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Развитие русского словообразования на ру-

беже XX–XXI вв. характеризуется «композит-

ным взрывом». По подсчетам исследователей, 

каждое третье слово, появившееся в последнее 

десятилетие, образовано сложением. «Русский 

язык последней трети XX в. как язык, имеющий 

разветвленную систему номинативных средств, 

при необходимости называния новых предме-

тов и явлений часто идет по пути уточнения и 

конкретизации уже имеющихся в языке номи-

наций. Поэтому в нем активно действуют … 

различные виды производства сложных слов, а 

также производство составных наименований» 

[1, с. 89–90]. 

Сложение имеет длительную историю и ха-

рактерно для всех этапов развития русского 

словообразования, однако в настоящее время в 

этой сфере заметен ряд взаимодействующих 

новых тенденций. Прежде всего в русском сло-

вообразовании на рубеже XX–XXI вв. активи-

зируются композиты с первой несклоняемой 

частью. Чаще такие неизменяемые компоненты 

носят иноязычный характер; ср.: арт-

произведение, арт-рынок, арт-торговля; байк-

слет, байк-тусовка, байк-фестиваль; веб-

камера, веб-мастер, веб-страница; премиум-

аудио-система, премиум-марка, премиум-

пакет; спам-атака, спам-письмо, спам-

рассылка, спам-послание; фитнес-версия, фит-

нес-мастер, фитнес-направление, фитнес-

услуга и др. Словообразовательные модели с 

несклоняемыми иноязычными компонентами в 

настоящее время обнаруживают высокую сте-

пень продуктивности. Образованные по ним 

сложные имена образуют серии: бизнес-центр, 

бизнес-академия, бизнес-проект, бизнес-связи, 

бизнес-план и др. 

В то же время этот класс слов пополняется и 

образованиями, в которых первый несклоняе-

мый компонент представляет собой исконную 

основу; см., например: Горбачев-фонд, Хлеста-

ков-ресторан, Дягилев-центр. Появление таких 

сложносоставных слов свидетельствует об 

углублении общей тенденции к аналитизму в 

современном русском языке. Это движение 

«однонаправленное (хотя и медленное, микро-

скопическое)» [2, с. 525]. 

В состав композитов регулярно включаются 

аббревиатуры, также чаще иноязычные, см., 

например: ИТ-компания, ИТ-рынок, ММС-

обмен, HD-плейер, PR-компания, SMS-викто-

рина, SMS-сообщение, эсэмэс-платеж, WAP-ре-

сурсы, VIP-зал, VIP-ложа, ВИП-тур, USB-по-

дарки, XMZ-файл. 

Новой тенденцией современного русского 

словообразования стало включение аббревиатур 

в состав не только субстантивов, но и сложных 

прилагательных: В 1993 году американский 

доктор Роберт Уиллнер ввел себе в организм 

ВИЧ-положительную кровь. (http.://rifinfo.ru/ 

new/16295); Да и фигура милиционера, извини-

те, полицейского, в качестве ВВП-образующего 

фактора станет пообъемней. (МК в Саратове. 

– 2010.  3–10 окт.). Подобные образования пока 

немногочисленны, но их состав последователь-

но расширяется. 

Наряду с ростом продуктивности сложносо-

ставных слов с первым  несклоняемым компо-

нентом  в современной русской речи наблюда-

ется рост числа контаминированных образова-

ний и усложнение их функций. Если раньше 

контаминация рассматривалась преимуще-

ственно как способ окказионального словопро-

изводства, используемый в основном при язы-

ковой игре, то применительно к современной 

русской речи уже можно говорить об узуаль-

ном, причем продуктивном способе словообра-

зования, который представляет собой разновид-
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ность сложения. При этом в отличие от слова, 

образованного чистым сложением, «в контами-

нации наблюдается широкий диапазон усечен-

ных элементов» [3, с.39]. Контаминация – нели-

нейное сложение, при котором происходит со-

кращение номинативных единиц и слияние их 

усеченных компонентов с возможным их нало-

жением: Азиопа (Азия + Европа), трепортаж 

(трепаться + репортаж), школолад (шко-

ла + шоколад). В то же время контаминирован-

ные образования имеют признаки и линейных 

словообразовательных моделей, так как в этом 

случае всегда имеет место расширение исход-

ного мотивирующего слова. Таким образом, 

активирующаяся в настоящее время контамина-

ция совмещает признаки и линейного, и нели-

нейного словопроизводства.  

Гибридные слова, образованные контамина-

цией, употребляются в текстах разных стилей и 

жанров, активно участвуют в современном тер-

минообразовании (бестер, львигр, метон, 

унификс и др.), служат названиями различных 

изделий (фругурт, метаболо), выступают как 

эргонимы («Спортугалия», «Обуванчик»). Они 

используются в общественной борьбе, отражая 

позиции разных социальных групп и политиче-

ских движений: коопираты, прихватизация, 

гайдарономика. коммутанты и др. Кроме того, 

в современной русский язык вошел и ряд заим-

ствованных слов, которые по происхождению 

являются контаминантами: блог, драмеди, 

байопик, смог, транзистор и др.  

Из периферийного приема создания оккази-

онализмов контаминация постепенно  превра-

щается в активно действующий способ ком-

прессивного словообразования. Широкое рас-

пространение контаминантов в современной 

русской речи отражает интенсивный поиск но-

вых оценочных средств, прежде всего средств 

выражения иронической оценки, и обнаружива-

ет общую для современного словообразования 

установку на компрессию мотивирующих еди-

ниц.  

На фоне активизации  чистого сложения и 

контаминации в современной письменной речи 

формируется новый тип дефисных комплексов, 

которые занимают промежуточное место между 

сложным словом и свободным словосочетани-

ем, см., например: 

Музыка отлучилась в я-не-скажу-куда 

(В. Куллэ); 

…давай играть: 

в войну, 

в не-наступишь-на-ногу-умрет мама 

(А. Горбунова); 

Снег-по-лоб превращается в дождь  

пробуждающий 

(А. Афанасьева). 

Подобные комплексы распространены в со-

временной художественной речи, философском 

и литературно-критическом дискурсах, языке 

СМИ. Они неоднородны. Дефисные комплексы, 

в основе которых сочиненный (союзный или 

бессоюзный) ряд, представляют собой разно-

видность сложения; см., например: чулки-носки, 

соки-воды, серп-и-молот. Комплексы, образо-

ванные слиянием компонентов сложного или 

простого подчинительного словосочетания, мо-

гут быть квалифицированы как особый тип 

сращения: глаз-из-моря, озеро-в-лучах, бывшие-

в-настоящем, всегда-уже-данных, рассказ-в-

рассказе и др. Сращение при этом может взаи-

модействовать с суффиксацией, например: Бе-

лоснежное пух-и-перие (М. Степанова). 

Голофрастические же слияния должны, ви-

димо, рассматриваться как особый способ сло-

вообразования, активизировавшийся в конце 

XX века. Они представляют собой своеобраз-

ный аналог инкорпорации и свидетельствуют о 

тенденции, противоположной аналитизму, но 

также имеющей место в современной русской 

речи.  

Дефисные комплексы выполняют в текстах 

разные функции. Во-первых, они служат сигна-

лом цитатности или фразеологизации тех или 

иных сочетаний слов, превращения их в клише; 

см., например: Фаддей же Булгарин с Некрасо-

вым, Солженицыным, Трифоновым, Давидом  

Самойловым и Окуджавой обречен оставаться 

по другую ее сторону: «возьмемся-за-руки-

друзья» и «дорога-не-скажу-куда» есть две ве-

щи несовместные… (О. Балла); Я буду жить-

учиться-и-бороться, стану человеком-средних-

лет. (Е. Клюев). 

Во-вторых, дефисные комплексы выступают 

в функции собственно номинации: Его дальним 

родственником был библиотекарь Иванов-не-

тот. (Ю. Буйда); Это, так сказать, Отелло-

не-негр. (Л. Петрушевская). Особенно часто 

такие комплексы служат целостной номинацией 

какого-либо понятия: текст-в-тексте, пьеса-

для-чтения и др.  

Слияние слов (частей предложения) приво-

дит к удлинению новообразования, увеличению 

его объема, к ослаблению, размыванию границ 

между компонентами словосочетания или пред-

ложения. Распространение дефисных комплек-

сов-сращений и слияний в современной русской 

речи обусловлено поисками обозначения реа-

лий и явлений, тесно связанных в сознании го-

ворящих, а также понятий, не имеющих целост-
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ной номинации. Процесс слияния словосочета-

ния или предложения в этом случае, как прави-

ло, остается незавершенным, различна и сте-

пень узуальности отмеченных образований. Их 

активность в современной речи – показатель 

расширения возможностей различных видов 

объединения лексических единиц, «возрастаю-

щей свободы сложения» [4, с. 122]. В то же 

время продуктивность дефисных образований 

отражает и влияние на русскую письменную 

речь английских сложений, включающих ком-

поненты разных структурных типов. 

Итак, развитие сложения в современном 

русском языке характеризуется рядом новых 

тенденций. Это интенсивное употребление 

сложных слов с первым неизменяемым компо-

нентом, обычно образующих открытые серии, 

образование сложносоставных существитель-

ных, включающих аббревиатуры, усиление ак-

тивности контаминации и расширение сфер ее 

использования, формирование дефисных ком-

плексов разных типов на базе сочиненного ряда, 

сложных подчинительных словосочетаний, 

предложений или их частей. Употребление этих 

комплексов открывает новые возможности и 

для сращения и для сложения и свидетельствует 

о тенденции к объединению в одно целостное 

образование не только словосочетаний, но и 

предикативных сочетаний слов. Высокая сте-

пень частотности  таких образований отражает 

характерное для современной речи расширение 

круга моделей лексико-синтаксического слово-

производства. 

Сложение неравномерно представлено в об-

разовании слов разных частей речи. Оно тради-

ционно доминирует в словопроизводстве имен 

существительных и прилагательных, однако в 

последнее десятилетие затрагивает и сферу гла-

голов, ранее уступавших в этом плане сложным 

именам. Сложные глаголы активно пополняют-

ся новообразованиями; см., например: Саморе-

ализовываться может … и преступник (А. Фо-

нерев); И сразу же … самоиронизирую. (А. Ма-

медов); В реальности сейчас полупостроено два 

дома. (Московия. 3 авг. 2005 г.). В сфере наре-

чий также растет число сложных наречий, чаще 

выражающих сравнительно-уподобительное 

значение. Этот процесс особенно заметен в со-

временной поэтической речи; см., например: 

Староярмарочно дремлют / Камни, купола и 

кремли … (А. Зеленова); Дождь семероного 

танцует в фонтане. (Н. Делаланд). 

Таким образом, интенсивное развитие сло-

жения в современном русском языке обнаружи-

вает, с одной стороны, установку на активиза-

цию компрессивного словообразования, с дру-

гой стороны, тенденцию к усилению семанти-

ческой емкости и многомерности слова, значе-

ние которого основано на взаимодействии раз-

ных смыслов. 
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