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DESCRIPTION TYPES OF COMPOSITES OF THE MODERN RUSSIAN
LANGUAGE OF MODERN PERIOD

Abstract: This article presents a multidimensional classification of composites of
the modern Russian language. For the study of attracted lexemes extracted from
the "Dictionary of composites of the Russian language of modern period"
M. T. Gurchiani, N. V. Gabdreewa.
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Сложные слова, или композиты, представляют собой одно из
наиболее интересных явлений в современном русском языке, они
составляют заметный пласт среди неологизмов в русском языке новейшего
периода.
Так в недавно изданных словарях, например, таких как «Толковый
словарь русского языка начала ХХI века» [1], «Словарь композитов
русского языка новейшего периода» [2], «Самый новейший толковый
словарь русского языка XXI века» [3] зафиксировано значительное
количество композитов, которые появились в русском языке сравнительно
недавно.
Объектом данной статьи являются композиты современного русского
языка. Под композитом в нашей работе понимается сложное слово. В
данной работе мы опишем способы образования рассматриваемых слов, их
тематические группы, а также типы композитов по языку-источнику
заимствования.

Материалом

для

исследования

послужила

исследовательская картотека из 400 слов, собранная из «Словаря
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композитов русского языка новейшего периода» М. Т. Гурчиани, Н. В.
Габдреевой.
Самым

распространённым

способом

образования

композитов

является сложносоставной способ, состоящий в сложении знаменательных
слов без помощи интерфикса, например: обер-аудитор, компания-гарант,
салат-бар, сейл-менеджер, траст-сертификат, триал-шоу и др. Ко второй
группе по частотности относятся слова, образованные при помощи первого
связанного

компонента

интернационального

характера,

например:

ихтиофауна, кинофарш, нанонаука, автоцерковь, видеотекст и др.
Менее распространённым способом образования композитов является
слого-словная аббревиация, состоящая в объединении целого слова и
сокращённого элемента. Это такие композиты как бандгруппа, пакетирпресс, каратэбика, канарей-блок, симфо-рок, кибер-преступность, минилаб и др.
К наименее распространённому способу образования композитов
относится чистое сложение, состоящее в образовании производного слова
путём соединения одной или нескольких основ со знаменательным словом,
например, такие номинативные единицы как бланко-вексель, талассоцентр, шуб-тур, цитрованиль, яхт-гавань и др.
Детально способы и модели образования данных слов рассмотрены
нами в работах: «Деривационная типология сложных слов в современном
русском языке» [4] и «Способы образования сложных слов в современном
русском языке» [5].
Анализируемые лексемы мы разделили на 11 тематических групп:
«Профессиональная
«Медицина»,

сфера»,

«Спорт»,

«Компьютерная

«Наука»,

сфера»,

«Экономика»,

«Образование»,

«Искусство»,
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«Развлечения», «Городские объекты», «Быт» и описали по степени их
частотности.
Самыми

многочисленными

группами

лексики

являются

«Профессиональная сфера» (состоит из 100 лексем, что составляет 25 % от
всех слов) и «Экономика» (включает 84 языковые единицы, что составляет
21 % от всего объема исследуемых слов). К тематической группе
«Профессиональная сфера» относятся такие слова как импакт-фактор,
скрепер-волокуша, хай-класс,фуд-стилист и др. Тематическая группа
«Экономика» включает следующие языковые единицы: проформа-счет,
процент-брутто, промоакция, тревлер-чек и др.
К следующей тематической группе по частотности относится группа
«Компьютерная сфера», состоящая из 45 номинативных единиц (11, 25 %),
см., например: веб-серфинг, прокси-сервер, промо-сайт, торрент-файл и
др.
В тематическую группу «Спорт», состоящую из 35 номинативных
единиц (8,75 %) входят следующие лексемы: индор-хоккей, хард-корт,
спарринг-партнер и др.
К следующей тематической группе по частотности относится группа
«Развлечения», состоящая из 34 лексем, что составляет 8, 5 от всего объема
исследуемых слов, см., например: ток-шоу, манга-сериал, гала-концерт и
др.
Тематическая

группа

«Наука»

представлена

29

языковыми

единицами, что составляет 7, 25 % от всех слов. См., например: нанонаука,
нервы-депрессоры и др.
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Тематическая группа «Искусство» включает 22 номинативных
единицы (5, 5 %) и состоит из таких слов, как балет-феерия, авансцена,
танц-класс и др.
Четыре тематические группы сложных слов являются наименьшими
в количественном отношении. Это группа «Медицина», см., например:
брекет-система, стресс-фактор; «Быт», см, например: бомж-пакет,
бьюти-кейс; «Городские объекты», см, например: пилон-фонтан, ситиформат;

«Образование»,

см,

например:

аудиокурс,

экспресс-курс.

Тематическая группа «Медицина» состоит из 19 лексем (4, 75 %), «Быт» –
15 лексем (3, 75%), «Городские объекты» – 11 лексем (2, 75 %),
«Образование» – 2 лексемы (0, 5%).
1 % анализируемых слов имеют различную семантику, не
относящуюся ни к одной из указанных групп, данные лексемы мы
объединили в группу «Прочие сферы», например: автоцерковь, Хиллариэффект, даунклуб, драп-марш.
Анализируемые лексемы с точки зрения языка-источника мы
разделили на две группы: 1) сложные слова, первый компонент которых
заимствован русским языком сравнительно недавно, второй компонент
исконно-русский либо ассимилирован. Данная группа включает 258 лексем,
что составляет 64, 5 % от всех слов; 2) сложные слова с исконно русскими
или с русифицированными компонентами (см., например: улей-лежак,
мини-лаб, драп-марш, стоп-слова, салат-бар, игра-иммитатор, капиталриск). Эта группа представлена 142 языковыми единицами, что составляет
35, 25 % от всего объема исследовательской картотеки. В данной работе мы
рассмотрели слова, относящиеся к первой группе. (Более подробное
описание данных типов композитов представлено в статье «Описание
сложных слов русского языка по языку-источнику заимствования» [6]).

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru

Самой многочисленной группой является группа сложных слов,
образованных при помощи заимствований из английского языка. См,
например: диннертеатр (англ. dinner), дринк-команда (англ. drink), дуплекспроцесс (англ. duplex), блог-общество (англ. blog) и др [7]. Данная группа
представлена 211 лексемами, что составляет 81, 78 % от всех слов.
Следующими по частотности являются 3 группы сложных слов,
образованных при помощи заимствований из французского, немецкого и
греческого языка. При помощи заимствований из французского языка
образовано 15 лексем (5, 83 %), например, слово кэш-память (фр. cacher),
консьерж-сервис (фр. concierge), атташе-кейс (фр. attache) [8], 13 слов
(5, 03 %)

образовано при помощи заимствований из немецкого языка,

например, бильдунгсроман (нем. das Bild), инцухт-линия (нем. die Inzucht),
обер-аудитор (нем. ober) [9]. 12 сложных слов (4, 65%) образованы при
помощи лексем из греческого языка, например, сигма-связь (греч. sigma),
хиропрактика (греч. cheir) [10].
Остальные группы сложных слов с заимствованным компонентом
представлены наименьшим количеством лексем. Это сложные слова с
заимствованиями из японского (бонсай-версия, манга-сериал), испанского
(гаучо-театр, бозе-газ), голландского (пель-компас), норвежского (слаломгигант), персидского (наргиле-кафе) языков [11].
Таким образом, мы выявили, что

наиболее распространенным

способом образования композитов является сложносоставной. Самыми
многочисленными группами лексики являются «Профессиональная сфера»
и «Экономика». Наибольшее количество композитов образовано при
помощи заимствований, при этом самой многочисленной является группа с
первым компонентом, заимствованным из английского языка.
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