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АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ СО ЗНАЧЕНИМ 

«ЛИЦО ЖЕНСКОГО ПОЛА» В РУССКОМ, БЕЛОРУССКОМ  

И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 

Вопрос об аналитизме (лексическом, грамматическом, деривационным 
и др.) рассматривался многими учеными (Арутюнова 1965, Михневич 1967; 
Михневич 1982; Михневич 1990; Никитевич 1985; Нелисов 1990 и др.). Но, 
как правило, речь шла об аналитизме в рамках одного языка. 

Значение женскости в сопоставляемых языках имеют не только 
однословные (синтетические), но и многословные (аналитические) 
номинации. 

Раздельнооформленные русские, белорусские и польские номинации не 
многочисленны — всего менее 5 % от общего количества номинаций 
(115 номинаций) со значением женскости, а это свидетельствует о том, что 
раздельнооформленные номинации в сфере наименования лиц женского пола 
малопродуктивный способ образования (к тому же он не особо свойственен 
языковым системам сопоставляемых языков). Все аналитические 
конструкции сопоставляемых языков со значением женскости («лицо 
женского пола») иллюстрируют два вида аналитизма: 1) 
словообразовательный аналитизм; 2) лексико-словообразовательный 
аналитизм [3]. Рассмотрим подробнее каждый из них: 

2.1. Словообразовательный аналитизм.  
В цельнооформленной номинации словообразовательное значение 

выражается с помощью форманта. В соответствующей ей 
раздельнооформленной номинации данное значение отображено 
компонентом или группой компонентов. Таким образом, синтетическая и 
аналитическая номинации выражают одно и то же словообразовательное 
значение, только в одном случае это значение выражается с помощью 
форманта в пределах одной синтетической единицы, а в другом — 
деривационным словом, по значению и функции равным форманту [3]. 

2.1.1. Белорусской цельнооформленной номинации с суффиксом –
іх(а)/-ых(а) и цельнооформленной польской номинации с суффиксом –ow(a) 
соответствует русская раздельнооформленная номинация с деривационным 
словом жена: бел. кавалiха — польск. kowalowa — рус. жена кузнеца, бел. 
сталярыха — польск. stolarzowa — рус. жена столяра, бел. шаўчыха — 
польск. szewcowa — рус. жена сапожника, бел. корчмарыха — польск. 
karczmarzowa — рус. жена корчмаря и т.д. 

2.1.2. Белорусской синтетической номинации с суффиксом -оўн(а) и 
польской конструкции с суффиксом -ówn(a) соотносима русская 
аналитическая конструкция с деривационным словом дочь: бел. леснікоўна — 
польск. leśnikówna — рус. дочь лесника, бел. дзякоўна — польск. diakówna — 
рус. дочь дьяка, бел. кавалёўна — польск. kowalówna — рус. дочь кузнеца и 
т.п. 



2.1.3. Белорусской и русской синтетическим номинациям, выраженным 
существительными общего рода с грамматическим показателем женскости, в 
польском языке следует аналитическая номинация с деривационным словом 
kobieta: бел. хітруга — рус. хитрюга — польск. chytrа kobieta, бел. скнара — 
рус. жадеба — польск. skąpa kobieta; бел. зазнайка — рус. зазнайка — 
польск. kobieta, która zadziera nosa; бел. зубрыла — рус. зубрила — польск. 
kobieta, która wkuwa się и т.д. 

2.1.4. Белорусской и русской синтетической номинации с 
суффиксами -ніц(а)/-ниц(а) соответствует польская аналитическая 
номинация: бел. спадарожніца  — рус. спутница — польск. towarzyszka 
podróży, бел. паплечнiца —  рус. соратніца — польск. towarzyszka broni  и 
под. 

2.1.5. Русской синтетической номинации с суффиксом -к(а) 
соответствуют аналитические номинации в белорусском языке с 
деривационным словом жыхарка и в польском языке с деривационным 
словом mieszkanka: рус. южанка — бел. жыхарка поўдня — польск. 
mieszkanka krajów południowych, рус. северянка — бел. жыхарка поўначы — 
польск. mieszkanka krajów połnocnych. 

Также к данной группе относятся фемининативы, такого типа, как бел. 
гараджанка — рус. горожанка — польск. mieszkanka miasta, где белорусской 
и русской синтетическим номинациям с суффиксом -к(а) соответствует 
польская аналитическая номинация mieszkanka. 

2.2. Лексико-словообразовательный аналитизм.  
Этот вид аналитизма представлен конструкциями, в состав которых 

входят квазидеривационные слова, выполняющие функцию 
словообразовательного форманта, но отличающиеся от деривационных слов 
тем, что они индивидуальны в каждом аналитическом номинанте [3]. 
Квазидеривационные слова делают данные словосочетания 
индивидуальными и, следовательно, лексичными.  

2.2.1. Белорусской синтетической номинации соответствуют 
аналитические номинации в русском и польском языках: бел. дружка — рус. 
подруга невесты в свадебном обряде — польск. towarzyszka pani młodej, бел. 
векавуха — рус. старая дева — польск. stara panna, бел. весялуха — рус. 
веселая женщина — польск. wiesoła kobieta и др. 

2.2.2. Русской синтетической номинации соответствуют аналитические 
номинации в белорусском и польском языках: рус. домохозяйка — бел. 
гаспадыня дому — польск. właścicielka domu, рус. сослуживица — бел. 
товарышка па службе — польск. kolezanka biurowa и др. 

2.2.3. Русской и польской синтетической номинации в белорусском 
языке соотносима аналитическая номинация: рус. скотница — польск. 
skatarka — бел. даглядчыца жывёлы, рус. производственница — польск. 
wytworczyni — бел. работніца вытворчасці и под. 

2.2.4. Белорусской и русской синтетическим номинациям равна 
польская аналитическая номинация: бел. клікуша — рус. кликуша — польск. 
kobieta opętana, бел. парушальніца — рус. нарушительница — польск. 



gwałcicielka ustaw, бел. парабчанка — рус. батрачка — польск. robotnica 
rolna и под. 

2.2.5. Белорусской и польской синтетической номинации соответствует 
русская аналитическая номинация: бел. замужка — польск. małżonka — рус. 
замужняя женщина и т. д. 

В целом в области белорусских, русских и польских номинаций со 
значением женскости обнаруживается тенденция к синтетическому способу 
выражения значения «лицо женского пола». 

Таким образом, среди русско-белорусско-польских соответствий 
несовпадения по формантной части, при наличии семантического тождества 
основ, единичны. Однако нередки случаи совпадения формантов в двух 
языках (чаще — в белорусском и польском, реже — в белорусском — 
русском и русском — польском). Раздельнооформленные же русские, 
белорусские и польские номинации не многочисленны, как отмечалось выше. 
Язык стремится к упрощению сложных аналитических конструкций, и сфера 
наименования лиц женского пола не составляет исключения. 
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