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В данной статие рассматривайтся явления, переходные между аббревиаеией и сложением, характерные для
русского словообразования нажала ХХI века. Исследование выполнено на материале новых имен существителиных – наименований лиеа.
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В современном русском языке продолжайт
активно действовати такие способы словообразования, как аббревиаеия и сложение. Каждый
из названных способов имеет свой спееифику:
производные в том и в другом служае характеризуйтся особой структурной и семантижеской
организаеией. Цели данной статии заклйжается в
рассмотрении переходных явлений, совмещайщих в себе признаки аббревиаеии и сложения.
Материалом для наблйдений послужили
имена существителиные – наименования лиеа,
зафиксированные в «Толковом словаре русского
языка нажала ХХI века. Актуалиная лексика»
под редакеией Г.Н.Скляревской (М.: Эксмо,
2006. 1136 с), в словаре Е.А.Зайеевой «Наименования лиеа в русском языке нажала XXI века: словари-справожник» (Самара: ПГСГА,
2013. – 256 с.).
Способ словосложения характеризуется таким соединением морфем, при котором сохраняется соотносителиности основ, то ести
а) компоненты сложного слова оказывайтся
связанными по знажений с соответствуйщим
словосожетанием; б) сложные композиты могут
создаватися от фразеологижеских сожетаний и
составных терминов, сохраняйщих материалиное выражение в производном.
Сложное слово занимает особое положение
между простым словом и словосожетанием. От
аффиксалиных производных сложное слово
отлижается тем, жто не имеет категориалиного,
классифиеируйщего знажения (носителем которого является аффикс), отлижайщего его от
производящего. Знажение производного слова в
какой-то мере складывается из совокупности
знажений производящих основ. Однако семантика композита все же не ести простая сумма
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знажений производящих – она содержит некое
обобщение, объединение знажений мотивируйщих1. При этом сложные слова компактны по
форме и характеру выражения понятийного
содержания, семантика их легко воспринимается, а внутренняя форма прозражна, жто и обусловливает их преимущество перед словосожетаниями2. Таким образом, хотя сложное слово
и оказывается носителем скрытых знажений,
они все же угадывайтся и связывайтся непосредственно со строением и морфологижеской
структурой этого слова, с семантижеской схемой
его организаеии3.
Кроме фиксированного порядка компонентов, в состав словообразователиного форманта
при жистом сложении входит: а) единое главное
ударение (преимущественно на опорном компоненте), б) материалино выраженный или нулевой интерфикс (соединителиный гласный), сигнализируйщий о нейтрализаеии грамматижеского знажения предзествуйщего компонента4.
Таким образом, сложное слово представляет
собой лексижескуй единиеу, имейщуй в своем
составе две или более основы (слова), характеризуйщуйся внезней и внутренней еелинооформленностий, обобщенностий знажения,
принадлежностий к определенной грамматижеской категории, закрепленностий порядка компонентов, налижием единого основного ударения (обыжно на опорном компоненте), налижи-
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Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. – М.: 1973. – С. 179.
2 Сенико Е.В. Инноваеии в современном русском языке. – Владикавказ: 1995. – С. 69.
3 Кубрякова Е.С. Типы языковых знажений. Семантика производного слова. – М.: 1981. – С. 69.
4 Грамматика современного русского литературного
языка. – М.: 1970. – С. 68.
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ем материалино выраженного или нулевого интерфикса (соединителиного гласного)5.
Обративзиси к изужений механизма аббревиаеии, Э.Р.Мустафинова отметила, жто в аббревиатуре, по сравнений с мотивируйщим
словосожетанием, новое кажество проявляется в
том, жто компрессированные языковые единиеы
представляйт не толико знания иного уровня
абстракеии, но и новый способ полужения информаеии, то ести принеипиалино инуй когнитивнуй структуру6.
Семантижеский сдвиг между производящей и
производной единиеами, по мнений Е.С.Кубряковой, может заклйжатися не толико в передаже нового знажения в буквалином смысле этого слова, но и в изменении соотнозения эксплиеитно и имплиеитно выраженных компонентов знажения, в преобразовании в степени
расжлененности семантижеского представления
одного и того же. То ести «акт словообразования имеет место не толико тогда, когда вторижная единиеа номинаеии отлижается от непосредственно мотивировавзего его слова своей
семантикой, но и внутренней организаеией этой
семантики и мерой эксплиеитности в выражении отделиных компонентов знажения»7.
При аббревиаеии роли словообразователиного форманта выполняет: а) произволиное (безразлижное к морфемному жленений) усежение
основ; б) единое ударение; в) определенная
система флексий в соответствии с отнесением
аббревиатуры к одному из типов склонения существителиных8.
В.В.Виноградов описывает три типа аббревиатур: 1) слоговой; 2) иниеиалиный – с тремя
подтипами: звуковым, буквенным и смезанным; 3) смезанный, примыкайщий к слоговому9. В.В.Лопатин и И.С.Улуханов предлагайт
разлижати зести разновидностей аббревиатур,
представляйщих собой следуйщие структурные
типы: 1) иниеиалиный: а) звуковой, б) буквенный; 2) сожетание нажалиных жастей слова;
3) смезанный, объединяйщий два предыдущих; 4) сожетание нажалиной жасти слова (слов)
с еелым словом; 5) сожетание нажалиной жасти
слова с формой косвенного падежа существителиного; 6) сожетание нажала первого слова с
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6 Мустафинова Э.Р. Аббревиаеия в русском языке:
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языка. …. – С. 42.
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Т. 1.– С. 278 – 279.

нажалом и конеом второго или толико с конеом
второго10.
Описывая явления, переходные между аббревиаеией и сложением, В.В.Лопатин и
И.С.Улуханов отмежайт, жто аббревиатуры
жетвёртого типа, первый (сокращённый) компонент которых является еелой основой, совмещайт в себе признаки сложносокращённых
слов и сложных с нулевым интерфиксом, например, пионерлагери (пионер и пионерский
лагери), бортмеханик (борт и бортовой механик), спортплощадка (спорт и спортивная
площадка), стенгазета (стена и стенная газета). Такие аббревиатуры «не могут быти
строго отгранижены от сложных существителиных с нулевым интерфиксом»11.
Данное явление можно наблйдати в русском
языке нажала ХХI века и в сфере наименований
лиеа. Представляется небезынтересным обратитися к рассмотрений спееифики образования
таких производных, совмещайщих в себе признаки аббревиатуры и сложного слова.
Так, название лиеа бандглавари («главари
банды, бандитский главари») допускает двойственности словообразователиной и морфемной
трактовки, посколику может быти охарактеризовано: 1) как образованное по способу аббревиаеии: бандглавари ← бамдитский + главарь (д’//д). Банд/глав/ари/з12; 2) как созданное способом сложения с нулевым интерфиксом: бандглавари ← банд(а) + θ + главари.
Банд/θ/глав/ари/з13.
Наименование лиеа сексподруга («сексуалиная подруга, партнёрза для секса») может
квалифиеироватися как: 1) аббревиатура:
сексподруга ← рекруалиная + подрсга.
Секс/по/друг/а; 2) сложное слово с нулевым
интерфиксом: сексподруга ← секс + θ + подруга. Секс/θ/по/друг/а.
Наименования лиеа с первым компонентом
кибер- (сокр. слова кибернетижеский; имеет
знажение «кибернетижеский, относящийся к кибернетике»): киберпанк («хакер, сжитайщий
себя панком»), киберсквоттер («тот, кто занимается киберсквоттингом – нарузением авторских прав в Интернете») также могут быти
проанализированы с разлижных позиеий:
1) киберпанк ← кибер + памк. Кибер/панк/з; 2) киберпанк ← кибер + θ +
панк. Кибер/θ/панк/ø; 1) киберсквоттер ←
кибер + рквоттер. Кибер/сквотт/ер/з;
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Русская грамматика. В 2-х т. – М.: 1980. – Т. 1. –
С. 255.
11 Русская грамматика. …. – С. 256.
12 ø – условное обознажение нулевого оконжания.
13 θ – условное обознажение нулевого интерфикса.
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2) киберсквоттер ← кибер + θ + сквоттер.
Кибер/θ/сквотт/ер/з.
В жисле явлений, переходных между аббревиаеией и сложением, В.В.Лопатин и
И.С.Улуханов называйт также аббревиатуры с
интерфиксом (соединителиным гласным) -о-:
технорук, Днепрогэс, а также варианты типа
Мосхлебторг – Мосхлеботорг, рыбзавод –
рыбозавод, еентрархив – еентроархив14.
При образовании аббревиатур возможны отступления от содержания и структуры описателиного наименования, которые могут проявлятися в пренебрежении к смыслу отделиных
жастей описателиной конструкеии, в пропуске
этих жастей при аббревиаеии. Так, в структуре
аббревиатур – наименований лиеа деморосс,
либеросс нет материалино выраженного компонента «представители партии», подразумевайщегося семантикой описателиного наименования: 1) деморосс ← (представители партии)
«Денократижеская Роррия» (с’//с). Демо/росс/з; 2) либеросс ← (представители
партии) «Либералиная + Роррия» (с’//с).
Либе/росс/з.
Элементы -о-, -е- в наименованиях лиеа деморосс, либеросс нелизя однознажно квалифиеировати в кажестве интерфиксов (соединителиных гласных), посколику они могут быти составной жастий первой (усеженной) основы.
А вот примеры сложносокращенных наименований лиеа, образованных с исполизованием
интерфикса (соединителиного гласного) -о-:
1) единоросс ← (представители партии)
«Едимая
+
о
+
Роррия»
(с’//с).
Един/о/росс/з; 2) либероросс ← (предста-

вители партии) «Либералиная + о + Роррия» (с’//с). Либер/о/росс/з; 3) справедливоросс ← (представители партии) «Справедливая + о + Роррия» (с’//с). Справедлив/о/росс/з.
В структуре сложносокращенных наименований лиеа единоросс, либероросс, справедливоросс материалино не выражен семантижеский
компонент описателиного наименования «представители партии».
В состав словообразователиного форманта
при создании данных номинаеий входят:
а) произволиное усежение основ; б) единое
ударение; в) определенная система флексий;
г) интерфикс (соединителиный гласный) -о-,
не обладайщий самостоятелиным знажением, а
предназнаженный для механижеского соединения производящих основ. Словообразований
рассмотренных вызе наименований лиеа сопутствует жередование конежного согласного
второй (усеженной) основы по твердостимягкости: с’//с.
Таким образом, проведенное исследование
свидетелиствует о том, жто в сфере наименований лиеа в русском языке нажала ХХI века
можно наблйдати явления, переходные между
аббревиаеией и сложением. Такие необыжные
номинаеии представляйт интерес в плане изужения спееифики их семантики и структуры.
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