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1 усский язык является не 
Ttffl только национальным язы- 
Ь&лЯ ком великого русского на- 
(Zfll рода, но и средством меж-

• национального общения на
родов нашей страны. Будучи язы
ком величайшей революционной 
теории марксизма-ленинизма, со
циалистической культуры, самой пе
редовой науки и техники, русский 
язык играет важную роль в обога
щении языков народов Советского 
Союза, в пополнении словарного 
состава этих языков многими сло
вами и выражениями.

Из русского языка в языки брат
ских народов нашей страны вошли 
многочисленные слова как исконно 
русские, так и образовавшиеся на 
русской почве из интернациональ
ных элементов. В этих языках про
исходит процесс освоения многих 
международных слов, то есть слов, 
общих для всех (или значительного 
числа) языков, через посредство 
русского языка. Это большая кате
гория слов, связанных прежде 
всего с общественно-политической 
Жизнью, с различными сторонами 
Широкого процесса социалистиче
ского строительства, а также слова, > 
обозначающие общекультурные по
нятия. Такие слова, как колхоз, сов
хоз, марксизм, ленинизм, социа
лизм, Совет, план, коммунист, ком
сомолец, партия, машина, институт, 
и многие другие получили широкое 
распространение в языках различ
ных народов.

В. И. Ленин в 1920 году сказал: 
«Наше русское слово «Совет» — 
одно из самых распространенных, 
оно даже не переводится на другие 
языки, а везде произносится по- 
русски» *.

Точно так же слова пятилетка, 
спутник, лунник, мир, атомоход, це
линой яр. прочно вошли во многие 
языки различных континентов и не 
нуждаются в переводе.

Н. С. Хрущев, выступая по аме
риканскому телевидению 27/IX 
1959 г., сказал: «Мы гордимся, что 
русские слова «спутник» и «лун
ник» понятны во всем мире без пе
ревода»1 2..

1 В’. И. Ленин, Соч.. т. 30, стр. 392. "
* Н. С. X р у щ е в, Жить в мире и 

дружбе, Госполитиздат, М., 1959, стр. 386.
3 В. В. Виноградов, Великий рус

ский язык, М., 1945.

Таким образом, русский язык 
имеет большое международное зна
чение. Он оказывает благотворное 
влияние прежде всего на многочис
ленные языки народов Советского 
Союза. Это влияние разносторонне; 
оно сказывается также и в боль
шой роли, которую играет русский 
язык в развитии словарного со
става этих языков. В условиях 
«усилившейся тенденции к языко
вой интернационализации, в особен
ности к советской языковой интер
национализации»3 *, при которой ос
новной фонд интернациональной 
лексики входит в другие языки на
родов нашей страны через русский.
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язык, представляется важным рас
смотрение ряда вопросов, связан
ных с этой темой. Среди этих во
просов могут быть такие, как со
став интернациональной лексики 
в русском языке, особенности про
цесса заимствования слов русским 
языком, образование новых слов из 
интернациональных основ и суф
фиксов в русском языке и т. п. Ряд 
соображений по этому поводу вы
сказывается в данной статье на ма
териале имен существительных 
(в основном суффиксальных).

* * 
*

Основу лексики русского языка, 
как известно, составляют слова, об
разовавшиеся из своего собствен
ного словарного материала. Однако 
небольшая часть слов входила 
в обиход й за счет интернацио
нальных терминов, словарных за
имствований из других языков, что 
является отражением исторических 
связей русского народа с различ- 

. ными народами. Конечно, не всякое 
заимствование из чужого языка 
обогащает язык: иноязычные слова 
могут представлять собой и отри
цательное явление, засорять язык, 
затруднять общение и понимание.

Чёткое разъяснение этого вопроса 
содержится в известной статье 
В. И. Ленина «Об очистке русского 

,языка», в которой В. И. Ленин вы
ступил против употребления «иност
ранных слов без надобности»4.

б В ’ число заимствованных мы не вклю
чаем единичные старославянские суффиксы 
(напр.: -ние, -стене, -знъ).

6 Подсчет суффиксов производился по 
книге «Грамматика русского языка», т. 1, 
М., 1952, § 281—461.

В языке z должен происходить 
(и происходит) разумный отбор как 
слов, так и составляющих их эле
ментов, в частности суффиксаль- 

. ных. В результате заимствования 
в языке (наряду с другими путями) 
могут появиться новые суффиксы. 
Если, к примеру, мы обратимся 
к категории имени существитель
ного, то обнаружим, что в русском 
языке, подобно тому, как и во мно
гих иных .языках, имеются сущест
вительные, образованные с по
мощью суффиксов иностранного, 
преимущественно латинского. и 
древнегреческого происхождения*

Поставим такой вопрос: много ли 
проникло в русский язык иностран

4 В. И. Л е н и н, Соч., т. 30, стр, 274.

ных суффиксов в данной группе 
слов? Оказывается, заимствован
ные суффиксы5 составляют очень 
небольшой сравнительно с исконно 
русскими суффиксами процент. Так, 
по нашим подсчетам 6, всего в грам
матической категории имени суще
ствительного имеется около 160 суф
фиксов, включая как самостоятель
ные и некоторые суффиксы слож
ного строения, т. е. производные 
(ср. при наличии суффикса -ик про
изводного -ник 1Л. т. п.). Из этого 

/числа насчитывается лишь ^.суф
фиксов заимствованных, что состав
ляет менее десяти процентов к об
щему количеству суффиксов. При 
этом следует учесть, что из этих 

/15 заимствованных суффиксов 
только некоторые приобрели в на
шем языке продуктивность при 
словообразовании имен существи
тельных.

Иностранные суффиксы появи
лись в русском языке не сами по 
себе, а вместе с заимствованными 
словами. Заимствованные слова 
приобщаются к русской граммати
ческой системе, подчиняясь законам 
нашей грамматики. Сочетаясь с на
шими .словообразовательными эле
ментами, они дают обозначения но
вым представлениям, понятиям, от 
них мы образуем другие части речи 
(ср. акробатический, оптимистиче
ский и т. п.). К ним свободно при
соединяются наши суффиксы (фра
зерство, трикотажник, трикотаж
ница), словоэлементы (электровоз, 
экскурсовод) и целые слова (теле
передатчик, рельсопрокатчик, фото
любитель) и т. д.

Что касается иностранных суф
фиксов, занесенных к нам вме
сте с заимствованными словами (по 
преимуществу терминологического 
характера), то они претерпели не
одинаковую судьбу. Одни из них 
встречаются только в сочетании 
с иностранными основами (напр., 
комедия, трагедия и др.), и сами 
основы в таких случаях осознаются



нами только путем соотнесения их 
друг с другом (так называемые 
«связанные основы», см. Г. О. Ви
нокур, Заметки по русскому,сло
вообразованию, «Изв. АН СССР. 
Отд. лит. и яз.», 1946, т. 5, вып. 4), 
другие являются вовсе не выделяе
мыми.

Однако известны суффиксы ино
странного происхождения, которые 
соединяются с русскими основа
ми, чем создаются целые словарные 
ряды, которые могут быть попол
нены все новыми образованиями. 
В этом случае мы имеем дело 
с продуктивными словообразо
вательными суффиксами. Например: 
пушкинист, -истк(а), правдист, 
-истк(а), отзовист, -истк(а), 
уклонист, -истк(а), и др.; лени
низм, большевизм, русизм, отзо
визм и т. п.; листаж, строкаж 
и т. д.

Здесь существительные выделяют 
уже на русской почве суффикс и 
формируют, наряду с заимствован
ными чужими словами типа орга
низм (лат. organtsmus), синкре
тизм (гр. synkretismos), шантаж 
(фр. chantage), абордаж (фр. 
abordage), натурализм (фр. па- 
1ига11зте<лат. natura), натура- 
лист (фр. naturaliste<^aT.), рус
ские слова, с русскими основами, 
созданные на русской почве.

Такого рода суффиксальные сло
вообразовательные явления целесо
образно рассмотреть подробнее, вы
яснив при этом, в какой степени те 
или иные заимствованные суф
фиксы распространены, в какой 
мере они продуктивны в русском 
языке.

Предварительно будет уместным 
сказать еще об одном важном об
стоятельстве. Говоря о русских ос
новах, следует отметить, что это по
нятие не предполагает буквально
сти , и представляется более широ
ким в том смысле, что в ряде слу
чаев мы ёталкиваемся с такого 
рода фактами, когда та или иная 
основа этимологически оказывается 
заимствованной, но в сознании го
ворящих на рубском языке «не 
ощущается» таковой. Это происте
кает не из какой-нибудь случайно-
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сти или простого предпочтения 
в употреблении, а корни этого явле
ния имеют более глубокие основа
ния в жизни, а следовательно, 
и в языке.

В качестве примера возьмем 
слово танк и сопоставим его с дру
гими заимствованными словами. 
Некоторые из них пришли в наш 
язык сравнительно давно (депо, 
экспресс и др.), но продолжают 
жить «иноязычной» жизнью. Они 
в части своей не склоняются, 
обычно не вступают в связь с рус
скими суффиксами и, вполне есте
ственно, всякому представляются 
как иностранные.

В то же время слово танк (англ, 
tank), вошедшее в наш язык в пе
рйод первой империалистической 
войны, органически влилось в наш 
языковой оборот. Теперь оно так 
морфологически связано с русским 
языком, что -почти не восприни
мается как заимствованное слово. 
Отсюда свобода в соединении с на
шими приставками, суффиксами; 
ср; противотанковый (ров), танко
вый (полк), танковая (атака), тан
кистский (шлем) и др.

Еще более показательно в этом 
отношении имя существительное 
центр (лат. centrum, гр. kentron) 
и его образования. Обращает на 
себя внимание употребительность, 
богатство значений,— подобная 
гибкость свидетельствует р народ
ности, неотъемлемой принадлежно
сти слов нашему языку:. -

.Центр тяжести. Жить в центре города.
Центр вращения. Центр нападения 

(спорт).
Пролетарские центры страны. Комиссия 

из центра. Директива центра. Централь
ный Комитет,

«Руководящим принципом организацион
ного строения партии является демократи
ческий Централизм...» (Устав КПСС).

Центрист (полит.) — последователь цен
тризма. Центристский. । . .

Централ (доревол.) — центральная ка
торжная тюрьма. ......

Централка (разг.) — ружье центрально
го-боя. '■

Централизовать управление. Централи
зоваться. Централизованный.

Центральный. Центральность (отвлеч. 
СУЩ- к центральный). Централизация.

Центрировать (поместить правильно по 
отношению к центру). Центрировка (дей
ствие по глаг. центрировать).
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слов с этими суффиксами возникают 
все новые имена существительные. 
Это как раз и является убедитель
ным доказательством продуктивно
сти названных суффиксов.

Распространение суффиксов -ист, 
•изм, как и продуктивность некото
рых других заимствованных суф
фиксов, не простая случайность, 
оно вызвано действительной по
требностью нашего языка, имеющей 
вполне материальную основу, опре
деленную обусловленность.

Если обратимся к суффиксу -ист 
(гр. isT)s/itr]S, лат. ista), то увидим, 
что его сочетание с основами дает 
обозначение лиц по отношению 
к довольно широкому кругу поня
тий. «Эти имена существительные 
обозначают лиц по их отношению 
к общественному направлению, 
научному, идейному, художествен
ному течению, к какому-нибудь бы
товому явлению, а также по отно
шению к какому-нибудь предмету, 
понятию, учреждению, предприя
тию...»9.

8 «Грамматика русского языка», изд. АН 
СССР, т. I, стр. 225.

В русском языке есть, целый ряд 
суффиксов, которые в сочетании с 
определенными основами обозначают 
лицо, притом включающие и такой 
оттенок, как принадлежность к ка
кому-либо общественному направле
нию, идейному, научному, художе
ственному течению, к организации, 
учреждению и т. п., т. е. те оттен
ки, которые как раз свойственны 
наименованиям с суффиксом -ист. 
Это суффикс -ец (ср. партиец, 
комсомолец, ленинец), производ
ные суффиксы -овец (-евец) (тол
стовец, впередовёц, вузовец, 
исполкомовец), -ик, -ник, (отлич
ник, колхозник, общественник, 
школьник) и т. п.

. Зачем же понадобился суффикс 
-ист, если у нас налицо выбор 
своих словообразовательных элемен
тов? Каково его соотношение с наз
ванными суффиксами? Для того 
чтобы ответить на поставленные во
просы, присмотримся внимательней 
к русским суффиксам.

Суффикс -ец, встречающийся в 
именах существительных, обрзна-

Центробежка (то же, что центрифуга). 
Центробежный.

Центровать (то же, что центрировать). 
Центровка (техн.).

Центра (нов.) — первая часть составных 
слов в значении «являющийся центром» 
в названиях возглавляющих органов неко
торых организаций (ср. Центросоюз, Цен- 
троспирт) и другие7.

По поводу образования новых 
слов, их освоения и осознания как 
принадлежности нашего языка спра
ведливо говорит С. И. Ожегов: 
«Вновь появившиеся в наше время 
слова 'Настолько морфологически 
связаны с- русской почвой, что 
о них трудно говорить как о заим
ствованиях...»8, хотя в данном слу
чае речь идет о новообразованиях 
типа тоннаж, вольтаж, мет
раж, картонаж, репортаж 
й т. п., то есть созданных из заим
ствованного языкового материала.

Здесь уместно будет привести 
и следующее высказывание В. Г. Бе
линского, имеющее отношение 
к данному вопросу: «Для русского 
мужика слово кучер — прерусское 
слово, а возница такое же ино
странное, как и автомёдон».

Все это лишний раз подтверж
дает, что повседневное широкое 
употребление того или иного слова, 
будь оно и иностранным, приводит 
к тому, что говорящие совершенно 
свыкаются с ним, вовсе забывая 
его происхождение. ‘

I. Имена существительные 
мужского рода 

с заимствованными суффиксами

1. В классе имен существитель
ных мужского рода, наряду с богат
ством русских словообразователь
ных элементов, есть несколько за
имствованных суффиксов, среди ко
торых наиболее продуктивными яв
ляются суффиксы -ист х-изм. Как 
показывают наблюдения и подсчет 
слов, образованных при посредстве 
этих суффиксов, с ними появилось 
наибольшее число словообразова
ний и, что еще важнее, по образцу

1 Примеры взяты из «Толкового словаря 
русского языка», под ред. проф. Д. Н. Уша
кова, т. 4.

8 С. И. О ж е г о в, Существительные на 
-аж в русском языке, «Доклады и сооб
щения филологического факультета», вып, 3, 
изд.' МГУ. 1947, стр. 39.
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чающих лиц по принадлежности 
к какому-нибудь общественному, 
идейному направлению или по отно
шению к организации, учреждению 
(ср. ленинец, партиец, комсомо
лец и др.), распространен и в наз
ваниях лиц по месту рождения, жи
тельства {ленинградец, бельгиец, 
горец)-, ср. образования на -анец 
{мексиканец, американец), на 
-инец {ялтинец, бакинец). К тому 
же есть образования на -ец (хотя и 
непродуктивные) от основ глаголов 
и имен прилагательных: купец, пе
вец, чтец, скупец, ленивец, кра
савец, упрямец и т. п. Имеется 
еще группа слов, образованных от 
отглагольных имен существительных 
{выдвиженец, примиренец, пере
селенец). Приведенных примеров > 
достаточно, чтобы убедиться в на
личии довольно выраженной мно
жественности значений слов, 
образуемых с помощью суффикса 
-ец, включающей вдобавок и тот 
оттенок значения, который свойст
вен названиям на -ист.

Суффикс -ик тоже разнообразен 
в. применении, а именно: в названиях 
лиц по свойству, признаку {ученик, 
отличник), социальному положению, 
роду деятельности {колхозник, по
лярник), по отношению к пред
мету, занятию {печник, пожарник). 
Этот суффикс не вполне подходит 
для роли, которую выполняет суф
фикс -ист, сочетаясь с производя
щими основами.

Суффикс -ист сочетается с осно
вами имен существительных10, тог
да как сопоставляемые нами другие 
суффиксы — также с отглагольными 
основами и основами прилагатель
ных. Сравнивая только что приве
денные образования с другими суф
фиксами и наименования на -ист, 
легко заметить, что в смысловом 
отношении последние выделяются 
своей специфической способностью 
выражать оттенок значения, указан
ный выше. Для слов на -ец, отли
чающихся множественностью значе
ний, этот оттенок не является основ
ным, а одним из нескольких, а для 
наименований на -ик и вовсе мало

Исключения редки, например: станко
вист, устар, ручнист, особист.

подходящим. Эти особенности, ви
димо, вызвали необходимость при
влечения суффикса -ист для обра
зования имен существительных, обо
значающих лиц по их отношению к 
общественному, научному, идей
ному, художественному направле
нию, при появившейся, в силу опре
деленных исторических условий, 
необходимости и социальной важ
ности значений этих слов.

Активизация в образовании слов 
на -ист, -изм относится к концу 
XIX —началу XX века, когда об
щественно-политические условия 
в России резко изменились. Усиле
ние классовой борьбы, бурно, раз
вертывавшееся рабочее движение, 
образование РСДРП и другие важ
нейшие события сопровождались 
притоком многих, в том числе но
вых слов из области общественно- 
политической терминологии. Появ
ление ряда слов легко датируется 
и отражает определенные события, 
которые именуются этими словами. 
Например, в .70—80-х годах, на ко
торые приходятся первые шаги ра.- 
бочего движения, наряду со сло
вами стачечник, стачка, появляются 
такие слова, как стачкист, стач- 
кизм. Образование РСДРП, борьба 
В. И. Ленина с народниками, ср 
всякого рода попутчиками (легаль
ными марксистами; виднейший из 
них •— П. Струве, экономистами) 
вызывает к жизни такие слова, как 
струвизм, хвостизм. Названия боль
шевизм, меньшевизм, отзовизм, так 
же как и вехист11, правдист,— сло
вообразования сравнительно недав
них лет, относящиеся уже к пе
риоду после 1900 года.

Много политических, философ
ских, экономических терминов из 
других языков усваивалось цри пе
реводах политической и научцой 
Литературы; иногда заимствовались 
слова для недостающих понятий, 
уже имевших выражение в других 
языках. Иное дело., что одни из 
этих слов удержались в языке, дру
гие — нет; одни словообразователь
ные элементы так и оставались 
принадлежностью заимствованных 
---- —-- .----- - ' < , 

11 Кадетский сборник «Вехи* вышел 
в 1909 г.
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слов, а другие в какой-то период, 
в связи с возникшей потребностью, 
стали сочетаться и с русскими ос
новами. О том, какими могут быть 
«темпы» такого процесса, дает 
представление пример с суффик
сом -пет.

Показательно то, что первые 
слова на -пет пришли в русский 
язык еще при Петре I. В период 
XVIII и в первой-половине XIX века 
слова на -пет хотя и пополнялись, 
но по крайней мере в первые деся
тилетия XIX века (т. е. примерно 
бо-лее чем через 100 лет) этот суф
фикс был еще непродуктивным, 
о чем свидетельствует Г. Павский, 
который называет только одно рус
ское слово с этим суффиксом—гус- 
лист12.

14 В. И. Ленин, Соч., т. 8, стр. 251.
18 Указ, соч., стр.39.

К настоящему времени суффикс 
-пет, являясь продуктивным, всту
пает во многих случаях в сочетания 
с русскими основами. Например: ру
сист, связист, значкист, очер
кист, пушкинист, правдист, от
зовист, уклонист и ряд других. 
При этом в большинстве случаев 
появляются и соотносительные наз
вания лиц женского пола {связи
стка, значкистка, очеркистка 
и т. д,). Таких слов около 30. 
В целом же, как показывают под
счеты, названий лиц в- форме муж
ского рода (на® -пет) и женского 
рода (на -истк-а) имеется сейчас 
более 50013.

Большинство названий лиц на 
-ист (-истк-а) из области научной, 
общественно-политической жизни 
соотносится с основами на -изм 
(марксизм — марксист — марк
систка; коммунизм — коммунист 
— коммунистка й т. д.).

(Характерно, что эта обычность 
суффикса -ПЭЛ1 в отвлеченных по
нятиях, в названиях общественно- 
политических направлений подчер
кивается в одной из работ В. И. Ле
нина: «Идейному вождю новоискров- 
цев чудится тут «захват власти», 
мерещится . пугало «якобинства»,

£м. Г. Павский, Филологические 
наблюдения. Рассуждение 2-е, 1,850,
стр. 100.

18 По не совсем прлным данным обрат
ного-словаря русского- язднеа Г.: Бильфельд- 
т< насчитывается 354 слова на -ист и 
173 —на. -исткц.

бакунизма, ткачевизма и прочих 
страшных измов...» и.

2. Во многих интернациональных 
словах и в ряде слов с иностран
ными основами выделяется суффикс 
•аж, также ставший продуктивным 
в нашем языке. Начало заимствова
ния иноязычных слов на -аж отно
сится к Петровской эпохе. Как 
тогда, так и впоследствии заимст
вование шло главным образом за 
счет терминов, т. е. названий ве
щей, действий, предметов, явлений 
(экипаж, гараж, багаж, фураж, 
шпионаж, монтаж и т. п.). Дол
гое время -аж встречался только 
в заимствованных словах и не осоз
навался как словообразовательный 
элемент. В дальнейшем судьба этих 
слов и их словообразовательного 
элемента характерна для заимство
ваний, ставших прочным достоянием 
нашего языка, как в отношении 
приобщения самих иностранных слов 
к русским грамматическим связям, 
так и в смысле проявления продук
тивности суффикса. Постепенно 
сформировался довольно большой 
разряд слов на -аж. По поводу хро
нологии этого процесса С. И. Оже
гов в упоминавшейся выше 
статье- отмечает, что «формирова
ние устойчивой грамматической 
группы существительных на -аж 
происходит уже в советское вре
мя» . По сравнению с рассмотрен
ными суффиксами -ист, -изм, суф
фикс -аж дал меньше образований; 
его продуктивность заметна в раз
ряде существительных с обозначе
нием количества, например: лис
таж (с русской основой), кило
метраж, тоннаж, вольтаж, 
метраж, литраэю. Легко заме
тить, что слова этого типа отно
сятся к области, профессионально- 
•технической терминологии.

*18

3. Суффикс -тор {-атор, -итор) 
проявляет продуктивность: а) при 
образовании именА существительных 
мужского рода ■— обозначений лиц, 
характеризуемых по виду деятель
ности (агитатор, колонизатор), 
по качеству, характеру деятель
ности (новатор, рационализатор)-, 
б) в обозначениях из области научно
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технической терминологии — при 
образовании названий орудий, при
боров, приспособлений (вулканиза
тор, коммутатор). В обоих слу
чаях указанные слова соотносятся 
с существительными — названиями 
действий на -ЦНя (-ация, -иция, 
-фикация). Ср. агитатор — аги
тация, вулканизатор — вулкани
зация и т. п. Этот суффикс встре
чается в сочетании не только с 
заимствованными, но и с русскими 
основами (яровизатор, украиниза- 
тор).

4. Суффикс -ант выделяется в 
названиях лиц, характеризуемых по 
их отношению к предметам или 
действиям, обозначенным произво
дящей основой (музыкант, квар
тирант, курсант, демонст
рант). '

5. С помощью суффикса -ик обра
зованы названия лиц от обозначений 
той или иной отрасли науки, тех
ники (историк, химик). Этот же 
суффикс имеется в названиях лиц 
по какому-нибудь свойству (мелан
холик), по болезни (неврастеник) 
и т: п.

6. Суффикс -ер выделяется в срав
нительно небольшом числе обозна
чений лиц по роду занятий при 
соотношении их с существитель
ными, а также глаголами на -иро- 
вать, например: боксер, гример, 
монтажер (ср. боксировать, гри
мировать, монтаж). Новообразо
ваниями сравнительно недавних лет 
в этой группе являются слова 
контролер, лифтер, киоскер, 
билетер (с соотносительными на
званиями в форме женского рода — 
контролерша, лифтерша, киос
керша, билетерша). Из образова
ний с русскими, основами можно 
отметить шумер (лицо, ведающее 
постановкой шумовых эффектов), 
но это слово не получило распро
странения и известно только в теат
ральной среде, а также простореч
ное ухажер. Этот тип образования 
слов малопродуктивен.

7. Малопродуктивен также суф
фикс -онер, выделяющийся в интер
национальных словах, которые яв
ляются общественно-политическими 
терминами (революционер, реак
ционер), обозначениями лиц по за» 

нятиям, профессии (коллекционер, 
селекционер, милиционер).

8. Посредством интернациональ
ного суффикса -ит образованы на
звания таких имен существительных, 
как метеорит, бронхит, плев
рит. Это тип малопродуктивный, 
свойственный образованию неболь
шой группы слов из области спе
циальной научной терминологии.

9. Единичны слова, в которых 
может быть выделен интернацио
нальный суффикс -ат', пролета
риат, секретариат, деканат, 
полуфабрикат. Ср. с русской осно
вой — старостат.

II. Имена существительные женского 
рода с заимствованными суффиксами

В группе имен существительных 
женского рода количество заимст
вованных суффиксов гораздо мень
шее, нежели в мужском роде. Их 
насчитывается пять16, причём три- 
продуктивных суффикса и два — 
непродуктивных. Продуктивными 
являются суффиксы: -аци-я (-яци- 
я), -фикаци-я (-ификаци-я), -ур-а-, 
непродуктивными: -ис-а, -ес-а. По
следние встречаются редко — в еди
ничных обозначениях лиц женского 
пола. Например, суффикс -ис-а на
блюдается в словах актриса, ди
ректриса, инспектриса (послед
ние два слова редкие и устаревшие), 
суффикс -есс-а выделяется в слове 
поэтесса. Ср. также редко упот
ребляющиеся принцесса, баронес
са (в описаниях из жизни дорево
люционного времени или из нынеш
ней капиталистической действитель
ности).

16 В это число мы не включаем суффикс 
посредством которого образован 

целый ряд слов, являющихся названиями 
лиц женского пола (ср. кондукторша, бри
гадирша, парикмахерша, партнерша и др.). 
По вопросу о происхождений этого суффик
са нет единой точки зрения: одни исследо
ватели считают его заимствованным, дру. 
гие — возникшим на русской почве.

Посредством продуктивного суф
фикса -аци-я (-яци-я) образованы 
имена существительные со значе
нием процесса, действия, в том числе 
обозначения из области техники, 
промышленного производства (сиг
нализация, моторизация, маши
низация, канализация и др.). В
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этой группе слов есть ряд названий, 
обозначающих коренные, широкие 
процессы, преобразования (коллек
тивизация, индустриализация и 
т. п.). После основ на мягкий со
гласный звук—яци(я), например: 
артикуляция, вентиляция, же
стикуляция, циркуляция.

Есть ряд названий с русскими 
основами. Таковы яровизация, ози- 
мизация, коренизация, славяни
зация и т. п.

В отличие от сопоставимых слов 
среднего рода с суффиксом -ние 
имена существительные на -аци(я), 
-яци(я) обозначают действие более 
законченное. Ср. сигнализация — 
сигнализирование, аргумента
ция — аргументирование и т. п. 
Легко заметить, что в отглагольных 
существительных на -ние более 
«ощутима» длительность действия. 
Слова этого типа образуются чаще 
всего от глагольных основ на -иро- 
вать, более редко — от основ гла
голов на -овать (ср. фабрико
вать — фабрикация, централизо
вать — централизация').

Продуктивный суффикс -фика- 
ЦЦ-я (-ификаци-я) выделяется в 
аналогичных по значению именах

Хотя такие слова и являются про
изводными в тех языках, откуда 
они заимствованы, в русском языке 
они предстают как неразложимые.

Правда, бывает так, что по типу 
какого-либо заимствованного слова 

_  __  _ начинают появляться аналогичные 
существительных, котопые обпячп' образования. Например, по типу не- 
а “ °т °оОВ глаголовР на -фиии- Раз?ОЖИМрго слова гербарий «лат. 

£ Та^ЙПрИ1'ер: ^трифта- ~ -------

^^ацая.

«"овами: теплофика- ция, русификация. ™
Наконец, суффикс -ур-а может 

быть выделен в существительных, 
. которые имеют преимущественно 
собирательное значение, например: 
аспирантура, профессура, адво
катура, доцентура, докторан- 
piypa. Следует отметить, что зна
чение ряда слов с этим суффиксом 
в последние годы расширилось. 
Если первоначально адвокатура,
аспирантура, и т. п. обозначали 
просто коллектив лиц, т. е, сово
купность адвокатов, аспирантов, то 
теперь эти же слова употребляются 
и в значении занятий, следствием 

. которых будет получение соответ
ствующей специальной подготовки. 

Новые слова с этим суффиксом возни
кли в сочетании с иностранными осно
вами. Наличие нескольких русских 
слов с подобным словообразователь
ным элементом объясняется, видимо, 
созвучием с имевшимся русским 
суффиксом: кожурй, немчура, пех
тура. Недоумение вызывает про
сторечное слово верхотур ас уда
рением на у и неясной этимологией 
второй половины слова.

Есть много иностранных слов 
мужского и женского рода, во вто
рой части которых нет оснований 
видеть суффикс с точки зрения со
временного русского языка. Речь 
идет о словах типа санаторий, 
гербарий, поэт, снайпер, дис
петчер, митинг, актив, пассив 
и т. п. (муж. р.), лотерея, ини
циатива, догма и т. п. (жен. р.), 
в которых конечные морфемы -орай, 
-арий, -т, -ер, -инг, -ив, -ерея, 
-атива, -ма и т. п. не выделяются.

herbarius) у нас стали' возникать 
наименования, ставшие производ- 

книлгА,~ ними: розарий, инструмент а- 
.. —рий, фазанарий, лимонарий.

По аналогии с заимствованным 
словом библиотека появились та- 

;кие новообразования со второй ча
стью -тека, как игротека, филь
мотека, оркестротека, инстру-
ментотека.

В заключение обзора имен суще
ствительных с заимствованными суф
фиксами следует еще раз отметить, 
что эти суффиксы составляют, как 
это показано выше, незначительную 
долю. Данное обстоятельство убе
дительно подтверждает вывод о не
обычном богатстве русских слово
образовательных средств.

Обращает на себя внимание пол
ное отсутствие заимствованных 
суффиксов в классе имен сущест
вительных среднего рода.


