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 Современная эпоха политических и эконо-

мических преобразований характеризуется зна-

чительными изменениями в языке, прежде всего 

в его лексической и словообразовательной сис-

темах. Одной из характерных черт современно-

сти является процесс интернационализации 

языков и культур, связанный с увеличением и 

усилением потока заимствований (преимущест-

венно англоязычных), хлынувших во многие 

развитые языки мира, в том числе и в русский 

язык. Массовый характер заимствований и их 

широкое распространение в СМИ обусловили 

активные изменения в словарном составе языка. 

Появление новых иноязычных слов в речевом 

обиходе и в языке связано не только с необхо-

димостью номинации нового предмета или яв-

ления. Многие заимствования, попадая на рус-

скую почву, становятся частью словообразова-

тельной подсистемы языка, выступая в качестве 

деривационной базы при создании новых слов. 

В связи с процессами интернационализации 

в современном русском языке наблюдается ак-

тивизация композитного словообразования и, 

как следствие, возникновение многочисленных 

дериватов, образованных по следующей слово-

образовательной модели (сложение двух имен 

существительных с дефисным написанием): Не 
стоит забывать, что спам-отрасль доста-
точно денежноёмкая (НД. 2009.02–08.11); 

Имеются два бассейна, кинотеатр, фитнес-

центр, парикмахерская, сауна и русская баня 

(КП. 2010.08.07); Недавно, например, Генераль-

ная прокуратура призвала Минкомсвязи уси-
лить меры по защите детей от различных ин-

тернет-угроз (КП. 2009.29.10.–05.11); Мне хо-

телось выстроить процедуру оказания юриди-
ческих услуг таким образом, как вижу это я, а 

не мой руководитель. И, конечно, я хотел себя 
попробовать как отдельная бизнес-единица 
(АиФ. 2010.26.10); У нее есть интерес - по-

строить серьезный гостиничный центр с 
гольф-полем. И близко должна быть вода Сре-
диземного моря (КП. 2011.22.09); Приглашаем 

вас на кастинг популярного реалити-проекта 

«Спокойной ночи, мужики». Нам нужны краси-
вые и интересные пары от 20 до 30 лет, же-

лающие испытать себя, проверить свои чувст-
ва и выиграть 150 тысяч рублей (КП. 

2011.07.04). 

Начальным компонентом подобных новооб-

разований служит заимствование, функциони-

рующее и в языке-источнике, и в языке-

реципиенте в качестве самостоятельного полно-

значного слова. Некоторые из таких лексем дав-

но и вполне успешно освоены современным рус-

ским языком (бизнес, интернет, гольф), другие с 

точки зрения адаптации к словообразовательной 

системе языка находятся на начальном этапе ас-

симиляции (реалити, спам, онлайн). В качестве 

второй деривационной основы композита может 

выступать как исконно русское слово - поле, уг-
роза, так и обрусевшее заимствование из латин-

ского языка – проект (от лат. projectus, букв. – 

‘брошенный вперед’) и центр (лат. centrum – 

‘центр круга’) [1, с. 1066; 1474].    

Важной особенностью языка современной 

публицистики является то, что композитное 

словообразование оказывается более предпоч-

тительным, чем генитивные конструкции (ср. 

интернет-пользователь – пользователь Ин-
тернета, бизнес-привлекательность – привле-
кательность бизнеса и др.). Появление и ак-

тивное употребление в современном русском 

языке дериватов такой структуры является ре-
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зультатом влияния английского языка, в кото-

ром подобная словообразовательная модель 

ввиду ее универсальности при образовании но-

вых слов очень распространена. Хотя многие 

исследователи отмечают также интернацио-

нальность, точнее универсальность самой моде-

ли, представляющей собой сочетание двух су-

ществительных (с формально не выраженной 

грамматической связью между ними), одно из 

которых служит определением другого [2,         

с. 220]. Таким образом, современный русский 

язык заимствует как отдельные лексические 

единицы чужого языка, так и целые словообра-

зовательные конструкции и модели,  мало рас-

пространенные в русском языке. 

Исследователи отмечают высокую словооб-

разовательную активность социально значимых 

слов эпохи, в том числе и заимствованных [3,    

с. 65]. Развитие рыночных отношений, сферы 

бизнеса, информатики, массовой культуры от-

ражается не только на расширении лексическо-

го состава языка, но и оказывает влияние на 

словообразовательные механизмы [4, с. 153]. В 

настоящее время иноязычные слова использу-

ются не только в качестве единичных номина-

ций того или иного объекта, явления, но и обра-

зуют целые словообразовательные цепочки и 

гнезда, формируя таким образом новые темати-

ческие группы слов, актуализуют отдельные 

звенья словообразовательных цепочек, те или 

иные механизмы словопроизводства.   

При реализации словообразовательных воз-

можностей иноязычного неологизма имеет зна-

чение не только характер его словообразова-

тельной структуры и его грамматическая осво-

енность русским языком, но и то, насколько 

слово употребительно. Попадая в фокус соци-

ального внимания, становясь частотным в сред-

ствах массовой информации и в речевом обихо-

де, некоторые новые заимствования могут по-

рождать производные гораздо более активно, 

нежели структурно сходные с ними слова, ко-

торые, однако, не столь популярны [5, с. 150]. К 

таким лексическим единицам, проявляющим 

высокую  продуктивность в качестве неизме-

няемых компонентов сложных дериватов и от-

личающимся широкой сочетаемостью с соот-

ветствующими по смыслу существительными, 

можно отнести слова бизнес, Интернет, гольф. 

Единицы типа бизнес, Интернет функцио-

нируют в языке в качестве самостоятельных 

полнозначных лексических единиц, свободных 

корней. Но, становясь компонентом серийных 

биноминативных образований, они частично 

утрачивают свою полнозначность, приобретают 

атрибутивную семантику, регулярность воспро-

изведения в однотипных словах и продуктив-

ность, обусловливающие их свободное соеди-

нение с разными основами [6, с. 68]. 

В настоящее время наиболее активно попол-

няется тематическая группа слов, характери-

зующая лиц по их профессиональной принад-

лежности, тому или иному роду деятельности, 

занятию: А всё потому, что мужчины гармо-

ничные, без видимых пороков таким женщинам 
неинтересны, они таких мужчин даже не ви-
дят, – объясняет московский психолог, бизнес-

консультант, автор и ведущий тренингов Ма-

рина Морозова (НД. 2006.09.02); Но самое глав-

ное, сейчас я являюсь автором и креативным 
продюсером социально-образовательного про-

екта федерального уровня «АКАDЕМИЯ реа-
лити». … То есть на протяжении пяти месяцев 
пять девочек и десять мальчиков будут жить 

на проекте под прицелом телекамер. … Вести 
ребят будут пять мощных бизнес-кураторов 
(КП. 2011.27.10); Ряд авторитетных СМИ со-

общали о том, что монополист в производстве 
колец для авиационных газотурбинных двига-
телей заинтересовал такую структуру, как 

«Рособоронэкспорт», а также бизнес-партне-

ров этой могущественной организации (ЛС. 

2008. № 51); Там, где «паспортизация» нужна, 
она сто лет как есть, – не согласен интернет-

журналист и автор десятков ведущих россий-
ских сайтов Антон Носик (КП. 2011.22.09); 

Отдать 1000 рублей за новый альбом Димы 

Билана или бесплатно скачать его у интер-

нет-пиратов? Выбор вроде бы очевиден, да? 

(КП. 2010.28.10); При этом в рейтинге ее от-

рыв от Собчак минимален. Виктории остается 

лишь поаплодировать своим интернет-

фанатам и срочно искать работу на ТВ (КП. 

2011. 21.07); Преступники активно пользуются 
ресурсами Сети. Пойманные недавно интер-

нет-мошенники брали деньги в обмен на га-
рантию обогащения на фондовой бирже (АиФ. 

2010.24.03). 

Разнообразие и серийность новых слов, от-

носящихся к данной тематической группе, по-

зволяет проанализировать их с точки зрения 

семантической близости, в некоторых случаях 

семантической тождественности. Так, к приме-

ру, новообразования интернет-посетитель-
ница и интернет-пользователь сопоставимы, 

но не идентичны друг другу ни по лексическо-

му значению, ни по денотату, поскольку в ком-

позите интернет-посетительница акцентиру-

ется гендерный признак, который отсутствует в 

другом деривате: Муж понимает, что мало 

зарабатывает, но работу менять не хочет, – 
жалуется на форуме одна из интернет-

посетительниц. – Привык уже, а мы еле кон-

цы с концами сводим. Я уже почти год рабо-
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таю на двух работах (НД. 2011.17.02.); Это и 

блокирование сайтов с вредной информацией, и 
«фильтрация и классификация» ресурсов, и от-
слеживание активности интернет-пользо-

вателей с контролем за их действиями (КП. 

2009.29.10.–05.11). 

 Существование и функционирование в пуб-

лицистических текстах двух и более единиц с 

близким или тождественным лексическим зна-

чением при отсутствии ограничений в жанровой 

или стилистической отнесенности подобных 

новообразований является, на наш взгляд, при-

знаком номинативной избыточности и нецеле-

сообразного расширения словарного состава 

русского языка: <…> смогут ли фитнес-

тренеры за минуту собраться на свидание 
прямо во время занятия? (КП. 2010.22.07); 

Очаровательность барышень проверят в ходе 
дефиле. Фитнес-инструкторов, например, 
заставили пройти по сцене в купальниках (КП. 

2010.22.07). Семантика, внутренняя форма сло-

ва, денотат, функционально-стилевые особен-

ности, сфера употребления указанных дерива-

тов полностью совпадают. Полагаем, что номи-

нативная избыточность этих и подобных ново-

образований со временем будет преодолена пу-

тем закрепления в языке одной лексемы, наибо-

лее полно и точно выражающей семантическое 

ядро денотата. 

Заметим также, что в целом активность со-

временных деривационных процессов обуслов-

лена не только потребностью языка в номина-

ции, например, новых объектов или явлений, но 

и желанием самих носителей языка детализиро-

вать ту или иную область с отражением в каж-

дом новом слове малейших оттенков смысла. К 

примеру, в публикациях спортивной тематики 

используется сразу несколько соотносимых по 

смыслу лексических единиц, обозначающих 

один и тот же объект – помещение, используе-

мое для игры в гольф или предназначенное для 

обучения этой игре: <…> еще в 2003 году мэр 

распорядился проработать и согласовать с 

землепользователем в лице Церетели возмож-
ность размещения на территории проекти-
руемого «Парка чудес» гольф-центра. Малень-

кого, на 3-4 га (КП. 2010.09.12); Главный архи-
тектор Москвы Кузьмин объявил народу, что в 
Нижних Мневниках появится современный 

гольф-клуб (КП. 2010.09.12); Согласно проекту 
(припасли, сражаясь с Церетели за экологию! – 
Е.Ч.) соорудят поле с 18 лунками, клубный дом, 
гостиницу на 150 номеров, 30 гостиничных 

коттеджей, спортцентр, гольф-академию, 
spa-комплекс, трассы для лыж, снегоходов (КП. 

2010.09.12); Сам же Лужков в 1996 году подпи-

сал постановление предоставить 55 га в аренду 

«Консорциуму» на 49 лет для строительства и 

эксплуатации гольф-комплекса! (КП. 2010.16. 

12.). Анализ современных публицистических 

текстов позволяет сделать вывод о том, что та-

кое многообразие очень близких по семантике 

новообразований вне зависимости от тематиче-

ской группы, к которой они принадлежат, отра-

жает специфику процесса современного слово-

творчества – стремление к созданию целого 

комплекса новых слов, имеющих один и тот же 

денотат. 

Новообразования, обладающие общим се-

мантическим ядром, могут быть объединены в 

одну смысловую группу. К примеру, в группе 

наименований лиц, профессия или род занятий 

которых связана с Интернетом, наблюдается 

акцентирование различных аспектов этой дея-

тельности, спецификация значения: Это и бло-
кирование сайтов с вредной информацией, и 
«фильтрация и классификация» ресурсов, и от-

слеживание активности интернет-пользо-

вателей с контролем за их действиями (КП. 

2009.29.10.–05.11); Мы постоянно находимся в 

курсе событий, беседуя с интернет-акти-

вистами о том, где они нуждаются в помощи 
(КП. 2011.03.03); На обращения блоггеров реа-
гируют и Дмитрий Медведев, и Владимир Пу-

тин. Президент в своё время обратил внимание 
на предложения по модернизации России из-
вестного интернет-деятеля Максима Калаш-

никова (НД. 2011.31.03); Интернет-эксперты 
говорят, что только в России блоги в Живом 
Журнале имеют такое ярко выраженное поли-

тическое и гражданское содержание (НД. 

2011.31.03). Такие смысловые группы, во-

первых, демонстрируют востребованность в 

выражении словообразовательного значения 

«лицо по роду деятельности, профессии», во-

вторых, подчеркивают антропоцентрический 

характер современного словопроизводства. 

Стремлением очертить круг лиц, объединен-

ных одной профессией, занятием или областью 

интересов, можно объяснить появление в тек-

стах современных средств массовой информа-

ции лексем собирательного, обобщающего ха-

рактера. Особую деривационную активность 

проявляет новообразование Интернет: Но 
больше всего обсуждали парочку, которая от-
важилась заняться любовью при всем интер-

нет-народе. Это вам уже не шоу «За стеклом» 
и не «Дом-2» (НД. 2006.08.06);  Интернет-

сообщество собрало немного денег, чтобы 
пристроить бабушку в платную палату сест-

ринского ухода (КП. 2010.27.05); Причём выра-
зить это мнение может любой – на форумах 
или в блогах. И потом прогреметь на всю 

страну, поскольку интернет-аудитория ис-
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числяется миллионами и сопоставима с ауди-

торией крупнейших национальных СМИ (НД. 

2011.31.03); Вы сказали о видеоподлогах. Но 
интернет-публика, обнаруживая фальшивку, 

тут же поднимает шум. Почему же никакого 

шума нет в Сети? (КП. 2011.20.10); Суровые 
охотники за педофилами называют себя «Теле-

компания «Дури – нет!». Члены этой интер-

нет-группировки заводят на сайтах зна-
комств странички от имени детей. Потом 
дожидаются, пока ими заинтересуется извра-

щенец, выманивают его в реал и снимают видео 

для «базы педофилов» – ролики выкладываются 
в Сети в открытом доступе (duri-

net.livejournal.com) (КП. 2011.13.10.). 
Интерес также вызывает ряд новообразова-

ний-композитов, тяготеющих к терминологиче-
ской лексике. К таким дериватам можно отне-
сти следующие единицы, представленные в со-
временных газетных текстах: В рамках россий-
ско-голландского проекта «Дайте им шанс» 
создавали рабочие места для инвалидов, орга-
низовали социальный бизнес-инкубатор для 
людей с ограниченными возможностями. Пер-
вый центр социальных работ открыли в сен-
тябре 2009 года на Автозаводе (АиФ. 
2010.27.04); Государство поддерживало и бу-
дет поддерживать российские железные доро-
ги. Об этом заявил вице-премьер Александр 
Жуков на встрече с журналистами перед от-
крытием V Международного железнодорож-
ного бизнес-форума в Сочи (КП. 2010.27.05); Из 
всех членов Корпуса наиболее отличался волон-
тёр Адам Бланко, основавший в Нижнем Нов-
городе отделение американской элитной биз-
нес-организации «Ротари-клуб» (НД. 2006. 
27.07); На наших глазах формируется новый 
тип речи: разговорный – по характеру общения 
(интернет-коммуникация предполагает всё-
таки неофициальность, спонтанность) и пись-
менный – по форме (НД. 2006.08.06); Вопрос о 
том, зачем Путин поцеловал мальчика, лидиру-
ет в списке самых популярных вопросов Прези-
денту перед Интернет-конференцией Пути-
на, намеченной на 6 июля (НД. 2006.06.07); Соз-
датели сайта убеждены, что новый интер-
нет-ресурс – возможность сделать путеше-
ствие в другой город удобным и выгодным для 
всех участников поездки (АиФ. 2010.10.11). С 
семантической точки зрения одни из указанных 
новообразования называют новые объекты в 
той или иной сфере (бизнес-инкубатор, бизнес-
организация), другие акцентируют внимание 
читателей на новых формах деловой и личной 
коммуникации (бизнес-форум, интернет-
коммуникация, интернет-конференция). 

Новообразования, представленные в средст-

вах массовой информации начала XXI века, от-

ражают наиболее актуальные и социально зна-

чимые реалии современной действительности. 

К таким единицам относятся также многочис-

ленные дериваты с начальным компонентом 

бизнес-, пополнившие группу имен существи-

тельных с абстрактным или отвлеченным зна-

чением: В общем, и друзья Дикина, и сам Дикин 

со своими "расследованиями" очень мешали Со-
рокину проводить на площадке свою бизнес-

политику (НД. 2006.30.03); Развитие нижего-
родского аэропорта отмечают и многие экс-

перты, по мнению которых, такая воздушная 

инфраструктура повышает бизнес-привлека-

тельность региона (НД. 2011.09.06); На самой 

низшей ступени «бизнес-иерархии» на Покров-
ке стоят собиратели пустых бутылок (НД. 

2006.24.08); В своих махинациях они использо-

вали схему так называемого «факторинга». 
Это когда якобы под бизнес-деятельность в 
банке берётся крупный кредит, деньги перево-

дятся на счета указанной коммерческой 
структуры, обналичиваются и разворовыва-
ются (НД. 2006.22.06). 

Наиболее заметные события, попадая на стра-

ницы периодической печати, моментально оказы-

ваются в фокусе общественного внимания, стано-

вятся предметом массового обсуждения.  Так, 

многочисленные примеры сознательного наруше-

ния пунктуационных норм современного русско-

го языка и популярность безграмотности среди 

молодежи встревожили многих ученых-

лингвистов и «простых» носителей языка, стали 

причиной обсуждения нового явления: Мы вы-

брали несколько историй из моря горя, которое 

представляют собой страницы сайта. Для газе-
ты тексты слегка отредактированы – исправле-

ны очевидные случайные опечатки и добавлены 
пробелы в бранные слова, но интернет-

пунктуация в основном сохранена (КП. 

2011.10.02). 

Еще один пример того, что современные пе-
чатные СМИ одними из первых фиксируют сен-
сационные события. Скандал, связанный с рас-

пространением в сети Интернет через сайт 
WikiLeaks официальной переписки членов пра-
вительства США, и общественный резонанс вы-
званный личностью его владельца Джулиана 

Ассанжа, моментально получили точное и емкое 
определение во вновь созданном слове: Первая 
массовая мирная демонстрация прошла в столи-
це 10 января с помощью Facebook. А уже 14 янва-
ря режим пал. Бен Али обвинил Ассанжа в ин-
тернет-революции (КП. 2011.03.03). 

Однако новые лексические единицы не все-

гда связаны с наименованием общественно 

важного, заметного явления. Иногда даже рядо-

вое событие из частной жизни звезд Голливуда 
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становится предметом обсуждения в масс-

медиа, получая новую словесную оболочку и 

пополняя ряды окказиональных новообразова-

ний: Но впереди всей планеты в плане интер-

нет-саморазоблачений – звездная пара Эштон 

Катчер и Деми Мур. 48-летняя актриса не 
прочь и сама пощелкаться перед зеркалом, 

чтобы затем выложить это все в Сеть (КП. 

2011.27.01). Таким образом, особенности дери-

вационных процессов, с одной стороны, отра-

жают терминологический характер большинст-

ва новообразований, с другой – подчеркивают 

окказиональную направленность современного 

словотворчества. 

Средства массовой информации давно при-

нято считать «четвертой властью». Без преуве-

личения можно сказать, что Интернет в одном 

ряду с радио, телевидением и печатью является 

наиболее значительным средством влияния на 

общество. Анализ большого количества газет-

ных текстов региональных СМИ показывает, 

что англицизм Интернет является одним из 

самых продуктивных в словообразовании 

сложных слов. Так, по нашей выборке насчиты-

вается около восьмидесяти композитов с на-

чальным компонентом интернет-.  
К лингвистическим причинам актуальности 

данного заимствования в качестве базы для 

производства новых слов можно отнести отно-

сительную свободу его сочетаемости с другими 

словами. Среди экстралингвистических факто-

ров, повлиявших на рост продуктивности дан-

ной лексемы, основным, как нам кажется,  явля-

ется роль Интернета среди других средств свя-

зи, которую в век развивающихся информаци-

онных технологий, пожалуй, трудно переоце-

нить. Актуальность и востребованность этого 

англицизма в процессе словообразования объ-

ясняется многочисленными социальными фак-

торами: возрастающей потребностью в меж-

личностном, неофициальном общении, возмож-

ностью свободного выражения своей позиции и 

взглядов, удобством и простотой коммуникации 

в любой точке мира. 

Являясь одним из средств коммуникации, 

Интернет заимствует у других СМИ (телевиде-

ние, печатная пресса) уже известные жанры и 

форматы: Глава корпорации «Роснано» выло-
жил в интернет-дневнике собственный порт-

рет, сделанный в технологиях будущего: ион-
ный пучок выжигает золотом по кремнию. 
Размер – 6 на 6 микрометров. И подпись: «По-
моему, я тут избыточно величав» (КП. 2010. 

22.07); Так, с 28 января до нас не доходят ни 
интернет-письма, ни sms – только телефон-
ные звонки! Власти предупреждали, что это 

необходимая временная мера (КП. 2010.03.02); 

Один из наиболее информированных и высоко-

поставленных аналитиков Соединенных Шта-
тов <…> а ныне консультант министерства 
обороны доктор Стив Р. Печеник в популярной 

радио- и интернет-передаче «Шоу Алекса 

Джонса» сделал два сенсационных заявления 

(КП. 2011.19.05); Сейчас ролик с танцующим 

президентом занимает лидирующие места сре-
ди интернет-просмотров. На «ЮТъюбе» его 
уже просмотрели 4 миллиона пользователей 

(НД. 2011.28.04). 

Объектом «копирования» действительности 

становится не только предметная область, но 

событийная сфера жизни: И сейчас поклонники 

«Фабрики звёзд» с жаром спорят, кто же по-
бедит в финале. Сейчас по интернет-

голосованию лидируют Вика Дайнеко, а также 

группы «Фабрика» и «Корни» – все, кстати, 
подопечные Игоря Матвиенко и выпускники 
самой первой «Фабрики звёзд» (НД. 2011.24.03); 

«В то время как ядерная война была стратеги-
ей индустриального общества, интернет-

война становится продуктом информационно-

го общества», – утверждают преподаватели 
Китайской военной академии (НД. 2011.30.06); 

Впрочем, нашлись и те, кто усмотрел в про-
изошедшем заговор против Президента. Дес-

кать, это иностранные спецслужбы сделали 
так, что неудобный вопрос о поцелуе стал ли-
дирующим перед намеченным Интернет-

общением Владимира Путина с народом (НД. 

2006.29.06); Случаи обращения граждан по во-
просам защиты прав в интернет-покупках – 

частое явление в нашей практике, – говорит 

Нина Цветкова, начальник отдела защиты 
прав потребителей управления Роспотребнад-

зора по Нижегородской области (АиФ. 

2010.17.11); И любые инициативы по сокраще-
нию интернет-рассылок могут встретить 
серьезное противодействие (НВ. 2009.02-08.11); 

Вы же не можете купить без паспорта авиаби-
лет. А как без верификации пользователя прово-

дить интернет-платежи? (КП 2011.22.09);   

26 июля 2011 года на пике волнений с интер-

нет-утечкой президент подписал поправки в 
закон «О персональных данных» (НД. 

2011.04.08); У меня свой печальный опыт ин-

тернет-знакомств (КП. 2010.14.10); В рамках 
Недели вежливости, проводимой управлением 

ГИБДД ГУВД по Нижегородской области, в 
Театре кукол победители интернет-конкурса 
«Заботливая мама» продемонстрируют дет-
скую одежду (АиФ. 2010.17.11); Поиску сокро-

вищ посвящены десятки, если не сотни специ-
альных сайтов, форумов. Плюс многочисленные 
интернет-аукционы монет, прочих артефак-

тов (КП. 2010.24.06.). Обилие композитов с 
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начальным компонентом интернет- и их раз-

нообразие с точки зрения семантики, стилисти-

ческих и функциональных особенностей упот-

ребления позволяет сделать вывод о том, что в 

настоящее время данное заимствование имеет 

высокую степень словообразовательной актив-

ности. 

Таким образом, при анализе комплекса 

сложных новообразований с первыми компо-

нентами интернет- и бизнес- можно сделать 

вывод о том, что в настоящее время происходит 

расширение синтагматических возможностей 

этих заимствований: указанные дериваты соче-

таются с большим кругом как исконных, так и 

заимствованных слов, с единицами различных 

тематических групп. Заметим также, что в со-

временных средствах массовой информации все 

чаще встречаются сочетания не только с едини-

цами книжной сферы лексики, но и с разговор-

ными словами, что усиливает оценочность по-

добных композитов. Примером могут служить 

новообразования интернет-читалка и интернет-
делец: Вас как издателя не беспокоит то, что 

книгу всё больше вытесняют всякие букридеры, 
электронные книжки, интернет-читалки, ау-
диокниги? Не наступит ли однажды такой 
день, что старая добрая бумажная книга ока-

жется никому не нужна? (НД. 2011.24.02); Ко-
митет отметил двух интернет-дельцов из 
Нигерии, которые по электронной почте рас-

сылали чрезвычайно литературно-насыщенные 
рассказы, в которых к получателю обращались 
некие важные и богатые люди (НД. 

2005.07.10). 

Широкое распространение в публицистиче-

ских текстах рубежа веков получили также лек-

сические единицы, ярко демонстрирующие ок-

казиональный характер современного слово-

производства, одной из особенностей которого 

является обыгрывание семантики устойчивого 

словосочетания: дела идут в гору – В гору шли 
и бизнес-дела Мамонтова, он был одним из по-

пулярнейших персон в Российской империи. 

Один из современников писал: «Мы, люди искус-
ства, должны Мамонтову заживо памятник 
поставить… (КП. 2011.13.10); мое детище – 

Да и чем они могли удивить папарацци? Разве 
что пополнением в семействе. Но вместо рож-
дения малыша у супругов появилось бизнес-

детище (КП. 2010.06.05). 

Итак, подводя итоги, можно сказать, что од-

ной из основных и, пожалуй, самых влиятель-

ных тенденций в отечественном словообразова-

нии рубежа веков является тенденция к интер-

национализации. Ее результатом стал не только 

огромный поток заимствований, обрушившийся 

на наш язык в последние десятилетия и попол-

нивший словарный состав большим количест-

вом новых, еще не вполне освоенных единиц. 

Важнейшим следствием этой тенденции, которое 

в полном объеме еще только предстоит оценить, 

является словообразовательная активность боль-

шинства иноязычных слов в качестве производя-

щих основ в системе русского словообразования, 

а также расширение синтагматических связей за-

имствований со словами русского языка. Заметим, 

что влиянием английского языка объясняется и 

подавляющее по сравнению с другими языками-

источниками количество англицизмов, пришед-

ших за короткий период на русскую почву, и про-

дуктивность агглютинативных структур, по прин-

ципу которых все чаще создаются новые слова 

языка и речи. Отметим также, что заимствования 

в составе сложных слов демонстрируют словооб-

разовательную свободу, легкость семантической 

валентности и снятие стилистических «оков». Од-

нако заметное увеличение в русском языке но-

вейшего периода сочетаний типа бизнес-букет 

объясняется во многом «наличием в самом языке 

предрасположенности к образованиям такого ро-

да» [7, с. 79]. Композиты с заимствованным эле-

ментом в препозиции номинируют новые явления 

и процессы современной действительности, а 

также выражают эмоциональную оценку проис-

ходящих в обществе изменений, демонстрируя 

при этом возможности языковой системы и тен-

денции их дальнейшего развития. 
 

Принятые скращения 
 

НД – Новое дело; 

КП – Комсомольская правда в Нижнем Новгороде; 

НВ – Наша версия; 

МК – Московский комсомолец в Нижнем Новгороде  

ЛС – Ленинская смена; 

АиФ – Аргументы и факты Нижний Новгород. 
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We consider the tendency to internationalization as one of the key tendencies of the modern Russian language. One 
result of this tendency is the involvement of foreign-language stems in the derivational processes of the modern Rus-
sian language. These stems serve  as the first components of composite neologisms. 
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