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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ЗАИМСТВОВАННОГО
КОМПОНЕНТА СО ЗНАЧЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА «МЕГА-»
В данной статье рассматриваются словообразовательные особенности морфемы мегана новейшем языковом материале, обозначается вопрос определения морфемного статуса
данного словоэлемента и отражения новой лексики в лексикографических источниках.
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FUNCTIONAL SPECIFICITY OF THE BORROWED COMPONENT WITH
MEANING OF QUANTITY OF «MEGA-»
In this article, the word-forming features of the mega- morpheme on the newest linguistic
material are examined, the question of determining the morpheme status of a given word-element
and reflecting new vocabulary in lexicographic sources is outlined.
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Актуальность

работы

определяется

необходимостью

комплексного

описания диалектики такой морфемы, как мега-.
Наше внимание привлек выше названный греческий компонент с
количественным

значением,

встречающийся

как

правило,

в

составе

терминологической лексики: (мегаджоуль, меганьютон, мегагерц). Однако, мы
обратили внимание на частотное использование в речи слов с данными
компонентами и начали анализ материалов СМИ: глобальной сети Интернет,
электронных версий периодических изданий, рекламных сайтов и т.д., т.е.
анализ

направлен

на

описание

оценочно-качественной

семантики

в

производных словах с препозитивным компонентом мега-.
Феномен словообразовательной активности компонентов со значением
количества социально обусловлен. Деривационные процессы зависимы от
общественного прогресса, от культуры, от изменений в сферах человеческой
деятельности, в результате которых первоначальное количественное значение
анализируемых
качественное.

компонентов
Вследствие

рассеивается
этого,

можно

и

переходит

говорить

о

в

оценочно-

приобретении

анализируемым формантом статуса «культурообразующей» морфемы
Рассматривая анализируемый компонент мега- в концепции русского
языка, можно сказать, что он является продуктивным, т.к. по модели
«префиксоид мега+корень» образованы группы слов. Данный компонент
происходит

от

древнегреческого

слова

«большой»

и

имеет

числовое

соответствие, представленное в Таблице 1.
Таблица 1 – Происхождение префиксоида Мега
Префиксоид

Происхождение и значение

Числовое значение

Мега-

др. греч. μέγας, «большой

1 миллион (106)

Словоэлемент мега- входит в интернациональную систему единиц (СИ)
современной метрической системы, также он реализует свою количественную
семантику ввиду ее реализации в другой системе числовых значений.
Необходимо отметить, что лексемы с исследуемыми компонентами не
подвергаются подробному описанию в словарях, в них нет расшифровки и
связи с понятием количества. Например, в толковом словаре С.И. Ожегова слов
с компонентом мега- – 2 (мегафон, мегаполис) [2].
В Орфографическом словаре В.В. Лопатина [1] с компонентом мегазафиксировано 52 лексические единицы. Согласно словарю Лопатина,
наибольшей языковой востребованностью обладает формант микро-, с чем
связан научно-технический прогресс и тенденция к уменьшению исходных
техно-единиц; ему уступают компоненты мега- и макро-.
Вернѐмся

к

компоненту

мега-.

Значение

греческого

слова

при

заимствовании стерлось, «выветрилось» (по определению Е.А. Земской), и на
русской почве компонент мега- превратился в элемент, который является
продуктивным в научно-технической терминологии.
Однако в связи с событиями 2015 года (присоединением Крыма к России)
в публицистике появилось новообразование: мегаватник: Крым со светом:
«Теперь мы не ватники, мы мегаватники», под семантикой данного
новообразования подразумевается

«Ироничное название полуостровитян

(Крымчан), используемое ненавистниками России прозвище «ватник», которое
образовалось в связи с подключением первой нитки энергомоста мощностью
200 мегаватт между полуостровом и Краснодарским краем». Данная
лексическая единица образовалась в результате присоединения к производящей
единице «мегаватт» суффикса-ник (обозначает лицо)
Морфема мега-, вносящая значение «увеличенный в миллион раз, сильно
увеличенный

по

по

своему

качествам,

размерам,

востребованности»,

реализуется в таких примерах, как: мегараспродажа, мегацентр, мегахит,
мегасериал,

и

т.д.

Приведем

пример:

«Нашу

страну

представил

мегапопулярный певец Сергей Лазарев с песней «You are the Only One»».
Именная префиксация обнаруживает те же черты, которые характерны
для современных словообразовательных процессов в целом: это установка на
креативность и демократизация языка, проявляющаяся в отказе от ограничений,
что и приводит к активизации окказионального словообразования.
Зафиксировано появление образований, в которых иноязычный формант
сочетается

как

с

заимствованными,

так

и

с

исконными

основами.

Новообразования с элементом мега- функционируют во взаимосвязи с
социальными языковыми запросами и являют собой результат народного
словотворчества,

что

характеризуется

оформлением. Словоэлемент

мега- со

незакономерным

графическим

значением «наивысшая степень

проявления услуги» реализуется в составе онима, например, мегабезлимит,
мегасвадьба, мегасвет, мегаспорт, мегашоу, «Мегаоптика»,»Мегапраздник»
«Мегарадио», «Мега-Дент», «Мегаавто»; «Мега» – эргоним, наименование

сети торговых центров.
В ходе поисковой работы в сети Интернет мы столкнулись с вариативным
правописанием, что кажется нам неверным, поэтому руководствуясь мнением
В.В. Лопатина, мы склоняемся к слитному написанию данных препозитивных
компонентов. В правописании имен собственных мы разделяем точку зрения
Д.Э. Розенталя, который предлагал оставить дефисное написание подобных
иноязычных префиксоидов перед именами собственными.
Регулярность употребления мега- и еѐ значимость в русской речи и
языковой картине в целом позволяет считать мега- «неоморфемой», постепенно
перешедшей из аффиксального элемента в префиксоид.
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