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Аннотация. Статья посвящена анализу структурно-семантических особен
ностей русских и польских экспрессивных окказионализмов СМИ, образованных 
от антропонимов с помощью суффиксоидов греческого и английского происхож
дения. Показана специфика семантической трансформации этих суффиксоидов, 
описаны прагматико-стилистические свойства медийных дериватов, образованных 
с их помощью.
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1. Развитие современных славянских языков характеризуется тенденцией, 
которую называют «тенденцией трех и»: интеграция, интернационализация и 
интеллектуализация языковых проявлений» [Журавлев 2004: 280]. Думается, 
что к трем «и» можно добавить экспрессивность, которая ныне стала одной из 
важнейших движущих сил языковой эволюции в связи с глобальным снижением, 
массовой «экспрессивацией» публичного общения и официальной коммуникации, 
обусловленной ориентацией говорящего сообщества на звучащую речь средств 
массовой информации (ср.: [Химик 2004]). «Экспрессивность, т.е. эмоциональное 
восприятие действительности и стремление передать его реципиенту» [Балли 
1961:393], способствует созданию новых языковых средств ёмкой передачи мыс
лей и чувств: стилистических, лексических, словообразовательных.

Создание новых экспрессивных словообразовательных средств, а также 
изменение семантики и прагматико-стилистических свойств уже существующих 
морфем происходит при сознательном словотворчестве. В этой связи в качестве 
материала исследования в данной статье были избраны экспрессивные оккази
онализмы, созданные активными рефлектирующими языковыми личностями 
-  российскими и польскими журналистами, а также читателями общероссийских 
и польских газет, имеющих свои сайты в Интернете.* * 1

* e-mail: elena.koriakowcewa@gmail.com
1 Источником языкового материала были сайты русского и польского Интернета. Диапазон дат 
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Выбор источников языкового материала основывался на их доступности, 
популярности, социально-политической направленности и обращенности к 
массовой аудитории.

Приступая к анализу, мы исходили из того, что экспрессивные окказиона
лизмы, появляющиеся в российских и польских медиатекстах, «представляют 
собой речевую реализацию нереализованных языком возможностей, заложенных в 
самой его системе. Вследствие этого окказиональное словообразование -  при всей 
своей специфичности -  является частью общего словообразования и выделяется 
внутри него» [Лыков 1976:53]. С помощью окказионального словообразования 
создаются новые классы слов, объединённых по формально-структурным и 
семантическим признакам, а также по экспрессивно-эмоциональной окраске. 
Средствами же словообразования можно выразить: 1) собственно эмоциональную 
стилистическую окраску, связанную с субъективной оценкой (передачу разной 
степени интенсивности, преувеличение или смягчение, позитивную, мелиоратив
ную или негативную, уничтожительную оценку); 2) т.н. «социальную стилисти
ческую окраску», обусловленную способностью экспрессивных фактов вызвать 
представление о той или иной “среде” или обстановке, обстоятельствах, где они 
употребляются наиболее естественно и часто» (см.: [Виноградова 1984: 3]).

2.1 При экспрессивном окказиональном словопроизводстве необычная 
комбинаторика ведет к изменению прагматико-стилистических свойств и модифи
кации значения аффиксальных морфем. Пример тому -  аффиксоидные термино
элементы греко-латинского происхождения, используемые при словопроизводстве 
экспрессивных медийных окказионализмов. Существует множество трактовок 
термина «аффиксоид», и поэтому, предваряя анализ языкового материала, считаем 
необходимым -  хотя бы в общих чертах -  пояснить свою позицию в отношении 
этого термина.

Вслед за Н.А. Янко-Триницкой считаем, что аффиксоиды -  это «бывшие 
корневые морфемы, синкретические по месту и роли в слове, которые утратили 
свою мотивационную роль в семантике слова и получили признаки служебных 
морфем» [Янко-Триницкая 2001: 356]. Занимая промежуточное положение между 
компонентами сложения и аффиксами, аффиксоиды характеризуются меньшей, 
чем аффиксы, степенью обобщения. С помощью аффиксоидов создаются такие 
номинации, в которых четко прослеживается зависимость между структурой 
деривата и его значением, поскольку семантика аффиксоида, осуществляющего 
функцию субкатегоризации словообразовательного значения, включает указание 
на определенное терминологическое поле (см. [Рязанов 2000]).

При комплексной оценке морфемного статуса структурных элементов пе
реходного типа учитывается ряд взаимодополняющих критериев, а именно: 1) 
повторение структурного компонента в большом количестве единиц (от 20 единиц 
и более); 2) способность участвовать в создании новых слов, сочетаясь с основа

“Коммерсантъ”,«Московскийкомсомолец»,«Независимаягазета»,«Новаягазета»,«НовыеИзвестия», 
«Новый регион», «Политобоз», «Российская газета», „Rzeczpospolita”, «Waronline.org», www.apn.ru, 
pravda.ru, vremya.ru, stringer.ru, livejournal.com, Forum.gazeta.pl, Parodist.net, www.anekdot.ru, www.ar- 
gumenti.ru, gazeta.spb.ru, echo.msk.ru,www.newsweek.pl, Onet.pl, zgrad.net, rp.pl, pardon.pl, salon24.pl, 
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ми разного происхождения; 3) изменение значения аффиксоида по сравнению с 
семантикой самостоятельного слова, приобретение аффиксоидом отвлеченного, 
словообразовательного значения. На основании дистрибутивного критерия (по
ложение в слове) среди аффиксоидов выделяются префиксоиды и суффиксоиды 
(см. [Рязанов 2000]; [Мешков 1981]; [Ефремова 2011]).

2.1.1 Аффиксоиды греко-латинского происхождения, широко используемые 
в научной терминологии, обладают высокой понятийной точностью. Термины, 
созданные с их помощью, способны давать значительную информацию о при
знаках выражаемого специализированного понятия; ср. медицинские термины 
-  названия психических расстройств и соматических болезней с аффиксоидами 
-френия, -патия, напр.: олигофрения (др.-греч. оМуо<; ‘малый’ + фр^у ‘ум, разум’), 
психопатия (от греч. фи%л ‘душа’ + па0о^ 0а) ‘страдание’ ), хондропатия (от греч. 
x6v5рo^ ‘хрящ’ + па0о^ ва) ‘страдание’) (см. [Стоянова 2009: 124]). .

Неожиданной новизной отличается использование аффиксоидных термино
элементов греческого происхождения для создания русских и польских медийных 
отонимических окказионализмов, обладающих повышенной социальной экспрес
сивностью, граничащей с инвективой.

2.1.1.1 Набирает продуктивность структурный компонент -завр (из греч. 
сайрой ‘ящер’), выделившийся на русской почве из состава сложных слов — на
званий ископаемых рептилий (ср. анкилозавр, апатозавр, брахиозавр, бронто
завр, гадрозавр, дасплетозавр, динозавр, лесотозавр, мегалозавр, стегозавр, 
тарбозавр, тираннозавр, целурозавр и др.). С помощью структурного компонента 
-завр, употребляемого в измененном, метафорическом значении ‘отсталый, 
примитивно мыслящий человек’, журналисты и посетители интернет-форумов 
общероссийских газет образовали следующие пейоративные названия сторон
ников политических деятелей и политических партий: ельцинозавр ( ^  Ельцин, 
первый президент РФ), зюганозавр ( ^ Зюганов, председатель Коммунистической 
партии Российской Федерации), жиринозавр ( ^ Жириновский, председатель 
Либерально-демократической партии России), ЛДПРозавр ( ^  ЛДПР Л и б е 
рально-демократическая партия России), праводелозавр ( ^  партия «Правое 
дело»), путинозавр (Путин, президент РФ в 2000-2008 гг, выбранный вновь на 
пост Президента РФ в марте 2012 г.), яблокозавр ( ^  Российская объединённая 
демократическая партия «Яблоко»).

Структурный компонент -завр активно используется также при создании 
инвектив, обозначающих недостатки умственного развития и внешности чело
века, его асоциальное поведение, отрицательные черты характера, ср.: быдлозавр 
‘примитивный человек, не имеющий моральных принципов’, глупозавр ‘глупый 
человек’, дерьмозавр ‘подлый, гнусный человек’, дурозавр ‘очень глупый чело
век’, жирнозавр ‘очень толстый человек’, колхозавр ‘умственно ограниченный 
человек из района, деревни, села’, лохозавр ‘глупый, наивно-доверчивый человек’, 
очкозавр ‘трус, человек, который не может оказать сопротивления преступникам, 
лёгкая добыча, объект планируемого преступления ‘, психозавр ‘психически не
нормальный человек’, толстозавр ‘толстый человек’, тупозавр ‘тупой, примитив
ный человек’, хамозавр ‘примитивный хам’, шизозавр ‘психически ненормальный, 
деградировавший человек’, шлюхозавр ‘развратный мужчина’.
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Изофонный структурный компонент -zaur в метафорическом значении 
‘отсталый, примитивно мыслящий человек’ был использован в польских меди
атекстах для создания единичных пейоративных nomina pertinentia, обозначаю
щих сторонников общественного деятеля, названного мотивирующим словом: 
kaczkozaur Kaczka ^  Kaczyński -  Качиньски, председатель партии «Право и 
справедливость»), lepperozaur ( ^  Lepper -  Леппер, председатель партии «Са
мооборона»), rydzykozaur Rydzyk -  Рыдзик, ксёндз, директор радиостанции 
«Мария») , tuskozaur ( ^ Tusk -  Туск, премьер-министр Польши). Ср.: „Tuskozaur 
prowadzi nas do Parku Jurajskiego”// www.polskaprasa2.pl /352605-Tusk-to-tuskozaur- 
prowadzi-nas-do-P...; «Ten sejmowy kaczkozaur jest taki rozdrażniony»// wiadomosci. 
onet.pl

2.1.1.2 Пейоративные названия сторонников государственных и политичес
ких деятелей образуются в текстах российских и польских СМИ также с помощью 
формантов -оид, -oid, которые представляет собой адаптированную основу гре
ческого слова ei5oę (eidos) [’idos] ‘вид, образ’: ельциноид ( ^ Ельцин), жириноид 
( ^  Жириновский), зюганоид ( ^  Зюганов), медведоид ( ^  Медведев, президент 
РФ в 2008-2012 гг.), путиноид ( ^  Путин), чубайсоид ( ^  Чубайс, российский 
политический и хозяйственный деятель); giertychoid ( ^  Giertych, председатель 
партии «Лига польских семей»), kaczoroid ( ^  Kaczor =Kaczyński), lepperoid ( ^  
Lepper), tuskoid ( ^  Tusk). Ср. с окказиональными инвективами: клизмоид ( ^  клиз
ма, перенос., ругательное, ‘вредный, въедливый человек’), либероид ( ^  либерал, 
ругательное название сторонника либеральной политики), оранжоид (ругательное 
название сторонника т.н. «оранжевой революции»), шизоид (ругательное название 
человека, ведущего себя подобно больному шизофренией; по аналогии с меди
цинским термином кретиноид ‘человек с внешними признаками кретинизма, но 
без выраженных черт психического недоразвития’).

Дериватологи обычно рассматривают структурные элементы -оид, -oid как 
суффиксы со словообразовательным значением подобия (см. [Краткая русская 
грамматика 1989: 62]; [Waszakowa 1994:65]). Следует, однако, заметить, что созда
нию пейоративных отонимических nomina pertinentia на -оид, -oid, сопутствуют 
метафорическая мотивация и т.н. «формально-семантическая конденсация», в 
результате чего появляются окказиональные экспрессивы -  семантически не
регулярные дериваты со значением «умственно недоразвитое человекоподобное 
существо, имеющее сходные свойства с лицом, названным производящей осно
вой». Весьма показательны контексты, в которых происходит дополнительная 
пейоративизация значений nomina pertinentia на -оид, -oid: «Коммуняки и жи- 
риноиды в Думе...»//gazeta.spb.ru>653064-0/; «На «Эхе Москвы» Сванидзе, пути- 
ноид тупой, заявил недавно, что всё, что делается в стране, всё это по желанию 
народа» //teenslang.su/id/9211; «A że kaczoroid wcześniej krytykował poznańskich 
za to? Drobiazg»// republika.pl; «Pisowiec jest jeszcze człowiekiem. Tuskoid już nie»// 
damasiewicz. salon24.pl/ Ср. также чешск. zemanoid ‘сторонник Милоша Земана, 
социал-демократа, премьер-министра Чехии’ (SN2); хорватск tudmanoid ‘сторон
ник Франьо Туджмана, государственного и политического деятеля, президента 
Хорватии‘(пример Барбары Штебих Голуб, см. её статью в данном томе).

http://www.polskaprasa2.pl
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Полагаем, что в соответствии с критериями установления статуса аффик- 
соида структурные элементы -оид, -oid следует признать суффиксоидами, так 
как: 1) структурные элементы -оид, -oid со значением «умственно недоразвитое 
человекоподобное существо, имеющее сходные свойства с лицом, названным 
производящей основой» повторяются в достаточно большом количестве слов 
различного происхождения; 2) метафорическое значение этих элементов в со
ставе экспрессивных nomina pertinentia отличается как от значения исходной 
греческой корневой морфемы ei5oę ( ‘вид, образ’), так и от значения «подобие», 
передаваемого изофонными суффиксами.

2.1.1.3 Пейоративные nomina pertinentia в текстах польских СМИ создаются 
также с помощью структурного компонента -oholic, употребляемом в значении 
«лицо, испытывающее патологическую зависимость от политических деятелей и 
партий»: kaczoroholik ( ^  Kaczor=Kaczyński, ‘сторонник Ярослава Качиньского, 
председателя партии «Право и справедливость»’), PISoholik ( ^  PIS =Prawo i 
Sprawiedliwość, ‘сторонник партии «Право и справедливость» ’), tuskoholik ( ^  
Tusk; ‘сторонник Дональда Туска, премьер-министра Польши’).

Компонент - oholic вычленился из структуры существительного pracoholik 
-  кальки американизма workoholic, появившегося, по данным «Merriam-Webster 
Dictionary», в 1968 году (см. [Wyrwas 2006]). «The American Heritage® Dictionary of 
the English Language» характеризует компонент -oholic как суффикс со значением 
«лицо, испытывающее патологическую зависимость от чего-либо» (‘one that is 
addicted or compulsively in need of’). С помощью структурного компонента -oholic 
в этом значении уже в польском языке к началу 90-х гг. ХХ века были созданы лич
ные существительные mlekoholik, naukoholik, słodyczoholik, sklepoholik, spiskoholik, 
zakupoholik, обозначающие лиц, испытывающих патологическую привязанность 
к молоку (mlekoholik), к науке и учебе (naukoholik), к сладостям (słodyczoholik), к 
магазинам (sklepoholik), к заговорам (spiskoholik), к покупкам (zakupoholik) (Kreja 
2000:45). К 10-ым годам ХХ1 века словообразовательная база модели с суффик
соидом - oholic расширилась за счет «ключевых онимов эпохи».

Несмотря на то, что русскому языку достаточно давно известны личные 
существительные с изофонным структурным компонентом -оголик (алкоголик, 
сексоголик, трудоголик), этот компонент был использован лишь для пейоратив
ного наименования сторонников президента РФ В.В.Путина, ср.: путиноголик 
(«Новый Регион» -  сборище путиноголиков, судя по постам»// nr2.ru> Форум> 
821380.html)

2.1.1.4 В российских и польских публицистических текстах, размещенных 
в Интернете, нередко используется т.н. «метафора болезни», в связи с чем с 
помощью суффиксоидов -мания/^ a n ia  и -фобия/-fobia, типичных для меди
цинской терминологии, от «ключевых онимов эпохи» спорадически образуются 
экспрессивные окказионализмы -  пейоративные nomina abstracta, указывающие на 
умственную и психическую неполноценность чрезмерно активных сторонников 
или противников государственных и политических деятелей: ельциномания, ельци- 
нофобия, зюганомания, зюганофобия, путиномания, путинофобия, сталиномания, 
сталинофобия; kaczkomania, kaczkofobia (Kaczka -  прозвище Я.Качиньского),
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lepperomania, lepperofobia, tuskomania, tuskofobia. Ср.: «О причинах совершенно 
шизофренической ельциномании времён перестройки стоило бы поговорить отде- 
льно»//арп.ги> Публикации>аг1тс1е16977.Ыт; «Как можно сочетать путиноманию 
и зюганоманию? Вопрос. Видимо, все-таки между „Идущими вместе” и КСМ 
куда гораздо больше общего, чем это принято думать»// pravda.ru>Политика> 
Кремльк../46825-putimmama-O; «В прошлом -  сталинизм, сейчас -  сталино- 
мания. Что дальше?»//www.ng.ru/ng_politics/20Ш-01-19/14_ stalinomaniya. html; 
«И вообще “сталинофобия” -  все-таки тоже фобия» //www.rg.ru /2010/12/14/ 
stalinizm.html; „Znowu ta moja rusofobia, tuskofobia ...”// wiadomości. onet.pl; 
«Lepperomania -  przykra i odrażająca choroba polskiego społeczeństwa»// forum. 
gazeta.pl; «Załgana lepperofobia Rybińskiego»//forum.gazeta.pl

2.1.1.5 Стремясь создать негативный языковой образ экономической поли
тики, проводимой первыми лицами государства, в поисках хлёстких и метких 
оценок, словотворцы -  журналисты, а также интернавты, высказывающие свои 
мнения на форумах общероссийских газет, -  создают окказиональные экспрес
сивные компрессивы непосредственно от антропонимов. Так, вхождение России 
в рынок было названо гайдарономикой, по фамилии «отца реформ», Егора Гай
дара, министра финансов Российской Федерации в 1992 г. Образцом для этого 
окказионализма стал англо-американский контаминант reaganomics (Reagan + 
economics), калькированный как рейганомика. В результате переосмысления 
структуры абстрактных существительных рейганомика, гайдарономика выделил
ся структурный компонент - ономика, который стал обозначать экономическую 
политику лица, названного мотивирующим антропонимом. На русской языковой 
почве с помощью структурного компонента -ономика образованы экспрессивные 
nomina abstracta грефономика Греф, министр экономического развития и 
торговли Российской Федерации в 2000-2007 гг.), ельциномика ( ^  Ельцин), куд- 
риномика ( ^  Кудрин, министр финансов Российской Федерации в 2000-2011 гг.), 
путиномика ( ^  Путин), чубайсономика ( ^  Чубайс). Ср.: «Клинтономика сменяет 
рейганомику, путиномика -  ельциномику... Путиномика является недолговечным 
гибридом политических императивов и экономической рациональности»// echo. 
msk.rminopress/435377-echo.html; «Кудриномика» + жадность и тупость -  как 
главные составляющие рецепта развала страны... Кудрин ушел, а «кудриномика» 
осталась . » / / www.moskprf.ru/; «Гайдаризация и чубайсономика вогнали страну 
в глубокую яму!»// argumenti.ru> Политика> n310/ 128410

Определение экономической ситуации в стране, основанное на проекции 
личности президента, премьер-министра, лидеров ведущих политических пар
тий, легло в основу польских медиальных отонимических окказионализмов с 
изофонным структурным компонентом -оnomika: kaczkonomika ( ^  Kaczka ^  
Kaczyński), lepperonomika (^Lepper), tuskonomika ( ^  Tusk). Ср.: «Co by przynio
sła kaczkonomika centralnie sterowana?»// soplinski. blog. onet.pl/Swojski-kryzys- 
lepszy,2; Lepperonomika// Wiadomości - Newsweek.pl; «Reaganomika -  thatcheryzm 
-  tuskonomika»//www.wprost.pl/ar/78008/Republikanie-Tuska/?I=1178

2.1.1.6 Считается, что греко-латинские аффиксоиды не подвержены фор
мальной и семантической трансформации ^м . [Стоянова 2009:124]). Однако

http://www.ng.ru/ng_politics/20%d0%a8-01-19/14_
http://www.rg.ru
http://www.moskprf.ru/
http://www.wprost.pl/ar/78008/Republikanie-Tuska/?I=1178
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анализ показал, что в словотворчестве российских и польских СМИ, а также их 
реципиентов происходят и формальные, и семантические трансформации аффик- 
соидов. Так, суффиксоид - GHGMUKa/-onomika появился в результате формальной 
трансформации, вызванной переразложением исходного слова экономика (от 
др.-греч. olKoę ‘дом’ и vó^oę ‘правило, закон’, буквальное значение слова эконо
мика — «правила ведения дома, хозяйства»). Метафорической пейоративизации 
подверглись значения суффиксоидов -завр, -zaur, -оид, -oid. Отонимические дери
ваты, образованные с помощью суффиксоида -мания/mania, обозначают сильное, 
непреодолимое влечение, болезненное пристрастие к политическому или госу
дарственному деятелю, в то время как исходное значение -мания/ -mania — это 
‘болезненное состояние, характеризующееся концентрацией сознания, чувств на 
какой-либо одной идее’. Подобным образом исходное значение -фGбия/-fobia 
(‘психическое расстройство, при котором человек непроизвольно испытывает 
болезненный страх, вынуждающий его избегать относительно безопасных ситу
аций или объектов’) трансформируется в переносное метафорическое значение 
“непреодолимый страх и отвращение к политическому или государственному 
деятелю, названному мотивирующим антропонимом “.

По-видимому, семантическая трансформация, а точнее метафорическая 
пейоративизация суффиксоидов греческого происхождения в ходе отонимической 
деривации в текстах СМИ связана с общей тенденцией к активизации эмоцио
нально-экспрессивных словообразовательных моделей, в основном — несущих 
в себе отрицательное оценочное значение (ср. [Костикова 2008]).

Пейоративные окказионализмы, образованные от антропонимов с помощью 
суффиксоидов, типичных для научной терминологии, обладают способностью 
интенсивно воздействовать на восприятие реципиентов текста СМИ, вызывая у 
них негативную интеллектуальную и эмоциональную реакцию.

3.1 В связи с растущим спросом на скандальную информацию, которая 
находит мгновенный отклик у потребителей российской и польской медиапро
дукции, набирает продуктивность словопроизводство названий скандалов при 
помощи структурного компонента -gate/-гейт, заимствованного из американ
ского варианта английского языка. К 80-м годам ХХ века в нём сформировались 
словообразовательные модели с формантом -gate, отражавшие мотивационные 
отношения «nomen propria ̂  название скандала, вызванного противоправной де
ятельностью лица» (Dianagate), «nomen loci название скандала, произошедшего 
в месте, обозначенном nomen loci» (Oilgate), «nomen obiecti ^  название скандала, 
связанного с данным объектом» (Irangate), ставшие образцами для новых слово
образовательных процессов (см. подробнее [Коряковцева 2010]).

В русском, как и в польском языке, структурные аналоги английских 
существительных Contragate, Oilgate и Dianagate, образованные по моделям 
«nomen propria ^  название скандала с формантом -gate/-гейт», «nomen loci ^  
название скандала с формантом gate/-гейт», «nomen obiecti ^  название скандала 
с формантом gate/-гейт», появились только в начале ХХ1 века, когда скандальная 
информация заняла особое место в текстах постсоциалистических СМИ.
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3.2 В русском языке элемент -gate употребляется в транскрибированной 
форме, причем экспрессивные окказионализмы с финалью -гейт являются в 
основном названиями политических скандалов, связанных: а) с известными пер
сонами, государственными и общественными деятелями (Бушгейт, Дианагейт, 
Камиллагейт, Моникагейт, Шеригейт ‘скандал вокруг жены премьер-министра 
Великобритании, Шери Блэр’, а также Ельцингейт, Лужковгейт, Медведевгейт, 
Немцовгейт, Путингейт, янаевгейт ); б) с объектами скандала (ваучергейт, 
порногейт ‘скандал, вызванный распространением порнографии’); в) с мес
том (страной, городом, резиденцией правительства): Ватикангейт, Ирангейт, 
Казахгейт, Каспийгейт, Кремльгейт, Москвагейт, Пермьгейт, ЮАРгейт). 
См.: «Письмо главы президентской администрации стало первой официальной 
реакцией Кремля на этот скандал, получивший название “Ельцингейт”// www. 
kommersant.ru; ИноСМИ^и| Путин и Буш: „Дело Разведгейта”, www.gr-sila.ru/ 
document _id89.html; „Уотергейт vs Немцовгейт”// stringer.ru> publication. mhtml; 
«Путингейт? Тайные замыслы “гения хаоса,7Лenpravda.m>Кто есть кто>228828. 
html; «Медведевгейт ему, а не второй президентский срок» (13 марта 2011 | 14:45)// 
echo.msk.ru>users/kwadrat/ comments/20.html

В последние два года в медиатекстах появилось более 20 существительных 
на -гейт: Абрамовичгейт, Азергейт, Алтайгейт, Американгейт, армянгейт, 
Афгангейт, Башкиргейт, белорусгейт, видеогейт, газгейт, Газпромгейт, Гиф- 
фенгейт, грузингейт, Израильгейт, Иракгейт, Кавказгейт, Киргизгейт, кли
матгейт ‘скандал вокруг Климатической доктрины’, Клинтонгейт, Киевгейт, 
кудрингейт, Лужковгейт, Морозгейт, Обамагейт, ООНгейт, Осетингейт, 
педофилгейт, пенсионергейт, Пентагонгейт, Румынгейт, Саркозигейт, Сеул- 
гейт, Сибнефтьгейт, Таджикгейт, телефоногейт/телефонгейт, Туркменгейт, 
угольгейт, украингейт, Уралгейт, Хилларигейт, чеченгейт, шпионгейт, Юкос- 
гейт, Юлькагейт, Эстонгейт и др.

Медийные окказиональные дериваты с финалью -гейт являются семанти
чески нерегулярными, что порождает множественность мотивации (например, 
мотивация названием страны и мотивация названием жителя). Ср.: Башкир
гейт -  ‘скандал, разразившийся в Башкирии’ и ‘скандал, в который вовлечены 
башкиры’ (аналогично -  белорусгейт, Туркменгейт и др.; непоследовательное 
употребление прописной буквы в письменных текстах также способствует 
двойственности восприятия слов на -гейт). «Размытость» лексических значений 
названий скандалов с финалью - гейт, стимулирующих негативное отношение к 
тому, что названо мотивирующим словом, делает их весьма удобным средством 
создания ложных аллюзий при манипуляции общественным мнением, оперативно 
осуществляемой СМИ.

3.3 В польском языке при материальном заимствовании английских назва
ний политических скандалов (Afganistangate, Irangate, moneygate, Reagangate, 
Wallisgate, Watergate) сохраняется оригинальное написание структурного элемента 
-gate. Обсуждая морфемный статус этого элемента в польском языке, деривато
логи предлагают считать его либо корневым членом гибридного композита (см. 
[Przybylska 2002]; [Jadacka 2001:93-94]), либо суффиксоидом (см. [Kreja 1993];

http://www.gr-sila.ru/
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[Waszakowa 2005]). С помощью структурного элемента -gate образовано около 20 
названий скандалов, связанных: а) с государственными и политическими деятеля
ми (kaczorgate, kazikgate, leppergate, michnikgate, rydzykgate, rywingate, tuskogate, 
szarongate); б) с объектами скандала (cytrynagate, kasynogate, marlborogate, 
ropagate, sznapsgate, trabantgate, telegate); в) с местом скандала (Afganistangate, 
FOZZ-gate, Wawelgate). Повышенной экспрессивностью отличаются названия 
скандалов, образованные от прозвищ государственных деятелей или от их 
уменьшительных имён, например: kaczorgate от Kaczor (=Kaczyński, прозвище 
Ярослава Качиньского, премьер-министра Польши в 2006-2007 гг.), kazikgate от 
Kazik (уменьшительное от Kazimierz -  имени Казимира Марчинкевича, премьер- 
министра Польши в 2005-2006 гг. ). Ср.: «A skąd ta pewność, że to jest kaczorgate, 
a nie np. kazikgate?» www.forum.gazeta.pl

3.4 Переходный характер морфем -гейт, -gate, которые включились в репер
туар словообразовательных формантов русского и польского языков, проявляется 
в способах их присоединения к производящим основам. Суффиксоиды —гейт, 
-gate присоединяются: 1) непосредственно к производящей основе, которая может 
выступать в усеченном виде (напр., Азергейт, не Азербайджангейт, ср. газгейт, 
Кавказгейт; Afganistangate, Kaczorgate, Kazikgate, Leppergate, Michnikgate, 
Rydzykgate, Rywingate, Tuskogate, Szarongate, sznapsgate, trabantgate, Wawelgate); 
2) к словоформе, включающей в себя окончание (Москвагейт, Обамагейт, 
cytrynagate, ropagate); 3) с помощью интерфикса -о—  как компонет сложения 
(сексогейт, телефоногейт; Tuskogate). Тем не менее, в русском и в польском 
языках степень грамматикализации структурных элементов -гейт, -gate выше, 
чем в языке-источнике, поскольку в них нет изофонной корневой морфемы со 
значением ‘ворота’.

Принимая во внимание критерии выделения аффиксоидов, можно ут
верждать, что в русском и польском языках -гейтУ-gate -  это суффиксоиды, 
возникшие в результате трансформации самостоятельной лексической единицы
-  существительного gate ‘ворота’ -  в постпозиционный словообразовательный 
формант, выполняющий функцию субкатегоризации значения (в данном случае
-  процессуального).

4. Появление в русском и польском языках новых, заимствованных суффик- 
соидов-гейт, -gate, а также переосмысление значения суффиксоидальных терми
ноэлементов греческого происхождения, изменение их прагматико-стилистичес
ких свойств стимулировало словообразовательные процессы, которые привели к 
возникновению новых классов слов, объединённых по формально-структурным 
и семантическим признакам, а также по экспрессивно-эмоциональной окраске. 
Появились: 1) отонимические пейоративные названия тенденций в экономике, 
сгенерированных ходом общественно-политических реформ (гайдарономика, 
грефономика, ельциномика..; kaczoronomika, tuskonomika...); 2) отонимические 
пейоративные названия сторонников политических деятелей (с формантами 
-завр/^aur, -оголикб-oholik, -оид/-oid); 3) экспрессивные названия обществен
нозначимых скандалов.

http://www.forum.gazeta.pl
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Отонимические экспрессивные окказионализмы обладают свойством “сгу
щения” смыслов и стилистической полифункциональностью, поскольку они 
выражают не только аффективно-экспрессивную, но и социально-экспрессивную 
оценку, вызывающую «представление о “среде” или обстановке, обстоятельствах, 
где они употребляются наиболее естественно и часто».

Появление отонимических экспрессивных окказионализмов, достаточно 
высокая частота их употребления в медийных текстах обусловлены усилением 
тенденций антропоцентризма, повышенной степенью эмоционально-волевого 
состояния социума, его терпимостью к вульгарному и бранному словоупотреб
лению, разрушением стилистических барьеров, а также стратегией близости к 
адресату, характерной для большинства российских и польских СМИ2.
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ON EXPRESSIVE POTENTIAL OF WORD FORMATION ELEMENTS

S u m m a r y

The present article deals with the structural and semantic diversity of mass media oc
casionalisms which have semi-affixes in their structure. The author shows that the semi-affixes 
suggest the amplification of lexical units and strengthening of analytical and expressive tenden
cies in modern Russian and Polish. Nomination activity caused by changes in the material and 
cultural life generates new word-building models in accordance with the rules of analytical and 
expressive nomination.


