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DESCRIPTION OF COMPLEX WORDS OF RUSSIAN LANGUAGE ON
LANGUAGE-SOURCE OF BORING
Abstract: The article considers the peculiarities of spelling difficult words.
Material for the study consists of the tokens extracted from the "Dictionary of
composites of the Russian language of modern period" by M.T. Gurchiani and
N.V. Gabdreeva. The volume of research filing amounted to 400 words.
Key words: compound word, composite, rule, spelling.
Композиты, то есть сложные слова, в современном русском языке
представляют собой одну из наибольших групп инноваций. Как отмечает
С. В. Гудилова, «примерно 40% новых русских слов – это слова,
включающие в свой состав две или более корневые морфемы» [1].
В

настоящее время изданы словари, которые

фиксируют

значительное количество сложных слов, появившихся сравнительно
недавно в русском языке, например, такие как «Самый новейший толковый
словарь русского языка XXI века» [2], «Словарь композитов русского языка
новейшего периода» [3].
Анализ языкового материала, извлеченного из «Словаря композитов
русского языка новейшего периода», показал, что композиты образуются с
помощью четырёх способов. Прежде всего с помощью морфемных
способов, к ним относятся образование сложных слов с первым связанным
компонентом интернационального характера (например: автоцерковь,
аква-парк, авиаипотека, аудиокурс, аэрофитнесс биокомпьютер) и чистое
сложение (например: бланко-вексель, талассотерапия, цитрованиль, шубтур, яхт-гавань), а также с помощью неморфемных, к которым относятся

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

сложносоставной способ (например: изба-читальня, вагон-ресторан,
платье-костюм) и слого-словная аббревиация (например: вирт-личность,
мини-лаб, пакетир-пресс, бетатрон). В данной работе мы рассмотрим
композиты, образованные слого-словной аббревиацией с точки зрения их
правописания. Данная группа сложных слов в нашей исследовательской
картотеке представлена 13 лексемами.
Слого-словная аббревиация – это способ образования сложных слов,
состоящий в объединении целого слова и сокращённого элемента. Слова,
представляющие данный деривационный тип, образованы по следующим
моделям:
1)

произвольно

усеченная

основа

прилагательного

+

существительное; например: вирт-личность {вирт(уальная) + личность},
элит-гувернантка {элит(ная) +

гувернантка}; кибер-преступность

{кибер(нетическая) + преступность}, бандгруппа {банд(итская) группа};
пакетир-пресс {пакетир(овочный) + пресс};
2)

существительное

+

произвольно

усеченная

основа

существительного; например: альфатрон {альфа + (элек)трон}, бетатрон
{бета + (элек)трон}, каратэбика {каратэ +(аэро)бика};
3)

произвольно

усеченная

основа

существительного

+

существительное; например: парамотор {пара(план) + мотор), пель-компас
{пел(енгатор) + компас}, симфо-рок {симфо(ния) + рок}; гастроль-бюро
{гастрол’(и) + бюро}, канарей-блок {канарей(ка) + блок};
4) аналитическое прилагательное + произвольно усеченная основа
существительного; например: мини-лаб {мини +лаб(оратория)}.
Традиционно аббревиатуры пишутся слитно. В справочнике «Правила
русской орфографии и пунктуации» под редакцией В. В. Лопатина
отмечается, что «Сложносокращенные слова … пишутся строчными
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буквами и слитно» [4]. В нашем исследовании представлены аббревиатуры,
которые пишутся и слитно, и через дефис (таблица 1).
Таблица 1
Слитно

Полуслитно

альфатрон

вирт-личность

бетатрон

гастроль-бюро

бандгруппа

мини-лаб

каратэбика

пакетир-пресс

парамотор

пель-компас
симфо-рок
элит-гувернантка
кибер-преступность

В следующей таблице представлено написание данных слов в различных
словарях (таблица 2).

гастроль-бюро

Д. Н. Ушаков
Толковый словарь
современного
русского языка

Т. Ф. Ефремова
Новый словарь
русского языка.

Словарь
сокращений,
акронимов,
аббревиатур и
сложносоставных
слов русского языка

В. Н. Тришин
Словарь
синонимов

Б. З. Букчина
Слитно?
Раздельно? Через
дефис?

В. В. Бурцева
Орфографический
словарь русского
языка

Русский
орфографический
словарь
под ред.
В. В. Лопатина

Н. В. Габдреева
Словарь композитов
русского языка
новейшего периода

Таблица 2.

гастрольбюро

мини-лаб

минилаб

пакетир-пресс

пель-компас

пакетир-

пакетир-

пресс

пресс
пель-

пель-

компас

компас

пелькомпас

Д. Н. Ушаков
Толковый словарь
современного
русского языка

пакетир-пресс

Словарь
сокращений,
акронимов,
аббревиатур и
сложносоставных
слов
русского
языка
Т. Ф. Ефремова
Новый словарь
русского языка.

ность

В. Н. Тришин
Словарь
синонимов

киберпреступ-

преступность

Б. З. Букчина
Слитно?
Раздельно? Через
дефис?

Русский
орфографический
словарь
под ред.
В. В. Лопатина

кибер-

В. В. Бурцева
Орфографический
словарь русского
языка

Н. В. Габдреева
Словарь
композитов
русского языка
новейшего
периода

Продолжение таблицы 2

пелькомпас
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симфо-рок

симфо-рок

вирт-личность
элитгувернантка

Опишем наши наблюдения.
1) Одинаковое написание (полуслитное) слова пакетир-пресс
закреплено в «Словаре композитов русского языка новейшего периода» [3],
«Русском орфографическом словаре» под редакцией В. В. Лопатина [5], в
орфографическом словаре русского языка «Слитно? Раздельно? Через
дефис?» Б. З. Букчиной [6] и в «Орфографическом словаре русского языка»
В. В. Бурцевой [7].
2)

Различные

демонстрируют

орфографические

варианты

написания

словари и

отдельных

слов.

справочники
Например,

аббревиатура гастроль-бюро в «Словаре композитов русского языка
новейшего периода» [3] пишется через дефис, а в «Полном онлайн-словаре
сокращений, акронимов, аббревиатур и сложносоставных слов русского
языка» [8] данное слово пишется слитно: гастрольбюро. Полуслитное
написание композита пель-компас представлено в «Словаре композитов
русского языка новейшего периода» [3], также как и в орфографическом
словаре

русского

языка

«Слитно? Раздельно? Через дефис?»

[6]

и в «Словаре синонимов» В. Н. Тришина [9]; слитное написание данного
слова зафиксировано «Новом словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой [10]
и в «Толковом словаре современного русского языка» Д. Н. Ушакова [11].
Аббревиатура мини-лаб в «Словаре композитов русского языка…» пишется
через дефис, а в «Словаре синонимов» В. Н. Тришина [9] отражено слитное
написание данного слова: минилаб. Сложные слова кибер-преступность,
симфо-рок в «Словаре композитов русского языка новейшего периода» [3]
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пишутся через дефис, в «Русском орфографическом словаре» под редакцией
В. В. Лопатина [5] дается слитное написание этого композита.
3) Полуслитное написание слова элит-гувернантка – ‘элитная
гувернантка’ может быть мотивировано тем, что первая часть данного
композита элит- стала употребляться носителями языка как отдельное
слово, например: «Гувернантка класса элит» [12], «Здесь Вы можете
слушать радио «Элит» бесплатно и без регистрации, а также общаться с
диджеями и другими слушателями в нашем чате» [13]. Исходя из этого,
данное написание осуществляется по правилу написания сложносоставных
слов: «пишутся через дефис … сложные слова с несклоняемой первой
частью, выраженной существительным в им. п. ед. ч. без окончания (с
нулевым

окончанием), напр.:

адрес-календарь, бизань-мачта» [4].

Дефисное написание композита вирт-личность – ‘виртуальная личность’,
также может быть объяснено этой причиной – употребление в интернетобщении слова вирт как отдельного слова (например, один из романов
Джеффа Нуна носит название «Вирт» [14]).
Таким образом, вариативность написания анализируемых слов
объясняется тем, что данные слова не до конца освоены, мало используются,
их написание вызывает трудности без обращения к специальным словарям.
В сознании носителей языка некоторые компоненты сложных слов
воспринимаются не как часть слова, а как самостоятельная лексема, и
поэтому

написание

данных

композитов

объясняется

правилами

употребления сложносоставных слов, которые пишутся полуслитно. В то же
время, на наш взгляд, при написании подобных слов следует опираться на
традиционные правила русской орфографии.
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