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В статье анализируются русские, польские и чешские универбаты с “универсаль
ными” суффисами -к(а)/ -k(a), -oeK(q)/-owk(q)/-ovk(q), обнаруженные с помощью 
поисковых систем ЯНДЕКС и GOOGLE. В сопоставительном плане рассмотрены 
тематические группы универбатов, выявлены особенности универбатов, разгра
ничены “чистый” и “осложнённый” типы универбация.
Ключевые слова: компрессия, универбация, универбаты, универсальные суфф 
фиксы

The article is devoted to Russian, Polish and Czech univerbs with “universal” suf
fixes -K(q)/-k(a), -oeK(q)/-owk(q)/ -ovk(q) detected using the search engines YANDEX 
and GOOGLE. The thematic groups of the univerbs are examined in a comparative plan, 
the peculiarities of the univerbs are revealed, the “clean” and “complicated” types of the 
univerbation are defined.
Key words: compression, univerbation, univerbates, universal suffixes

1. Как известно, термин универбация впервые употребил А. В. Иса
ченко, обозначив им передачу “одним словом (простым, производным 
или сложным) комплекса значений, выражаемых в аналитических 
конструкциях сочетаниями слов” (Насепко 1956). Непосредственной 
причиной появления универбатов он назвал господствующую в язы
ке тенденция к устранению напряженности между многословным 
названием и сопряженным с ним единичным значением.

Современные лингвисты-слависты терминам универбация, универ- 
бат/универб приписывают различные объем и содержание. В данной 
статье мы исходим из того, что универбация -  это “образование слова
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на базе словосочетания, которому оно синонимично” (Лопатин 1997: 
577). При универбации происходит свёртывание мультиверба до од
ного из его компонентов, сопровождающееся прибавлением аффикса, 
утратой формальной расчлененности и конденсацией значения путем 
включения, т.е. “расширения значения номинативной единицы, кото
рое осуществляется за счет семантики другой номинативной единицы, 
не получающей в данном слове отдельного морфемного выражения” 
(Янко-Триницкая 1964: 18). Основываясь на определениях процесса 
универбации, данных в работах В. В. Лопатина и Н. А. Янко-Триниц- 
кой, считаем целесообразным рассматривать универбат как словоо
бразовательный компрессат, заменяющий собой либо синонимичное 
многословное наименование, либо синонимичное устойчивое парафра
стическое словосочетание.

Цель данной статьи -  сопоставительный анализ словообразователь
ной семантики и прагмастилистических свойств русских, польских и 
чешских универбатов с формантами -к(а)/-к(а), -oeK(a)/-dwk(a)/-ovk(a), 
направленный на углубление представлений о коммуникативно-язы
ковой природе универбации.

2. Поскольку в дефиницию универбата входит понятие компрессия, 
в самых общих чертах рассмотрим его объём, а также содержание по
нятий языковая компрессия и словообразовательная компрессия. 
Термин компрессия был заимствован российскими лингвистами в 
начале 60-х годов ХХ века из теории связи, где этим термином обо
значено “сжатие речевого сигнала без утери объёма содержащейся 
в нем информации” (Харкевич 1952: 13). Компрессия, или сжатие 
данных (англ. data compression), -  это преобразование информации с 
целью уменьшения занимаемого ею объёма, более экономного сохра
нения и сокращения времени передачи по каналам связи. В теории 
информации общепризнанны два типа компрессии: 1) сжатие без 
потерь (т.е. полностью обратимое); 2) сжатие с потерями (когда часть 
данных утрачивается и полное восстановление невозможно). Обычно 
указывают на следующую закономерность: чем больше потери дан
ных, тем выше степень сжатия, т.е. коэффициент компрессии, и тем 
сильнее искажения и сложнее декодировка компрессатов (см.: Фомин 
1998: 6).

2.1. Применительно к языку термином компрессия обозначают сжа
тие прецедентного текста до размеров словосочетания или слово
сочетания до размеров слова, слога, комбинации звуков (букв) при
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сохранении семантического содержания этого текста. Компрессия 
возможна ввиду информационной избыточности языка, языковые 
же единицы, более компактные по сравнению с исходными, появ
ляются в соответствии с законом экономии произносительных уси
лий, времени, физической и моральной энергии носителей языка (ср. 
Мурзин 1979). При интенсификации коммуникативного процесса 
потребность в компрессатах резко возрастает, причём компрессия 
происходит за счёт избавления от единиц речи, несущих второсте
пенную информацию, известную коммуникантам. Избирается такой 
способ уменьшения объёма сообщения, который позволяет избежать 
существенного ущерба для выполнения коммуникативной задачи. В 
зависимости от речеязыковых средств, подвергаемых сокращению, 
компрессия может быть: 1) слоговой, 2) словообразовательной, 3) 
лексической, 4) синтаксической. Каждый из видов речевой (языко
вой) компрессии имеет свои специфические способы преобразования 
исходной языковой единицы.

2.2. Компрессивное словообразование объединяет те “способы, по 
которым образуются номинативные единицы, тождественные по зна
чению базовому слову или словосочетанию, но отличающиеся от них 
более краткой формой” (Земская 1981: 120). Вслед за А. В. Исаченко 
(Isačenko 1958), российские, польские и чешские лингвисты, изучав
шие процессы сжатия мультивербизмов, считают компрессивными 
способами словообразования аббревиацию, композицию, субстанти
вацию, усечение и универбацию / универб(ал)изация (см., например: 
Buttler 1977, Buttler 1981; Kaliszan 1986; Szymczak 1996; Siatkowska 
1964; Sojda 2011; Szczepańska 1994; Helcl 1963; Jedlička 1969; Kolarova 
2011; Prošek 2005).

2.2.1. Полагаем, что в соответствии с общей теорией компрессии 
данных могут быть выделены две разновидности компрессии сло
вообразовательной: 1) формально-структурная компрессия, пред
ставляющая собой линейное свертывание исходного, мотивирую- 
шего словосочетания (без прироста дополнительной информации); 
ср. сжатие без потерь (или полностью обратимое); 2) семантическая 
конденсационная компрессия (изменение референтного содержания, 
главным образом, за счет коннотативных и ассоциативных значе
ний); ср. сжатие с потерями. Самый высокий коэффициент не только 
семантической конденсационной, но и формально-структурной ком
прессии имеет место при создании аббревиатур на базе многослов
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ных названий, поскольку они абсолютно непонятны реципиентам, не 
знающим языкового кода, контекста высказывания или макротекста 
либо не обладающих соответствующими социокультурными фоновы
ми знаниями. Ср.: русск. СБиР (= Союз Белоруссии и России) и польск. 
ZBiR, zbir ‘бандит, головорез’, англ. SBIR (= Small Business Innovation 
Research), a также: русск. ЧП ̂  частное предприятие и ЧП ̂  чрезвы
чайное происшествие.

Самый низкий коэффициент как семантической конденсационной, 
так и формально-структурной компрессии имеет место при созда
нии универбатов -  семантически регулярных дериватов, т.е. моти
вированных слов, наряду с которыми употребляются синонимичные 
устойчивые словосочетания с мотивирующими словами в их соста
ве (ср.: Лопатин 1978: 73). Ср.: русск. “Представители Минфина и ЦБ 
решили не торопиться с безналичкой. Но уже на следующий день ми
нистр финансов Антон Силуанов сказал, что крупные покупки свыше 
600 тысяч рублей все-таки надо бы перевести на безналичные расче
ты" //www.gazeta-parus.ru/; польск. “Realizatorzy Studenckiego Projektu 
Społecznego zaprasza na bezpłatne warsztaty rozwojowe “Nie bądź letni w 
lato! Letnia rozwojówka 2010”. // www.warszawa.ngo.pl/ wiadomosc/569975. 
html; чешск. “Individuals vyuka anglictiny. Individualka je opravnene 
povazovana za nejkvalitneja zpusob studia...” // www. lektorka.anglictiny. 
cz/?page=rozbal18&reklama=no&icona=1&language=pl&vyberstyl =1

3. Универбация, являясь эффективным механизмом стилистиче- 
ско-деривационной реструктуризации текста, в русском, польском и 
чешском языках достаточно часто осуществляется с помощью общес
лавянских суффиксов -к(а)/-к(а), -овк(а)/-ówk(a)/-ovк(a). Эти “univerzalrn 
sufixy s ruznymi vyznamy” (M. Helcl) в универбатах не имеют регуляр
ного значения, “если не считать таким значением сигнал стяжения ком
плексного наименования” (Глотова 1977: 8-9). Исходный мультиверб 
и производный от него универбат разностильны, причём последний 
всегда имеет более сниженную стилистическую окраску, чем исходное 
комплексное наименование (ср.: Янко-Триницкая 2001: 24; Helcl 1963: 
58; Kaliszan 1986).

3.1. Универбаты с универсальными суффиксальными формантами 
-к(а)/-к(а), ^ e K ^ / S w ^ y - o v ^ a )  образуются для обозначения денота
тов, принадлежащих практически ко всем социальным сферам, по
этому тематические группы универбатов довольно многочисленны. 
Большинство из них не являются абсолютно новыми, они хорошо
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изучены и детально описаны, хотя и не все универбаты удаётся те- 
матизировать.

3.1.1. Более 20 тематических групп русских универбатов выделены 
и охарактеризованы в диссертации Л. И. Осиповой (Осипова 1994). 
Среди них наиболее многочисленными являются следующие тема
тические группы:

ТГ “Помещение” (вторичка = вторичное жилье, лекционка 
секционная аудитория, малогабаритка = малогабаритная 
квартира, читалка= читальный зал);
ТГ “Общественные заведения и учреждения” (музыкалка=музыкальная 
школа, публичка = публичная библиотека, районка = районная больница); 
ТГ “Дороги” (канатка = канатная дорога, федералка =федеральная 
трасса, железка =железная дорога, выделенка = выделенная полоса 
для общественного транспорта);
ТГ “Транспорт” (аварийка = аварийная машина, маршрутка = 
маршрутное такси);
ТГ “Денежные средства” (кредитка = кредитная карта, наличка 
=наличные деньги),
ТГ “Бумажные носители информации” (визитка = визитная 
карточка, зачётка = зачётная книжка, методичка = методическое 
пособие);
ТГ “Пищевые продукты” (натуралка = натуральные продукты, 
овсянка= овсяная крупа / каша, сгущенка =сгущенное молоко, молочка 
= молочная продукция);
ТГ “Одежда” (джинсовка =джинсовая куртка, спецовка = 
специальная одежда, спортивка =спортивная форма);
ТГ “Лекарственные средства” (аскорбинка = аскорбиновая кислота, 
касторка = касторовое масло, салицилка=салициловая кислота);
ТГ “Болезни” (атипичка =атипичная пневмония, ветрянка = 
ветряная оспа).

3.1.2. Такие же тематические группы универбатов с т.н. универсаль
ными суффиксами -k(ci), -ówk(a) выделяются в современном польском 
языке, однако в нём есть и группы, отсутствующие в русском языке 
(см. Sojda 2011:73-80). Это, например:

ТГ “Фабрики, заводы” (bawełnianka,blaszanka, pluszówka);
ТГ “Профессии” (frezerka, ślusarka, trenerka, treserka);
ТГ “Билеты” (miejscówka, peronówka, wejściówka);
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ТГ “Лампы” (jarzeniówka, karbidówka, neonówka, rtęciówka);
ТГ “Спортивные игры” (koszykówka, siatkówka);
ТГ “Бомбы, гранаты” (plastykówka, sidolówka, wodoródka);
ТГ “Лечебные ванны” (kwasowęgłówka, parówka);
ТГ “Люди, занятые определенной деятельностью (nomina collectiva)”: 
budżetówka = sfera budżetowa ‘работники бюджетной сферы’, drogówka 
= policja drogowa ‘дорожная полиция’.

3.1.3. Чешскому языку известны группы универбатов с формантами 
-к(а), -ovk(ci), сходные с русскими и польскими, однако чешские 
универбаты с формантом -ovka -  это также а) названия жанров 
фильмов (bondovka ^  film  s agentem 007 Jamesem Bondem ‘сериал 
о Джейсе Бонде’, disneyovka ^  film  vytvofeny americkym umёlcem W. 
Disneyem ‘фильм, снятый на студии Уолта Диснея’); б) песенных 
жанров (festivalovka ^  festival ‘песня, написанная специально для 
фестиваля’, hitovka ^  hit ‘песня, ставшая хитом’, kytarovka ^  kytar 
‘песня, исполняемая под гитару’, rockovka ^  rock ‘песня в стиле рок’;
в) названия посуды (čajovka ^  nadoba na čaj; jogurtovka ^  lahvička 
na jogurt); г) названия растений (cukrovka ^  fepa cukrova) (см. Kolaro
va 2011).

3.1.4. В современном польском и чешском языках суффиксы -к(а)/ 
-ówk(a)/-ovk(a) более продуктивны, чем русские -к(а)/-овк(а), а уни- 
вербаты с этими формантами пополняют еще и следующие темати
ческие группы: а) названия отделений в больницах -  в польском язы
ке (porodówka ^  oddział porodowy ‘родильное отделение’, urazówka 
^  oddział urazowy ‘травматологическое отделение’, odwykówka ^  
oddział odwykowy ‘наркологическое отделение’), реже -  в чешском 
(urazovka ^  urazova ambulance); б) названия предприятий, фабрик, 
отраслей промышленности -  в польском и чешском языках: польск. 
odzieżówka ^  przemysł odzieżowy ‘легкая промышленность; швейная 
фабрика’, przemysłówka ^  budownictwo przemysłowe ‘промышленное 
строительство’, чешск. akciovka ^  akciova tovarna, automobilka ^  
zavod na automobily.

3.1.5. До середины ХХ века русские, польские и чешские уни
вербаты с формантами -к(а)/-кО), -овк(d)/-ówk(d)/-ovк(a) пополня
ли идентичные тематические группы: а) названия транспортных 
средств (русск. самоходка, электричка; польск. wyścigówka ^  łódź 
wyścigowi; чешск. osmiveslovka ^  sport. lo đ pro osm veslam); б) на
звания учебных заведений (русск. мореходка; польск. podstawówka
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^  szkoła podstawowa, zawodówka ^  szkoła zawodowa; чешск. zakładka 
^  zakladni škola, mistrovka ^  mistrovska škola prumyslova, Karlovka 
^  Univerzita Karlova); в) названия одежды (русск. кожанка, штор
мовка; польск. cyklistówka, sztormówka; чешск. juchtovka ^  bota z 
juchtoviny, kokardovka ^  čepice s kokardou); г) названия напитков, 
кушаний (русск. газировка, запеканка, тушенка; польск. cytrynówka, 
grochówka, wiśniówka; чешск. anyzovka ^  anyzovy liker, mineralka ^  
mineralni voda, bramboračka/bramborovka ^  bramborova polevka); 
д) названия болезней (русск. ветрянка ^  ветряная оспа; польск 
wiatrówka ^  ospa wietrzna; чешск. cukrovka ^  uplavice cukrova, 
diabetes).

3.1.6. Со второй половины ХХ века в русском и чешском языках свёрт
ке в универбаты стали подвергаться устойчивые адъективно-субстан
тивные словосочетания, в состав которых входят имена действия или 
состояния, ср.: рус. безналичка ^  безналичный расчёт, индивидуалка 
^  индивидуальное обучение, индивидуальная программа, капиталка 
^  капитальное строительство; чешск. individualka ^  individualni 
vyuka ‘индивидуальное обучение’, komunalky ^  komunalni volby 
‘коммунальные выборы’, rozvojovka ^  rozvojova społuprace ‘развива
ющее сотрудничество’, stresovka ^  stresova situace ‘состояние стрес
са, стрессовая ситуация’.

Польские универбаты -  nomina abstracta, не отмеченные в неологиче
ских словарях и Национальном корпусе польского языка (NKJP), были 
обнаружены нами с помощью поисковой системы GOOGLE на интер
нет-форумах, где они стали появляться с начала XXI века как стили
стические синонимы адъективно-субстантивных мультивербов, напр.: 
rozwojówka ^  trening rozwojowy, stresówka ^  sytuacja stresowa ‘стрес
совая ситуация’.

Следует отметить, что номинационная вторичность русских, польских 
и чешских универбатов с формантами к а ) / - ^ ) ,  -овк(а)/-ówk(a)/-ovk(a) 
нередко приводит к их полиреферентности, ср.: русск. авиационка1= 
авиационная деятельность, авиационка2 = авиационная специальность, 
авиационка3 = авиационный бензин., авиационка4= авиационная рези
на и авиационка5 =авиационное масло, гуманитарка1 = гуманитарная 
помощь и гуманитарка2 = гуманитарные науки, пенсионка1 = пенсион
ный налог и пенсионка2 = пенсионная книжка; польск. rozwojówka1 = 
trening rozwojowy, rozwojówka2 = gra rozwojowa, rozwojówka3 = warsztaty 
rozwojowe и rozwojówka4 = psychologia rozwojowa; чешск. rozvojovka1 = 
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rozvojova spoluprace и rozvojovka2 = rozvojova společnost, seznamka1 = 
seznamovaci služba и seznamka2 = seznamovaci rubrika и др.

3.1.7. Словообразовательным novum конца ХХ -  начала XXI века в 
русском, польском и чешском языках является возникновение аб
страктных универбатов с формантами -K(a)/-k(a), -oeK(a)/-ówk(a)/-ovk(a) 
-  названий компьютерных игр и программ. Ср.: русск. бегалка ‘ком
пьютерная игра, где игрок вынужден постоянно бегать\ бродилка 
‘компьютерная игра, где игрок вынужден бродить в лабиринтах’, 
виртуалка ‘ролевая игра, в которой все действия персонажа являют
ся вирутальными, т.е. проговариваются на словах, а не производятся 
в реальной действительности’, взламывалка ‘программа, взламываю
щая антивирусную защиту’, выключалка ‘программа, выключающая 
компьютер в установленное пользователем время’, генералка ‘ком
пьютерная игра, в ходе которой игрок участвует в генеральном сра
жении войск’, демонстрашка ‘демонстрационная версия компью
терной игры или программы’, запускалка ‘настройка, запускающая 
компьютерные программы в установленное пользователем время’, 
инсталяшка ‘инсталяционная программа’, искалка ‘компьютер
ная игра, где игроку приходится постоянно что-то искать’, ломалка 
‘программа, ломающая антивирусную защиту’, напоминалка ‘про
грамма, регулярно напоминающая определенный текст’, обучалка 
‘обучающая компьютерная игра’, одевалка ‘программа, рисующая 
одежду, одевающая персонажей компьютерной игры’, перезагру- 
жалка ‘программа, перезагружающая компьютер в установленное 
пользователем время’, полезняшка ‘компьтерная игра, полезная для 
развития детей’, развивалка ‘развивающая игра’, рисовалка ’рисую- 
щая программа, графический редактор’, стрелялка ‘компьютерная 
игра, где игроку приходится часто стрелять’; польск. platformówka 
^  graplatformowa ‘игра, персонажи которой перемещаются по плат
формам’, przygodówka ^  gra przygodowa ‘игра, содержанием которой 
являются приключения’, rozwojówka ‘развивающая игра’, wyścigówka 
^  gra z wyścigami ‘игра, содержанием которой являются гонки’, 
zręcznościówka ^  gra zręcznościwa ‘игра, развивающая ловкость’; 
чешск. onlinovka ^  online hra ‘компьютерная игра online’, также 
virtualka ^v ir tu a lm  realita ‘виртуальная реальность’.

Возникнув в компьютерном жаргоне, в специализированной прессе и 
на игровых сайтах, эти неоунивербаты спорадически появляются на 
страницах газет и в т. н. общем жаргоне, пополняя группу названий
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действий и процессов социокультурной сферы. В целом количество 
русских, польских и чешских универбатов-nomina abstracta невели
ко, но оно постоянно растёт. Так, в русском языке конца ХХ века уни- 
вербаты -  абстрактные существительные -  составляли 16% от обще
го числа новых универбатов, однако к началу XXI века темпы роста 
количества единиц с процессуальной семантикой уже почти совпали 
с темпами роста общего количества универбатов (см. Редькина 2004: 
12). Эта динамика роста свидетельствует о том, что образование 
универбатов-nomina abstracta соответствует актуальным коммуни
кативным запросам говорящих, удовлетворяя их потребность в ком- 
прессатах, называющих те сложные понятия, для выражения которых 
требуются описательные конструкции предикативного типа.

3.2. Считается, что исходное словосочетание, подвергнутое формаль
но-структурной компрессии, отражает минимальную (субъектно-пре
дикативную) пропозицию, лежащую в основе значения универбата, и 
поэтому такой универбат -  модификационный дериват -  легко декоди
руется. В условиях коммуникации “эллиптированный субъект пропо
зиции восстанавливается благодаря сильным ассоциативным связям 
по смежности между компонентами базового словосочетания” (Косова 
2015: 69). Проблема состоит, однако, в том, что эти сильные ассоциа
тивные связи по смежности хорошо известны только коммуникантам, 
обладающим сходной кодовой компетенцией, т.е. носителям одного со
циолекта (биолекта, профессиолекта). Обычно использование универ- 
бата -  синонима составного наименования -  связано как с серьёзными 
стилистическими ограничениями, так и с коммуникативными затруд
нениями адресатов, поскольку вне контекста или при недостаточном 
контексте компрессивный дериват утрачивает точность и определен
ность семантики.

Полагаем, что о т.н. чистых модификационных универбатах можно 
с уверенностью говорить только при наличии текстуального сопро
вождения синонимами -  производящими мультивербами, например: 
русск. “Минобразования, запретившее было совмещённый экзамен, 
снова его разрешило. Совмещёнка очень популярна среди старше
классников...” (“Московский комсомолец”, 26. 5. 2003); польск. “Na 
ogół gry zręcznościowe zawierają jedynie szczątkowy zarys fabularny, a 
sama zabawa skupia się na dynamicznej akcji. Historia zręcznościówek 
sięga początków branży.. ” //www.gry-online. pl; чешск. “Komunalky v
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Britanii. 4. kvetna 2017, probehly v Britanii komunalni volby” // www. cs- 
cz. facebook. com/ KonvaMartin/posts/ 1757942367820260.

В отсутствие текстуального сопровождения синонимами -  производя
щими составными наименованиями -  универбаты с формантами -к(а)/ 
-k(a), -oeK(a)/-ówk(a)/-ovk(a) выступают как модификационно-мутацион- 
ные семантически нерегулярные дериваты -  продукты универбации, 
осложнённой, в основном, за счет коннотативных и ассоциативных сем.

Потенциальная многозначность универбатов с универсальны
ми суффиксами -к(а)/-к(а), -ovk(a)/-ówk(a), их полиреферентность, 
а также случаи межъязыковой омонимии универбатов (ср. польск. 
rozwojówka1,2,3,4 и чешск. rozvojovka1,2) свидельствуют о том, что про
цесс компрессивного словообразования определяется прежде всего 
социолингвистическим фактором, а именно характером ситуации об
щения и кодовой компетенцией коммуникантов -  носителей тех или 
иных социолектов.

4. Анализируя универбаты, обычно называют следующие факторы 
их возникновения: 1) “стремление к экономии средств выражения и 
облегчения таким образом процесса коммуникации...; 2) тенденция 
к регулярности внутриязыковых отношений, к выработке языкового 
автоматизма, стремление к преодолению внутреннего противоречия 
между расчлененностью формы наименования и единством его значе
ния; 3) психологический фактор -  фактор саморегуляции количества 
морфем и слогов в слове в пределах, оптимальных для оперативной 
памяти человека” (см. Дьячок 2015: 122).

Подводя итоги сопоставительного анализа словообразовательной се
мантики и прагмастилистических свойств русских, польских и чеш
ских универбатов, образованных с помощью суффиксов -к(а)/-к(д), 
-oeK(a)/-ówk(a)/-ovk(a), считаем необходимым подчеркнуть, что в ряду 
причин возникновения универбатов доминирующим является социо
лингвистический фактор, поскольку именно с этим фактором связаны 
выбор языкового кода и стиля, установка на конкретного адресата, а 
также сам характер вербального общения, являющегося сознательным 
социальным актом (ср. Журавлев 1982: 50; Косова 2015). Универбаты, 
продукты вторичной (компрессивной) номинации, создаются носителя
ми русского, польского и чешского языков в условиях неформального, 
непринужденного либо профессионального общения, а затем функци
онируют как стилистические синонимы нейтральных производящих
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мультивербов преимущественно в просторечии и разговорной речи, 
жаргонах и социолектах, а также в устной профессиональной комму
никации, которая характеризуется общностью знаний и восприятия 
коммуникантов, стереотипностью ситуаций их общения.
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Univerbation as the Compressive Type of Word 
Formation in Modern Russian, Polish and Czech

Languages

The research involved the linguistic observation, comparison, classification and sys
tematization allows us to conclude the following: 1) univerbation as a way of word-for
mation is a rather specific phenomenon of the secondary compressive nominalization,
2) the derivation of univerbs being nomina abstracta from propositional phrases with 
the help of “universal” suffixes -K(q)/-k(q), -oeK(q)/-6wk(q)/-ovk(q) is productive in the 
modern Russian, Polish and Czech languages and has reached a high level of activity;
3) the sociolinguistic factor dominates in the hierarchy of reasons for the emergence of 
univerbs, since it includes the choice of the language code, style, and the very fact of 
communication.
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