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Язык неизменно чутко реагирует на харак-
тер и динамику процессов, происходящих в 
общественной жизни, отражая и выражая на-
строения нации, ее идеологию, ценности и при-
оритеты. Атрибуты национальной культуры и 
культуры повседневности обретают словесную 
форму, которая зачастую отличается неординар-
ностью и тем самым способствует легкости за-
поминания и распространению новых лексем в 
среде носителей языка. На современном этапе 
блендинг является одним из наиболее популяр-
ных способов образования лексических единиц 
подобного типа. Согласно определению, бленд 
образуется в результате взаимодействия двух 
или более исходных коррелятов, которые про-
ходят процесс усечения и объединяются в еди-
ную лексему, либо имеют сходные фрагменты 
в своей структуре и объединяются путем на-
ложения [10]. 

Исследования, посвященные изучению 
блендинга, многоаспектны и затрагивают все 
разнообразие языковых особенностей анали-
зируемых нами единиц в плане их структуры, 
семантики, прагматики и т. д. Однако на наш 
взгляд, наиболее яркое проявление лингвисти-
ческой природы блендов происходит при их рас-

смотрении в лингвокультурологическом ключе. 
В данном случае бленды выступают в качестве 
языковых единиц, аккумулирующих в своей 
семантике отобранные носителями языка кон-
цепты культуры, для выражения которых ими 
не было найдено общеупотребительных лексем, 
либо же характеризующихся наличием особой 
культурной коннотации. Следует отметить, что, 
будучи связанными с ассоциациями, стереоти-
пами, символами и другими проявлениями на-
циональной культуры, названные коннотации, 
обладают как стилистическими, так и особыми 
эстетическими и эмоциональными оттенками.

Культурно обусловленные бленды, интер-
претация которых осуществляется на основе 
общих и ситуативных фоновых знаний, иначе 
могут быть названы блендами-культуремами [9]. 
Примером может служить лексема всПУТЧить, 
образованная на основе коррелятов путч и вспу-
чить и возникшая в языке в связи с политиче-
скими событиями, произошедшими в России 
в 1991 году. Стоит подчеркнуть, что носитель 
русского языка, знакомый с историей страны, 
без труда сможет идентифицировать это слово 
в контексте и определить его значение, как и 
значение его производных (путчком, попутчи-
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ки и т. п.), а также безошибочно прочувствовать 
присущие им оценочные коннотации.

Лексемы подобного типа появляются в языке 
как реакция на конкретные события общественно-
политического характера и становятся «ключе-
выми словами» (термин Е.А. Земской [4, с. 23]), 
хранящими и транслирующими дух эпохи. Не-
смотря на то, что такие единицы являются обра-
зованиями на случай, окказионализмами, возни-
кающими под давлением среды и обстоятельств, 
их план содержания и выражения способствует 
узнаваемости и закреплению в речи. 

Так, деятельность скандально-известной 
компании МММ привела к возникновению сле-
дующих графодериватов (по некоторым клас-
сификациям являющихся подтипом блендов): 
запоМММниться, авитаМММиноз, бизнес-
МММен, доМММ, МММиллион, МММосквичи, 
МММост, МММыльный, поиМММенно, ми-
нистраМММи, МММавродизация, М-М-М-
авроди [примеры И.А. Нефляшевой]; введение 
ваучеров в 90-х годах породило такие бленды 
как волчеризация < волчий + ваучеризация, ва-
учероман < ваучер + роман; при обсуждении 
законопроекта о введении налога на депозиты 
было озвучено наименование вкладоискатели < 
вклад + кладоискатели, которое также широко 
используется в апелляции к средствам, пере-
веденным в зарубежные банки; национальная 
программа по развитию и внедрению нанотех-
нологий в народной среде получила название 
бананотехнологии < банан + нанотехнологии.

Бленды-культуремы могут быть образова-
ны на основе прецедентных высказываний, что 
может быть продемонстрировано на примере 
бленда мульт личности, коррелятами которо-
го являются лексема мультипликационный и 
выражение культ личности. Данный пример 
производит впечатление словосочетания, пер-
вый элемент которого был подвергнут сокраще-
нию, но для носителя языка он обретает более 
глубокий смысл при проведении ассоциации 
между указанным блендом и понятием «культ 
личности», что подтверждается в более широ-
ком контексте путем сравнения высказываний 
«Не делайте из ТВ мульта» [8] и «Не делайте 
из еды культа!». 

Выражение орден моценосцев, используе-
мое в апелляции к участникам допингового 
скандала в сфере российского спорта, также 

может быть по праву отнесено к разряду блен-
дов с коррелятами прецедентного характера, так 
как в его структуре имеются такие единицы как 
моча и орден меченосцев. 

В основу культурно-мотивированного блен-
да может быть положено устойчивое выражение, 
распространенное среди носителей языка. Так, 
фраза принцип наибольшего благопрепятство-
вания создана от лексемы препятствие и тер-
минологического словосочетания принцип наи-
большего благоприятствования, получившего 
распространение в области международного 
права. Названный окказионализм с высокой сте-
пенью иронии описывает типичную ситуацию 
установления разнообразных преград. 

Вышеприведенные образцы блендов-куль-
турем доказывают, что подобные единицы 
тематически связаны с ключевыми сферами 
жизнедеятельности человека, среди которых 
можно выделить общественно-политическую, 
спортивную, бытовую области, а также неко-
торые другие, вызывающие интерес и участие 
народа. Как правило, бленды создаются носи-
телями языка для обозначения некоторых ново-
явленных объектов действительности, таким 
образом, уподобляясь по функции неологизмам. 
Но в отличие от истинных неологизмов бленды-
культуремы служат целям номинации не новых 
явлений жизнедеятельности, а их измененных 
форм и видов, что в большинстве случаев сопря-
жено с эмоциональной оценкой данных явлений 
народом-носителем языка. Люди отмечают осо-
бенности того или иного объекта окружающей 
действительности и создают языковую единицу, 
в структуре которой угадываются как исходная 
лексема, употребляемая в прямом значении, так 
и лексема, модифицирующая значение первой 
словоформы и сообщающая ей определенную 
эмоциональную нагрузку.

Так, широко распространенные и обще-
известные бленды демокрад < демократ + 
крад(у); катастройка < катастрофа + пере-
стройка; прихватизация < приватизация + 
хватать; хрущобы < Н. Хрущев + трущобы 
демонстрируют неудовлетворенность граж-
дан государственным устройством, политикой 
правительства и, в целом, положением в стра-
не. Но следует подчеркнуть шутливый харак-
тер новообразований, обыгрывающих реалии 
общественной жизни современной России, что 

бленды современного русского языка как зеркало культурыХрущева О.а.
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свидетельствует как об ироническом отношении 
граждан к происходящему, так и о «снижении 
социальной ценности обозначаемых объектов» 
[1, 31] ввиду того, что известные всему мирово-
му сообществу процессы и явления обретают в 
России уникальные национальные черты, кото-
рые в свою очередь и подвергаются осмеянию 
со стороны народа. 

Реалии, стимулирующие порождение ем-
ких неординарных по структуре и содержанию 
языковых единиц, имеют непосредственное от-
ношение к сфере культуры, а именно культуры 
повседневности. Названный феномен стано-
вился объектом исследований в зарубежной и 
отечественной науке в работах таких ученых 
как И.Г. Гердер, Я. Буркхардт, Г. Вейс, Й. Хёй-
зинга, О. Шпенглер, М.М. Бахтин, Ю.М. Лот-
ман и других. 

Под культурой повседневности принято 
понимать весь объем культуры, актуализиро-
ванной в человеческой жизнедеятельности се-
годняшнего дня, здесь и сейчас [6]; это совокуп-
ность рутинных поведенческих, ментальных, 
языковых, трудовых, рекреационных и прочих 
практик [5].

Согласно лексикографической справке 
Л.В. Кошман, «культура повседневности как 
гуманитарная научная дисциплина начинает 
формироваться в начале XX века. Термин «по-
вседневность» пришёл из социологии, в фено-
менологии Э. Гуссерля и А. Шюца это «жиз-
ненный мир» – мир опыта живого деятельного 
субъекта, предшествующий научной рефлексии, 
наша непосредственная «интуитивная среда» 
взаимодействий. Понятие повседневности ши-
роко вошло в гуманитарное знание в 1960 годы, 
что было одним из показателей «антропологиче-
ского поворота» науки. <…> В 1970–1980 годы 
складываются свои подходы и своя тематика в 
историко-культурном изучении повседневно-
сти гуманитариями разных стран. Объединяет 
их желание увидеть историю и культуру «из-
нутри», поместить в центр внимания рядового 
человека, дать ему «высказаться». В российской 
исторической науке исследования культуры по-
вседневности появились в 1990 годы. К этому 
времени постепенно накапливались темы и 
проблемы, которые требовали новых подходов, 
новых приёмов работы с источниками, нового 
взгляда. Одной из таких областей были сюжеты, 

называемые обычно довольно неопределённым 
понятием «быт и нравы» [5].

Бытовая тематика, непосредственно отра-
жающая менталитет народа, находит выражение 
в разнообразных блендах. В частности, одна 
из наиболее актуальных на сегодняшний день 
сфер повседневной жизнедеятельности чело-
века – компьютерные технологии в таких со-
временных проявлениях как интернет-общение, 
блогосфера, поисковые системы и прочие. 

Всемирная сеть интернет доступна боль-
шей части населения планеты и пользуется 
популярностью среди различных социально-
возрастных групп. Повседневное пользование 
интернет-ресурсами, возникновение новых 
объектов и программ привело к пополнению 
словарного состава русского языка множеством 
единиц, в ряду которых можно привести следу-
ющие (источник примеров «Дар слова. Ежене-
дельный лексикон Михаила Эпштейна» [11]):

– лайкдорфин < лайк (от англ. like – нра-like – нра- – нра-
виться) + эндорфин – разновидность эндорфи-
на; гормон счастья, который вырабатывается 
в организме заядлого пользователя Фейсбука 
при появлении под его постом большого коли-
чества «лайков»;

– лайкбище < лайк (от англ. like – нра-like – нра- – нра-
виться) + кладбище – хранилище лайков (в 
отношении к социальным сетям, в частности, 
Фейсбуку).

Сфера средств массовой информации, ее 
представители и большая часть их продукции 
также вызывает скептическое отношение со сто-
роны народа по причине того, что информация, 
представленная журналистами, как правило, 
оказывается искаженной и необъективной. До-
казательством этому служат следующие бленды, 
вошедшие в речь носителей языка: журнал-
глист < журналист + глист, лжурналист < 
лживый + журналист, трепортаж < треп + 
репортаж. 

Сфера спорта по праву относится к реалиям 
современной жизни, вызывая интерес публики 
и широкий резонанс в средствах массовой ин-
формации. Граждане России активно выражают 
свои спортивные предпочтения и пристрастия, 
в равной мере, как и недовольство текущей 
кризисной ситуацией, сложившейся в нацио-
нальном спорте. Русскоязычные бленды, отно-
сящиеся к спортивной тематике, отличаются 

русский язык
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саркастической коннотацией ввиду своей отне-
сенности к неудачным выступлениям россий-
ских спортсменов и, как правило, представляют 
собой выражение негативной реакции болель-
щиков и репортеров, вызванной неудовлетво-
рительными результатами в спорте. В корпусе 
блендов русского языка большинство единиц, 
относящихся к тематическому полю «спорт», 
связаны с таким видом спорта как футбол, что, 
по всей видимости, обусловлено отсутствием 
значительных достижений на протяжении ряда 
лет: футбылина < футбол + былина; наспар-
тачить < напартачить + Спартак; футболь < 
футбол + боль; футболеутоляющее < футбол + 
болеутоляющее. 

Сфера профессиональной деятельности 
нередко становится объектом иронического 
осмеяния и обыгрывания сложившихся сте-
реотипов о компетенции, поведении и мане-
рах представителей определенных профессий. 
По нашему мнению, бленды, использующиеся 
в качестве наименований лиц, работающих в 
той или иной области, могут рассматриваться 
как бленды-культуремы по той причине, что в 
большинстве случаев ассоциации, лежащие в 
основе бленда, являются национально обуслов-
ленными и уникальными для каждого конкрет-
ного культурного сообщества. В частности, для 
именования медицинских работников суще-
ствуют следующие бленды: эскувер < эскулап 
+ изувер, ханастезиолог < хана + анастезиолог; 
врачебная ошибка может быть названа посред-
ством бленда как эскуляпсус < эскулап + ляпсус. 
Административный персонал также подверга-
ется осмеянию со стороны населения, создав-
шего следующие бленды-арго: секретутка < 
секретарь + проститутка, сексретарша < 
секс + секретарша. 

В повседневной бытовой жизни граждан 
современной России наличествуют явления, 
ставшие неизменной темой для шуток, как на 
территории нашего государства, так и в других 
странах мира. Одним из подобных явлений 
выступает склонность россиян к чрезмерно-
му употреблению алкоголя при различных об-

стоятельствах. Указанная национальная черта 
проявляется в семантике следующих блендов: 
алкоголодранец < алкоголик + голодранец, ал-
когольвица < алкоголик + (светская) львица, 
олимпьянство < олимпиада + пьянство, па-
сьянство < пасьянс + пьянство, пьянерка < 
пьянство + планерка. Разнообразие блендов, 
связанных с алкогольной тематикой, свидетель-
ствует о национальном масштабе указанной 
тенденции. 

Примеры блендов русского языка, обозна-
чающих реалии политической и общественной 
жизни государства, а также бытовой и профес-
сиональной деятельности граждан, свидетель-
ствуют о том, что значительное количество 
блендов-культурем в русском языке являются 
уникальными образованиями, созданными от 
лексем, отличающихся национальным своео-
бразием, и понятными лишь носителям языка, 
обладающим достаточным объемом фоновых 
знаний. Следует также подчеркнуть, что боль-
шая часть блендов-культурем характеризуется 
шутливой коннотацией, варьирующейся от мяг-
кой иронии до жестокой сатиры.

Анализ блендов, возникающих в современ-
ном русском языке и отражающих реалии по-
вседневной культуры, является чрезвычайно 
перспективной и актуальной темой исследова-
ния. Как отмечает З.Е. Дорофеева, «изменения 
«снизу» начинают происходить раньше и совсем 
по-другому, чем изменения «сверху». <…> Из-
менения в повседневной культуре являются более 
радикальными и глубокими, чем в официальной 
культурной жизни: реклама, новый дизайн, новые 
заимствованные слова и обычаи. Именно поэтому, 
изучая повседневность, исследователь получает 
представления о тенденциях, которые еще замет-
ны на институциональном уровне» [3]. 

Фиксация подобных тенденций позволяет 
нам погрузиться в культуру страны, осознать 
реалии повседневной жизни носителей языка, 
отследить актуальные тенденции и инновации в 
обществе, познавать язык в реальном времени че-
рез отдельные единицы, появление которых было 
спровоцировано теми или иными событиями.

10.02.2017
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