
УДК 8П.Ш .Г373.6П

ГАЛИНА п а р ф е н ь е в н а  н е щ и м е н к о *
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РАН, МОСКВА, РОССИЯ

ФЕНОМЕН «ПЕРЕСКОКА» ДЕРИВАЦИОННОЙ ФАЗЫ 
В РЯДУ ПРОЯВЛЕНИЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИНАМИКИ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Аннотация. В статье предлагается новая интерпретация ряда актуальных 
деривационных проблем, рассматриваемых через призму сопоставительного изуче
ния славянского словообразования. Процессы, находящиеся в поле зрения данного 
исследования, развертываются в синхронной и диахронной плоскости, они имеют 
большое значение для динамического развития славянского словообразования в 
целом. В существующей лингвистической литературе рассмотрению этой проблема
тики уделяется незаслуженно мало внимания, невзирая на ее реальную значимость 
для решения теоретических и практических задач современной дериватологии. Что 
касается явления, называемого нами феноменом «перескока» деривационной фазы, 
то его рассмотрение осуществляется в контексте более общей проблемы переос
мысления словообразовательной интерпретации деривационных структур (с учетом 
новых словопроизводственных взаимосвязей и ассоциаций). Сказанное позволяет 
не только увидеть языковую материю в новом, иногда неожиданном ракурсе, но 
и предугадать возможный ход развития динамических процессов и тенденций в 
близкородственных языках. Естественным результатом углубленного изучения этого 
ценнейшего лингвистического материала может стать изменение стереотипного 
подхода к членению деривационного ландшафта, ревитализация некоторых ослабе
вающих языковых закономерностей, а также формирование закономерностей новых, 
оказывающих корректирующее действие на онтологические параметры и характер 
функционирования словообразовательной системы в целом. В работе по-новому 
интерпретируется проблематика языковой типологии.
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деривационная фаза, словообразовательная система, продуктивность, конкуренция, 
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1.0. Вместо предисловия. Данное исследование с самого начала задумыва
лось как сопоставительное. При этом нашей основной задачей было сравнить, 
как решаются идентичные деривационные проблемы на материале родственных 
славянских языков. Занимаясь на протяжении многих лет сопоставительным сис
темно-функциональным изучением славянских языков, мы имели не единожды
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возможность убедиться в том, что данный жанр исследований не только исключи
тельно результативный, но и весьма трудоемкий. При этом нужная информация 
не только тяжело добывается, но и сосредоточивается в разных языковых пластах: 
внешнем, поверхностном, доступном для прямого наблюдения, и внутреннем, 
глубинном, спрятанном за «семью печатями». Причем, нередко случается так, 
что, невзирая на все затраченные усилия, исследователь, в конце концов, вновь 
оказывается перед «верхушкой айсберга», поскольку наиболее важная, а, главное, 
наиболее достоверная и ценная информация находится на глубинном уровне 
системы. Поэтому для того, чтобы ее получить, нужно отодвинуть верхний слой 
языковой материи, отвлечься от проявлений формального сходства и частных 
характеристик и сосредоточить свое внимание на глубинных системно-функци
ональных закономерностях. Именно они в конечном итоге и составляют основу 
сопоставительного изучения близкородственных языков.

Важным преимуществом этого метода является его универсальность: он 
может успешно применяться при изучении синхронных межъязыковых взаимо
связей, синхронной динамики, а также синхронно-диахронных параллелей.

При сопоставительном анализе близкородственных языков исследователь 
имеет уникальную возможность не только наблюдать формирование конверген
т ны х  процессов с однонаправленным вектором изменения языковой материи, 
но и их последующее развитие. Важно также подчеркнуть, что, как показывают 
проводимые исследования, зона конвергентного действия этих процессов имеет 
тенденцию к расширению. Сказанное, однако, не означает, что данные процессы 
развиваются в сопоставляемых языках с одинаковой скоростью и что, соот
ветственно, их эволюционные фазы будут полностью синхронизированы друг с 
другом. Если бы это было именно так, наблюдаемая картина стала бы удручающе 
однообразной.

В действительности, как показывает практика, даже идентичные конвер
гентные процессы чаще всего протекают (по разным причинам) асинхронно, 
т.е. со смещением во времени. Соответственно и их эволюционные фазы в со
поставляемых языках зачастую оказываются хронологически «разведенными». 
Отсюда невольно напрашивается вывод о том, что в одном и том же синхрон
ном пространстве близкородственных языков хронологически совмещенными 
оказываются разные фазы языковой динамики, т.е. наблюдается диахрония в 
синхронии [Нещименко 1983].

Факты подобной хронологической «нестыковки» наблюдаемых процес
сов некоторыми исследователями ошибочно воспринимаются как проявление 
типологических отличий  близкородственных языков. В качестве примера 
можно было бы привести случаи намеренного кодификационного сдерживания 
словопроизводства парных феминативов в польском литературном языке XX в. 
[подробнее: Нещименко 2011 in print и др.]. Что касается современного функ
ционирования модификационной лексики в славянских языках, то очевидным 
является постепенное повышение фреквенции и расширения словопроизводс
твенной базы как деминутивных существительных, так и парных феминативов. 
Это особенно заметно в узусе современной медиальной сферы, в эволюции ее
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вербального стандарта. О масштабах этих процессов и их специфике мы не раз 
писали в наших работах [см., в частности, Нещименко 2001 и т.д.].

Впрочем, оставаясь в рамках лишь синхронного внутриязыкового подхода, 
наверное, трудно установить истинную направленность языковой динамики, 
«нащупать» потенциальное движение языковой материи, ее «проблемные зоны». 
Для этого желательно было бы расширить границы научного поиска, включив 
в него, в частности, межъязыковые сопоставительные исследования, а также 
синхронное и диахронное соположение форм существования этнического языка, 
входящих в состав его широко понимаемого социолингвистического контекста 
'. Данные идиомы, помимо присущего им социолингвистического статуса, онто
логических и функциональных параметров, различаются скоростью динамики 
изменения речевого узуса. Особое место в этом ряду занимает феномен детской 
речи1 1 2. Как известно, дети обладают развитым языковым чутьем, обостренным 
ощущением языковой системности и аналогии, поэтому в их узусе нередко 
встречаются слова и словоформы, хотя и не получившие кодификационного 
«благословения», но имеющие, тем не менее, по словам чешского ученого М. 
Докулила, перспективную глубину.

Проведение подобного комплексного исследования позволит выявить истин
ный диапазон возможностей языковой системы, ее реальный функциональный 
потенциал. На наш взгляд, было бы ошибкой ориентироваться в этом случае лишь 
нарегулируемый кодификацией речевой узус. Это могло бы привести к типоло
гически ошибочным выводам, обеднить реальную картину языковой системы, ее 
внутренних резервных возможностей. В этой связи мы бы хотели обратить особое 
внимание на так называемые «спящие точки» языковой системы. Под этим поня
тием мы имеем в виду скрытые, еще не «активизированные», ее потенциальные 
возможности, которые, временно находясь в резерве, несут в себе информацию 
о возможных путях потенциального развития системы как таковой.

Активизация подобных «спящих точек» может происходить, например, при 
смягчении кодификационных ограничений, изменении характера действующего 
вербального стандарта, пересмотре норм речевого этикета и пр. Именно это про
исходит сейчас в узусе публичной коммуникации, когда усиливается вторжение 
разговорной стихии при сниженном уровне современной речевой культуры. В 
создавшейся ситуации диагностирование и активизация подобных, до поры до 
времени, «спящих» точек, должно стать неотъемлемой составной частью не только

1 Думается, что большие перспективы в этом отношении открываются перед сербскими кол
легами, тем более, что уже имеется важный задел в виде монографий проф. Б. Чорича [1982; 2008]

2 Интересный деривационный материал приводится в словаре С.Н. Цейтлин [Цейтлин 2001]. 
Так, в нем представлены парные феминативы, образованные как по непродуктивным деривацион
ным схемам, так и по схемам продуктивным, но имеющим не заполненные феминные «лакуны»; ср.: 
биолог — биолога; брат — брата (то же, что и сестра)'; друг — друга, дружница; дурак — дурака; монах
— монаха; сосед — соседа либо бояк — боячка; герой — геройка, геройница; джентельмен — джентель- 
менка; доктор — докторка, докторица; инженер — инженерка; капитан — капитанка; командир
— командирка; поп ‘священник’ -  попка и т.д. Ср. также случаи обратной деривации типа девочка
— дев; злюка — злюк. Факты повышенной валентности иллюстрируют варьирующиеся обозначения; 
ср. продавец — продавица, продавница, продавчиха; герой — геройка, геройница; друг -  друга, дружи- 
ца, дружница.
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научных исследований, но и языковой политики, в том числе и лингвистического 
прогнозирования.

Очень показательна в этом отношении деривационная активизация, 
наблюдаемая сейчас в современном медиальном узусе. Мы имеем, в част
ности, в виду широкий приток феминативов с суф. -ш(а), зафиксированных 
в нашей электронной картотеке; ср.: авторша, акционерша, ассистентша; 
банкирша, бизнесменша, боксерша, билетерша: гидша, гримерша, гомеопатша; 
дикторша, депутатша, диджейша, дискжокейша, диспетчерша, дизайнерша, 
диктаторша: интервьюерша, инспекторша: канцлерша, комментаторша, 
кассирша, корреспондентша, комендантша, киллерш а: лейтенантш а: 
маклерша, музыкантша, музыковедша, могиканша, модельерша, меценатша, 
мистификаторша: наркокурьерша: организаторша, операторша, оппонентша: 
профессорша, парикмахерша, почтальонша, предпринимательша, плантаторша, 
президентша, продюссерша, партнерша: режиссерша, реквизиторша, рэперша, 
рэкетирша, редакторша: секретарша, сенаторша, спринтерша, следовательша, 
снайперша: фараонша, фермерша. В медиальном узусе данная лексика довольно 
широко используется, причем она активно адаптируется в новых условиях фун
кционирования, постепенно нейтрализуя свою изначальную стилистическую 
маркированность. Ср., к примеру, неологизм канцлерша Меркель. НТВ, Новости, 
речь корреспондента, 2006 г.3. Заметим, что у большого количества зафиксиро
ванных феминативов с суф. -ш(а) (70% обозначений, т.е. 40 из 57) отсутствуют 
соответствия среди дериватов с конкурирующим суф. -к(а) (в перечне они под
черкнуты). Таким образом, феминные производные с суф. -ш(а) постепенно 
отвоевывают себе доминирующее положение в словообразовательной категории 
«существительные ж.р. со значением лица» в медиальном узусе4. Случаи подоб
ной конкуренции, на наш взгляд, не удивительны, так как в настоящее время в 
сфере публичного узуса вступают в активное столкновение две единоборству
ющие стихии: разговорный и литературный узус. Суффикс -ш(а) уходит своми 
корнями именно в разговорную стихию. Мало того, данный формант удобен в 
комбинаторном отношении, его присоединение не сопровождается сложными 
морфонологическими чередованиями. Впрочем, данный вопрос находится за 
рамками настоящей статьи. Подчеркнем, что ныне медиальный узус не только 
получил официальный статус СМИ, он является и нормообразующей основой 
современного литературного языка. Подобное признание статуса речевого 
стандарта публичной коммуникации способствует притоку в него включений из 
разговорного узуса, расширяет возможности вариативности и конкуренции при 
образовании новых слов, смягчает категоричность кодификационных предпи

3 В чешском Интернете свободно употребляется как kanclefka Merkel, так и образованное от 
kanclefka притяжательное прилагательное; ср.: Kanclefčina strana se až doposud branila nominaci 
dvaasedmdesatileteho pastora Aktualne.cz 2012.

4 В этом отношении симптоматичными являются случаи, когда активные пользователи русско
го языка, например, журналисты, ведущие передачи на радио и телевидении, испытывают замеша
тельство, не зная, чему отдать предпочтение: феминативу бизнесменка или бизнесменша, дискжо- 
кейка или дискжокейша (радиостанция Эхо Москвы, 2006 и 2007). Причем, в большинстве случаев 
в сильной позиции оказывается дериват с суф. -ша.
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саний, облегчает поиск новых номинационных решений. Сказанное, впрочем, 
имеет и негативные стороны, особенно если учесть общее снижение уровня 
современной речевой культуры.

1.1. Как мы полагаем, корректное применение методики сопоставительного 
системно-функционального изучения близкородственных языков позволит вне
сти уточнения в сложившееся представление о тенденциях и закономерностях 
славянского словообразования, его прогностических перспективах. Хотелось 
бы, однако, предостеречь исследователей от поспешных и, возможно, спорных 
типологических обобщений и выводов, особенно глобального масштаба.

Славянское словообразование представляет собой четко организованную, 
гармонично функционирующую динамичную систему. Знание ее закономерностей 
позволяет принимать адекватные вербальные решения, подтверждаемые большим 
языковым материалом. В этом отношении чрезвычайно важно, чтобы синхронное 
монографическое описание деривационной топологии отдельно взятого языка 
основывалось на его детализированной словообразовательной характеристике, 
включающей дистрибуцию формантов, строение производящих основ, механизм 
морфонологической адаптации и комбинаторики и т.д., т.е. всего того инфор
мационного комплекса, который важен для выработки алгоритма порождения 
слов. Предпосылкой успешного осуществления этого вида анализа должна стать 
тщательная предварительная обработка языкового материала, проводимая на 
основе единой «рабочей» программы, единого понятийно-терминологического 
аппарата, единой методики и, по возможности, гомогенного корпуса языковых 
фактов [Нещименко 1983]. Данная проблематика нами рассматривалась в ряде 
работ [ср., в частности, Нещименко 1968; Нещименко 1980; Нещименко 1983; 
Нещименко 1987; Нещименко, Гайдукова 1994; № §Степко 2010; Nieszczymenko 
2010а; Нещименко 2011 и т.д.].

Славянские языки располагают огромным богатством -  неисчерпаемыми 
деривационными ресурсами. Нужно лишь бережно и рачительно ими восполь
зоваться.

1.2. В целом, как показывает анализ материала, близкородственные языки 
характеризуются конвергентностью развертывания идентичных процессов [№§- 
щ т е п к ^ а  2004]. Это обусловлено сходством их системных предпосылок, экс
тралингвистических импульсов, выполняющих роль своеобразного катализатора 
языковых процессов, действием универсальных языковых тенденций (например, 
тенденции языковой экономии). Сказанное отнюдь не говорит об однообразии 
наблюдаемой языковой картины: сходные или даже полностью идентичные сло
вообразовательные процессы в близкородственных языках обычно протекают 
с различной скоростью, как уже говорилось выше [см.: Нещименко 1983]. По 
этой причине на одном и том же временном отрезке мы наблюдаем разные фазы 
развертывания одних и тех же языковых процессов, т.е. мы можем фиксировать 
совмещенную в синхронном пространстве диахронию.

В подобной ситуации, с одной стороны, возникают благоприятные условия 
для лингвистического прогнозирования, так как, базируясь на данных одного 
языка, мы как бы можем “предугадать” потенциальную направленность того
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же процесса в языке родственном, однако, с другой стороны, это может быть 
чревато опасностью поспешных типологических обобщений. Так, в частности, 
запаздывание в скорости развертывания фаз одного и того же процесса может быть 
ошибочно воспринято как типологическая особенность того или иного языка. 
Именно эту ошибку, как мы полагаем, допускали и допускают некоторые поль
ские исследователи при определении перспектив феминного словопроизводства 
в польском литературном языке. Так, они считают, что специфика типологичес
ких параметров польского языка исключает возможность образования парных 
феминативов, особенно от статусных обозначений 5.

Различия, выявляемые при сопоставлении близкородственных языков, дале
ко не всегда свидетельствуют о дивергентности развития этих языков. Причину 
возникающих дифференций, видимо, следует искать именно в несовпадении темпа 
развертывания фаз одного и того же процесса в рамках общей конвергентной 
эволюции. Мало того, по нашим наблюдениям, проявления конвергентности 
развития славянских языков все более усиливаются. И для этого есть свои при
чины, на которых мы не имеем возможности здесь подробно останавливаться. 
Справедливость сказанного подтверждает также материал, приведенный Т. 
Смулковой и ее коллегами [Nowe słownictwo polskie...], включающий большое 
количество феминативов, которые стали появляться свободно и беспрепятствен
но, вопреки прежним запретам, а также декларированным нормам польского 
речевого этикета.

2.0. Феномен “перескока” деривационной фазы и его значимость в 
практике деривационного анализа и описания. Данное явление в имеющейся 
научной литературе по словообразованию практически не рассматривается. Меж
ду тем, есть все основания утверждать, что речь идет о чрезвычайно интересном 
и важном явлении, изучение которого позволяет увидеть словообразовательную 
систему в движении, причем как в синхронном, так и диахронном.

Для славянских языков эта тема особенно значима, поскольку традиционно 
считается, что словообразование в этих языках отличается прозрачностью и четкой 
структурированностью, активным использованием продуктивных деривационных 
средств, высокой частотностью употребления соответствующих производных в 
тексте и т.п. Правомерность сказанного вряд ли может быть подвергнута сомне
нию. И, тем не менее, существует большой пласт лексики, словообразовательная 
интерпретация которого допускает варьирующееся, альтернативное членение 
деривационной структуры, невзирая на абсолютно корректное соблюдение 
правил словообразовательной сегментации. Речь идет о случаях, определяе
мых как «омонимия словообразовательной формы», или же «альтернативный 
словообразовательный анализ». Свое видение этой проблемы первым изложил 
Г.О. Винокур [Винокур 1946], впоследствии по этому же поводу высказался М.

5 Сошлемся на нашу статью “Парные феминативы в контексте типологической характерис
тики русского, чешского, польского языков” (статья находится в печати, она написана на основе 
доклада, произнесенного на международном научном семинаре “Актуальные проблемы славянского 
языкознания”, проводившемся Институтом польской филологии и прикладной лингвистики Естест
венно-Гуманитарного университета в г. Седлце 19-21.09.2011).
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Докулил, подчеркнувший, что в главном он разделяет точку зрения Г.О. Винокура 
[Dokulil 1962: 124].

В своей статье [Нещименко 19706] я затрагиваю эту проблематику, однако 
рассматриваю ее в несколько другом ракурсе, а именно через призму варьиро
вания структуры производного слова, его альтернативного членения, типологии 
словообразовательных цепочек. Апеллирование к феномену, называемому нами 
«перескоком» деривационной фазы, помогает понять внутреннюю архитектонику 
словообразовательной системы, ее движение как в синхронии, так и диахронии. 
Но, пожалуй, больше всего нас заинтересовала открывающаяся возможность 
альтернативного членения слова и варьирования его структуры.

Схематически последовательность деривационных преобразований в сла
вянских языках можно представить в виде цепочек, включающих, наряду с фазой 
О (исходная производящая основа), некоторое множество деривационных фаз 
(оцифрованный символ Д), с другой; ср.: О > Д1 > Д2 > ... Дп. Под деривационной 
фазой мы имеем в виду функциональное звено линейного ряда, ассоциирующееся 
с категориальным словообразовательным значением, т.е. с определенной сло
вообразовательной категорией. Соответственно, выход за пределы фазы цепочки 
связан с переходом в иную фазу, манифестированную иной словообразовательной 
категорией. По мере продвижения по цепочке вправо, вероятность альтерна
тивного членения деривационной структуры производного слова нарастает. 
Поскольку альтернативное членение деривационной структуры особенно часто 
встречается у деминутивов и феминативов, в качестве иллюстративного материала 
в данной работе будет привлекаться именно эта лексика.

Исследуемые нами словообразовательные категории в своем большинстве 
реализуются в виде однофазных деривационных цепочек. Это значит, что каждый 
последующий шаг в развертывании линейного ряда знаменует собой появление 
нового словообразовательного значения, т.е. новой фазы; ср.: учить > учитель 
> учительница; глупый > глупец > глупышка; бодрый > бодрость и т.п. В рамках 
словообразовательной категории чаще всего объединяются однотипные линей
ные сегменты; ср.:учить >учитель, читать > читатель; носить > носильщик; 
голосовать > голосовальщик (Nomina agentis); глупый > глупость (Nomina ab- 
stracta); глупый > глупец; бодрый > бодряк (Nomina Atributiva) и пр.

Совокупность однородных линейных сегментов, скрепленных тождеством 
форманта, манифестирует собой словообразовательный тип. В соответствии с 
этим совокупность деривационных фаз, характерных для той или иной лексемы, 
являющейся начальной точкой линейного ряда, охватывает допустимые для нее 
словообразовательные трансформации (словообразовательная парадигма), где 
численность фаз зависит от структурно-семантических свойств исходной лексемы, 
а также от наличного инвентаря словообразовательных формантов.

6 Признаюсь, что проблема варьирования словообразовательного членения слова заинтересо
вала меня случайно и гораздо раньше, когда я работала над кандидатской диссертацией. Так, случи
лось, что я по рассеянности дважды провела деривационную сегментацию одного и того же лекси
ческого пласта (причем, абсолютно педантично и корректно, соблюдая методику анализа). К моему 
великому изумлению, оказалось, что в обоих случаях я получила абсолютно разные результаты.
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Линейное развертывание деривационных цепочек и связанная с этим вза
имовыводимость фаз не исключает возможности альтернативного членения 
структуры производного слова, основывающегося на одновременном соотне
сении его с несколькими (обычно двумя) мотивирующими лексемами. В этой 
ситуации исследователь сам решает, какая мотивировка представляется ему 
предпочтительной. Так, учительница одновременно может соотноситься с учить 
и учитель; обходчик -  с обходить и обход и т.д. Смена мотивирующей лексемы, 
как правило, влечет за собой изменение категориального словообразовательного 
значения, а также его деривационной интерпретации: при глагольной мотивировке 
учительница, обходчик квалифицируются как Nomina agentis, при субстантивной 
(учитель, обход) -  соответственно как Nomina mota и Nomina actoris.

Как уже говорилось выше, для иллюстрации мы постараемся взять наиболее 
прозрачные деривационные последовательности, в которых структура производ
ной лексемы не слишком затемнена и осложнена морфонологической адаптацией; 
ср.: učit > učitel > učitelka, где učitel манифестирует фазу “существительное м.р. со 
значением лица”; učitelka -  фазу “существительное ж.р. со значением лица”. Если 
структура деривата učitel раскрывается через соотнесение лишь с глаголом učit, 
то сущ. učitelka имеет двойственную мотивировку, оно соотносится как с učitel 
(суф. -0ka), так и с učit (сложный суффикс -telka). Мотивировка с использованием 
сложного суффикса -telka становится возможной при перескоке субстантивной 
фазы и установлении прямого соответствия с глагольной фазой. Несмотря на 
то, что, на первый взгляд, подобная интерпретация кажется малоубедительной, 
у нее есть свое обоснование: а) использование многофонемных аффиксов очень 
часто встречается в практике словопроизводства, особенно у модификационной 
лексики, данные форманты более выразительны семантически, их семантика 
менее склонна к нивелировке, они легче сочетаются с различными видами основ 
благодаря имеющимся вокальным наращениям на базе консонантного аффикса: 
чеш. -ar-na, -ov-na, 4r-na (Nomina loci); рус. -ов-ка, -ан-ка, -ич-ка, -ач-ка (Nomina 
mota) и пр.; б) имеется большая группа асимметричных феминативов, у кото
рых формант «сущ м.р. со значением лица» -tel- как бы «вплавлен» в структуру 
феминного деривата, хотя в реальности подобная лексема отсутствует, это некий 
фантом. Подобные асимметричные феминативы широко встречаются в текстах 
различного рода объявлений о приеме на работу; ср.: prijme mechanika, letovačku. 
naviiečku (1976); m^sto bufetarky v hotelu (1979); salatarka (1987); prijme: došivačkv. 
repasirkv. vychystavačku. sukarku (1977);prijmou na koupalište aplovarny šatnarkv. 
kabinarky (1978); Pak se film dostane do rukou _ fazam. konturistek. koloristek (1977); 
Armabeton prijme cenare. rozborarku. mistry lešem (1982); Marii Hablove postač^ k 
určem druhu oceli sprška jisker. Jiskrarka. jak  se teto profesi nka  (1976) и под. Ср. 
также русск. пятновыводчица (2002). Дериватов с подобной структурой великое 
множество во всех славянских языках, их количество все время прирастает. В 
зависимости от конкретной ситуации фантомная производящая лексема со зна
чением «существительное м.р. со значением лица» может ревитализоваться.

Несколько иная ситуация складывается у деминутивов. Здесь также имеются 
деривационные цепочки, состоящие из сходных фаз: О > Д  > Д2 > ... Дп., однако 
на практике в основном встречаются их укороченные фрагменты: О > Д1 > Д2
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где О есть исходная производящая основа; Д1 символизирует так называемые 
первичные деминутивы; Д2 - вторичные дериваты, имеющие более выраженное 
оценочное значение. Первичные деминутивы имеют довольно высокую часто
тность употребления и в силу этого менее выразительное оценочное значение, 
поэтому они легче всего подвергаются нивелировке. По этой причине первичные 
деминутивы часто функционируют как лексические доноры, переходя в случае 
утраты или потускнения деминутивного значения в другие номинационные 
категории; и соответственно пополняя их лексический срстав ср.: hvezdice в 
цепочке hvezda > hvezdice > hvezdička, где hvezdice означает: 1. bas. hvezda na 
obloze. 2. predmet maj^c^ tvar n. podobu hvezdy. 3. morsky živočich (все пометы и 
лексикографические расшифровки даются по Словарю литературного чешского 
языка (SSJC). Единственным носителем оценочного значения является вторичный 
деминутив hvezdička с многофонемным формантом. Таким образом, здесь про
исходит выпадение фазы первичного деминутива, сопровождаемое смещением 
цепочки влево, в результате чего появляется многофонемный суффикс, о чем 
говорилось выше.

Деформация цепочки может осуществляться и путем утраты исходного звена 
цепочки «О». Ср.: [kop Gebauer] > kopec, kopek Gebauer, SSJC > kopeček SSJC; 
[lem Jungmann] > lm ec  Jungmann, SSJC, lm ek  Jungmann > Imeček SSJC.

2.1. Варьирование словопроизводственной мотивировки как импульс 
“перепрофилирования” словообразовательной категории. К производным 
«фазового» членения в какой-то мере примыкают и существительные, образован
ные по типу словообразовательной категории Nomina agentis, в которой, помимо 
собственно агентивных обозначений (с выраженной глагольностью), имеется 
блок дериватов (многие из них являются профессиональными обозначениями) с 
выраженной субстантивной мотивировкой, т.е. с глагольностью ослабленной 
или даже нивелированной; ср. подполе с выраженной глагольностью: поливать 
> поливальщик; доносить > доноситель; с другой стороны, подполе с варьи
рующейся глагольно-субстантивной мотивацией: поливать // полив, поливка > 
поливщик; доносить // донос > доносчик; спасать // спасение > спасатель и т.п. 
Наличие субстантивной мотивировки, особенно у профессиональных обозна
чений типа поливщик и пр., облегчает втягивание “профессионального” блока 
из Nomina agentis в состав более перспективной и мощной в номинационном 
отношении категории Nomina actoris (имеется лишь субстантивная мотивация). 
Таким образом, возникает очевидная несколько конфликтная ситуация внутри
категориального раскола.

Впрочем, в моей картотеке эксцерпций встречаются и обозначения носи
телей профессий с отглагольной мотивировкой; ср.: Новая газета 2002, дневник 
коллекционера, авторская речь: На огонек заглянули копачи. Они ходят с металло
искателями по полям, старым городищам. Это их профессия. С копачами ехать 
куда угодно интересно; ср. ироничное языкознатель или же Новая газета, 2002, 
заметка, авторская речь: водила (об экскурсоводе. Новая газета 2002).

В результате происходящих подвижек постепенно формируется тенденция к 
“перепрофилированию” Nomina agentis. Судя по семантике новообразований, дан
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ная категория все больше пополняется экспрессивными (с выраженной глагольной 
мотивацией) обозначениями -  это особенно характерно для перестроечного и 
постперестроечного (90-х годов) русского языка. В их числе широко представлены 
негативно окрашенные новообразования (многие из них появляются A d hoc) с 
суффиксами, включающими препозиционные наращения; ср. русск. потакатель, 
кропатель, ухаживатель, очернитель, выступатель, бумагомаратель, чистиль
щик, выступальщик, обещатель (среди аферистов есть и другие категории 
обещателей. Новая газета, 2002), отмывальщик (Радиостанция “Эхо Москвы”, 
2003, диалог, гость передачи, который по роду деятельности должен следить 
за отмыванием денег: нужно выявлять отмывальщиков денег), разгласитель 
(гостайны), начинальщик недели (журналист на радио, начинающий утреннюю 
передачу в начале недели -  в данном случае отсутствует негативное значение) 
и пр. В связи с тем, что, как уже отмечалось, здесь преобладают обозначения с 
негативной окраской, журналистка, употребившая производное выступальщик в 
позитивном смысле, сомневается в его уместности; ср.: Он стал очень хорошим 
выступальщиком. Не знаю, можно ли это сказать в позитивном смысле? “Эхо 
Москвы” 2003.

Примечательно, что сходная тенденция образования лексем с негативной 
стилистикой отмечается и в современном чешском языке (информационные порта
лы чешского Интернета): behempredvolebmho mtiinku v Kolme začali hazet vajwka 
a rajčata. iHNed.cz; rekl serveru jeden z vrhačU.www.zpravy.ihned.cz; Vrhači vajec 
zopakovali situaci zKolma. www.aktualne.cz; 14. 05. 17:10;; Jeruzalem - Na zaver sve 
ty/denn navstevy BUzkeho vychodu papež BenediktXVI. ještejednou odsoudil holokaust 
a ty, kdo je j pop^raj^, a vyzval k  usm^rem IzraelcU a PalestincU; Papež odsoudil pred 
Izraelci holokaust i jeho popirače. www. Aktualne. cz.; Je to sprosty lhar a slibovač 
nemožneho. Ibid.; ”Nebyljsem ale sbёračem stranickychfunkd  a nikdy jsem tuto ambici 
nemel,” obhajoval se na serveru Fule. Lidove noviny. 2009 и т.п7.

Таким образом, в рамках синхронной динамики, буквально “на наших гла
зах”, происходит перестройка рельефа словообразовательной категории Nomina 
agentis, обусловленная появлением у манифестирующих ее дериватов специфи
ческой семантической специализации. Наблюдаемый “дрейф” блока професси
ональных агентивных номинаций, его “втягивание” в состав более однородной 
в словопроизводственном отношении категории Nomina actoris весьма симпто
матичен. Оценить, какую перспективу будут иметь эти динамические подвижки, 
окажется возможным лишь при увеличении временн0го диапазона наблюдений, 
получения новых лексических материалов.

Перестройка рельефа словообразовательной категории Nomina agentis про
исходит буквально “на наших глазах”, обусловленная появлением у нее новой 
специфической семантической специализации. Наблюдаемый “дрейф” блока 
профессиональных агентивных номинаций, его “втягивание” в состав более 
однородной и перспективной категории Nomina actoris весьма симптоматичен.

7 Примечательно, что в чешском языке в качестве “опорного”, т.е. исходного, суффикса чаще 
всего используется суффикс -ač, -č, в русском -  это обычно -тель, -щик; ср. slibovač ‘обещатель’ 
В меню компьютера (чешская версия, Google) prekladač соответствует переводному устройству на 
язык, в то время какprekladatel ‘человек -  ‘переводчик’.

http://www.zpravy.ihned.cz
http://www.aktualne.cz
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Оценить, какую перспективу будут иметь эти динамические подвижки, окажется 
возможным лишь при увеличении временного диапазона наблюдений, получения 
новых лексических материалов. В связи с распространившейся протестной модой 
botometač швырятель обуви в знак политического протеста

Vajtekafi složili zbrane
Vaii'čkovrhači . Lidove noviny. Blog 2009 и т.п.

3.0. Ниже будет кратко рассмотрена проблема динамических сдвигов в сло
вообразовательной системе славянских языков. В лингвистической литературе 
данные явления либо не рассматриваются вовсе, либо изучаются фрагментарно. 
Из числа наших работ сошлемся на следующие публикации: [Нещименко 1968; 
Нещименко 1970; Нещименко 1972; Нещименко 1983; Нещименко 1980; Нещи
менко 1983; Нещименко, Гайдукова 1994].

В зависимости от выбранного ракурса рассмотрения в поле зрения иссле
дователя попадают разные стадии развития процесса: при диахронном подходе 
более очевидны его конечные результаты; при синхронном -  зарождение и форми
рование динамических импульсов, стимулирующих движение языковой материи. 
Динамические подвижки в словообразовательной системе можно наблюдать на 
разных ее уровнях -  в данной статье речь пойдет, прежде всего, об уровне способа 
словообразования и словообразовательной категории.

3.1. Формирование нового способа образования оценочных прилагатель
ных. Особый интерес для нас будет представлять формирование относительно 
нового способа образования прилагательных со значением ослабленного признака 
в чешском языке, в котором участвуют окаймляющие, префиксально-суффиксаль
ные форманты. Использование данных морфем для образования прилагательных 
со значением ослабленного признака в славянском словообразовании -  факт 
уникальный: подобные дериваты имеются лишь в чешском и словацком языках; 
в остальных славянских языках в указанной ситуации применяются лишь пре
фиксальные или же суффиксальные морфемы.

Опорной базой для формирования префиксально-суффиксального способа 
образования прилагательных данной семантики стали адъективированные при
частия со значением неполноты проявления признака. Это гибридная категория, 
сочетающая, наряду с некоторыми девербативными особенностями (например, 
остаточное значение процессуальности), черты, приобретенные ими по мере их 
адъективации. С течением времени словопроизводственная связь с глаголами со 
значением неполной степени проявления действия постепенно ослабела, поэтому 
образования типа nacernaly, nahluchly перестали соотноситься непосредственно 
с глаголами načernat ‘ponekud zčernat’, nahluchnout ‘ztratit častečne sluch’. Вклю
чение бывших причастий в русло адъективного словопроизводства повлекло за 
собой установление структурно-семантической связи с прилагательными типа 
černy, hluchy. Это позволило осмыслить значение ослабленного признака как 
самостоятельное словообразовательное значение, возникающее в результате 
структурного преобразования производящего прилагательного. Иными словами, 
исконная глагольная мотивировка была вытеснена адъективной, значение про-



226 Галина П. Нещименко

цессуальности, результативности либо отошло на второй план, либо перестало 
ощущаться вообще, уступив место значению статичного признака (Нещименко 
1972)8. Отметим, что тенденция адъективации принадлежит к числу весьма про
дуктивных в современном узусе.

В истории чешского литературного языка конкуренция префиксально-суф
фиксальных и префиксальных дериватов в данном фрагменте словообразователь
ной системы завершилась полным угасанием словообразовательной активности 
чисто префиксального способа словопроизводства. Так, уже к середине XIX в. 
деривационные возможности префиксов в этой словообразовательной категории 
оказались полностью исчерпанными, наметилось существенное сужение сферы 
употребления ранее образованных дериватов, ставших принадлежностью книж
ной, архаизованной речи -  не случайно они были нами зафиксированы исклю
чительно в авторской речи и практически не встретились в речи литературных 
персонажей того времени.

В период чешского возрождения, судя по словарю Й. Юнгманна, префиксаль
но-суффиксальный способ образования прилагательных со значением ослаблен
ного признака только переживал пору своего становления. В грамматиках конца 
XVIII -  первой половины XIX в. префиксально-суффиксальное словообразование 
как самостоятельный способ словопроизводства прилагательных не указывается. 
В то же время относительно высокую численность имеют префиксальные дерива
ты со значением ослабленного признака -  230, зарегистрировано также 120 пре
фиксально-суффиксальных производных. Красноречив и характер отсылочного 
аппарата, а также иллюстративного материала. Так, если префиксальные дериваты 
нередко сопровождаются отсылками к словарям XVI-XVII вв., иллюстрируются 
примерами, относящимися к тому же самому периоду, то у префиксально-суф
фиксальных образований подобные отсылки и примеры встречаются лишь в 
исключительных случаях -  как правило, они иллюстрируются эксцерпциями из 
современной Й. Юнгманну литературы, зачастую специального характера. Мно
гие префиксально-суффиксальные производные, судя по имеющимся пометам, 
используются в узусе. Что касается словарей современного чешского языка, то 
они фиксируют значительное возрастание численности префиксально-суффик
сальных дериватов (более 260), тогда как префиксальных дериватов насчиты
вается всего лишь около 35. Иными словами, речь идет об обратной динамике. 
Немногочисленные префиксальные образования, приводимые в словаре Pnručni 
slovnik jazyka českeho (Praha 1937-1957), имеют ограничительные пометы (*na- 
belavy ‘trochu belavy’; * naćerny ‘načernaly, čemavy’; * načerveny ‘načervenaly’ и 
др.) (Нещименко 1968).

Таким образом, в современном чешском литературном языке в ходе про
шедшей конкуренции префиксально-суффиксальные форманты стали наиболее 
продуктивными. Что касается суффиксального словопроизводства, то оно пред
ставлено единственным продуктивным словообразовательным типом с суф. -av-, 
имеющим четкую структурную и семантическую специализацию: практически

8 Примечательно, что в современном чешском узусе (Интернет) нами зафиксирован неологизм 
паЫЬШ ‘придурок’.
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все зарегистрированные производные являются цветовыми обозначениями; ср.:
belavy, cervenavy и пр.

В русском литературном языке использование префиксации для образования 
данных прилагательных к середине XIX в. себя полностью изжило (ср.: примрач- 
ный, прикосый, приярый и пр.) [Земская 1964]. Репертуар словообразовательных 
формантов, используемых с этой целью в восточнославянских языках, довольно 
ограничен. Продуктивным является лишь суффиксальная деривация: в русском, 
прежде всего, -оват- /-еват- (красноватый, синеватый); в русском, украинском 
и белорусском используется суф. -ав-/ -яв-: моложавый, чернявый (русск.); бляд- 
навы, гаркавы (белорус.); бшявий, чорнявий (укр.).

В польском языке наибольшей продуктивностью отличается суффиксальное 
словопроизводство (доминирует суф.-aw-): białawy, bladawy, błękitnawy. В проти
воположность восточнославянским языкам в польском используется и префик
сальное словопроизводство (ср.: przygłupi, przysłony, przytwardy и пр.), однако, 
на наш взгляд, здесь все же заметно постепенное уменьшение продуктивности 
данного способа словообразования, сопровождаемое снижением семантической 
рельефности лексем с przy-.

В южнославянских языках прилагательные со значением ослабленного 
признака образуются главным образом посредством префиксального и суффик
сального способов словообразования; ср. (болг.) -кав- (синкав, зеленикав, черве- 
никав и пр.). Продуктивным является и суф. -оват- /-еват-: слабоват, глуповат, 
синеват (суф. -ав- непродуктивен). Довольно широко используется префикс въз-: 
възжълт, въззелен и т.д. В сербском языке также преимущественно использу
ются суффиксальный и префиксальный способы словообразования: суф. -каст-, 
-икаст-, -ичаст- (мддрикаст, плаветникаст, беличаст и т.д.), суф. -ав- здесь 
непродуктивен. Активно употребляются и префиксы на-, о-, по-, при- (наглух, 
нажут, ократак, подобар и под.). [См. Нещименко 1968].

3.2. Конкуренция как проявление языковой динамики. Предпосылкой 
для возникновения конкурентных отношений служит образование в некоторых 
точках языковой системы в рамках одного и того же синхронного среза очагов 
скопления изофункциональных языковых средств, которые, отличаясь по своему 
внешнему оформлению, полностью идентичны в семантическом и стилистичес
ком отношении, т.е. могут свободно заменять друг друга в тексте без ущерба для 
заключенной в нем смысловой и стилистической информации. Иными словами, 
речь идет о таком виде языковой асимметрии, когда совмещенные во времени 
дублеты соотносятся с одним и тем же фрагментом плана содержания. С точ
ки зрения языковой экономии сосуществование в одной и той же синхронной 
плоскости функционально не разграниченных дублетных обозначений -  факт 
нежелательный, избыточный, поэтому логически предсказуемым завершением 
процесса конкуренции будет вытеснение из употребления либо разграничение 
сфер функционирования соответствующих дублетов. Для исследователя изучение 
локализации подобных феноменов крайне важно, поскольку со значительной 
степенью вероятности можно ожидать, что именно в этих точках зарождаются
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импульсы эволюции языковой материи. Не менее существенно установить, каким 
образом и с помощью каких языковых средств снимается напряжение, возника
ющее в языковой системе.

Проявления конкуренции можно наблюдать на различных уровнях языковой 
системы, однако нас, прежде всего, будет интересовать конкуренция словообразо
вательная, когда у одних и тех же производящих основ синхронно пересекаются 
изофункциональные деривационные форманты. Данный факт с очевидностью 
говорит о том, что адекватное комбинаторное решение для этих точек системы 
до сих пор или не найдено, или же находится в стадии поиска.

Существование очагов конкуренции -  явление кратковременное. Это 
состояние неустойчивого, т.е. подвижного равновесия, завершающееся либо 
вытеснением из употребления, либо переосмыслением одного из конкурентов. 
Вариантным решением этой ситуации является вытеснение конкурента на пери
ферию системы [Нещименко 1999].

Изучение очагов аккумуляции изофункциональных языковых манифестаций 
позволяет диагностировать те звенья системы, в которых можно ожидать динами
ческие подвижки. Их своевременная и тщательная локализация и, по возможности, 
эксплицитная интерпретация существенны для диагностирования направленности 
языкового развития, установления очагов динамической иррадиации.

При внутриязыковом синхронном и диахронном сопоставлении можно 
проследить все этапы конкуренции, начиная от их возникновения и вплоть до 
завершения. Причем если возникновение конкурентных отношений фиксируется 
в рамках синхронного сопоставления, то последующие этапы процесса доступны 
наблюдению лишь при диахронном внутриязыковом сопоставлении. Добавим к 
сказанному, что феномен конкуренции является одним из наиболее действенных 
критериев установления системной продуктивности формантов [Нещименко 
1960]. Как показывает материал, конкурентные отношения регулируются дейс
твием правила избыточности, в соответствии с которым из состава репертуара 
формантов категории вытесняются аффиксы, структурные параметры которых 
совпадают с дистрибуцией более продуктивных аффиксов.

Анализ материала наглядно показывает, что на ранних этапах существова
ния литературного языка, когда его норма еще не совсем устоялась, кодификация 
обычно не имеет строго регламентирующего характера, она допускает более 
широкий набор изофункциональных вариантов, т.е. применяется как бы метод 
“проб и ошибок”. Наглядной иллюстрацией этого служат словари чешского ли
тературного языка эпохи национального Возрождения и, в частности, словарь 
Й. Юнгманна (Slovmk često-nem ec^. I-V Praha 1835-1839), который во многом 
носит рекомендательный, а не предписательный характер. В данном словаре, 
отражающем основные принципы предложенной Й. Юнгманом и его единомыш
ленниками языковой программы, реестр варьирующихся обозначений с одним и 
тем же понятийным содержанием и деривационным значением особенно велик. 
Он включает заимствования (заимствоваться могут не только отдельные лексемы, 
но и словообразовательные форманты) из близкородственных языков, диалектов 
чешского языка, новообразования и т.п.
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По мере укрепления литературной нормы происходит отбор возможных 
допущений за счет потеснения менее перспективных вариантов. Так, в чешском 
языке XIX, отчасти также XX в. феминативы от Nomina agentis на -tel могли 
образовываться путем присоединения конкурирующих суффиксов -ka и -купе. И 
действительно в словаре Й. Юнгманна практически у каждого существительного 
на -tel приведены дублетные дериваты с суффиксами -ка и -купе (učitel -  učitelka, 
učitelkyne и пр.) В более поздних словарях дериваты с -купе либо не приводятся 
вообще, либо помечаются как устаревшие. В современном чешском языке конку
ренция этих формантов в данной структурной позиции практически полностью 
завершилась вытеснением дериватов с суф. -купе: они либо полностью отсутс
твуют в словарях, либо сопровождаются ограничительными пометами.

Для изучения хода конкурентной борьбы необходим большой языковой ма
териал. Так, при рассмотрении конкуренции суффиксов -0 к (a) / -куп(е) / -уп(е) в 
литературном чешском языке нами было обследовано 160 случаев конкуренции 
феминативов, из них в 127 была зафиксирована сильная позиция -0 к (a), в 10 -  
-куп(е) или же -уп(е); в 23 -  исход борьбы остался неясен (Нещименко 1960). 
У суффиксов -0к- и -/'к- (Nomina deminutiva м.р.) было проанализировано 245 
случаев конкуренции данных формантов, из которых в 122 более конкурентос
пособным оказался суф. -0к-; в 78, напротив, сильнее был 4к-, в 45 -  процесс 
остался незавершенным и пр. (Нещименко 1980).

3.3. Проблема языковой конкуренции как одного из важнейших про
явлений языковой экономии. Предпосылкой для возникновения конкуренции 
служит образование в некоторых точках языковой системы в рамках одного и 
того же синхронного среза более или менее множественных очагов скопления 
изофункциональных языковых средств. Уточним, что, говоря это, мы имеем в виду 
лишь такие изофункциональные обозначения, которые, отличаясь по своему вне
шнему оформлению, полностью идентичны в семантическом и стилистическом 
отношении, т.е. они могут свободно заменять друг друга в тексте без ущерба для 
заключенной в нем смысловой и стилистической информации. Иными словами, 
речь идет о языковой асимметрии, когда совмещенные во времени дублеты со
относятся с одним и тем же фрагментом плана содержания.

С точки зрения языковой экономии сосуществование в одной и той же 
синхронной плоскости функционально не разграниченных дублетных обозна
чений -  факт нежелательный, избыточный, поэтому логически предсказуемым 
завершением процесса конкуренции будет вытеснение из употребления либо 
разграничение сфер функционирования соответствующих дублетов.

Для исследователя изучение подобных феноменов представляет большой 
интерес, поскольку со значительной степенью вероятности можно предполагать, 
что именно в этих точках рождаются импульсы эволюции языковой материи. В 
связи с этим чрезвычайно важно проследить, каким образом и с помощью каких 
языковых средств снимается напряжение, возникающее в языковой системе.

Проявления конкуренции можно наблюдать на различных уровнях языковой 
системы, однако нас, прежде всего, будет интересовать конкуренция словообразо
вательная, когда у одних и тех же производящих основ синхронно пересекаются



230 Галина П. Нещименко

изофункциональные деривационные форманты. Данный факт с очевидностью 
говорит о том, что адекватное комбинаторное решение в этих точках системы до 
сих пор или не найдено9, или же находится в стадии поиска.

Наличие очагов конкуренции -  явление кратковременное. Это состояние 
неустойчивого, т.е. подвижного равновесия, завершающееся либо вытеснением 
из употребления, либо переосмыслением одного из конкурентов. Вариантным 
решением этой ситуации является вытеснение конкурента на периферию системы 
[Нещименко 1999].

Изучение очагов аккумуляции изофункциональных языковых манифеста
ций позволяет диагностировать те звенья системы, в которых следует ожидать 
динамические подвижки, поэтому их своевременная и тщательная локализация 
и по возможности эксплицитная интерпретация чрезвычайно существенны для 
диагностирования направленности языкового развития, установления очагов 
динамической иррадиации.

При внутриязыковом синхронном и диахронном сопоставлении можно 
проследить все этапы конкуренции, начиная от их возникновения и вплоть до 
завершения. Причем если возникновение конкурентных отношений фиксируется 
в рамках синхронного сопоставления, то последующие этапы процесса доступны 
наблюдению лишь при диахронном внутриязыковом сопоставлении. Добавим к 
сказанному, что феномен конкуренции является одним из наиболее действенных 
критериев установления системной продуктивности формантов [Нещименко 
1960].

Как показывает материал, конкурентные отношения регулируются дейс
твием правила избыточности, в соответствии с которым из состава репертуара 
формантов категории выттесняются аффиксы, структурные параметры которых 
совпадают с дистрибуцией более продуктивных аффиксов.

Анализ материала наглядно показывает, что на ранних этапах существова
ния литературного языка, когда его норма еще не совсем устоялась, кодификация 
обычно не имеет строго регламентирующего характера, она допускает более 
широкий набор изофункциональных вариантов, т.е. применяется как бы метод 
“проб и ошибок”. Наглядной иллюстрацией этого служат словари чешского ли
тературного языка эпохи национального Возрождения и, в частности, словарь 
Й. Юнгманна (Slovmk često-nem ec^. I-V Praha 1835-1839), который во многом 
носит рекомендательный, а не предписательный характер. В данном словаре, 
отражающем основные принципы предложенной Й. Юнгманом и его единомыш
ленниками языковой программы, реестр варьирующихся обозначений с одним и 
тем же понятийным содержанием и деривационным значением особенно велик. 
Он включает заимствования (заимствоваться могут не только отдельные лексемы, 
но и словообразовательные форманты) из близкородственных языков, диалектов 
чешского языка, новообразования и пр.

9 Ср. Диалог двух журналистов: диджейка или диджейша. Не знаю, как сказать. Эхо Мос
квы, 2003 (подчеркнуто нами. -  ГН). То же мы слышали в отношении бизнесменка и бизнесменша. 
В данном случае речь идет, несомненно, о новом очаге конкуренции, возникающем в современном 
русском литературном языке.
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По мере укрепления литературной нормы происходит отбор возможных 
допущений за счет потеснения менее перспективных вариантов. Так, в чешском 
языке XIX, отчасти также XX в. феминативы от Nomina agentis на -tel могли 
образовываться путем присоединения конкурирующих суффиксов -ka и -купе. И 
действительно в словаре Й. Юнгманна практически у каждого существительного 
на -tel приведены дублетные дериваты с суффиксами -ка и -купе (učitel -  učitelka, 
učitelkyne и пр.) В более поздних словарях дериваты с -купе либо не приводятся 
вообще, либо помечаются как устаревшие. В современном чешском языке конку
ренция этих формантов в данной структурной позиции практически полностью 
завершилась вытеснением дериватов с суф. -купе: онилибо полностью отсутствуют 
в словарях, либо сопровождаются ограничительными пометами.

Для изучения хода конкурентной борьбы необходим большой языковой ма
териал. Так, при рассмотрении конкуренции суффиксов -0 к (a) / -куп(е) / -уп(е) в 
литературном чешском языке нами было обследовано 160 случаев конкуренции 
феминативов, из них в 127 была зафиксирована сильная позиция -0 к (a), в 10 -  
-куп(е) или же -уп(е); в 23 -  исход борьбы остался неясен (Нещименко 1960). 
У суффиксов -0к- и -/'к- (Nomina deminutiva м.р.) было проанализировано 245 
случаев конкуренции данных формантов, из которых в 122 более конкурентос
пособным оказался суф. -0к-; в 78, напротив, сильнее был 4к-, в 45 -  процесс 
остался незавершенным и пр. (Нещименко 1980).
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Galina P. Neščimenko

THE PHENOMENON OF “SKIPPED” DERIVATIONAL PHASE IN THE WORD 
FORMATION PROCESS IN SLAVIC LANGUAGES

S u m m a r y

The article is based on the system-confrontative methodology. The work will be based 
on a large language material -  it is first of all the facts of Russian and Czech languages. The 
article provides the methodology of comparative systematical-functional exploration with us
ing of communicative and interdisciplinary approach. Big emphasis will be applied to practical 
recommendations necessary for identification of trends in language dynamics.


