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Электрификация

Общенародным по своему употреблению 
это слово, несомненно,, стало только после 
тбгб,'как'превратилась в крылатую ленин
ская фраза «Коммунизм — это есть' Совет
ская власть _ плюс , электрификация^ всей 
страны», произнесенная им впервые в до
кладе о деятельности Совета Народных Ко
миссаров 22 декабря 1920 г. (Соч., т> 42, 
сур. 159). *.

Однако у В. И. Ленина оно.встречается 
й ранее. Уже в «Наброске плана научно- 
технических работ», написанном в апреле 
1918 г., спустя всего полгода после Ок
тябрьской революции, он указывал, что в 
план реорганизации промышленности и эко
номического подъема России должно вхо
дить среди многих других важных меро
приятий также и «обращение особого вни- 
маййя* на электрификацию промышленно
сти й транспорта и применение электриче
ства к земледелию» (Соч., т. 36, стр. 228).

По своему происхождению существитель
ное электрификация, как и многие другие 
слова с суф. -йфикация (ср. кодификация, 
классификация, фальсификация, фортифи
кация и т.. п.), является новым заимство
ванием из франц, яз., где оно появилось в 
конце .XIX в: Франц. electrification, на рус
ской почве как обычно латинизированное 
(-tion>-^fl) , было образовано (по анало

гии со словами типа fortification «форти
фикация») на базе слова electriqe «электри
ческий» с помощью суф. -ification.

Любопытна история словообразователь
ного* элемента -ифйкация (<франи. -ifieati- 
оп), возникшего в результате слияния т 
первой основы (имени существительного), 
глагольного корня ficr (ср. . народнолатин
ское ficare «делать») и суф. -ation (<лат. 
-atio). Одно из самых старых слов этой 
структуры фортификация (во франц-, яз. 
оно из'народной латыни) в языке-источник 
ке делилось еще. так: fort-, -i- (ср. fortis 
«форт», где -s —- окончание), 4ic-, -atio.
' Во франц, и русск. языках основа этого 
слова двуморфемна и состоит лишь из кор
ня (форт-, fort-) и суффикса.

Небезынтересно также, что в русском 
языке у морфемы -ификация в исконных 
словах появился «усеченный» вариант 
-фикация: это произошло тогда, когда по
добные слова стали образовывать от не^- 
склоняемых существительных на гласный о 
(ср. кинофикация, радиофикация}. .

Последнее повлекло за собой и неверные 
в словообразовательном отношении (ср. 
правильные газификация, русификация)

Продолжение см. на стр, 128.
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Продолжение. Начало см. на стр. 111. 

слова типа теплофикация, эвукофикация, в 
которых как бы оживляется (с помощью 
соединительного гласного о) корневое про
шлое морфемы -фикация.

Заметим, что в отдельных словах с суф
фиксом -ификация можно наблюдать и еще 
одну особинку уже в характере объедине
ния морфем в словесное целое. Это —слу
чаи аппликации, наложения морфем, что 

'наблюдается, в частности, в слове тарифи
кация (тар[иф+иф]икация).
' Теперь ^поскольку электрификация пред
ставляет собой внедрение в народное хо
зяйство и быт - электричества) несколько 
слов о существительном электричество. Оно 
заслуживает этого и в силу своего строе
ния, и по своему происхождению.

Морфемный состав этого слова прозра
чен, сравнение со словами того же корня 
электрический, электровоз, электрик и т. п. 
позволяет установить его очень легко: 
электр-ич-еств-о.

Но ^характер и значение выделяющихся в 
нем суффиксов становится понятным лишь 
тогда, когда мы узнаем его ; этимологию. 
Ясно одно: они в слове электричество со
вершенно иные, нежели в существительных 
типа соперничество, где -ич (<-ик)-?- суф. 
лица, а -еств — суф. отвлеченного действия 
или состояния. Ведь существительное элек-
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тричество не осознается как производное 
от электрик (ср. католик — католичество] и 
не обозначает ни действия, ни состояния. 
Такое структурное своеобразие этого слова 
объясняется тем, что по своему происхсрк- 
дению оно является словообразовательной 
полукалькой новолатинск. electricitas (отку- . 
да — франц, electricite, нем. Electricitat, 
англ, electricity): часть electric была заим
ствована, а суф. itas переведен суффиксом ; 
•еств(о) (ср. гуманность <нем. Humaniiat)- 
В результате этого в слове электричество 
суф. -ич- после связанной основы электр- 
передает латинский суффикс -ic- (-us-) (ср;: 
электрический), а суф. -еств(о) выступает 
как суф.; абстрактного качества. , *

В заключение две этимологические справ? 
ки. Слово electricus «электрический» (а от
сюда — electricitas «электричество») было 
образовано английским физиком Гильбер
том в 1600 г. на базе лат. electrum «?н- 
тарь», передающего греч. electron того же 
значения. '

Янтарь не случайно дал название элек
тричеству. Ведь электрическая энергия < 
впервые предстала, перед человеком как 
крошечный заряд, возникающий в янтаре, , 
когда его трут о суконку. Электротехника,1 
электроприборы, электромоторы, электронов 
зы и электрички (а со всем этим и соот-’’ 
ветствующие слова) появились совсем 
давно, уже в советскую эпоху. • * ' i


