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Модификационное словообразовательное значение, выделяемое 

наряду с транспозиционным и мутационным (классификация М. До-

кулила), свойственно тем производным словам, семантика которых 

лишь незначительно отличается от семантики производящих и ко-

торые относятся к той же части речи, что и их производящие. 

Спектр модификационных словообразовательных значений раз-

нообразен: это значения субъективной оценки существительных, 

прилагательных и наречий; значения собирательности и единично-

сти, женскости, невзрослости у существительных; различные коли-

чественно-временные значения у глаголов. 

Предметом нашего исследования стали существительные и при-

лагательные с модификационным значением субъективной оценки в 

русском языке и их соответствия в белорусском языке. 

Субъективная оценка связана с выражением эмоционального 

отношения субъекта к объекту. В языке она репрезентируется раз-

ноуровневыми средствами: на фонетическом уровне – это разные 

типы интонационных конструкций, на грамматическом – это части-

цы и междометия, на лексическом – это прежде всего эмоциональ-

но-оценочные лексемы. 

На словообразовательном уровне данное значение репрезенти-

руют суффиксы субъективной оценки. 

Наше исследование заключалось в том, чтобы установить соот-

ветствие или несоответствие словообразовательных типов со значе-

нием субъективной оценки при переводе с русского языка на бело-

русский. 



 

 

Языковой материал был извлечен из повести С. Алексиевич «У 

войны – не женское лицо» и перевода на белорусский язык, сделан-

ного Н. Гилем. 

Результаты нашего исследования таковы. 

1. Большинство лексем при переводе с русского на белорусский 

язык остаются в пределах того же словообразовательного типа, то 

есть словообразовательное значение в двух языках выражается с 

помощью одного и того же суффикса. 

Нами были выделены следующие словообразовательные типы. 

1.1. СТ прилагательных с суффиксом рус. -еньк- и бел. -аньк-/ 

-еньк-, усиливающим значение признака, названного мотивиру-

ющим словом: молоденький – маладзенькі; красивенький – прыго-
жанькі. 

1.2. СТ существительных с суффиксом -к-, придающим умень-

шительно-ласкательное значение: ручейки – ручайкі; оборочка – 

фальбонка. 

1.3. СТ существительных с суффиксами рус. -ок/-ик и бел. -ок/ 

-ек/-ак, придающими значение ласкательности: дождик – 

дожджык; кусочек – кавалачак. 
1.4. СТ существительных с суффиксом рус. -очк- и бел. -ачк- со 

значением ласкательности: Верочка – Верачка; мамочка – мамачка. 

Единичны случаи употребления существительных со следу-

ющими суффиксами субъективной оценки: рус. -ичк- и бел. -ічк-, 

рус. -инк- и бел. -інк- (ласкательное значение); -як- (значение уни-

чижительности); прилагательных с суффиксом рус. -оват- и бел.  

-ават- (значение слабой степени проявления признака, названного 

мотивирующим словом): водичка – вадзічка; вояка – ваяка. 
2. Часть лексем при переводе на белорусский язык обретает 

другой суффикс. Задача переводчика состоит в том, чтобы слово 

при этом сохранило свое словообразовательное значение. 

Рассмотрим некоторые примеры. 

2.1. Какая-то избенка разрушенная, там ничего нет [1, 

с. 139]. – Нейкая хаціна разбураная, там нічога няма [2, с. 117]. 

Русский суффикс -енк- придает значение уничижительности, 

которое в белорусском языке выражается суффиксом -ін-. 

2.2. Это словечко я тоже у нее подхватил [1, с. 109]. – Гэтае 

слоўца я таксама ў яе перахапіў [2, с. 87]. 



Современное русское словообразование:  

проблемы и перспективы развития 

В «Словообразовательном словаре русского языка» [4] зафикси-

ровано два словообразовательных синонима: словечко и словцо, ко-

торые соответствуют одной лексеме в белорусском языке – слоўца. 

2.3. Мамаши, сестрички! Уезжайте в тыл, убирайте хлеб, 
чтобы мы победили врага [1, с. 144]. – Матулькі, сястрычкі! Едзь-

це ў тыл, жніце збажыну, каб мы перамаглі ворага [2, с. 122]. 

Лексема мамаши употребляется для обозначения всех женщин-

матерей, а при переводе на белорусский язык данное слово получа-

ет значение ласкательности, то есть его семантика усложняется. 

2.4. У меня была маленькая лошаденка, хвост до земли, но 

быстрая, послушная, и я как-то сразу научилась ездить [1, с. 146]. 

– У мяне быў маленькі конік, хвост да зямлі, але рухавы, паслухмя-

ны [2, с. 125]. 

Суффикс -енк- придает оттенок уничижительности, который в 

указанном контексте кажется не совсем уместным. Данная неточ-

ность исправляется переводчиком, который использует суффикс -ік- 

для передачи уменьшительно-ласкательного значения. 

3. Нами был выделен ряд лексем, которые при переводе на бе-

лорусский язык теряли свои суффиксы субъективной оценки. 

3.1. Я узнала мать по колечку на руке [1, с. 229]. – Я пазнала 

маму на пярсцѐнку на руцэ [2, с. 214]. 

Уменьшительно-ласкательное значение было утрачено при пе-

реводе, в белорусском языке с суффиксом субъективной оценки 

возможно употребление лексемы пярсцѐначак.  

3.2. Разговорчики! [1, с. 182]. – Што за гаворкі! [2, с. 163]. 

Лексема с суффиксом субъективной оценки не находит соответ-

ствия в белорусском языке, где данное значение передается другим 

типом синтаксической конструкции (побудительное предложение – 

риторический вопрос). 

Это единственный зафиксированный нами случай словообразо-

вательной лакуны, во всех остальных примерах образование слова с 

суффиксами субъективной оценки возможно. 

4. В некоторых случаях при переводе с русского на белорусский 

язык меняется частеречная принадлежность лексем с суффиксом 

субъективной оценки, хотя значение ласкательности при этом со-

храняется: старушка-мать – старэнькая маці. 



 

 

Переводной словарь дает только одно белорусское соответ-

ствие – бабулька, употребление которого в данном случае неумест-

но. 

Анализ словообразовательных модификаций со значением 

субъективной оценки русского и белорусского языков показал как 

сходства, так и различия в способах выражения данного значения. 

Близкородственностью этих языков обусловлена соотносительность 

их словообразовательных систем, которая проявляется в совпадении 

словообразовательных типов, синонимичности словообразователь-

ных средств. Однако имеются и различия, причиной появления ко-

торых являются как объективные, так и субъективные факторы. 
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