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Субстантивные (квази)деминутивы, 
образованные от русских и польских nomina 
abstracta с интернациональными аффиксами

Предметом исследования являются русские и польские неодериваты, обра
зованные с помощью деминутивных суффиксов от nomina abstracta. В статье 
проводится комплексный структурно-семантический анализ этих слов, пере
дающих субъективную эмотивную оценку, но имеющих формально-семан
тические показатели деминутивности, анализируется соотношение демину- 
тивного и пейоративного значений, указываются социокультурные факторы, 
обусловливающие образование деминутированных nomina abstracta, рассма
триваются особенности их функционирования в текстах, а также место в 
словообразовательных системах русского и польского языков.

The subject of investigation are diminutives in Russian and Polish derived from 
nomina abstracta. In the article a complex structural and semantic analysis of a 
category of subjective evaluation is carried out formal and semantic inventory of 
diminution, correlation between diminutive and pejorative meanings, social posi
tions of participants of the process of communication with the aim of investigation 
of functioning of new diminutive nomina abstracta in texts is established and also 
the place they take in the derivational systems of the comparative languages.
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О Вступление

Известно, что универсальная модификационная категория деминутив
ности имеет ряд особенностей в различных языках, поскольку про
тотипически моделирует представление носителя определенной лин
гвокультуры о малости объекта, об отклонении от нормы в сторону 
уменьшения его размера, объема, количества. Межъязыковой сопоста
вительный анализ деминутивов может дать основания для обобщений и 
выявления специфических свойств категории деминутивности, однако в
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лингвистической литературе преобладают частные её описания в отдель
ных языках. Поскольку пополнение деминутивного фонда славянских 
языков идет в основном благодаря суффиксации, дериватологи-слави
сты обычно анализируют суффиксальные деминутивы, образованные 
от конкретных существительных. Общие тенденции, действующие в 
сфере субстантивного словопроизводства деминутивов, уже обозначены 
в трудах славистов, однако еще не выявлены варианты реализации этих 
тенденций применительно к деривационному потенциалу отдельных 
суффиксов и производящих основ, не изучена национальная специфика 
словообразовательных процессов деминутивизации. Зависимость акту
ализации семантики деминутивных суффиксов от условий внутреннего 
контекста, неоднократно отмечаемая исследователями, также нуждается 
в межъязыковом конфронтативном анализе, учитывающем особенности 
семантики и морфонологической структуры производящих основ раз
личных типов. Цель данной статьи -  сравнительно-сопоставительный 
анализ семантического и коммуникативно-прагматического потенциала 
русских и польских неодериватов, образованных с помощью исконных 
деминутивных суффиксов, присоединяемых к нетипичным производя
щим -  русским и польским nomina abstracta, включающим в свой состав 
интерморфемы -аци)/-ад-, -изм/-12ш. Неодериваты -  деминутированные 
nomina abstracta -  были извлечены с помощью поисковых систем ЯН
ДЕКС и GOOGLE из текстов, размещенных на форумах интернет-СМИ, 
спорадически -  из блогов.1 Обращение к Интернету, ставшего ныне 
глобальной информационно-коммуникативной средой, обеспечило сво
бодный доступ к неограниченному объему разнообразных текстов в 
электронном виде, что значительно упростило проведение сравнительно
сопоставительного анализа.

1 Исследователи отмечают, что связь деминутивных форм с выражением 
«пестрой гаммы эмоций и оценок» (В. В. Виноградов), наблюдаемая во 
многих языках, представляет собой если не универсалию, то, по край
ней мере, сильную тенденцию (см.: Спиридонова 2000, Dressier 1994, 
Jurafsky 2009, Krassowska-Starak 2007). Богатая палитра прагматических 
модификаций дает исследователям основания говорить об особой мор
фопрагматической составляющей категории деминутивности, посколь
ку с деминутивом связываются такие свойства речевых ситуаций, как 
‘неформальность’, ‘интимность’, ‘несерьезность’, ‘различия в статусе

1 В национальных языковых корпусах, как и в неологических словарях, неодери
ваты этого типа отсутствуют (исключение -  дериват manifestacyjka, зафиксиро
ванный в польском языковом корпусе).
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говорящего и адресата’, а деминутивный «суффикс имеет способность 
как бы воспроизводить среду и обстановку, в которой он наиболее часто 
употребляется» (Плямоватая 1961: 60).

Деминутивы, как правило, «выражают восприятие ценности или су
ждение о ценности, вызываемое понятием, содержащимся в основе» 
(Балли 1955: 271). Оценка же в своей семантике «интегрирует интел
лектуальный, эмоциональный и волевой компоненты, поэтому оценоч
ное высказывание уже само по себе выражает коммуникативную цель 
рекомендации, побуждения к действию, предостережения, похвалы или 
осуждения» (Арутюнова 1988: 6). Эти же коммуникативные цели выра
жают и суффиксальные деминутивы, которые по сути своей являются 
оценочными микровысказываниями, возникшими в результате формаль
но-семантической компрессии.

Обычно с деминутивами ассоциируются симпатия, сочувствие, жалость, 
так как они чаще связаны с выражением положительной оценки обозна
чаемого, с похвалой. Однако деминутивы способны также к передаче 
разнообразных отрицательных эмоций и негативных оценок, выполняя 
пейоративную или даже инвективную прагматическую функцию2. Ак
сиологическую функциональную амбивалентность деминутивов объяс
няют тем, что деминутивный аффикс не имеет постоянного значения: 
оно видоизменяется в зависимости от семантики основы и лишь не
многочисленные суффиксы, например, -к(а), -ишк-, «близки к выражению 
значений пренебрежительности и уничижительности вне окружающего, 
внешнего контекста» (ср. теорийка, зайчишка) (Шаховский 1983: 91).

На оценочные средства языка, к которым относятся деминутивы, непо
средственно влияют социолингвистические факторы. В эпоху постмо
дерна существенные перемены в жизни российского и польского обще
ства, ускорившие эволюционные процессы в русском и польском языках, 
привели к преобразованиям также в области модификационной дерива
ции. Пример тому -  квазидеминутивы со стабильным словообразова
тельным, а не контекстуально обусловленным пейоративным значением: 
они появляются в результате присоединения исконных уменьшительных 
суффиксов к производящим п о т т а  abstracta, в основах которых находят
ся интернациональные суффиксы -аци)-/-ад-, -изм/-12ш.

2 Мы понимаем под «инвективой» все разновидности выражения человеческой не
приязни и агрессии. Пейоративность -  это свойство языковых единиц, в которых 
реализуется семантика пренебрежения, неодобрения, презрения, уничижения, 
критики и порицания.
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2 Русские и польские отвлеченные существительные на -ация/-ас/а -  это 
в основном п о т т а  actionis. Интернациональные суффиксы -ацм/-/-ас/-, 
формирующие их структуру, восходят к латинскому именному суффик
су -а//о, фонетически и морфологически адаптированному в русском и 
польском языках.

2.1 Словарями современного русского языка отмечено около 500 п о т т а  
actionis с финалями -ация/-ция. Деривационный потенциал п о т т а  
actionis этого типа весьма невысок: ввиду особенностей морфонологиче
ского устройства основы в норме от них способны образовываться только 
прилагательные с суффиксальным формантом -онный (революция -  ре
волюционный). Однако в последние годы в речи российских интернавтов 
появились единичные пеойративные модификационные неодериваты, 
образованные с помощью деминутивного суффикса -к(а), которые выра
жают ироническое пренебрежение: акция -  акцийка, демонстрация -  де- 
монстрацийка, информация -  информацийка, революция -  революцийка, 
сенсация -  сенсацийка. Ср.:

Впрочем, может, это просто показушная акцийка (http://m-ene.dreamwidth.org/ 
Ш 785.М ш Ш у1е=^1& 1Ь^ =4427433);
...у нас даже демонстрацийка какая-то в центре происходит... (й>гат.со8то. 
га);
Ничего себе информацийка! А если ребенка оставить не на кого?! (татас1иЬ. 
т.иаТогат/153-15953-7);
Для кого революцийка-то задумана? Народ-то спрашивали? Представителем 
народа на митингах был ОМОН (2009-2Ш2.littleone.ru’PDA’t-4907580.html); 
Самое интересное, что ничего сногсшибательного эти выборы не прине
сли -  ну ни одной крохотулечной сенсацийки (http://www.mk.ru/editions/daily/ 
агПс1е/2005/0Ш3/20П02^а-сМо4еЬуа4ак^ЫНуа.Мт1).

2.2 Существительные с финалями -ас/а/-с/а, заимствованные, как пра
вило, из латыни, появились в польском языке в конце Х^начале XVI 
века. Общее число п о т т а  actionis на -ас/а так же, как и в современном 
русском языке, составляет около 500 лексем. Хотя и в польском язы
ке ввиду морфонологических особенностей строения деривационный 
потенциал п о т т а  actionis на -ас/а ограничен, тем не менее польские 
интернавты, чаще чем российские, образуют от них модификационные 
дериваты с помощью изофонного деминутивного суффикса -Ца). В тек
стах блогов и на интернет-форумах, кроме изофонных существительных 
demonstracyjka, informacyjka, а также слов akcyjka, liЪacyjka, rewolucyjka, 
sensacyjka, зафиксированных еще в словаре под редакцией В. Дорошев- 
ского, нами обнаружено 10 неодериватов с формантом ^(а), образо

187

http://m-ene.dreamwidth.org/
http://www.mk.ru/editions/daily/


Елена И. Коряковцева

ванных от nomina actionis на -acja/-cja: demokracyjka, dyskryminacyjka, 
inauguracyjka, inwestycyjka, kasacyjka, manifestacyjka, modyfikacyjka, 
nowelizacyjka, reklamacyjka, tolerancyjka. Cp.:

Ile potrwa ta bizantyjska demokracyjka w Rosji? (www.ppk.it.pl/foram/index.php?to- 
pic=4005.20);
Właśnie wpadła mi w oko demonstracyjka Palikociaków na Krakowskim Przedmieściu. 
No, nie sama demonstracyjka, a filmik o niej (www.seawolf.mobile.salon24.pl/306426); 
Ot, dziennikarstwo wrażliwe na płeć i osoby starsze, taka niewinna dyskryminacyjka 
(http://forum.gazeta.pl/forum/w,55,133010718, 133030501);
. kasacyjka konta (http://forum.plemiona.pl/showthread.php?19942);

...fajna manifestacyjka! (http://wpina.pl/pin/10405);

..czeka nas jakaś nowelizacja, a właściwie ze względu na obszerność -  «noweliza
cyjka » -  naszej branżowej ustawy (http://portalkomunalny.pl/powtorka-z-rozryw- 
ki-61568/);
Widzę, że twoja tolerancyjka jest tolerancją wybiórczą (http://forum.gazeta.pl/forum/ 
f,13,Aquanet.html).

Польские неодериваты, образованные от nomina actionis на -acja/-cja 
с помощью деминутивного суффикса -k(a), передают информацию о 
незначительности процессов и событий, названных производящими 
основами, об их насмешливо-иронической оценке. Коммуникативная 
цель осуждения достигается с помощью внешнего контекста: соседства 
других деминутивов, в том числе окказиональных (filmik, Palikociaki), 
противопоставления производного и производящего слов (nowelizacyjka 
-  nowelizacja, tolerancyjka -  tolerancjo), нетипичной сочетаемости с каче- 
ственно-характеризующими прилагательными (niewinna dyskryminacyjka, 
tolerancyjka jest tolerancją wybiórczą).

2.3 Анализ русских и польских неодериватов с финалями -цийка, -cyjka 
показывает, что в ходе модификационного словопроизводства в отне
сении к процессам и результатам психической и интеллектуальной де
ятельности человека смысл «меньше нормы» трансформируется в «не 
имеющий социальной значимости». Исходные nomina actionis на -ция, -cja 
имеют литературно-книжную окраску, присоединение же к их основам 
деминутивных суффиксов приводит к появлению стилистически сни
женных, пейоративных производных: неодериваты с финалями -цийка/ 
-cyjka передают отрицательно-оценочное значение неуместного, беспо
лезного и/или бессмысленного действия, которое порицается говорящим. 
Рационально-оценочное содержание русских и польских пейоративных 
квазидеминутивов в сходных коммуникативных ситуациях соединяется 
с различной негативной эмоциональной семантикой: с ироническим 
пренебрежением -  у русских неодериватов на -цийка, с насмешливой
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иронией -  у польских неодериватов с финалью -cyjka. Производные с 
деминутивными суффиксами -к(q)/-k(a), образованные от nomina actionis, 
используются в речи польских и русских интернавтов также в качестве 
дополнительного средства маркирования значения конкретного акта 
действия, ср.: демонстрацийка какая-то; taka dyskryminacyjka, jakaś tam 
rekrutacyjka.

3 Инновацией, обусловленной социокультурными факторами, а именно 
-  ростом агрессивности в публичном общении, является образование 
пейоративных квазадеминутивов от основ отвлеченных существитель
ных, обозначающих абстрактные объекты, которые не существуют в 
природе и поэтому немыслимы в уменьшенном размере. Русские и поль
ские nomina abstracta с суффиксами -изм/^zm, ставшие деривационной 
базой для пейоративных квазидеминутивов, называют общественно
политические направления и системы, качества, склонности, связан
ные с тем, что названо мотивирующим словом. В норме абстрактные 
существительные не должны претерпевать уменьшение потому, что за 
ними стоят серьезные концепты. Кроме того, ввиду своих морфоноло
гических особенностей дериваты с формантами -изм, -izm традиционно 
замыкают словообразовательные цепи. Однако российские и польские 
интернавты, расширяя деривационные возможности nomina abstracta с 
интернациональным суффиксом -изм/^zm, эксплицируют свою оценку 
обозначаемых ими явлений с помощью исконных деминутивных суф
фиксов -ик, -ец, -ишк(о), -ik, -ek, которые приобретают пейоративное 
значение, присоединяясь к необычным для них основам производящих 
абстрактных существительных. В процессе деривации этимологическая 
и стилистическая разнородность суффиксальных формантов и произ
водящих основ, вопреки словообразовательной норме объединяемых в 
структуре неодеривата-пейоративизма, используется как средство созда
ния прагматического эмоционально-экспрессивного эффекта.

3.1 Наибольшее количество деминутированных nomina abstracta со
здано с помощью с суффиксов -ик, -ik, -ek (18 русских неодериватов и 
14 польских). В сочетании с основами nomina abstracta эти суффиксы 
становятся средством выражения социально-этического презрения, ср.: 
антисемитизм -  антисемитизмик (5)3, героизм -  героизмик (31), идио
тизм -  идиотизмик (75), капитализм -  капитализмик (41), коммунизм -  
коммунизмик (41), либерализм -  либерализмик (1), нацизм -  нацизмик (18),

3 В скобках указано число ответов, полученных с помощью поисковых систем 
яндЕкс и G oogle.pl . Диапазон дат поиска: 01.01.2014-24.05.2015.
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оптимизм -  оптимизмик (85), патриотизм -  патриотизмик (20), песси
мизм -  пессимизмик (6), пофигизм -  пофигизмик (13), реализм -  реализ- 
мик (15), романтизм -  романтизмик (5), социализм -  социализмик (15), 
фашизм -  фашизмик (201), этнонацизм -  этнонацизмик (1); antysemityzm 
-  antysemityzmik (3), faszyzm -  faszyzmik (3), idiotyzm -  idiotyzmek (1), 
kapitalizm -  kapitalizmek (8), kapitalizm -  kapitalizmik (2), liberalizm -  
liberalizmek (3), optymizm -  optymizmik (2), patriotyzm -  patriotyzmik (5), 
pesymizm -  pesymizmik (1), realizm -  realizmek (43), socjalizm -  socjalizmek 
(6), socjalizm -  socjalizmik (2).

Во внешнем контексте презрительно-пренебрежительную оценку, вы
ражаемую русскими и польскими неодериватами-квазидеминутивами 
с суффиксами -ик, -ik, -ek, усиливают до уровня инвективы эмотивные 
слова -  качественно-характеризующие прилагательные и адъективи
рованные причастия типа дешевый, доморощенный, локальный, мел
кий, местечковый, мизерный, незатейливый, шаблонный; fajny, niewinny, 
pielęgnowany, prostacki, przaśny. Они используются в целях умаления со
циальной репрезентативности того, что названо производящими nomina 
abstracta. Ср.:

Мне этот стандартный набор идиотизмиков шаблонных не нравится сильно... 
(sovet.kidstaff.com);
... nie tylko jakiś niewinny idiotyzmek, bo o to w UE nietrudno... (www.forum. 
gazeta.pl/forum/w,902,43456530, Jak_ Nigdy_wiecej_ zamyka_nazistowskie_strony. 
html?v=2);
Капитализмик наш доморощенный, как опухоль, -  убьет нас изнутри... (http:// 
artlib.ru/index.php?id=11&fp=2&uid=27164&iid =431462);
Skromniutki jeszcze ten nasz kapitalizm, taki raczej kapitalizmik, ale już uwierzył w 
siebie i poczuł siłę swoich pieniędzy (www.kronikarp.pl/pop-up.php?id=6002&type=2); 
А еще бесит дешевый патриотизмик... (http://www.linux.org.ru/forum/talks/ 
208463/page1);
Это не местный, а местечковый патриотизмик. Разве можно сравнивать 
историю страны!!! с историей какого-то небольшого района? (http://govp.info/ 
obshchestvo/mestnyi-patriotizm);
I  to jest nasz polski prostacki patriotyzmik... (www.Lublinieckihydepark.fora.pl/ 
lubliniecki-hyde-park,1/apel-trzeciomajowy-propozycja-dla-burmistrza,70.html);
..to  fajny, przaśny unijny socjalizmek dla młodych hipsterskich komuszków (www.m. 
wyborcza.biz/biznes/1,106501,165693);
За 20 лет первой независимости успели только построить локальный фашиз
мик Ульманиса. За вторую независимость -  этнонацизмик (http://pora-valit.
livejournal.com/);
Taki jakby faszyzmik mały, chamstwo fanów Ziemkiewicza ... (gość, <www.pardon.pl 
/artykul/767/ziemkiewicz_z_gadzinowskim_na_ostro/4>).
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В комментариях российских интернавтов преобладает стремление вы
разить ироническую издёвку с помощью эмотивных слов, в которых 
заключена негативная (бранная) оценка и достаточно сильная негативная 
экспрессия типа доморощенный (фашизмик), мизерный (либерализмик), 
паршивенький (социализмик), чахоточный (капитализмик). Для ком
ментариев польских форумчан и блогеров более характерна ироническая 
насмешка, которая создается с помощью нетипичной сочетаемости пей
оративных неодериватов с прилагательными и причастиями, выража
ющими положительную оценку, ср.: fajny (unijny socjalizmek), niewinny 
(idiotyzmek), pielęgnowany (patriotyzmik).

Усилению отрицательной эмоционально-интеллектуальной оценки яв
лений, обозначенных русскими и польскими деминутивными неодери
ватами типа социализмик, способствует их сочетание с местоимениями 
какой-то/jakiś, такой/taki:

.. церемония — это мелочь, можно сказать — идиотизмик какой-то (www.fo- 
ram.ntvplus.ru/archive/index.php?t-35296.html);
Национализм — это такой маленький нацизмик, свой, родной... (http://nar- 
for.mirtesen.ra/blog/43567644061/Imeyut-H-rasskie-pravo-na-natsionaHzm?page=9); 
... nie tylko jakiś niewinny idiotyzmek. . . od Roosevelta do Reagana tam był też 
taki socjalizmik mały lub duży (http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t- 
=262380&page=11).

Появлению экспрессии пренебрежительной издевки у русских демину- 
тивных неодериватов способствует их участие в модификации фразео
логических единиц, которая осуществляется путем расширения сочета
емости, а также замены структурных компонентов, ср.:

(общежитие) квартирного типа ^  (патриотизмик) сарайного типа, квасной 
патриотизм ^  пивной патриотизмик («Такой вот простенький, незатейливый 
патриотизмик -  его называют квасным, но сейчас он скорее пивной» <www. 
takya.ru/nuda/ot-ryadovogo-cheloveka-v-grajdanskoj-sireche-obshestvennoj-ego/main. 
html>),

яду подпустить ^  оптимизмику подпустить, неприятностями попахивает 
^  пессимизмиком попахивает, социализм с человеческим лицом ^  коммуниз- 
мик с человеческим лицом («.построить отдельно взятый коммунизмик с чело
веческим лицом.»» (http://maxpark.com/; www.echo.msk.ru/blog/kichanova/809972- 
echo/).

Анализируя поведение пейоративизмов — квазидеминутивных неодери
ватов — во внешнем контексте, следует отметить случаи т. н. «отражен
ного распространения экспрессии» (иронической насмешки), связанной с 
суффиксами субъективной оценки, на все компоненты высказывания, ср.:
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«Такой вот простенький, незатейливый патриотизмик», «Такой ничем не
замутненный гламурненький идиотизмик.. .», «Секонд-хэнд, постсоветский 
паршивенький социализмик», «такой вот небольшенький славненький соци- 
ализмик», « ...вот он, ваш махровенький, доморощенный фашизмик», «Да, 
такой миленький, домашненький капитализмик!», «Skromniutki jeszcze ten 
nasz kapitalizm, taki raczej kapitalizmiek», «...przecież miał być wolny ryneczek i 
kapitalizmik...».

В комментариях польских интернавтов преобладают сочетания деми- 
нутивированных nomina abstracta с прилагательным mały. Российские 
интернавты чаще сочетают с ними прилагательные с уменьшительно
-ласкательным суффиксом -еньк-, типа махровенький, паршивенький, 
поганенький, подленький, обозначающие «абсолютно» отрицательные 
качества, для которых даже частичное улучшение не представляется 
возможным, так как нельзя быть «слегка» подлым или «чуть-чуть» пар
шивым.

Концентрация в высказывании деминутивов, «ассимилирующих себе 
формы определений-прилагательных с целью эмоционального согласова
ния» (Виноградов 1972: 99), создает язвительно-насмешливый тон речи 
под маской «дружественного участия», ср.:

Любая формочка роста национальненького самосознаньица прямиком проходит 
через стадийку  фашизмика (http://finugor.ru/node/41582).

Механизм пейоративной деминутивизации nomina abstracta связан с 
определенным механизмом мышления. Пейоративизации предшествует 
умаление, «инфантилизация» абстрактных существительных, лишаю
щая их существенных признаков обозначаемых явлений, что ведет к 
упрощению и конкретизации. Об упрощающей конкретизации свиде
тельствует употребление неодериватов с суффиксом -ик в формах мно
жественного числа, ср.:

Бредики, маразмики, идиотизмики (www.dnevnik.bigmir. net/article/655613);

.надоели романтизмики.  (http://club.osinka.ru/topic-78232?start=405);

Na cholerę komu jakieś tradycje, naftaliną pachnące patriotyzmiki ~V8: (http://www.fakt. 
pl/Komorowski-chce-orla-na-koszulkach-Prezydent-ostro-o-PZPN,artykuly,136449,1. 
html).

3.2 «Инфантилизация» п о т т а  abstracta с помощью деминутивных суф
фиксов, понижающая социальную значимость обозначаемых ими кон
цептов, способствует развитию конфликтогенного потенциала неодери
ватов. Яркий пример тому -  негативно-оценочные неодериваты, которые
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были образованы российскими интернавтами от п о т т а  abstracta с помо
щью деминутивного суффикса -ец. В этом суффиксе «ярче, чем в суф
фиксе -ик, выступают оттенки ласкательности, сочувствия, смирения, 
унизительности, презрения, фамильярного участия» (Виноградов 1972: 
97). Вследствие этого в производных, образованных от п о т т а  abstracta с 
помощью суффикса -ец, степень негативной эмотивно-интеллектуальной 
оценочности выше, чем в неодериватах с суффиксом -ик, ср., например, 
капитализмик -  капитализмец, социализмик -  социализмец:

...ну а потом пришел капитализмец (http://forum.ozpp.ru/showthread.php?p= 
2067079);

Лидеры СССР -  от Ленина до Черненко -  (с разной степенью агрессии) посто
янно заявляли, что капитализм будет уничтожен, а все страны придут к социа- 
лизмцу (http://www.bmwclub.ru/vb/archive/index.php/t-81018.html).

В семантике неодериватов, образованных от интернациональных п о т т а  
abstracta на -изм с помощью суффикса -ец, отражается не только фами
льярное участие при язвительно-насмешливом отношении к обозначае
мым явлениям, но и сознательное намерение дискредитировать, унизив. 
«Уничижительность», основное, внеконтекстное значение суффикса -ец, 
усиливается, соединяясь со значением качественно-характеризующих 
прилагательных типа квасной, поганенъкий, ср.:

...поганенький фашизмец получился (http://echo.msk.ru/blog/ivanmart/1268920- 
еЛ о/);

.в а ш  патриотизмец односторонний, однако. квасной такой патриотизмец 
(born_in@russia.ru, http://murmolka.com/post/13299/Budu-kratok-https-mail-) .

3.3 Негативная эмотивная оценочность достигает наивысшей степени 
у неодериватов, образованных с помощью суффикса -ишк(о) от интер
национальных nomina abstracta капитализм, социализм. Создание пей
оративных неодериватов капитализмишко, социализмишко обусловлено 
психологической волевой мотивацией говорящего воздействовать на
смешкой, осуждением, выразить активное неприятие того, что названо 
мотивирующей основой. Отражая крайне презрительное отношение и 
негативную социально-этическую оценку общественно-социальных си
стем, обозначаемых производящими основами капитализм, социализм, 
пейоративизмы капитализмишко, социализмизмишко употребляются 
вместе с инвективами-прилагательными, которые называют свойства, 
вызывающие отвращение (вонючий, сраный), и пейоративными прилага
тельными, выражающими крайнее презрение (махровейший, плёвый). В 
контекстном взаимодействии с императивным междометием долой пей
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оративные неодериваты капитализмишко, социализмизмишко реализуют 
коммуникативную цель порицания, побуждающего к уничтожению об
щественно-социальных систем, обозначенных производящими словами
капитализм, социализм. Ср.:

Долой периферийный, жалкий, сырьевой капитализмишко (http://russiaru.net/ 
id313257/status /4c7a9000018ef/);
Этот вонючий, колониальный, периферийный капитализмишко, при котором не 
нужны 2/3 русских (http://russiaru.net/id313257/status/4c7a9000016b9/);
Сраный капитализмишко (http://iichan.hk/l/5.html);
Долой хунту Горбачёва-Ельцина и её вонючий, периферийный, полуколониальный 
капитализмишко! (http://russiaru.net/id313257);
...разве можно построить даже какой-нибудь плёвый социализмишко, первым 
делом не уложив в могилу тех нехороших лю д е й .?  (http://cultandart.ru/pro- 
se/58361-nadezhd_zolotye_lohmotja).

Известно, что пейоративизмы отражают как иерархию ценностей соци
ума, так и особенности мировоззрения говорящего, которое является 
аксиологической точкой отсчета при оценке обозначаемых концептов. 
Обращение к поисковым системам ЯНДЕКС и GOOGLE показало, что 
пейоративный неодериват капитализмишко появляется в текстах на рос
сийских интернет-форумах в 14 раз чаще, чем пейоративный неодериват 
социализмишко.

4 Выводы

Сравнивая деривационный потенциал русских и польских п о т т а  abstraсta 
с интернациональными суффиксами -аци;(а)/-ас;(а), -измЛ^т, можно 
утверждать, что в речи российских интернавтов эти п о т т а  abstraсta ис
пользуются в качестве словообразовательной базы чаще и свободнее, чем 
в речи польских интернавтов. Степень интенсивности и представленно
сти эмоций выше в пейоративных квазидеминутивных неодериватах, 
созданных русскоязычными интернавтами, что, возможно, объясняется 
взрывчатостью темперамента и открытостью национального характера. 
Экспрессивное напряжение русских деминутированных п о т т а  abstraсta, 
весьма далекое от уменьшительного значения, выражается в усилении 
степени пейоративизации от иронического пренебрежения к фамильяр
ному презрению и саркастической издёвке. Все последующие за иро
ническим пренебрежением степени экспрессивного усиления связаны 
с выражением нарастающего эмоционального возбуждения, проявляю
щегося в вербальной агрессии, которая отчасти «гасится» благодаря ис

194

http://russiaru.net/
http://russiaru.net/id313257/status/4c7a9000016b9/
http://iichan.hk/l/5.html
http://russiaru.net/id313257
http://cultandart.ru/pro-se/58361-nadezhd_zolotye_lohmotja
http://cultandart.ru/pro-se/58361-nadezhd_zolotye_lohmotja


Субстантивные (квази)деминутивы, образованные от русских и польских nomina ...

пользованию при образовании асистемных пейоративизмов суффиксов, 
системно, эталонно воспринимаемых как уменьшительно-ласкательные.

Исследование эмоционально-экспрессивного потенциала и коммуника
тивно-прагматических характеристик русских и польских деминутиро- 
ванных п о т т а  abstracta показало, что по сути они являются рациональ
но-оценочными, пейоративными микровысказываниями, выражающими 
коммуникативную цель осуждения, которые возникли в результате сло
вообразовательной компрессии.
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Summary
Substantive (Quasi) Diminutives Derived from Russian and Polish Nomina 
Abstracta with International Affixes

The aim of this article is to carry out a contrastive analysis of the status and patterns 
of Russian and Polish diminutives derived from nomina abstracta which represent the 
unusual means of expression indicating negative emotional relation of the speaker to 
the abstract object. The first part of this paper is devoted to a brief characterization 
of the category of nomina diminutiva which exists in modern Russian and Polish on 
quantitative and expressive levels.
The second and the third parts contain the semantic and morphological description 
of word formation with the diminutive and pejorative formants -K(a)/-k(a), -e ^ ,  ek-, 
-uK-l-ik-, -UMK- in modern Russian and Polish texts created on internet forums. Among 
Russian and Polish new pejorative nomina diminutiva were mentioned those deriva
tives, where suffixes express lack of acceptance, irony, sarcasm. There are also nomina 
diminutiva that can indicate antipathy or abomination (aversion) towards the abstract 
object which was named by the derivational base.
There was also included to investigation a syntactic aspect because the notion of syn
tagma plays the fundamental role in word-formation analysis. The reinterpretation of 
word-formation syntagma operates in the opposite direction, i. e. from an underlying 
syntactic-semantic structure towards a new morphological surface structure and new 
complexes of connotations in modern Russian and Polish hybrid derivatives.
The results of analysis along with the chosen material of investigation (new derivates 
from Russian and Polish internet forums) determine scientific newness of the article.
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