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Усечение как способ компрессивного словообразования
Аннотация. Статья посвящена исследованию усечения — одного из способов компрессивного словопроизводства. В ра-

боте определяются основные причины, способствующие активизации данного способа деривации в современной русской 
речи, описываются структурные типы усеченных слов, анализируются их морфологические особенности. Показано, что в на-
стоящее время усечения всё шире употребляются в живой повседневной речи, жаргонах, интернет-общении, языке средств 
массовой информации. Делается вывод о том, что активизация усечения отражает тенденцию к экспрессивности речи.
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Truncation As a Method of Compressive Word Formation
Abstract. The article is devoted to the study of truncation — one of the ways of compressive word formation. The paper identifies 

the main reasons that contribute to the activation of this method of derivation in modern Russian speech, describes the structural 
types of truncated words, and analyses their morphological features. It is shown that at present, truncations are increasingly used in 
everyday speech, jargon, Internet communication, and the language of mass media. It is concluded that the activation of truncation 
reflects the tendency to expressiveness of speech.
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Введение (introduction)
Современные исследования в области дериватоло-

гии свидетельствуют об активизации в русском языке ком-
прессивного словообразования, целью которого выступа-
ет построение слов, представляющих собой «...разного 
рода сокращения имеющихся в языке номинативных еди-
ниц — слов и словосочетаний» [1, с. 87]. Е. А. Земская под-
черкивает, что компрессивная функция — одна из основ-
ных функций словообразования наряду с номинативной, 
экспрессивной, стилистической и конструктивной [2, с. 10]. 

Известно, что компрессивное словообразование отвеча-
ет потребностям языковой экономии и объединяет разные 
способы деривации. Исследователи отмечают, что уста-
новка на компрессию, характерная для современного сло-
вопроизводства, «находит отражение в активизации таких 
способов, как аббревиация, усечение, контаминация, уни-
вербация» [3, с. 274].

Цель данной работы состоит в рассмотрении и харак-
теристике усечения — способа словообразования, дей-
ствующего в разговорной речи. Актуальность исследования 
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определяется необходимостью изучения активных процес-
сов современного русского словопроизводства.

методы (methods)
Основным методом исследования в настоящей работе 

является описательный метод, опирающийся на методику 
непосредственного наблюдения за фактами языка. Подбор 
примеров для анализа и иллюстраций осуществлялся мето-
дом сплошной выборки. Источниками материала исследо-
вания послужили российские медийные тексты за период 
с 2010 по 2021 г., записи живой разговорной речи.

литературный обзор (literature review)
В настоящее время накоплен большой теоретический 

материал в области изучения данного способа словообразо-
вания. Его исследованию посвящены работы З. С. Санджи-
Гаряевой [4], Н. М. Шанского [5], Е. А. Земской [6], Н. А. Ян-
ко-Триницкой [7], Л. И. Осиповой [8], Е. В. Мариновой [9], 
Н. А. Николиной [10], Ю. А. Лазаревой [11], З. И. Минеевой 
[12] и других лингвистов. Однако некоторые аспекты данно-
го способа словопроизводства, по нашему мнению, остают-
ся недостаточно изученными. 

результаты и обсуждение (results and discussions)
Деривационная активность усечения в современной речи, 

на наш взгляд, обусловлена взаимодействием следующих 
факторов: 1) действием закона экономии языковых средств; 
2) влиянием европейских языков; 3) усилением демокра-
тических тенденций в обществе и языке, которые привели  
«...к укреплению позиций разговорной речи, к усилению 
разговорной составляющей вербальной коммуникации» 
[13, с. 31]; 4) возрастанием экспрессивности общения.

Усечение — это способ словообразования, при котором 
«...в производное слово входит лишь какая-то часть произ-
водящего, причем производящее тождественно производ-
ному по семантике...» [1, с. 82]. Например: комп ← компью-
тер, Сбер ← Сбербанк, универ ← университет, чел ← 
человек и др. С помощью данного способа образуются толь-
ко имена существительные. Слова, созданные путем усе-
чения, отличаются от производящих не только краткостью 
формы, но и экспрессивно-стилистическими коннотациями. 
Кроме того, данные единицы обладают богатым функцио-
нально-прагматическим потенциалом.

Усечение существующих в языке номинативных еди-
ниц — естественная тенденция, активно действующая во 
многих европейских языках [14; 15]. Как отмечают исследо-
ватели, часть усечений, функционирующих в русском язы-
ке, представляет собой непосредственные заимствования. 
Так, Е. В. Маринова, рассматривая проблему разграничения 
слов исконного и иноязычного происхождения, указывает, 
что «отечественными» усечениями являются единицы, при 
образовании которых сокращенная производящая основа 
исходного слова оформляется финалью -а. Заимствован-
ные усечения, по наблюдениям автора, как правило, окан-
чиваются на другие гласные и не склоняются [9, с. 397].

Стимулом для появления усечений в русском языке пос-
лужило развитие аббревиации в 1920-е гг. Именно в первые 
послереволюционные годы в речи стали использоваться 

такие сокращения-советизмы, как спец (специалист), зав 
(заведующий), домоуправ (домоуправляющий), хор (хоро-
шо), интим (интимность), примитив (примитивность), плекс 
(плексиглас) [16, с. 75]. Как отмечает К. С. Зеленин, в нача-
ле XX в. в эмигрантской публицистике было широко распро-
странено слово спец [17, с. 113]. 

Н. М. Шанский рассматривал подобные имена суще-
ствительные как сокращенные слова, образованные с по-
мощью аббревиации: «В качестве особого способа сло-
вообразования аббревиация выступает как произвольное 
и независимое от структуры производящего слова сокра-
щение его фонетического состава с последующим офор-
млением остаточной части в синонимическое имя суще-
ствительное» [5, с. 288]. 

В работах Е. А. Земской усечения были выведены за 
рамки аббревиации и отнесены к самостоятельному спосо-
бу создания слов. «В современном языке, — пишет автор, — 
под влиянием аббревиации создается еще один способ 
безаффиксного словообразования — усечение производя-
щей основы по аббревиатурному способу, то есть вне зави-
симости от границы морфем» [6, с. 178]. 

В зависимости от места сокращения исходного слова 
традиционно различаются следующие структурные типы 
усечений: аферезис, синкопа и апокопа. Рассмотрим их.

Аферезис — это начальное усечение слова: бот ← 
[ро]бот, борд ← [сноу]борд, кипер ← [гол]кипер, клип ← 
[видео]клип, нет ← [интер]нет, роллер ← [мото]роллер, 
сенс ← [экстра]сенс и др. Наши наблюдения показывают, 
что словообразование путем усечения начальной части сло-
ва функционирует в современной речи довольно редко, так 
как информация о реалии в языковом сознании человека 
соотносится с началом слова.

Синкопа представляет собой усечение середины сло-
ва: литра ← лит[ерату]ра, мопед ← мо[товелоси]пед, 
рация ← ра[диостан]ция, физра ← физ[культу]ра, фоно ← 
фо[ртепиа]но. Случаи синкопы также немногочисленны. 

Апокопа — это конечное усечение. По сравнению с рас-
смотренными выше типами апокопа характеризуется боль-
шей продуктивностью, поскольку начала слова часто бывает 
достаточно, чтобы воспринять значение всего слова. Усе-
чение в данном случае может происходить как на морфем-
ном шве, когда отсекаемая часть соответствует одной из 
морфем производящего слова (видео ← видео[фильм],  
вице ← вице-[премьер], вице-[президент], движ ← 
движ[ени]е, деза ← дез[информаци]я, коммерс ← 
коммерс[ант], мульт ← мульт[фильм], национал ← 
национал[ист], перекуп ← перекуп[щик], сюр ← 
сюр[реализм], треня ← трен[ировк]а), так и без учета 
морфемного шва (админ ← админ[истратор], азер ← 
азер[байджанец], антиглоб ← антиглоб[алист], анти-
фа ← антифа[шист], губер ← губер[натор], диссер ← 
диссер[таци]я, магаз ← магаз[ин], прога ← прог[рамм]а, 
сокур ← сокур[сник], универ ← универ[ситет], фест ← 
фест[иваль], чел ← чел[овек], шоу-биз ← шоу-биз[нес]). 
Важно отметить, что усечение вне морфемного шва в на-
стоящее время проявляет высокую активность в совре-
менной речи, что подтверждается большим количеством  
производных. 
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Достаточно редко встречается четвертый тип усече-
ния — смешанный, при котором одновременно опускается 
начало и конец производящего слова: жига ←[за]жига[лк]а, 
уши ← [на]уш[ник]и, чита ← [у]чит[ельниц]а. 

Лексические единицы могут подвергаться двойному усе-
чению. Сравните: бакенбарды → бакены → баки; ботаник →  
ботан → бот; интернет → инет → нет; преподаватель →  
препод → преп; фанатик → фанат → фан.

Как правило, усеченные дериваты сохраняют грамма-
тические свойства производящих слов, но иногда происхо-
дит их изменение: движ (движение), диссер (диссертация), 
заява (заявление), импровиз (импровизация), конди (кон-
диционер), передоз (передозировка), тату (татуировка), 
фото (фотография) и т. п.

В настоящее время на базе усечений образуется боль-
шое количество сложных имен существительных. Дан-
ный факт свидетельствует о том, что усечения постепенно 
начинают играть роль производящей базы для новых слов. 
Например: вундер → вундер-команда; инста → инста-бло-
гер, инста-модель, инста-звезда, инста-бабушка, инста-
дива; тату → тату-мастер, тату-студия, тату-худож-
ник, тату-салон; фолк → фолк-певица, фолк-артист, 
фолк-версия и др. 

В эпоху коронавируса в русском языке появилось и ста-
ло активно использоваться слово корона, образованное 
в результате усечения лексемы коронавирус. Данный 
неологизм также обладает большим словообразователь-
ным потенциалом: корона → корона-паспорт, корона-кри-
зис, корона-диссидент.

Как показывают наши наблюдения, большая группа усе-
чений функционирует в речи молодых людей, что связано, 
на наш взгляд, с их желанием выделиться, обратить на себя 
внимание, ведь краткие наименования часто воспринимают-
ся как более модные и современные, чем их полные прото-
типы. Так, в «Словаре молодежного сленга» Л. А. Захаровой 
и А. В. Шуваевой [18] зафиксированы следующие усечения: 
выхи (выходные), гиста (гистология), буф (буфет), жига 
(зажигалка), коменда (комендант), конфа (конференция), 
лаба (лабораторка), литра (литература), магаз (магазин), 
мафон (магнитофон), преза (презентация), препод (пре-
подаватель), универ (университет), фак (факультет), чел 
(человек), шиза (шизофрения), шпора (шпаргалка), языкоз 
(языкознание). 

Рассматриваемые усеченные единицы встречаются 
в названиях молодежных кинофильмов и телевизионных 
сериалов. Например: «Оперб. Хроники убойного отдела» 
(2004), «Универ», «Универ. Новая общага» (2011–2018), 
«Мачо и ботан» (2012), «Зачетный препод» (2013), «Фар-
ца» (2015) и др.

Усеченные наименования распространены в динамич-
но развивающемся русском компьютерном жаргоне — слое 
«...разговорной лексики, который используется в общении 
на профессиональную тему специалистами или пользо-
вателями компьютеров...» [19, с. 56]. Приведем несколько 
примеров: ава (аватарка), админ (администратор), ноут 
(ноутбук), винч (винчестер), вирь (вирус), гиг (гигабайт), 
док (документ), инфа (информация), кило (килобайт), кла-
ва (клавиатура), коммент (комментарий), комп (компьютер), 

нет, инет (Интернет), Инста (Инстаграм), прога (програм-
ма), скан (сканер). 

Также усечения используются в непринужденном интер-
нет-общении, поскольку данная сфера испытывает сильное 
влияние устной разговорной речи.

Исследуемые усеченные субстантивы широко представ-
лены в языке средств массовой информации, что, безуслов-
но, способствует процессу их распространения и популяриза-
ции в речи. Например: У 64-х ректоров вузов в «диссерах» 
найден плагиат (www.mk.ru. 19.09.2019); Отдала доки 
и умчала с родителями на море (www.aif.ru. 11.03.2019); 
В принципе, читая комменты в инсте, думал, что будет 
хуже (www.aif.ru. 11.03.2019); У него дешевый комп… (www.
aif.ru. 02.04.2018); Это не дети, не скины (www.aif.ru. 
30.08.2010); Последняя «Туса» чуть было не закончилась 
смертью молодого парня (www.kp.ru. 26.06.2018); Где инет 
придумали? (www.ng.ru. 31.05.2016); В тогдашнем пись-
ме много надрыва, напряжения, одиночества — в общем, 
весь спектр депры (www.ng.ru. 19.08.2010); Всего за месяц 
расторопный админ выудил из своих сослуживцев логины 
и пароли к секретным данным… (www.trud.ru. 08.11.2013); 
После Сталинградской битвы почти все «Интеры», или 
«Интернационалы», как их называли фронтовики, были 
разбиты (1 канал, 23.02.2021); Изъяли всю технику — два 
ноута, айпад, айфон (www.vedomosti.ru. 09.07.2014); Более 
того, 7,5 % дают иностранные студенты и препы (www.
vedomosti.ru. 09.07.2014); Название программы характе-
ризует всё, что происходит сейчас вокруг артистов — 
больше творчества, больше музыки, больше движа (www.
kp.ru. 30.08.2017); Кстати, треня отличная была (www.
gazeta.ru. 01.03.2019); Даже у деятелей культуры, людей 
интеллигентных, и у них возник свой язык, вот ведь как. 
Человек — это «чел» … Литература — «литра». Библио-
тека — «библа» (www.lgz.ru. 26.11.2015); «Я не коммерс, 
я художник» (www.kommersant.ru. 26.12.2019).

Журналисты активно помещают усеченные слова в за-
головки статей в целях создания экспрессии, направленной 
на привлечение внимания массовой аудитории к материалу 
статьи. Вот несколько иллюстраций: Падение «Короны»? 
Как Тверская область боролась с вирусом в 2020 году? 
(www.aif.ru. 31.12.2020); Фолк его знает (www.kommersant.
ru. 09.03.2011); В Парке Горького 27 июля пройдет «Бур-
гер-фест» (www.aif.ru. 24.07.2019); Злой чечен ползет 
на берег: писатели, которых обвинили бы в экстремиз-
ме (www.aif.ru. 27.07.2015); «Антифа» уходит в подполье 
(www.ng.ru. 26.09.2017); «Ма, я аномальный?» (www.aif.ru. 
10.07.2019); Прапор — он и в Африке прапор (www.ng.ru. 
02.11.2012); Стали известны самые дорогие для прожива-
ния экспатов города (www.iz.ru. 26.06.2018); Сюр в чет-
вертом измерении: Эрмитаж возродит интерес к Робер-
то Матте (www.iz.ru. 11.04.2019); Мульт нашего времени 
(www.ng.ru. 20.11.2015); Откровения «перекупов». Как нас 
обманывают на авторынках (www.aif.ru. 09.11.2017); «Хвос-
татый фест» пройдет в Пскове 16 февраля (www.mk.ru. 
01.02.2019); А не пора ли в Сбер (www.mk.ru. 19.03.2021).

Данный способ словообразования используется в худо-
жественных и поэтических текстах в качестве особого худо-
жественного приема [20, с. 130]. Е. А. Ряжских указывает, 
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что в плане активизации усечений и других явлений «худо-
жественная литература следует за разговорно-речевой ком-
муникацией» [21, с. 14]. В отличие от разговорной речи в ли-
тературных произведениях усечению могут подвергаться 
слова разных частей речи.

Заключение (conclusions)
Итак, проведенное исследование позволяет прийти 

к выводу о том, что усечение как способ компрессивного 
словообразования проявляет активность на современном 

этапе развития русского языка. Усечению может подвер-
гаться любая фономорфологическая часть лексемы, но 
чаще всего встречается апокопа, что связано с большей 
информативностью начальной части слова. Активизация 
данного способа словопроизводства отражает тенденцию 
к экспрессивности речи. Результаты проведенного исследо-
вания могут быть использованы в преподавании вузовских 
курсов по словообразованию, культуре речи, стилистике, 
а также при составлении словарей.
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