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NO M INA AC TIO N IS  С Н О ВЫ М И ИН ТЕРНА ЦИ ОНА ЛЬН Ы М И  
Ф ОРМ АН ТА М И  В РУССКО М  ЯЗЫ КЕ ЭП О ХИ ПО СТМ ОДЕРНА 
(В СОПОСТАВЛЕНИИ С П ОЛЬСКИМ  И  ЧЕШ СКИ М  ЯЗЫ КАМ И)

NOMINA ACTIONIS WITH THE NEW INTERNATIONAL DERIVATE 
FORMANTS IN RUSSIAN LANGUAGE OF POSTMODERN PERIOD 

(IN COMPARISON WITH POLISH AND CZECH LANGUAGES)

ЕЛЕНА КОРЯКОВЦЕВА

ABSTRACT. The article undertakes to show that in great measure the derivation of neologisms, 
including nomina abstracta, in Russian and in other Slavic languages links with morphological 
internalization and “linguistic globalization” processes. Nomina abstracta of Russian, Polish, 
Czech and other Slavic languages in the situation of the lingual contacting for some time past are 
used as an illustrative material. Some peculiarities stipulated by the influence of the contacting 
language are distinguished. This reflects on the lexical composition of international words, inter
national elements of diverse derivative activity, changes in the morphemic structure of nomina 
abstracta in particular.

Elena Koriakowcewa, Akademia Podlaska, Siedlce -  Polska.

В современную эпоху амероглобализации и постмодерна, когда интенсив
но разрушаются лингвокультурные нормы, в славянские языки усилился при
ток интернационализмов англоязычного происхождения, в основном -  терми
нов, пополняющих как конкретную, так и абстрактную лексику1. Существует 
мнение, что заимствование чужих nomina abstracta не безопасно, поскольку 
абстрактная, „интеллектуальная” лексика, отражающая своеобразие нацио
нально-языкового сознания, оказывает значительное „обратное” влияние на 
его эволюцию2. Ход этой эволюции может быть нарушен вследствие употреб
ления иностранных nomina abstracta, которые не имеют четкой внутренней 
формы в сознании носителей языка-реципиента и потому обладают высоким

1 См., например, E. L o t k o, Co a jak ovlivnuje inovacni procesy ve slovni zasobe 
(materiału cestiny, slovenstiny a polstiny), [w:] Procesy innowacyjne w językach słowiań
skich, red. Z. Rudnik-Karwatowa, Warszawa 2003.

2 См. В.В. К о л е с о в, О логике Логоса в сфере ментальности, „Мир русского 
слова” 2000, № 2.
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манипулятивным потенциалом. Анализируя возможности когнитивного коди
рования носителей языка-реципиента, специалисты указывают, что для целей 
скрытого манипулятивного воздействия наиболее пригодны заимствованные 
форманты -  с их помощью образуются семантически нерегулярные дериваты 
с неясным, „размытым” значением3. Выясняя, действительно ли появление 
специфических комбинаторных ситуаций нарушает закономерности слово
производства nomina abstracta и служит манипуляции сознанием, в данной 
статье мы рассматриваем русские абстрактные существительные с новыми ин
тернациональными формантами англо-американского происхождения (-инг, 
-гейт), сравнивая их с nomina actionis, образованными с помощью греко-ла
тинского суффикса -изациj-, известного с XVIII века. Исследование проводи
лось в сопоставительном плане: наряду с русскими nomina actionis были про
анализированы польские и чешские абстрактные существительные с изофон- 
ными финалями -izacja/-yzacja, -izace, -ing, -gate. Выбирая в качестве объекта 
сопоставительного изучения именно польские и чешские nomina actionis, мы 
руководствовались замечанием академика В.В. Виноградова о тесной связи 
русского, польского и чешского языков в сфере абстрактной лексики4. Пола
гаем, что анализ с учетом данных этих близкородственных языков позволит 
увидеть наблюдаемые процессы в более широком контексте и соответственно 
сделать, как нам представляется, более достоверные выводы об инновацион
ных процессах в области nomina actionis.

1. Инновация в языке -  это не любое новшество (нововведение или ново
образование), а только такое, которое существенно влияет на функциони
рование системы языка в целом или отдельных его подсистем. Полагаем, что 
о словообразовательных инновациях можно судить только после проведения 
синхронно-диахронического анализа исследуемого класса дериватов.

1.1. Такой анализ, учитывающий семантические, словообразовательные 
и грамматические особенности русских nomina actionis, показал, что семанти- 
ко-словообразовательная категория производных имен действия с древнерус
ского периода включает в себя словообразовательные категории отглаголь
ных и отыменных nomina actionis, причем значения отглагольных имен дей
ствия противопоставлены значениям отыменных nomina actionis как значения 
абстрактные значениям конкретизированным5. Отглагольные nomina actionis,

3 O.A. Ч а л м о в а, Прагматическая мотивированность производного слова в по
литическом дискурсе, [в:] IIIМеждународные Бодуэновские чтения: И.А. Бодуэн 
де Куртенэ и современные проблемы теоретического и прикладного языкознания (Ка
зань, 23-25мая 2006 г.). Труды и материалы: в 2-хтомах, ред. К.Р. Галиуллин, Г.А. Ни
колаев, т. 2, Казань 2006, с. 101-103.

4 B.B. В и н о г р а д о в, Об основном словарном фонде и его словообразующей 
роли в истории языка, [в:] его же, Избранные труды. Лексикология и лексикография, 
Москва 1977, с. 45.

5 См. Е.И. К о р я к о в ц е в а, Имeнa дшопвия в pyccxom языке: иcтopия, cnoeocßpa- 
зoвaтeльнaя ceмaнтикa, Москва 1998, с. 181-194.
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образующие центр, ядро семантико-словообразовательной категории, обозна
чают „чистое действие”, действие вообще, как факт человеческого бытия. Не
отглагольные (отсубстантивные и отадъективные) имена действия, находя
щиеся на периферии семантико-словообразовательной категории пот па  
асйотБ, обозначают состояния и действия, замкнутые в субъекте (адвокат
ство, изгнанничество, схимничество), а также синкретичные действия-ка
чества и состояния-свойства (безумство, жеманство, усталость). Со второй 
половины XIX века категории отсубстантивных и отадъективных потта 
асйотБ стали пополняться существительными, обозначающими объектно
-ориентированный процесс. Этому процессу предшествовала морфемизация 
терминов с финалью -изация, греко-латинских по происхождению, которые 
начали входить в русский язык в Петровскую эпоху. Как известно, существу
ет 5 стадий морфемизации: 1) иноязычные элементы вычленяются лишь как 
регулярно повторяющиеся в ряде слов отрезки; 2) на почву языка-реципиента 
переносятся производящие для слов с данным элементом и возникает струк
турно-семантическая соотносительность между группами заимствований; 
3) от исконных производящих основ образуются единичные дериваты с ино
язычным формантом, как правило -  окказионализмы; 4) иноязычный формант 
сочетается как с заимствованными, так и с исконными основами; 5) интен
сивно растет словообразовательная активность и продуктивность заимство
ванных морфем6. В русском языке морфемизация структурного элемента 
-касДоУ-йаа'-, пройдя все стадии, длилась более 250 лет (с начала XVIII века 
до 60-х гг. XX века). Вследствие морфемизации сформировался суффикс 
-изаци]- с автономным процессуальным значением. Со второй половины XX 
века с помощью этого суффикса активно образуются отыменные процессные 
потта асИопЯ. Круг именных основ, интенсивно вовлекаемых в их слово
производство, очень широк. Это: 1) конкретно-предметные существительные 
(контейнер, сауна); 2) вещественные существительные (десикант); 3) назва
ния наук (биология, кибернетика); 4) названия лиц (мусульманин, христиа
нин); 5) названия стран (Канада, Финляндия); 6) названия болезней (шизофре
ния), 7) отыменные относительные прилагательные, формальные признаки 
которых сохраняются в структуре ряда существительных на -изация (ср. афри
канский -  африканизация, монументальный -  монументализация). В языке 
общероссийских газет с начала 90-х гг. ХХ в. регулярно появляются отымен
ные пот па асИотз типа артизация („Труд” 1992, № 14), ваучеризация („Из- 
вестия”1992, № 30), долларизация („Комс. правда” 21.04.1997 г.), ср. также 
неологизмы конца ХХ -  начала ХХ! века: алкоголизация, бандитизация, 
бартеризация, витринизация, гайдаризация, дебилизация, западнизация, интер
нетизация, китаизация, маргинализация, мауглизация, монетизация, нарко

6 Ср. О.П. С о л о г у б, Усвоение иноязычных структурных элементов в русском 
языке, Новосибирск 2002, [в:] http://www.philology.ru/linguistics2/sologub-02.html

7 Е.И. К о р я к о в ц е в а, Имена действия..., указ. соч., с. 70-74, 177-181.

http://www.philology.ru/linguistics2/sologub-02.html
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тизация, параноизация, патриотизация, пейджеризация, поганизация, поли
тизация, попсовизация, проституизация, серверизация, хамизация, чечениза- 
ция, чубайсизация, шизоизация, эстрадизация и др.

В структуре лексического значения производящих имен существитель
ных и прилагательных процессуальная сема либо является периферийной, 
либо отсутствует вообще, и следовательно, процессуальное значение отымен
ных nomina actionis на -изаци](а) определяется семантикой заимствованного 
суффикса, используемого русским языком в качестве терминоэлемента, кото
рый имеет строго определенное значение и „узаконенную” интернациональ
ным употреблением форму.

1.2. В польском языке существительные с финалями -acja, -izacja/ -yzacja, 
заимствованные, как правило, из латыни, появляются в конце XV -  начале 
XVI века. В этот период финали -acja, -izacja еще не функционировали как 
форманты, поскольку с их помощью не образовывались дериваты от искон
ных основ. Существительные с финалями -acja, -izacja, соотносительные с од
нокоренными словами, были членимыми, но непроизводными8. Образование 
имен действия типа pielęgnacja от исконных глагольных основ с помощью 
суффикса -acj(a) началось только в ХХ веке, однако этот процесс не был 
активным: в период с 1945 по 2000 г. появилось менее 10 дериватов с суф
фиксом -acj(a)9. Значительно активнее шло образование имен действия с по
мощью суффикса -izacj-/-yzacj(a). Во второй половине ХХ века появилось 
более 300 существительных с финалью -izacja, формально и семантически 
соотносительных как с глаголами, так и с именами -  существительными и при
лагательными: aktualizacja, amerykanizacja, aromatyzacja, biurokratyzacja, fina- 
lizacja, harmonizacja, humanitaryzacja, prymitywizacja, radykalizacja, rejoniza
cja, stabilizacja, symbolizacja, synchronizacja, wulgaryzacja и др.10 Вследствие 
семантической реинтерпретации nomina actionis с финалью -izacja/-yzacja 
сформировались новые отсубстантивные и отадъективные словообразова
тельные типы: в современном польском языке десятки имен действия на 
-izacja/-yzacja соотносятся либо только с существительными (например, este- 
tyzacja, hitleryzacja, hormonizacja, judaizacja, mitologizacja, spirytualizacja, styg- 
matyzacja, substantywizacja), либо только с прилагательными (jarowizacja, ko
munalizacja, politechnizacja). Интересно отметить, что польские отыменные 
имена действия на -izacja имеют те же процессуальные значения, что и рус
ские отыменные nomina actionis с изофонным формантом: 1) „процесс превра
щения в то, что названо мотивирующим существительным” (biurokratyzacja,

8 K. D ł u g o s z - K u r c z a b o w a, S. D u b i s z, Gramatyka historyczna języka pol
skiego, Warszawa 2001, c. 368-369.

9 H. J a d a c k a, System słowotwórczy polszczyzny (1945-2000), Warszawa 2001, 
c. 43, 77.

10 T. S m ó ł k o w a, Nowe słownictwo polskie. Badania rzeczowników. Wrocław 1976, 
c. 85.
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бюрократизация); 2) „процесс создания, образования того, что названо мо- 
тивирущим существительным” (mitologizacja, мифологизация); 3) „процесс 
внедрения того, что названо мотивирущим существительным (estetyzacja, 
эстетизация); 4) „процесс осуществления действия по способу (методу) лица, 
названного мотивирущим существительным” (hitleryzacja, гитлеризация);
5) „ процесс наделения свойством, названным мотивирующим прилагательным” 
(banalizacja, wulgaryzacja; банализация, вульгаризация).

1.3. В лексикографической базе данных Института чешского языка АН ЧР 
зарегистрировано 244 существительных с финалью -izace (первые их фикса
ции с финалью -isace относятся ко второй половине XIX века, напр. aklima- 
tisace, 1867 г.): absurdizace, albanizace, bananizace, bruselizace, bulvarizace, bun- 
kerizace, dolarizace, ekologizace, eurizace, globalizace, hamburgerizace, holly- 
woodizace, izraelizace, jelcinizace, kanibalizace, komputerizace, kriminalizace, 
lepenizace, macdonaldizace, planetarizace, regionalizace, satanizace, tabloidizace, 
vietnamizace, virtualizace, vapizace и др .11 Подавляющее большинство этих 
существительных соотносится не только с глаголами на -ovat, но и с именами 
-  существительными и прилагательными. Автор основополагающей моногра
фии по неологии чешского языка, О. Мартинцова отмечает, что существи
тельные типа alkoholizace, tabuizace, etapizace с формантами греко-латинского 
происхождения, но вошедшими уже в слоообразовательную систему чеш
ского языка, „могут образовываться непосредственно от существительных без

» 12посредства реально существующего глагола” .
Чешские отыменные имена действия на -izace имеют те же процессу

альные значения, что и русские, а также польские отыменные nomina actionis 
с изофонными формантами, ср.: 1) „процесс превращения в то (того), что (кто) 
назван(о) мотивирующим существительным” (ср. debilizace, дебилизация, de- 
bilizaда, satanizace, сатанизация, szatanizacja); 2) „процесс создания, образо
вания того, что названо мотивирущим существительным” (tabloidizace, таб- 
лоизация, tabloizacja); 3) „процесс внедрения того, что названо мотивирущим 
существительным” (medikalizace, медикализация, medykalizacja); 4) „процесс 
осуществления действия по способу (методу) лица, названного мотивирущим 
существительным” (zemanizace, ельцинизация, lepperyzacja); 5) „процесс наде
ления свойством, названным мотивирующим прилагательным” (virtualizace, 
виртуализация, wirtualizacja).

Итак, к моменту появления новых интернациональных формантов -инг 
/ -ing, -гейт /  -gate в русском, польском и чешском языках уже функциониро
вали продуктивные суффиксальные терминоэлементы -изация, -izacja/-yzacja, 
-izace, греко-латинские по происхождению, с помощью которых категории

11 Databaze heslarü slovnikü „Üstavа pro jazyk cesky Akademie vedCeske republiky”, 
2005-2009, [в:] Ьйр://1ех1ко.ц]с.саз.с/

12 O. M a r t i n с о v a, Problematika neologismü v soucasne spisovne cestine, Praha 
1983, с. 78.
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отыменных nomina actionis активно пополняются семантически регулярными 
именами процессов.

2. Морфема -ing(-инг) считается интернациональной на том основании, 
что финаль -ing  правильно вычленяется в составе англоязычных терминов 
и сходным образом семантически интерпретируется говорящими в большин
стве европейских языков13. Однако процесс морфемизации англоязычного 
структурного элемента -ing  протекает весьма своеобразно и в неодинаковом 
темпе даже в таких близкородственных языках, как русский, польский и чеш
ский.

2.1. В русском языке первые англицизмы с финалью -ing появились в кон
це XIX века (напр., митинг). В 40-е гг. ХХ века функционировали серии слов 
с этой финалью, через несколько десятилетий словарями русского языка фик
сируются уже более 100 существительных на -инг, обладающих односто
ронней суффиксальной мотивированностью (вторая стадия морфемизации). 
В основном это были термины, относящиеся к тематическим группам „спорт” 
(айсинг, допинг, джоггинг), „военно-морское дело” (бафтинг, браунинг), „тех
ника” (антифидинг, рисайклинг), „экономика” (демпинг, лизинг, маркетинг), 
„животноводство” (аутбридинг, ауткроссинг), „медицина” (аутотренинг, 
скриннинг) и т.д.14. На рубеже XX-XXI вв. речевая активность nomina abstracta 
с финалью -инг резко возросла под влиянием медиатекстов, насыщенных 
множеством англоязычных терминов (более 300 слов, по данным ССИС15), 
ср.: бодибилдинг, боулинг, брифинг, (винд)сёрфинг, дайвинг, драйвинг, заппинг, 
инжиниринг, кастинг, кикбоксинг, клиринг, консалтинг, лизинг, лифтинг, мар
кетинг, мониторинг, паркинг, пирсинг, пилинг, рейт инг, роуминг, скайтинг, 
туринг, тьюнинг, холдинг, хостинг, франчайзинг, шоппинг и др.

„Инговое цунами” заимствований16 и англо-американомания современных 
российских СМИ способствовали полному усвоению суффикса английского 
герундия -ing и превращению его в терминоэлемент с автономным процес
суальным значением (пятая стадия морфемизации), который регулярно при
соединяется к основам существительных, способствуя появлению многочис
ленных иронических и каламбурных неологизмов-nomina actionis в текстах 
СМИ и в репликах участников интернет-форумов, ср.: бабинг, барабанинг, 
блевотюнинг, блюдолизинг, ведьминг, лизоблюдинг, мужикинг, подлизинг, пля -

13 См. M. G о r l a с h, The Usage Dictionary o f Anglicisms in Selected European 
languages: a report on progress, problems and prospects, “Barcelona: links and letters” 
1998, vol. 5.

14 См. A.B. Б о б р о в а, Существительные на „-инг” в русском языке, „Русский 
язык в школе” 1980, № 3.

15 Л.М. Б а ш, A.B. Б о б р о в а, Современный словарь иностранных слов, Москва
2005.

16 В.П. Г р и г о р ь е в, Светлое будущее „инговых форм” в поэтическом языке. 
Доклад на международной научной конференции „Художественный текст как динами
ческая система”, Москва 19-22 мая 2005, [в:] //http://ifi.rsuh.ru/ print.html? id=54839

http://ifi.rsuh.ru/


жинг, плясинг, сексинг, шакалинг и др. Активности нового интернациональ
ного форманта -инг способствует не только англо-американская лингвокуль
турная мода, типичная для молодежной среды, но и потребность русофонов 
в создании слов-каламбуров, в языковой игре.

2.2. Имена действия с финалью -ing являются модными и достаточно 
употребительными также в польском и чешском языках, однако в польском 
языке словообразовательная активность этой финали практически равна 
нулю, несмотря на значительное число англицизмов (110), из которых 16 были 
заимствованы вместе с однокоренными словами, ср.: menedżering -  menedżer, 
snowboarding -  snowboard, rapping -  rap, banking -  bank, kanioning -  kanion, 
monitoring -  monitor, sponsoring -  sponsor, spaming -  spam  и др. Хотя англи
цизмы с финалью -ing  известны польскому языку, по крайней мере, с середи
ны XX века, однако, по данным К. Вашаковой17, к началу XXI века на исконной 
базе не было образовано ни одного деривата на -ing. Таким образом, морфе - 
мизация суффикса английского герундия в польском языке остановилась на 
второй стадии.

2.3. В чешском языке немногочисленные англицизмы типа dispatching 
(‘ustrednf nzenf zeleznicnf dopravy’, [1930]), trening (1926), yachting (1936)18, 
в основном -  термины, появились в первой трети ХХ века, однако это были 
морфологически изолированные трансплантанты, употреблявшиеся крайне 
редко. В качестве суффиксального форманта элемент -ing в чешском языке 
того периода словообразовательной активности не проявлял.

В современном чешском языке слова на -ing  активно используются в ком
пьютерном жаргоне, причем часто возникает своеобразная видовая корре
ляция т.н. „ing-forem” и отглагольных имен действия на -ani, напр., rendering 
-  renderovani, streaming -  streamovani, trening -  trenovśni19. Существование 
таких пар обусловливает одностороннюю аффиксальную мотивированность 
„ инговых форм”, способствует появлению в сознании носителей чешского 
языка эталона суффиксальной морфемы -ing. Показательно, что наряду с транс - 
плантами типа restyling, holding, paragliding, peeling, rafting, rating  употреб
ляются также транскрибированные слова на -ink: marketink, mitink, sejpink, 
sopink, фиксируемые в словарях без стилистических помет. Как и формант 
-инг в русском языке, изофонный чешский структурный элемент -ink прояв
ляет деривационную активность, однако с его помощью от исконно чешских 
основ образуются лишь единичные nomina actionis со значением процесса или 
состояния -  окказионализмы типа leźink (ср. рус. лёжинг), pivink (ср. рус. пи-

17 K. W a s z a k o w a, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej 
polszczyzny, Warszawa 2005, c. 116.

18 Databaze heslaru slovniku..., указ. соч.
См. R. P i s k o v a, Utvarenost lexikalnich jednotek v komunikacni oblasti infor- 

macnich technologii, Brno 2007.
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винг)20. В отличие от русского языка в чешском структурный элемент -ing/ -ink 
находится лишь на третьей стадии морфемизации.

3. В постсоциалистических СМИ славянских стран, открыто провозглаша
ющих акцент на негативных сторонах действительности как принцип своей 
деятельности, особое место занимает скандальная информация, мгновенно 
находящая эмоциональный отклик у потребителей продукции масс-медиа. 
Чтобы привлечь внимание читательской аудитории, в заголовках текстов 
СМИ часто используются неологизмы с английским структурным элементом 
-гейт/-gate, вычленившимся в 70-е гг. ХХ века из серии наименований типа 
Watergate, Irangate и ставшим своеобразным языковым маркером скандала, 
ср.: „Rywingate” -  czyli przyszedł Rywin do Michnika21; „Азергейт” набирает 
обороты22. Словопроизводство гибридов-компрессатов с помощью структур
ного элемента -gate(-гейт), является эффективным манипулятивным прие
мом, который используют представители СМИ всех постсоциалистических 
стран23, однако степень морфемизации структурного элемента -gate в славян
ских языках -  в том числе в сопоставляемых русском, польском и чешском 
-  неодинакова.

3.1. В русском языке интернациональный суффиксоид -гейт активно 
употребляется в транскрибированной форме. Неологизмы, образованные с его 
помощью, являются названиями политических скандалов, связанных: а) с из
вестными персонами (Бушгейт, Моникагейт, Путингейт, Медведевгейт);
б) с объектами скандала (порногейт ‘скандал, связанный с распространением 
порнографии’); в) с местом (страной, городом, резиденцией правительства: 
Еврогейт, Иракгейт, Ирангейт, Казахгейт, Кремльгейт, Пермьгейт). Ср.: 
Порногейт рассорил Латвию с „диктаторским реж имом” (02.08.2006) ; 
„Польский сексогейт”25; Путин и Буш -  „Дело Разведгейта”26.

В семантической структуре производных наименований-компрессатов 
структурный элемент -гейт передает родовое понятие ‘скандал’, тогда как 
производящая основа выступает в качестве видовой характеристики: ‘ скан
дал’ -  финансовый (кризисгейт), политический (Путингейт), энергетический 
(нефтегейт), сексуальный (сексогейт).

В словопроизводство с помощью нового интернационального суффиксои
да -гейт включаются исконные и заимствованные основы (четвертая стадия 
морфемизации), причем наиболее активно используются названия лиц по на

20 Databaze heslaru slovniku..., указ. соч.
21 www.aferyprawa.com/rywin-gate.html
22 www.newizv.ru/news/2006-10-05/55422
23 Е.И. К о р я к о в ц е в а, Интернациональное vs. национальное в словообразова

тельной системе (к постановке вопроса), [в:] Przejawy internacjonalizacji w językach 
słowiańskich, red. E. Koriakowcewa, Siedlce 2009.

24 www.utro.ru/articles/2006/08/02/571056.html
25 www.vremya.ru/2006/225/5/166727.html
26 ИноСМИ.Ru//www.gr-sila.ru/document_id89.html

http://www.aferyprawa.com/rywin-gate.html
http://www.newizv.ru/news/2006-10-05/55422
http://www.utro.ru/articles/2006/08/02/571056.html
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„ Nomina actionis” с новыми интернациональными формантами в русском языке. 91

циональности и стран: армянгейт, башкиргейт, белорусгейт, грузингейт, Из- 
раильгейт, Казахгейт, киргизгейт, осетингейт, такжикгейт, туркменгейт, 
украингейт. Семантически нерегулярные дериваты с суффиксоидом -гейт 
ввиду „размытости” их значений -  весьма удобное средство создания лож
ных аллюзий и манипуляции общественным мнением. Свидетельство тому
-  полемика в прессе вокруг неодеривата Казахгейт, который был воспринят 
читателями-казахами как сигнал речевого экстремизма, шовинизма и агрес
сии российских СМИ. Ср. ответную реакцию: Дорогие журналисты, дорогие 
международные и прочие организации, все те, кто об этом пишет, прошу 
вас, не называйте это дело „Казахгейтом”. Меня как казаха это каждый

27раз ранит. Получается, что все мы завязаны на коррупции .
3.2. В польском и чешском языках суффиксоид -gate используется значи

тельно менее активно, чем русский изофонный формант, причем он так и не 
подвергся фонетико-орфографической ассимиляции. С помощью „трансплан
тированного” суффиксоида -gate созданы немногочисленные дериваты (тре
тья стадия морфемизации), ср., напр.: польск. ropagate, telegate (около 30 слов
-  по подсчетам К. Вашаковой), чешск. Judrgate, ropagate, sexgate/sexygate, 
Wallisgate, Zipgate, Zippergate(отмечено всего 10 слов)28 .

Несмотря на частичную ассимиляцию заимствований типа Monicagate 
(ср. Monika-gate), а также активное использование неодериватов с суффиксои
дом -gate в текстах масс-медиа, этот структурный элемент уже несколько де
сятилетий сохраняет в западнославянских языках свою иностранную обо- 
лочку29. Очевидно, приоритетное употребление на письме трансплантантных 
форм с финалями -ing, -gate, являющееся следствием искусственного тормо
жения их морфемизации, обусловлено своеобразным пиететом образованных 
поляков и чехов по отношению к престижному языку „глобализатора” новей
шего времени -  США.

4. Подводя итоги, отметим, что словопроизводство nomina actionis с помо
щью новых интернациональных формантов -инг, -гейт лишь следует общей 
линии развития семантико-словообразовательной категории, в которую они 
включаются. Инновацией, существенно повлиявшей на структуру всей семан- 
тико-словообразовательной категории nomina actionis, в которой ранее отсут
ствовали отсубстантивные и отадъективные имена процессов, является регу
лярное их словопроизводство с помощью интернационального греко-латин
ского суффикса -изациДэ). Их образование, начавшееся со второй половины 
XIX века, было обусловлено развитием научного мышления, нуждавшегося 
в отыменных терминах, обозначающих субъектно-объектно ориентирован
ный процесс. Появление неодериватов с формантами -инг, -гейт обусловлено

27 Б. А б и л о в, Интернет-газета „ZONAKZ” 22 апреля 2004 г., [в:] www.zonakz.net 
/articles/4print.php?artid=6082

28 Databazeheslaru slovniku..., указ. соч.
29 Cp. K. W a s z a k o w a, Przejawy internacjonalizacji..., указ. соч., c. 158.
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иными социокультурными факторами, прежде всего -  англо-американской 
лингвокультурной модой и потребностью представителей „четвертой власти” 
в эффектных языковых средствах манипуляции общественным сознанием.

Анализ неодериватов с формантами -инг, -гейт показывает, что они на
ходятся на периферии семантико-словообразовательной категории nomina 
actionis, поскольку по целому ряду причин не могут конкурировать с тради
ционными способами образования имен действия. Новые интернациональные 
форманты -инг, -гейт используются преимущественно для создания слов-ка
ламбуров (-инг) или компрессатов, заменяющих адъективно-субстантивные 
словосочетания (-гейт). Интенсивному росту продуктивности моделей с эти
ми иноязычными формантами препятствуют следующие системные факторы:
1) ограниченность их словопроизводственной базы; 2) эмоциональная окра
шенность формантов -инг, -гейт; 3) несоответствие их фонетической формы 
закону восходящей звучности в пределах слога, который сохраняется в фоне
тической системе современного русского языка как тенденция.

О маргинальности новых интернациональных формантов -инг, -гейт 
косвенным образом свидетельствуют особенности их адаптации и морфеми- 
зации в польском и чешском языках, где форманты -ing, -gate, фонетически 
и орфографически не освоенные, сравнительно редко используются для созда
ния журналистских „деривационных макаронизмов” -  окказиональных nomina 
actionis. В современном русском языке неодериваты с формантом -инг появ
ляются в результате языковой игры, в которую усилиями лингвокреативных 
журналистов вовлечена молодежь. Семантически нерегулярные неодериваты 
с формантом -гейт, вызванные к жизни лингвокультурным феноменом скан
дала и потребностью СМИ в действенных средствах языковой манипуляции, 
являются атрибутом медиальных сенсаций.


