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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ДЕФИСНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
В СОРЕМЕННОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

В статье рассматриваются новые типы образований, оформленных посредством 
дефиса и получивших в последние десятилетия широкое распространение в сов-
ременной письменной речи. Выделяются структурные типы дефисных комплек-
сов, определяются их основные функции: номинативная, функция категоризации, 
функция оформления фразеологизованных конструкций и речевых стереотипов, 
оценочная функция, функция логического выделения. Отмечаются сферы исполь-
зования дефисных комплексов: философский дискурс, современная художествен-
ная речь, литературно-критический дискурс, интернет-коммуникация. Показана 
связь рассматриваемых единиц с активными процессами в современном русском 
словообразовании, в частности с усилением в нем тенденции к компрессии. Дефис-
ные комплексы рассматриваются как единицы, занимающие промежуточное по-
ложение между словами и синтаксическими конструкциями. Большинство из них 
сохраняет окказиональный характер, однако их интенсивное использование в речи 
свидетельствует об активизации в современном русском языке лексико-синтакси-
ческого словопроизводства, росте его деривационного потенциала. В связи с этим 
предлагается расширить представления о моделях сращения, функционирующих 
в современной русской речи. Дефисные комплексы соотносятся со сходными 
по структуре объединениями, в которых используются другие знаки или наблюда-
ется слитное написание компонентов. Отмечаются факторы, влияющие на распро-
странение в речи дефисных комплексов.

Ключевые слова: дефис, голофразис; компрессия, раздельнооформленность; 
сращение; словопроизводство; цельнооформленность, функции.

В конце XX в. заметно активизировались деривационные процессы, связанные 
со свертыванием различных синтаксических конструкций. С одной стороны, вы-
сокую продуктивность проявляет универбация, предполагающая замену субстан-
тивных словосочетаний однословным суффиксальным образованием (выделенка, 
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смешанка, научник и др.), с другой стороны, интенсивно используются различные 
типы сложных дериватов.

В последние десятилетия XX в. в русской письменной речи получили широкое 
распространение оформленные посредством дефиса комплексы, представляющие 
собой объединение компонентов словосочетания или предложения. Так оформля-
ются недискретные, с точки зрения автора, высказывания, сочетания, восприни-
маемые им как одна целостная номинация. Такие дефисные комплексы все чаще 
встречаются в философских текстах и в современной художественной речи, реже 
в языке СМИ; ср., например: 

Это чистота потерянного рая, чистота мира-вне-сегодня (А. Ляхович);
Аврора… на месяц заперлась в гостинице-с-кондиционером (А. Иванов);
Но главное — это сессии, недельное удаление-от-мира (А. Матушинский);
Не-знаю-где-град (Д. Бобышев);
Бытие-в-мире — способ осуществления человеческого существа как… бытия-

вот (В. Бибихин).
Активизация таких построений в русской письменной речи во многом обуслов-

лена влиянием сходных по структуре единиц, которые регулярно используются 
в других языках и все чаще воспроизводятся в переводах. Для философского же 
дискурса это характерные для него в XX в. приемы терминообразования, ставшие, 
например, приметой стиля М. Хайдеггера и его последователей. Однако, как отме-
чал Вяч. Иванов, тенденция образования дефисных комплексов «кажется принад-
лежащей не одному автору и языку, а эпохе…» [Иванов 2004: 45].

Рассматриваемые дефисные комплексы в русской письменной речи явление 
не новое. Так, в поэтических текстах М. Цветаевой 20–30-х гг. встречается 336 та ких 
единиц [Нарынская 2004]: врозь-состояние, любовь-вблизи, навек-человек и др. Ис-
пользуются они и в русских философских сочинениях 30-х гг. XX в.  Например: Са-
мое ее бытие есть непосредственное бытие-для-себя,  самопрозрачность (С. Франк).

Однако активизация дефисных комплексов в различных жанрах письменной 
речи происходит именно в конце XX в. При этом она поддерживается сходными 
процессами в современной интернет-коммуникации и, как уже отмечалось, воз-
действием усилившегося межъязыкового взаимовлияния.

Регулярное обращение к дефисным комплексам в современной письменной 
речи отражает общую тенденцию к компрессии, характерную для развития языка, 
и мотивировано стремлением, во-первых, найти новые способы оформления фра-
зеологизованных сочетаний и различных прецедентных феноменов, во-вторых, ак-
туализировать связи, существующие между компонентами высказывания. Ср., на-
пример:

довольно глупо раскатать губу-
не-дуру-и попасть эпохе в плен
         (В. Куллэ)
Что сказавший-в-сердце-своем
Еще мог сказать! (И. Булатовский).
В старые времена весь-я-не-умру было делом выбора (М. Степанова).
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Содержащие дефис единицы соотносятся с разными синтаксическими структу-
рами, компоненты которых подвергаются объединению, соответственно, исполь-
зуются разные модели их построения. В один дефисный комплекс могут объеди-
няться компоненты: 
1) простого подчинительного словосочетания: прыжок-в-уме (И. Булатовский), 

будущее-после-эксперимента (О. Брейнингер); общага-на-крови (А. Иванов);
2) сложного словосочетания: размышления-на-заданную-тему (Л. Иоффе); душ 

бывает черный-на-них-осадок (А. Поляков);
3) предложение или его предикативная часть: Музыка отлучилась в я-не-скажу-

куда (В. Куллэ); Она перестала быть Олей Белкиной. Теперь она… Оля-папа-
которой-убил-голубя (Е. Михалкова).
Начало объединения слов, входящих в исходную синтаксическую структуру, 

маркируется дефисом как «компромиссным знаком» (В. М. Павлов), который, как 
это ни парадоксально, одновременно служит знаком незавершенности этого про-
цесса. В процессе порождения новой единицы раздельнооформленность производя-
щей синтаксической структуры сменяется относительной цельнооформленностью 
комплекса. В аспекте словообразования такие построения могут рассматриваться 
как особая разновидность сращений. Сращение традиционно рассматривается как 
слияние компонентов подчинительного словосочетания, однако в широком смы-
сле оно может определяться и как такой способ словообразования, в основе кото-
рого слияние компонентов не только словосочетания, но и предложения. В этом 
случае как сращения особого типа могут интерпретироваться и голофрастические 
образования.

Распространение дефисных комплексов в современной письменной речи, та-
ким образом, свидетельствует об активизации лексико-синтаксического словопро-
изводства, о его возрастающем деривационном потенциале в русском языке.

Дефисные комплексы, в основе которых объединение компонентов подчи-
нительных словосочетаний или предложений, взаимодействуют в современной 
речи с дефисными комплексами, в основе которых бессоюзный сочинительный 
ряд. Например: …Он… читал запоем, подряд всех-всех, Манна-Белля-Тургене-
ва-Толстого-Добычина… (М. Кучерская); …От макарон-каш-картошки худе-
ют (О. Новикова). Такие объединения возникли в русской речи значительно 
раньше.

Если дефисные комплексы, основанные на слиянии компонентов подчинитель-
ного словосочетания или голофразисе, можно рассматривать как сращения или их 
аналог, то комплексы с сочинительными отношениями компонентов пополняют 
состав единиц, образованных сложением, которое характеризуется высокой степе-
нью продуктивности в современном словопроизводстве.

В состав дефисного комплекса могут входить три-четыре компонента. Напри-
мер: снег-по-лоб (А. Афанасьева), следы-от-глаз (Е. Поспелов), заезжий-на-час-
ездок (Е. Клюев); почти-что-лето (Е. Михалкова).

Голофрастические образования включают и большее число компонентов:
Ребенок сыт-обут-одет-крыша-над-головой… (А. Иванов)
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Давай играть: 
в войну,
в не-наступишь-на-ногу-умрет-мама
а падающего толкни (А. Горбунова).
Однако чем больше компонентов входит в исходное сочетание, тем реже оно 

трансформируется в цельнооформленную дефисосодержащую единицу.
Дефисные комплексы выполняют в современной письменной речи ряд функций.
Во-первых, они используются для оформления устойчивых, регулярно воспро-

изводимых отрезков речи: точных и модифицированных цитат, речевых стереоти-
пов, клише. Таким образом, они служат «новым способом фразеологизации рече-
вого сегмента» [Зубова 2000: 304]. Например: 

И чуден-этот-Днепр (Н. Искренко); 
Я то и дело ловлю себя на этом слове, будто речь идет о книге про любит-не-

любит (М. Степанова);
И на земле взойдут
под накат сапогов
глухой мир, немой труд,
май-нашли-дураков (И. Булатовский);
В молодости всяк хочет жить, чтоб мыслить-и-страдать (Ю. Малецкий).
В интернет-коммуникации дефисные комплексы служат также способом пере-

дачи чужой речи, эта функция последнее время реализуется и в современной ху-
дожественной речи. Передача чужой речи, как правило, представляет собой «ци-
тирование прямой речи как типичной реакции на предмет/явление либо как ярко 
иллюстрирующей событие/явление» [Занегина 2012: 696]. Ср., например:

Сначала друзья умещаются в автоответчике:
Всё-что-хотите-говорите-после гудка.
            (О. Хлебников).
Во-вторых, рассматриваемые дефисные комплексы выступают в собственно 

номинативной функции и заполняют лакуны, существующие в лексическом соста-
ве языка. В результате возникают новые цельнооформленные номинации, подчер-
кивающие тесную связь составляющих их компонентов. Номинативная функция 
реализуется, например, в терминообразовании в сфере философского и искусст-
воведческого дискурса: бытие-в-мире, драма-для-чтения, пьеса-не-для-театра, 
текст-в-тексте, образ-в-движении и др.

Номинативная функция взаимодействует с функцией категоризации: исполь-
зование рассматриваемых построений предполагает обычно «выделение особого 
класса предметов» [Занегина 2012: 696] или лиц. Например: Идиллическая цель-
ность персонажа представляет собой нераздельность я-для-себя от я-для-других 
(Н. Тамарченко, В. Тюпа). Зоя станет «женщиной-под-воздействием» (А. Иванов).

В-третьих, дефисные комплексы могут выступать в речи в оценочной функ-
ции, чаще всего они выражают негативную или ироническую оценку: Театр-на-
Помойке (В. Аксенов), романчик все-равно-с-кем (М. Кучерская), мама-с-обложки 
(Е. Михалкова).
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Рассматриваемые дефисосодержащие единицы выполняют и ряд частных функ-
ций. Так, применительно к интернет-коммуникации Н. Н. Занегина отмечает такие 
функции, как «логическое выделение» и «подчеркивание связи зависимых слов 
именно с данным главным словом» [Занегина 2012: 696].

В художественной речи функции дефисных комплексов заметно усложняются: 
они, отражая интенции автора, воспроизводят целостный фрагмент индивидуаль-
но-авторской картины мира, служат средством создания художественного обра-
за, «подчеркивают фонетические и семантические связи сочетающихся … слов» 
[Николина 2009: 131], определяют ритмический рисунок текста, делают относи-
тельным «само представление о структурной оформленности слова и невозможно-
сти… пауз внутри него» [Фатеева 2004: 55].

Я в Библии-воды поймаю рыбу (А. Поляков);
осторожно присутствие в памяти 
идеи-колес-вдоль-кустарников-выжженных 
вкривь выявляет виски… (Г. Айги);
светом 
страдающе-в-облике-собранным 
из первосвета явившись 
вздрагивая 
ждать (Г. Айги);
Мы пьем из-смерть-с-пути-метафор (В. Мельников).
Сами все научились
Изменяться, как нравится,
В мастерские-спускаясь-подземелья.
         (М. Степанова).
Шел снег и быстрые следы-от-глаз скрывал
             (Е. Поспелов).
Регулярное употребление дефисных комплексов в поэтических текстах харак-

терно для определенных индивидуальных стилей, например таких поэтов, как 
Г. Айги, Н. Азарова, Т. Грауз, Е. Поспелов, М. Степанова.

В философских текстах рассматриваемые типы дефисных образований служат 
терминами или выступают как эквивалентное средство перевода имеющих сход-
ную структуру единиц. Так, базовые понятия философской системы М. Хайдеггера 
последовательно передаются в русских переводах дефисосодержащими построе-
ниями: бытие-в-мире, бытие-к-смерти, бытие-между, воля-к-смерти, самопро-
движение-к-успеху, умение-быть-в-мире и др.

Рассматриваемые дефисные комплексы в современной речи соотносятся с мно-
гочисленными образованиями, в которых объединяемые компоненты оформляют-
ся как слитные написания либо между ними используется косая черта как условный 
пограничный сигнал. «Такие склеенные образования являются новым средством 
категоризации действительности — они не только придают тексту… выразитель-
ность, но и подчеркивают определенный смысл, который обычно передается не-
сколькими словами» [Шмелева 2015: 49].
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Дефисные комплексы, широко распространенные в современной речи, занимают 
промежуточное место между синтаксическими конструкциями и лексическими еди-
ницами. Бо́льшая их часть сохраняет окказиональный характер. Однако активность 
их образования и употребления свидетельствует об усилении продуктивности таких 
способов словообразования, как сложение и сращение, и «возрастающей свободе 
словосложения» [Павлов 1985: 122]. Представляется, что в настоящее время сраще-
ние вряд ли целесообразно ограничивать только двумя моделями, которые отмеча-
ются в «Русской грамматике» 1980 г.: «наречие + прилагательное или причастие», 
«имя существительное + прилагательное или причастие». В рамках этого способа 
появляются новые модели, что обнаруживает новые тенденции его развития.
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THE STRUCTURE AND FUNCTIONS OF HYPHENATED COMPLEXES  
IN MODERN WRITTEN LANGUAGE

The author considers new types of hyphenated complexes that got broadcast in 
the modern written language last decades. The author pointed out structural types of 
hyphenated complexes, names their main functions: nominative functions, catego-
rization function, function of phraseologized constructions and speech stereotypes 
figuration, evaluation function, logical accentation function. There are spheres of hy-
phenated complexes use such as philosophical discourse, modern literary language, 
literature and critical discourse, Internet communication. The article shows the link 
of analyzing units with the active processes of the modern Russian word-forma-
tion especially with the gain of tendency to compression. Hyphenated complexes 
are intermediate in words and syntax constructions. The majority of them retains the 
occasional character but their overdraft proves the activation of lexical and syntax 
word-building, increasing of their derivational facilities. That side the author offers 
to extend the idea of fusion models functioning in the modern Russian language. Hy-
phenated complexes relate to structurally similar units that use other signs or joined-
up writing. The author names the factors that influence on the spread of hyphenated 
complexes.

Keywords: hyphen, holophrasis, compression, separability, fusion, word-formation, 
continuity, function.
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