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включает в себя более 20 % всех непроизводных иноязычных существительных. Под 
термином «иноязычный» мы, вслед за Л.П. Крысиным [Крысин: 5], понимаем любые 
лексические элементы неисконного происхождения, конкретно нас интересовали 
имена существительные с иноязычными корнями латинского происхождения 
(префект из лат. praefectus (начальник)). В процессе исследования условий 
функционирования заимствованных единиц на русской почве особый интерес 
представляет словообразовательный потенциал данных лексем. 

Цель настоящей работы – установить, как проявляют свой 
словообразовательный потенциал непроизводные иноязычные существительные со 
значением лица в последние десятилетия, какие новые производные от них 
образуются, в каких деривационных процессах они участвуют. 

Для получения фактических данных (а именно – новых производных, которые 
отсутствуют в «Словообразовательном словаре русского языка» [Тихонов]) мы 
использовали материалы нескольких источников ([Ефремова], [Крысин], [Новейший 
словарь иностранных слов и выражений], [Толковый словарь русского языка начала 
XXI века]). 

В итоге мы обнаружили достаточно большое количество (207) 
новообразований, как непосредственно, так и опосредовано мотивированных 
иноязычными непроизводными существительными-наименованиями лиц. 

Следует отметить, что ЛСГ существительных-наименований лиц довольно 
неоднородна по своему составу и включает в себя такие семантические подгруппы, как 
наименования лиц по профессии и роду занятий (нумизмат), по внешним признакам 
(альбинос), по национальности (негр) и другие. Не все семантические подгруппы в 
равной степени активны в словообразовательном отношении. Лишь 20 % всех 
интересующих нас словообразовательных гнезд (СГ) пополнились новыми 
дериватами. Чаще всего мотивирующими для новых производных становятся 
существительные-наименования лиц по профессии (адвокат), в соответствии с 
занимаемой должностью (префект) или по принадлежности к какой-либо 
политической партии (либерал). 

На первой ступени деривации данные субстантивные основы довольно активны 
в отношении сложных и суффиксальных существительных. Среди суффиксальных 
наиболее востребованными являются лексемы с мутационными 
словообразовательными значениями (например, ‘занятие лица’ (депутатство)) и с 
модификационным значением ‘женскости’ (агентша). Соединительное 
словообразовательное значение представлено в многочисленных сложных 
существительных со значением лица (медиа-магнат, генсек). 

Среди адъективных производных преобладают относительные прилагательные 
(ветеринарский). 

Довольно большое количество дериватов представляют собой продукт 
словопроизводства не первой ступени деривации. Среди них выделяется значительная 
группа сложных существительных-названий различных дисциплин (этнолингвистика) 
и суффиксальных прилагательных (ультралиберальный). Другие части речи 
образуются в незначительном количестве: мы нашли 7 глагольных производных 
(радикализовать) и одно адвербиальное (по-интеллигентски). 

Префиксальные производные на всех ступенях деривации встречаются редко, в 
основном среди общественно-политической лексики (пропрезидентский). 



Обращает на себя внимание и некоторая активность в производстве имен 
действия. Некоторые суффиксальные имена, называющие соотносительные глаголам 
процессы действия, являются продуктом чересступенчатого образования, при котором 
соотносительный глагол может и отсутствовать (индивидуация). Что же касается 
деривата «либерализация», то соответствующий ему глагол «либерализовать» 
фиксируется лишь в словаре наиболее позднего года выпуска [Толковый словарь 
русского языка начала XXI века]. Т.е. в данном случае не глагол мотивирует 
существительное, но существительное с процессуальным значением является 
мотивирующим для глагола. 

Таким образом, проанализировав найденные нами новые производные, мы 
обнаружили следующее. 

1) СГ с базовым словом – иноязычным существительным со значением лица 
имеют тенденцию к дальнейшему усложнению своей структуры. Около 35 % всех 
новообразований представляют собой производные первой ступени деривации. Среди 
них преобладают сложные существительные – наименования лиц. Остальные 65 % 
являются производными второй – четвертой ступеней словопроизводства. Здесь чаще 
всего встречаются сложные имена неличной семантики. Достаточно активно на всех 
ступенях деривации образуются и относительные прилагательные. 

2) Степень словообразовательной активности субстантивных основ со 
значением лица во многом зависит от семантики производящих. Так, значительным 
словообразовательным потенциалом обладают существительные-наименования лиц по 
профессии и званию (генерал). Причиной словообразовательной пассивности 
отдельных лексем является их неактуальность, отнесенность к устаревшей и 
специализированной лексике (зоил (устар., книжн.)). Появление же многочисленных 
новых производных в составе отдельных СГ объясняется актуализацией в сознании 
носителей языка некоторых базовых слов. Например, повышенным интересом к 
политике можно объяснить довольно большое количество новых слов в СГ «радикал» 
(13 производных). В результате активного развития науки возникли новые 
дисциплины, для которых потребовались соответствующие наименования 
(нейролингвистика). Социальной потребностью можно объяснить образование 
отсутствующих ранее отдельных номинаций для обозначения лиц женского пола 
(адвокатесса). 
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