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К вопросу об образовании и употреблении родовых 

 коррелятов в хорватском языке 

Хорватский язык характеризуется особой словообразовательной 

активностью среди славянских языков. Это обусловлено рядом причин: 

языковой политикой пуризма, проявляющейся в стремлении к чистоте 

литературного языка, в частности, в возрождении устаревших хорватских 

слов, создании неологизмов из славянских корней, замене 

интернациональной лексики лексемами славянского происхождения путем 

калькирования; заимствованием из славянских языков, в первую очередь, из 

чешского языка и др. 

В хорватском языке последовательно используются парные 

суффиксальные феминативы — наименования лиц женского пола, 

образованные от соответствующих существительных мужского рода 

суффиксальным способом.  

Способ образования родовых коррелятов существительных в 

хорватской лингвистике называется моция (mocija). Б. Чорич определяет 

моцию как словообразовательный способ обозначения разницы в поле, 

соответственно как способность языка с помощью определенных формантов 

образовывать названия для существ женского пола от коррелятивных 

существительных мужского рода [5, с. 6]. Он различает два типа моции для 

образования существительных: интегральную моцию, когда целое 

наименование мужского рода входит в состав наименования женского рода 

(učitelj — učiteljica), и супплетивную моцию, когда название женского рода 

образовано от усеченной основы существительного мужского рода (nastavnik 

— nastavnica).  

Женские суффиксы образуют с суффиксами мужского рода 

коррелятивную суффиксальную пару (mocijski parnjak / korelativni sufiksni 

parnjak): напр., -telj — -ic(a) (prevoditelj — prevoditeljica), -aš — -ic(a) 

(košarkaš — košarkašica) и др., а существительные женского рода, 

образованные от соответствующих существительных мужского рода, — 

коррелятивную пару (mocijski par).  

Согласно С. Бабичу [2, с. 123], под термином «моция» понимается 

образование от существительного одного рода существительного другого 

рода с разницей в обозначении пола. Чаще всего женские наименования 

производны от существительных мужского рода, но возможны и обратные 

случаи: напр., tetka ‘тетя, сестра отца или матери’ → tetak ‘тетин муж’.  

Как отмечает хорватский лингвист Э. Барич [3], следует различать 

семантические и словообразовательные компоненты моции. Между членами 

коррелятивной пары может прослеживаться словообразовательная связь 

(bogat > bogataš > bogatašica), при этом существительное мужского рода 

входит в состав женского коррелята полностью (lingvist — lingvistica, frizer — 

frizerka) или частично, включая часть суффикса (liječnik — liječnica, brĎanin 



— brĎanka, gimnazijalac — gimnazijalka) [3, с. 44]. В таком случае речь идет о 

словообразовательной коррелятивной паре. Если же между членами 

коррелятивной пары словообразовательная связь не прослеживается (star > 

starac, starica; tkati > tkalac, tkalja), то коррелятивная пара является 

семантической.  

Однако С. Бабич считает производными от существительных мужского 

рода и те наименования лиц женского рода, которые не содержат часть 

существительного мужского рода: star > starac > starica, bezobrazan > 

bezobraznik > bezobraznica, т. е. определение словообразовательной цепочки 

зачастую неоднозначно. 

В данной статье исследовались словообразовательные и семантические 

коррелятивные пары, сферой употребления которых являлись словари 

(подробно рассматривается хорватско-русский словарь А.Р. Багдасарова), 

публицистические тексты, а также правовые документы. 

В результате исследования хорватско-русского словаря А.Р. 

Багдасарова [1] было выявлено 540 пар коррелятивных существительных. 

Основные феминные суффиксы, входящие в коррелятивную суффиксальную 

пару, — -ic(a), -k(a), -inj(a), -kinj(a). Менее продуктивные суффиксы — -a, -

in(a), -ač(a). Такие суффиксы, как -lj(a), -ulj(a), -ur(a), не образуют 

коррелятивную суффиксальную пару: rodilja, pralja.  

 Наиболее продуктивным феминным суффиксом в хорватском языке 

является -ic(a). С помощью данного суффикса активно образуются 

наименования лиц женского рода как от существительных славянского, так и 

иностранного происхождения. Большинство наименований образует 

коррелятивную пару по профессии (profesijski mocijski par) [4, с. 310]. 

  Суффикс -k(a) используется преимущественно при образовании 

этнонимов. Нередки случаи использования суффикса -k(a) для образования 

женских наименований лиц вместо суффикса -ic(a), если производное слово с 

-ic(a) имеет другое значение [4, с. 311], например, čakavac ‘чакавец 

(мужчина, говорящий на чакавском диалекте)’ — čakavka ‘чакавка 

(женщина, говорящая на чакавском диалекте)’ (čakavica ‘чакавский 

диалект’).  

 Женские корреляты образуются регулярно от наименований лиц с 

аффиксоидом -лог с помощью суффикса -inj(a): politologinja, frazeologinja, 

ginekologinja, alergologinja. 

В приведенной ниже таблице представлены основные коррелятивные 

суффиксальные пары, зафиксированные в хорватско-русском словаре А.Р. 

Багдасарова [1], а также указывается их количество. 

  



Коррелятивные суффиксальные пары 

Феминный суффикс Коррелятивная суффиксальная пара Количество 

коррелятивных 

пар 

 

 

 

 

 

 

-ic(a) 

 

 

 

 

 

 

 

-(n)ik — -(n)ic(a) 

(suradnik — suradnica) 

78 

-ist — -ic(a) 

 (alpinist — alpinistica,  

idealist — idealistica) 

50 

-ač — -ic(a) 

(glasač — glasačica) 

37 

-telj — -ic(a) 

(prevoditelj — prevoditeljica) 

33 

-aš — -ic(a) 

(nogometaš — nogometašica) 

21 

-ar — -ic(a) 

(slikar — slikarica) 

18 

-ant / -ent — -ic(a) 

(laborant — laborantica, 

producent — producentica) 

14 

0 — ic(a) 

(Hrvat — Hrvatica) 

13 

-or / -er — -ic(a) 

(senator — senatorica) 

11 

-ac — -ic(a) 

(pisac — pisačica) 

10 

-at — -ic(a) 

(kandidat — kandidatica) 

4 

-an — -ic(a) 

(ljepotan — ljepotica) 

1 

Коррелятивные пары с суффиксом -ic(a) Всего: 290 

 

 

-k(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ac — -k(a) 

(planinac — planinka) 

75 

-(j)anin — -(an)k(a) 

(Bečanin — Bečanka,  

državljanin — državljanka) 

35 

-ar — -k(a) 

(kemičar — kemičarka) 

25 

0 — -k(a) 

(agronom — agronomka) 

18 

-anac — -(an)k(a) 

(republikanac –republikanka) 

14 

-in — -k(a) 

(poganin –poganka)- 

6 

-or / -er — -k(a) 

(rekorder — rekorderka) 

6 

-alac — (al)k(a) 

(gimnazijalac — gimnazijalka) 

2 

Коррелятивные пары с суффиксом -k(a) Всего: 181 
  



Коррелятивные суффиксальные пары 

Феминный суффикс Коррелятивная суффиксальная пара Количество 

коррелятивных 

пар 

 

 

 

-inj(a) 

0 — -inj(a) 

(Čeh — Čehinja) 

12 

-log — -inj(a) 

(filolog –filologinja) 

10 

-(j)ak — -inj(a) 

(roĎak — roĎakinja) 

8 

-nik –-inj(a) 

(pjesnik — pjesnikinja) 

1 

Коррелятивные пары с суффиксом -inj(a) Всего: 31 

 

 

 

-kinj(a) 

-ac — -kinj(a) 

(trgovac — trgovkinja) 

10 

0 — -kinj(a) 

(Rus — Ruskinja) 

9 

-in — -kinj(a) 

(Srbin — Srpkinja) 

3 

-at — -kinj(a) 

(aristokrat — aristokratkinja) 

2 

-ić — -kinj(a) 

(plemić — plemkinja) 

1 

Коррелятивные пары с суффиксом -kinj(a) Всего: 25 

 

-a 

0 — -a 

(suprug — supruga) 

5 

-in — (j)a 

(gospodin — gospoĎa) 

2 

Коррелятивные пары с суффиксом -a Всего: 7 

-in(a) 0 — -in(a) 

(heroj — heroina) 
5 

-ač(a) -ac — -ač(a) 

(muškarac — muškarača) 
1 

Употребление родовых коррелятов в хорватском языке 
Женские наименования лиц не только активно образуются в 

хорватском языке, но и употребляются, в первую очередь, в периодической 
печати. На основе исследования языка хорватской прессы («Nacional», 
«Dnevnik», «Večernji list») можно отметить регулярное использование 
женских коррелятов. Употребление мужского коррелята для обозначения 
лица женского пола наблюдается крайне редко. В публицистике 
последовательно употребляются наименования лиц женского рода: 
premijerka, predsjednica Vlade, doktorica, psihologinja, defektologinja, socijalna 
radnica, pjesnikinja, prevoditeljica, novinarka, komunikologinja, urednica, 
spikerica, lingvistica, teoretičarka, povjesničarka, vladarica, zastupnica, 
ekonomistica, službenica, prvakinja и др. 

Что касается официально-делового стиля, то здесь наблюдается иная 
ситуация. Согласно Языковому справочнику Института хорватского языка и 
языкознания [7], употребление наименований лиц женского рода в правовых 



документах, законах и т. п. нежелательно, поскольку использование обоих 
коррелятов значительно утяжеляет текст. Следует различать грамматическую 
категорию рода и биологическую категорию пола. Существительные 
мужского рода, которые обозначают исполнителя действия, обозначают лица 
мужского и женского рода. Поэтому форма мужского рода в качестве общего 
рода чаще употребляется в абстрактной коммуникации, прежде всего в 
официальных документах: Prava su zaposlenika… ‘Права работника’. Если 
речь идет о конкретной женщине, занимающей определенную должность, то 
предпочтительно использовать форму женского рода: Ana Petrović, pravna 
savjetnica; Petra Horvat liječnica je opće medicine. 

Таким образом, в хорватском языке активно образуются и 
употребляются женские корреляты, что прослеживается в словарях и 
периодической печати. Последовательное образование женских 
наименований можно объяснить как одно из проявлений языковой политики 
пуризма. Ограниченное использование женских коррелятов наблюдается в 
правовых документах. 
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