СПЕЦИАЛЬНАЯ

ЧАСТЬ

1.0

СПОСОБЫ

ОБОГАЩЕНИЯ

ИССЛЕДУЕМЫМИ

СЛОВАРНОГО

СОСТАВА

СЛОВАМИ

1.1 Новые наименования с интернациональными суффиксами попадают
в русский язык следующим образом:
1. путем заимствования из иностранного языка;
2. путем т. н. калькирования;
3. путем т. н. семантического образования;
4. путем словообразования от иностранных основ;
5. путем словообразования от русских основ;
6. путем изменения форманта;
7. сложносуффиксальным способом.
В этой главе речь идет о возникновении слов, т. е. о собственно словообра
зовательном процессе.
1.11 При з а и м с т в о в а н и и нового наименования с интернациональным
суффиксом из иностранного языка русский язык не бывает пассивным. Ино
странное слово приспосабливают в фонетическом отношении, относят к опре
деленной части речи, оно формируется морфологически, ср., напр., «адапта
цию» (приспособление) заимствованного роялизм, -а м. (из фр. гоуаизте).
эссеист (из фр. е$зау1з1е), режиссёр (из фр. гедовеиг), боксит (из фр. Ъаихке),
авторизация (из фр. ашотапоо), массаж (из фр. тазза&е) и т. д. По большей
части русский язык заимствовал исследуемые выражения из французского
языка, или прямо (как приведенные существительные), или через его посред
ство, ср., напр., англ. аЬо1шош$т (в английском языке суффиксальное произ
водное от лат. аЬоИпо, -ошв), которое попало в 1-ой половине X I X века через
посредство французского языка (аЪоШошште) в русский в форме аболици
онизм. Нет сомнений, что много существительных с интернациональными суф
фиксами было заимствовано русским языком из иностранных языков. Боль
шей частью это т. н. европеизмы, образованные, как правило, из латинских
или греческих морфем.
В некоторых случаях русский язык заимствует иностранное слово тогда,
когда надо назвать понятие, специфическое для определенной среды или
нации, из языка которой заимствуется наименование, напр. гусит (из чеш
ского языка), жирондист (из французского). Классический филолог Киев
ского университета А. А. Белецкий назвал слова этого типа «этнографизмами».
1.12 Другим способом, при помощи которого русский язык получает но
вые наименования с интернациональными суффиксами, является потенциаль
ное образование т. н. переводных наименований, т. е. к а л ь к и р о в а н и е . Ино
странный язык предоставляет лишь образец для выражения нового понятия
путем понятий уже известных в ономасиологической структуре наименований,
но языковую реализацию этой ономасиологической структуры (внутренней
формы наименования) русский язык берет из своих собственных словообра
зовательных морфем.
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А. А. Б е л е ц к и й , Об интернационализмах, 64.
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Разница между заимствованием и калькированием заключается в том, что
заимствованное слово является лишь обрусением иностранного выражения
— русификация касается, напр., фонематической структуры, ср. абсолютизм
с фр. аЬвоКгазте [аЫоШпзт], тогда как при калькировании чувствуется пере
водная эквивалентность, ср. царизм (и соотносительное с ним царист) по мо
дели фр. гоуаНзте (ср. ки — государь во Франции и царь — государь в России).
ЭТОТ словообразовательный способ в русском языке в области исследуемых
наименований очень мало распространен.
1.13 Лишь условно можно назвать «образованием» новых наименований
с интернациональными суффиксами и т. н. с е м а н т и ч е с к о е с л о в о о б р а з о 
в а н и е , т. е. применение существующего уже в языке слова для обозначения
нового понятия, обыкновенно на основе метафорической или метонимиче
ской связи нового понятия с понятием прямого наименования. Таким путем,
собственно говоря, не возникает новое слово, увеличивается только коли
чество значений наименования.
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Можно привести следующие примеры:
нигилизм — первоначально: отрицание всяких норм, принципов, законов
(в этом значении наименование шЬШзте зарегистрировано во французском
языке уже в 1801 г.) и нигилизм — прогрессивное течение русской обществен
ной мысли, имевшее место в среде разночинцев-шестидесятников, направлен
ное против реакционных традиций и устоев дворянской культуры.
Далее: натуралист: 1. естествоиспытатель (чеш. рйгосюуёо'ес): 2. соотно
сительное с натурализм — представитель, последователь натурализма в лите
ратуре и искусстве (чеш. пагигаШга).
Сюда можно в конце концов отнести и выражение капиталист: 1. соотно
сительное с капитализм (чеш. кариаИ&а): 2. соотносительное с капитал (чеш.
ЬоЬаб).
К выражениям подобного типа в последнее время принадлежат, напр., слова:
программист: раньше лишь художник, пишущий картину, эскиз на заданную
тему (программу), теперь специалист в области программирования, т. е. раз
ложения разнообразных задач на элементарные операции для составления
подробного плана действия вычислительной машины, записанного условным
кодом (чеш. рго§гаша(ог); правдист: раньше название большевика в первые
годы выпуска газеты «Правда» (1912—1914 гг.), теперь работник газеты
«Правда»; ремонтёр: в дореволюционной армии — офицер, назначенный для
закупки лошадей для ремонта (т. е. пополнения убыли лошадей в войсках),
а теперь рабочий, ремонтируюидий дороги, машины, приборы и т. д., ср.:
Теперь уже многие горожане знают дорогу в небольшое ателье с надписью
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« Ср. Б о к и Ш , Т З С 1, 20.
* Слова на -изм здесь генетически вторичны, ср. большевик (первоначально большевист) -*•
-> большевизм, меньшевик (первоначально меньшевист) -У меньшевизм. — О происхождении
слов большевик, меньшевик писал В. В. А к у л е н к о в статье Из истории русской общественнополитической терминологии начала XX века, стр. 70. В этой статье автор убедительно показы
вает, что наименование большевик появилось в первый раз в 1903—1904 гг. одновременно
со своим антонимом меньшевик и быстро вытеснило форму на -ист, следы которой до сих
пор сохранились в прилагательном большевистский и аналогически от меньшевист также
меньшевистский и менъшевиствовать (чеш. сЬоуас $е тепЗеугску). Отвлеченные имена суще
ствительные на -изм, т. е. большевизм и меньшевизм, возникают только в 1905—1907 гг.
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«Спасибо» (ателье по ремонту телевизоров Львовского телевизионного за
вода). Председатель совета, или, как его еще называют, староста обществен
ных ремонтеров, П. Измайлов рассказывает.. ., Изв., 22 янв. 1965 г.
Приведенные примеры {нигилизм, программист и др.) подтверждают, что моносемию термина надо понимать только в рамках определенной терминологии,
терминологии определенной специальности.
1.14 Образование существительных с исследуемыми морфемами от и н о 
с т р а н н ы х о с н о в на русской почве распространено довольно широко. Сюда
принадлежит напр. слово акмеизм (неологизм поэта Н. Гумилева с 1912 г.)
и соотносительное с ним акмеист (образовано по словообразовательной модели
символизм — символист), которые были обиходными выражениями в литера
турной терминологии 10-х—20-х гг. нашего века, и потом советские новообра
зования типа планеризм, активист, аквапланист, бульдозерист, грейдерист, деррикист, волейболист, кролист, спиннингист (рыболов, ловящий рыбу при по
мощи спиннинга, чеш. ггруткаг, гуЪаг 1ОУ1С1 па ггругки), фокапротист, хоккеист
— все последние слова, начиная с существительного бульдозерист, были про
изведены от английских основ. От немецких основ были образованы наимено
вания фольксштурмист, штабист и др. Из существительных с остальными
словообразовательными формантами приведем, напр., дирижёр (от француз
ской основы), лифтёр (от английской основы), бракераж (от немецкой основы),
маршрутизация (от французской основы), сигнализатор (от немецкой основы),
электрификатор (от французской основы).
В доказательство того, что дело не в лексическом заимствовании готовых наименований,
приведем западноевропейские эквиваленты тех наших примеров, которые могли бы быть
сомнительными:
планеризм — фр. УО1 а (1а) уоПе, нем. Зертшив ИЛИ Зевешидороп; бульдозерист — англ. Ъи11Логег орегагог; грейдерист —англ. вгайег т а п ; деррикист — англ. йегпсктап; аквапланист —
англ. ациаркпег; волейболист—англ. уо11еу-ЪаЦ р1ауег; кролист—англ. ста\у1-вггоке зтеиптег,
нем. КгаиксЬтоттег, фр. падай- де сгаш1; хоккеист—англ. Ьоскеу р1ауег, нем. Носкеузр1е1ег,
фр. 'поскеуеиг; дирижер—фр. сЪеГ й'огсЬезгге; лифтёр — англ. Нй-ооу; сигнализатор — нем.
31впа18еЬег, англ. з^впаПшв аррагашз, фр. 318гш1еиг.

В некоторых случаях этот словообразовательный прием комбинируется
с лексическим заимствованием, и, таким образом, существуют в русском языке
синонимические пары типа стажист наряду со стажёр (из фр. %1а&ш€),
магнетизатор наряду с магнетизёр (из фр. тадпёпзеиг).
1.15 Дальнейшим способом, посредством которого русский язык приобре
тает новые наименования с интернациональными суффиксами, является об
р а з о в а н и е от р у с с к и х о с н о в . Таким образом возникают гибридные слова
типа бытовизм (описание или стремление описывать быт, повседневные случаи
жизни) и соотносительное с ним бытовист, отзовизм (течение в рядах больше
виков, возникшее после революции 1905 года, требовавшее отзыва больше
виков из Государственной Думы, отказа от легальных форм партийной ра
боты) и коррелятивное отзовист (сторонник отзовизма), уклонизм и уклонист,
хвостизм и хвостист, большевизм, меньшевизм, значкист, связист, службист и др.
Остальные интернациональные суффиксы не русифицировались до той степени
как -изм и -ист и это является, по всей вероятности, причиной того, что в русском
языке имеется лишь незначительное количество гибридных наименований
с этими формантами. В нашем материале это касается, напр., производных
с суффиксом -ит у названий минералов александрит, березит, вернадит (по
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минералогу и геохимику В. И. Вернадскому), победит и соломит; далее дери
ватов с суффиксами -ификацщ{а), -изациЦа) и соотносительных с ними наи
менований на -ифшатор, -изатор, ср., напр., русификация, украинизация, яро
визация, русификатор, украинизатор, яровизатор; существительных с суффик
сом -ёр: башнёр, прост, ухажёр и устар. шумёр; шести слов на -аж, все они,
однако, за исключением наименования листаж окрашены стилистически и
более или менее нелитературны, ср. подхалимаж (разг. поведение подхалима),
холуяж (чеш. $1иЗЫскоуап1) и шутливо-иронические выражения деньгаж
(приблизительный чешский эквивалент рга$и1е), рувляж (гиЬИску) и строкаж
(Шейку).
Показательно, что в чешском языке гораздо меньше гибридных наименований на -1зтш
в -13(а; единственное действительно узуальное выражение — это ЬоизНзга. Другие гибрид
ные существительные, как сесЫзпшз, а1оуа1аатш, тазагуЫзтиз, ёатавтиз, йашхя, Ыаш81а,
та)131а, узко специальные, а следовательно и довольно редкие; другие ж е такие, как Лги21шзса, опиайиизса, 8У&соЬоНзса, в современном языке уже вообще не употребляются (381С
их уже не приводит), остальные ж е являются в большинстве случаев лишь нелитератур
ными окказиональными и индивидуальными производными, в которых иноязычный суф
фикс функционирует как выразительное средство шутливой или иронической окрашен
ности, напр. )апаЬгасЫзтиз: . . . № с )е пезу&с1ё1о рптЬигоуаг о й а сШа( )апаЬгасшзтш.. .
(К. рг. 11.11.1963, 2) и др., из ист-овых дериваций кораизга, когаиз(а, ЗершыНза.
Из производных с остальными исследуемыми суффиксами мы нашли в чешском языке
только два гибридных слова, которые функционируют в современном языке в качестве
совсем обиходных слов; оба они образованы от собственных имен, а именно Ьивка и гаЬогна.

1.16 Л и т ь спорадически образуется в русском языке новое наименование
путём и з м е н е н и я ф о р м а н т а : саботажник ->саботажист, распекание->
распеканция, поведение -> поведенция. Распеканция и поведенция — это разговор
ные выражения с сильной шутливой окраской. Для приведенных существи
тельных, возникших путем изменения форманта, характерно, что они гораздо
реже распространены в речи, чем их базовые слова.
1.17 В единичных случаях новое наименование с интернациональным суф
фиксом образуется с л о ж н о с у ф ф и к с а л ь н ы м с п о с о б о м . Смешанным
сложносуффиксальным способом мы называем такой словообразовательный
прием, при котором в создании словообразовательной структуры участвуют
одновременно композиция (наличие специальной соединительной морфемы)
и суффиксация. В нашем русском материале мы имеем три таких случая:
белая банда -*• белобандит, малая форма -> малоформист (автор маленьких
пьес) и Третий Интернационал -*• третъеинтернационалист, ср.: После того,
как в компартию влились «третьеинтернационалисты» (Пр., 21 февр. 1964 г., 5).
И з чешского приведем:
М1ас1а дагс-а ->• пйасювагсИзСа, ср.: . . . тЫювагсИзЕё А1ехапс1га Радё)еуа рйзоЫН . . . (1л1.
ПОУ. 22. 10. 1966, 2).

1.2 Р е з ю м и р у я сказанное о способах, посредством которых русский
язык приобретает слова с интернациональными суффиксами, мы можем кон
статировать, что существует семь способов. Самым ранним является заимство
вание. Путем заимствования в русский язык попали немотивированные наи
менования с иностранными деривационными морфемами — речь идет, ко
нечно, о немотивированности лишь с точки зрения заимствующего языка,
в данном случае русского. Далее словопроизводством от иноязычных основ,
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затем путем т. н. калькирования, путем т. н. семантического образования, путем
изменения форманта, сложносуффиксальным способом и особенно словопро
изводством от исконных основ, когда образуются наименования мотивиро
ванные, т. е. такие, которые своей структурой указывают на другое наимено
вание как на свою основу. Что касается частоты, то чаще всего появляется
заимствование, затем образование от иностранных основ и у наименований
на -иэм и -ист также гибридное образование.
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