимиляции их ком-
понентов Н.В. Габдреевой и М.Т. Гурчиани, 
представленнойв Словаре композитов русско-
го языка новейшего периода, мы рассмотрели 
на своём эмпирическом материале функциони-
рование сложных новообразований, некоторые 
из них не зафиксированы в новейших словарях 
[2, с. 5]. Данный словарь является первым опы-
том лексикографического описания новейших 
композитов, поэтому мы взяли его наряду с дру-
гими словарями и публицистической литерату-
рой в качестве источниковедческой базы. 

По подсчётам учёных композиты с одним 
ассимилированным компонентом представляют 
собой самую многочисленную группу: директ-
маркетинг, киберпанк, контрбаланс, лайт-бокс, 
каферейсер, экстра-класс, идея-фикс,стэп-
аэробика,супермодель и др.

Среди слов данной группы составители 
словаря различают два типа:

– образованные в другом языке и заимство-
ванные русским в более ранний, нежели указан-
ный, период. Сюда можно отнести такие компо-
зиты, как идея-фикс/идефикс/идефикса (франц. 
IdeeFix), сити-менеджер (англ. сitymanager – 
городской управляющий), фейслифтинг (англ. 
FaceLifting);

– образования на русской почве по суще-
ствующей грамматической модели с установив-
шимся словообразовательным значением. 

Филологические науки
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В классической контактологии традици-
онными единицами заимствования являются 
слова, лексемы, значения, редко рассматрива-
ется заимствование моделей, хотя этот процесс 
в современном русском языке происходит очень 
активно. 

В качестве материала могут выступать 
как заимствованные, ассимилированные сло-
ва и элементы, так и собственно русские: 
субкультура, снэк-бар, мегазвезда, лайт-шоу, 
кросс-культура, кросс-условие,авансцена, 
авантпоп,контрпереворот,контент-анализ, 
компакт-кассета, авиадесант, автоцерковь, 
автозагар и др. 

Ассимилированный опорный компонент 
в структуре таких композитов представляет 
собой самостоятельную лексему, которая мо-
жет употребляться как в качестве компонента 
иных композитов, так и в свободном виде, не 
сочетаясь с другими корнями, часто этот ком-
понент занимает финальную позицию в осно-
ве, например, бокс: лайт-бокс, ланч-бокс; 
аэробика:стэп-аэробика, аква-аэробика, памп-
аэробика, Ки-Боаэробика, джаз-аэробика, кар-
диоаэробика; маркетинг:директ-маркетинг, 
каталог-маркетинг), другая же часть не ас-
симилирована, такая корневая морфема, как 
правило, занимает начальную позицию и не 
употребляется вне сложносоставных слов, 
она связанная, может иметь сочетания с дру-
гими свободными или связанными корнями 
(радиксоид), в основном это заимствованный 
компонент, нередко имеющий статус интерна-
ционального: директ-маркетинг, директ-мейл, 
Яндекс.Директ, Инстаграмдирект, контрпо-
зиция, контрброкер, контрразведка, кибер-
преступность, киберспорт, экстра-класс, 
экстрафрахт, супермодель, суперколлайдери 
др., или иметь уникальную сочетаемость (уни-
радиксоид): инклюзив-тур, имплоймент-бюро 
и др. Однако, связанным может быть и опор-
ный компонент в финальной позиции основы, 
например, имидж-мейкер, клип-мейкер, бренд-
мейкер, блок-хаус, имидж-трансфер, байк-
джоринг, бизнес-вумен, бизнес-джет, видео-
арт, триатлон и др. 

Иногда такие сложные новообразования 
рассматриваются как квазикомпозиты, которые 
обладают рядом отличительных характеристик 
от собственно композитов: 1) связанность со-

ставных компонентов своей основы; 2) осо-
бенности морфемного членения; 3) непроизво-
дность основы [3, с. 13].

Проведённое нами исследование сложных 
новообразований позволяет зафиксировать ряд 
связанных компонентов (радиксоидов), высту-
пающих в начальной позиции более чем трёх 
единиц новейших квазикомпозитов: арт- – 
англ.art «искусство»: арт-бизнес; аудио- – �u-au-
dio: аудиомикшер, аудиокассета; биг- – англ. 
big «большой»: бигборд, биг-бит; веб- – англ. 
web «паутина»: веб-сёрфер, директ- – англ. 
direct «прямой»: директ-маркетинг, директ-
мейл; лайт- – англ. light «лёгкий»: лайт-шоу, 
лайт-контакт; масс- – англ. ���� «массо-���� «массо- «массо-
вый»: масс-маркет; пресс- – англ. ����� «пе-����� «пе- «пе-
чать, пресса»: пресс-атташе, компакт- – англ. 
co���ct «компактный»: компакт-диск, кавэ/
кавер- – англ. cover «покрывать, обложка»: 
кавер-версия; лофт- – англ. loft «верхние эта-loft «верхние эта- «верхние эта-
жи складских или промышленных помещений»: 
лофт-недвижимость; кросс- – англ. cross 
«пересекать, переходить»: кросс-условие; мо-
дерн- – англ. modern «современный»: модерн-
балет, продакшн- – англ. ��o�uct�o� «произ-��o�uct�o� «произ- «произ-
водство»: продакшн-менеджер; промо- – англ. 
�romo «развитие, продвижение»: промо-акция; 
ринк- – англ. rink «каток»: ринк-хоккей; топ- – 
англ. to�«верх, сверх»: топ-модель, топ-пилот; 
роуд- – англ. road «дорога»: роуд-менеджер,; 
сайкл- – англ. cycle «велосипед»: сайкл-студия, 
сайкл-аэробика; саунд- – англ. �ou�� «звук»: са-�ou�� «звук»: са- «звук»: са-
ундтрек, саунд-инженер, саунд-продюсер; син-
ти- – англ. synthesizer «синтезатор»: синти-
рок, синти-поп; сити- – англ. city «городской»: 
сити-центр; скейт- – англ. skate «кататься, 
скользить»: скейт-парк; скин- – англ. skin 
«кожа»: скин-эффект; смарт- – англ. smart 
«умный»: смарт-жетон, смарт-карта, тайм- – 
англ. time «время»: тайм-код; траст- – англ. 
trust «доверять»: траст-компания; софт- – 
англ. soft «мягкий»: софт-рок, спейс- – англ. 
���c� «космос»: спейс-рок; стрип- – англ. 
�t��� «раздеваться»: стрип-шоу, тим- – англ. 
team «команда»: тим-лидер; спа- – англ. SPA 
(лат. S��u����Aqu�� – здоровье с помощью 
воды): спа-отель, спид- – англ. ����� «ско-����� «ско- «ско-
рость, быстрый»: спидскейтинг; спот- – англ. 
��ot «наличный»: спот-рынок, спот-операция; 
трансфер- – англ. t����f�� «переносить, пере-t����f�� «переносить, пере- «переносить, пере-

Типология новейших композитов русского языкаШишолина а.О.
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мещать»: трансфер-агент; трэвел- – англ. 
travel «путешествовать»: трэвел-чек; трэш- – 
англ. trash «мусор, отбросы»: трэшкэш, трэш 
литература; фитнес- – англ. f�t���� «фит-f�t���� «фит- «фит-
нес»: фитнес-центр; флэш- – англ. flash 
«вспышка, мгновение»: флэш-карта, флэш-
эффект; фото- – англ. �hoto «фото», греч. 
�hoto� «свет»: фотобиеннале, фотопринтер; 
фри- – англ. free «свободный»: фридайвинг; 
фэшн- – англ. fashion «мода»: фэшн-индустрия, 
фэшн-шоу, фэшн-прогноз; хард- – англ. hard 
«твёрдый, жёсткий»: хард-рок, хард-диск; 
шорт- – англ. short «короткий»: шорт-стоп; 
эй- – греч. eu «хорошо»: эйстресс, эйфобия; 
экспресс- – экспресс-груз, экспресс-почта, 
экспресс-оплата; электро- – англ. �l�ct�o «элек-�l�ct�o «элек- «элек-
трический»: электро-поп, электро-смог; эко- – 
эко-мониторинг, эко-система [5]–[8, c. 1–63].

В процессе образования композитов на рус-
ской почве по сложившимся моделям актив-
ное участие принимают заимствованные ранее 
преимущественно из греческого и латинского 
языков интернациональные словообразователь-
ные элементы: 

фито- – фиточай, фитобочка; экстра- – 
экстра-класс;термо- – термодинамика, тер-
молифтинг; теле- – телебанкинг, телеконфе-
ренция, телемарафон; супер- – суперарбитр, 
супер-эго, супермодель; ретро- – ретротренд, 
ретроклуб; контр- – контр-реклама, контр-
позиция, контр-переворот;гидро- – гидроаэ-
робика, гидростоп;нео- – неопанки, неодиско; 
мезо- – мезостих, мезотерапия; мульти- – 
мультиспорт, мультимаркет;суб- – суборди-
натура, субноутбук, субэтнос;гипер- – гипе-
ринфляция, гипермаркет; мега- – мегазвезда, 
мегамолл; мини- – мини-юбка, минидиск [4, 
c. 1–672], [9, с. 1–944 ].

Следующую группу составляют квази-
композиты, состоящие из двух связанных ком-
понентов, не ассимилированных в русском 
языке заимствованных элементов, сюда отно-
сятся такие новообразования, как ай-кью, айс-
ревю, арьергард, гайдроп, гран-при, грейхаунд, 
гретхен-фраге, даун-шифтинг, дедлайн, де-
жавю, дернье-крии др.Некоторая часть таких 
компонентов является довольно продуктивной 
и образует в принимающем языке целые компо-
зитные ряды: стритбол, ринкбол, стрип-данс, 
стритболист, стритрейсер, стритстайл; 

спидвей, спидган, спид-метал; тимбилдинг, 
фейсбилдинг, бодибилдинг; роллердром, скейт-
дром, скейтборд; скикросс, ски-пасс; софтбол, 
софт-вер, софт-кор; смарт-ридер, смартфон; 
оффроуд, оффшор/офф-шор, оффлайн; овер-
тайм, овердрайв, овердрафт; аутрайт, аут-
сорсинг, аутфилдер, ауттрейд, аутсайдер; 
мейнстрим, мейнфрейм; ньювейв, ньюэйдж; 
шапо-де-суа, шапо-де-флер, шапо-капот и др.

Собственно композиты содержат компо-
ненты, полностью ассимилированные рус-
ским языком, они могут функционировать как 
самостоятельные слова и как составные части 
других сложных слов: имидж-консультант, 
имидж-центр, байк-пати, бизнес-карта, 
бизнес-идея, бизнес-план, видеобар, видеоплеер, 
кэш-менеджмент, кэш-память, слайд-фильм, 
слайд-сканер, тату-макияж, торрент клиент, 
торренттрекер, торрент-сайти др. 

Общеизвестно, освоение иноязычной лек-
сики представляет собой сложный и много-
ступенчатый процесс. Русский язык подверга-
ет иноязычное слово различным изменениям. 
Прежде всего, происходит фонетическое пре-
образование иноязычной лексики, приспосо-
бление заимствований к фонетическим законам 
языка-рецептора, оформление слова с помощью 
средств принимающей системы. 

Анализируемый материал содержит также 
лексические единицы, которые находятся в на-
чале рецепционных процессов и сохраняют 
свой графический облик. Это бинарные или 
многокомпонентные нетранслитерированные 
формы или вкрапления различной этимологии: 
бельё-invisible, Bluetooth-гарнитура, CD-ROM, 
call-центр, g��-навигатор, IT-лидер, handsfree, 
touch-screen, live-трансляция, treid-in, PR-война, 
�����u�-аккаунт, IBM-совместимость и др. 
Часто такие сложные новообразования имеют 
только один нетранслитерированный компо-
нент, что может указывать на происхождение 
композита на русской почве по существую-
щим моделям, когда опорное слово в отличие 
от второго компонента является собственно 
русским или ранее ассимилированным словом 
или элементом. 

Здесь можно говорить о письменном спо-
собе проникновения иноязычного элемента 
в язык-рецептор, так как не происходит ис-
кажения отдельных звуков, наоборот, наблю-
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дается стабилизация передаваемых звуковых 
структур.

С одной стороны, существование таких 
форм обусловлено стремлением иноязычной 
лексемы сохранить следы произносительных 
норм языка-источника, с другой стороны, та-
кая тенденция осложняет адаптацию композита 
на других уровнях языка, больше всего такие 
трудности будут возникать на этапе подчинения 
лексемы грамматическим категориям заимству-
ющего языка: категория рода, числа и падежа. 

Нередко встречаются варианты графиче-
ского оформления композитов, в основном это 
связано со слитным, раздельным или дефис-
ным написанием одной и той же единицы или 
единиц, содержащих одинаковый компонент: 

био-йогурт – биойогурт–биолифтинг, офф-
шор – оффшор – оффлайн, киберпанк – кибер-
преступность, бренд-имидж – брендмейкер, 
роллердром – роллер-шоу.

Таким образом, являясь отражением раз-
вития современного общества, словесным вы-
ражением идей, открытий и изобретений, класс 
сложных новообразований в русском языке но-
вейшего периода активно пополняется новыми 
единицами, которые часто являются заимство-
ванными из других языков. Рассмотренная нами 
особенность соответствует общей тенденции 
роста аналитизма современного русского язы-
ка, который обусловлен влиянием языков ана-
литического типа, как показало исследование, 
в большей мере влиянием английского языка.

5.04.2016
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