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МЕТАЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ  
В ЗЕРКАЛЕ ПРЕФИКСАЦИИ  

ЗАИМСТВОВАННЫХ ГЛАГОЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Целью данной статьи является анализ метаязыковой рефлексии, ко-

торая с разной степенью эксплицитности проявляется в виде коммента-
риев как вербализованных продуктов речемыслительной деятельности 
при префиксации заимствованных глаголов в русском языке. Материа-
лом для анализа послужили публицистические тексты, которые доступ-
ны на базе данных Integrum (www.integrumworld.com). Языковые факты 
собраны в ходе ряда исследований [см., напр., 8], в которых рассмотре-
но свыше 250 заимствованных глаголов в сочетании с 20 глагольными 
префиксами (на данную тему сделаны устные выступления «Актуали-
зация русского префикса вы- в сочетании с заимствованными глагола-
ми» на международной конференции «Slavic Linguistics Society Annual 
Meeting» в Гейдельбергском университете в 2015 г. и «D. Imperfective 
sufffix -yva- for the borrowed verbs in Russian» на международной конфе-
ренции «Time and Language» в Туркуском университете в 2016 г.).

Богатый потенциал русского глагольного словообразования охваты-
вает не только русские, но и заимствованные слова. Они активно под-
вергаются словообразовательным процессам – как суффиксации, так и 
префиксации. Каждый суффикс довольно прозрачно модифицирует вы-
ражаемую базовым глаголом семантику (суффикс -ыва- для имперфек-
тивации: реализовывать, наарестовывать, экспрессивные суффиксы 
-ну- и -ану- для выражения однократности: шокирнуть, стартануть). 
Однако дело обстоит сложнее с префиксацией заимствованных глаго-
лов из-за полисемии префиксов и их семантического взаимодействия с 
базовым глаголом. 
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Словообразованию присущ деятельностный характер [3; 6]. Его на-
глядно демонстрирует префиксация заимствованных глаголов [7; 8]. По 
сравнению с префиксацией давно укоренившихся глаголов, которые 
рассматриваются как «уже готовые» производные, при префиксации за-
имствованных глаголов в большей степени отслеживается причастность 
говорящего к самому словообразовательному процессу. Большинство 
префиксальных заимствованных глаголов производится по аналогии с 
префиксацией существующих глаголов в тесном семантическом взаи-
модействии префикса и базового глагола. Поэтому каждое производное 
от заимствованного базового глагола является продуктом реализации 
словообразовательного механизма. Порождение некоторых префиксаль-
ных глаголов обусловлено потребностью в обозначении новых социаль-
ных процессов (зафрендить, подфотошопить). Однако в большинстве 
случаев префиксами выражаются разные количественно-качественные 
оценки (наприватизировать, поинтерпретировать), которые не связа-
ны с новым явлением. Префиксы также служат перфективации большей 
части заимствованных двувидовых глаголов, таким образом четко вы-
ражая видовое противопоставление.

Между тем, в исследованиях метаязыкового сознания заимствован-
ные слова всегда представляют собой актуальный интереc [4]. Потому 
что они как новые лексические единицы требуют от носителя языка 
задействования определенной метаязыковой рефлексии. Активному 
вхождению заимствованных слов в лексикон способствуют социаль-
ные изменения. «Интенсивные процессы в обществе и языке обостря-
ют языковую рефлексию носителя языка. Совремнная речь изобилует 
р е ф л е к с и в а м и , относительно законченными метаязыковыми вы-
сказываниями, содержащими комментарий к употребляемому слову или 
выражению» (разрядка автора. – Д. Х.) [1, с. 8]. В результате активной 
префиксации рождаются производные, часть которых уместно считать 
окказионализмами, то есть индивидуальными новообразованиями, ко-
торые в корпусе встречаются только один раз или в весьма ограничен-
ном количестве. 

Как известно, словообразовательный потенциал в русском языке на-
столько мощен, что лексикографические источники никогда не успевают 
зафиксировать все производные. С одной стороны, говорящий, стремясь 
найти семантически наиболее подходящее и коммуникативно наиболее 
успешное слово, создает новое производное с помощью существую-
щих словообразовательных моделей. Но... если присмотреться и даже 
«причувствоваться» (если нет такого слова, то считайте, что я 
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его придумал), то можно ощутить этот дышащий историей кусочек 
Москвы (Вечерняя Москва; 05.09.2005). Это касается не только русских, 
но и заимствованных слов, например о чемпионате по бодибилдингу: 
Впрочем, слово «боролись» здесь не совсем уместно: в физический кон-
такт соперники не входят, для них главное – «перепозировать» друг 
друга (Донбасс; 08.11.2007). 

С другой стороны, новообразования легко критиковать, аргумен-
тируя это отсутствием слова в лексикографическом материале или в 
общем обиходе. Непривычность и непонятность производного нередко 
вызывает негативное отношение как у индивида, так и у коллектива но-
сителей языка. Например, имперфективация заимствованных глаголов 
возможна только для глаголов на -овá-. Однако полученные таким обра-
зом имперфективные глаголы как легализовывать, натурализовывать, 
по мнению Е. Ремчуковой, «не вполне фоноэстетичны» [7, с. 176], и 
параллельно с отмеченными глаголами продолжают употребляться дву-
видовые базовые глаголы типа легализовать, натурализовать. Огра-
ничение имперфективации более жестко по отношению к глаголам на 
-ирова-. Некоторые префиксальные глаголы, несмотря на формальный 
признак, остаются двувидовыми (переформулировать, расприватизи-
ровать). А префиксация, несмотря на то что она является значитель-
но более распространенным способом видового дифференцирования 
двувидовых глаголов, также может стать объектом критики с точки зре-
ния культуры речи [2]. Таким образом, выражение даже мнимо строгой 
грамматической категории вида закрыто для части двувидовых заим-
ствованных глаголов. Оказываются не столь важными ни имперфекти-
вирующий суффикс, ни перфективирующий префикс, и, следовательно, 
аффикс может быть удален при редактировании текста: в одном тексте 
он сохранен, а в другом – отсутствует. 

Как видно в следующих примерах, семантика удаляемых аффиксов 
абстрактна – видовые, а не конкретные лексические значения, в том 
числе количественно-временные. Отсутствие таких аффиксов может 
влиять на пропозицию предложения только при строжайшем сопостав-
лении двух параллельных предложений. Убедившись, что нет свидете-
лей, воры разблокировывали сигнализацию и спокойно забирали вещи 
(МВД России; 25.05.2011); Убедившись, что нет свидетелей, воры раз-
блокировали сигнализацию и спокойно забирали вещи. (vostokmedia.
com; 06.09.2011) Уверен, что со временем это пространство может 
быть также тесно связано, сынтегрировано как нынешний ЕС (Пра-
вительство Вологодской области; 18.06.2015); Уверен, что со временем 
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это пространство может быть также тесно связано, интегриро-
вано как нынешний ЕС (Вологда регион; 18.06.2015); «по мере наших 
выплат, возможно, РФ какую-то сумму нам прокомпенсирует», – ска-
зала Широбокова (РИА Новости; 06.06.2013); «по мере наших выплат, 
возможно, РФ какую-то сумму нам компенсирует», – сказала Широбо-
кова (Газета.ру; 06.06.2013).

Эмпирические данные показывают, что при префиксальных заим-
ствованных глаголах употребляются разнообразные метаязыковые ком-
ментарии, которые будут подробно рассмотрены далее. Примечательно, 
что даже при отсутствии метаязыковых комментариев префиксальные 
заимствованные глаголы нередко графически оформляются в кавычках, 
которые маркируют слова, «чуждые лексикону пишущего», «употре-
бляемые в необычном (специальном, профессиональном) значении» и 
«принадлежащие особому кругу общающихся» [5, с. 275]. 

Итак, мы начнем с оценочных комментариев. Здесь автор текста дает 
оценку по отношению к самому производному. Если отметить тенден-
цию относительно большей длины слова у заимствованного глагола, то 
его вторичный имперфектив может рассматриваться как трудно диктуе-
мое слово из-за его громоздкости: По-моему, с такими высокопарными 
пожеланиями я начинаю зарапортовываться (кто знает, как правиль-
но пишется это слово?) (Октябрь; 15.05.2008). При передаче чужой 
речи автор текста порой сохраняет оригинальную речь с оговоркой, что 
это цитата чужой речи, а не собственной, при этом снимая с себя от-
ветственность за неординарное производное: набор необходимых про-
дуктов был, по словам министра, «урационализирован» и наша «кор-
зина» увеличилась с 20 наименований до 43 (Экспресс К; 24.11.2004). 
Автор текста выражает свое отношение к производному – удивление 
или смущение. Но его логика была такой вялой и неубедительной, что 
сам он признался: «Передо мной была поставлена задача пропопуляри-
зировать (Так и было сказано! – Ж. К. – инициалы журналиста. – Д. Х.) 
правительственный вариант Трудового кодекса» (Советская Россия; 
23.11.2000); Баскетбол Владимиру Ильичу, понимаешь, надо с помощью 
турнира «отпопуляризовать» (кто не верит, есть диктофонная за-
пись) (Санкт-Петербургский курьер; 19.05.2005). 

В разной степени может проявляться уверенность говорящего в 
адекватном употреблении и понятности производного. С одной сторо-
ны, он считает производное точным для обозначения ситуации, однако 
не уверен в его употребительности в конкретной сфере коммуникации. 
Не знаю, существует ли в театральном лексиконе слово «перерепе-
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тировали», но именно оно приходило мне на ум во время выступления 
некоторых участников, явно перетрудившихся в течение внезапно воз-
никшей лишней недели (Вечерняя Уфа; 09.04.2010). С другой стороны, 
автор текста уверен в ненужности объяснения производного, даже если 
оно неузуальное: Иоанн Павел Второй укороновал, как подчеркнул наш 
спутник, любимый с детства образ. Полагаю, слово «укороновал» по-
нятно без перевода, без дополнительного объяснения (МИГ; 06.07.2006). 

Некоторые префиксальные глаголы употребляются только в узком 
кругу людей, например в профессиональной речи. Автор текста «моти-
вирует выбор слова социально ограниченного употребления отсылкой 
к коллективной точке зрения» [1, с. 154]: Олег принял твердое реше-
ние подать рапорт и уволиться в запас (или, на языке военных, «раз-
аттестоваться») (Огонек; 21.05.1988); Новые веяния заставляют 
подумать о том, чтобы, выражаясь спортивным языком, «сгруппи-
роваться»... (Краснодарские известия; 07.03.2013); Его легко было при-
вязать к кровати (извините, тогда употреблялся научный термин – 
прификсировать) (Зеркало недели; 19.03.2005).

Префиксальные заимствованные глаголы могут сопровождаться ме-
таязыковыми комментариями, которые указывают на процесс поиска 
слова. Здесь производное дополняет и уточняет передаваемую мысль, о 
чем свидетельствуют метаоператоры типа точнее и вернее. Семантика 
сравнительной степени таких метаоператоров предполагает оптималь-
ность последующего слова: Общество «доросло», а точнее додегради-
ровало до понимания трактовок истории... (Newsland; 02.07.2012); Как 
теперь грефовско-кудринско-касьяновские власти и их аналоги в реги-
онах во главе с Путиным собираются реформировать, вернее «доре-
формировать» «отреформированное» уже практически ими же ЖКХ? 
(Советская Россия, Москва; 26.06.2001).

Метаязыковая рефлексия также наблюдается в виде пояснительных 
комментариев. В данном случае производное заимствованного глагола 
находится в препозиции и объясняется более развернуто или другим 
словом. Базовые глаголы рассмотренных производных достаточно ши-
роко употребительны, и сама их семантика может не требовать толко-
вания. Тем не менее автор текста стремится избежать непонимания чи-
тателем производного с целью обеспечить коммуникацию. Частотность 
таких метаязыковых комментариев объясняется тем, что префиксаль-
ные заимствованные глаголы могут вызывать у читателя определенное 
языковое напряжение. Читатель должен декодировать производное на 
основе своих языковых знаний, а для читателя «производитель» слова 
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прилагает различного рода усилия. Пояснительный комментарий может 
даваться через метаоператоры типа или, то есть и в смысле, а также в 
скобках. Считается, что сегодняшний Запад, так сказать, пересоциа-
лизирован, то есть там слишком много социализма… (Независимая 
газета; 24.01.2005); Местное самоуправление: очередная попытка вла-
сти одемократизировать (т. е. осчастливить демократией) россиян 
(Маркетинг и Консалтинг; 16.01.2013).

Поскольку в число функций скобок и входят пояснение и уточнение 
[5, с. 237], приведенные выше метаоператоры могут и отсутствовать: 
Допустим, журналисту достаточно один раз быть разаккредитован-
ным (лишенным аккредитации), и ему навеки вход в законодательный 
орган будет запрещен (Вечерняя Рязань; 30.09.2010). Когда префикс до-
пускает полисемию, в комментарии уточняется только выражаемая пре-
фиксом семантика: Объективные трудности выхода из кризиса систе-
мы образования: – школьное образование наиболее застандартизовано 
(гораздо больше высшего)… (Pedsovet.org; 16.04.2011). То же самое 
можно сказать и в случае, когда в роли уточняющего слова выступает 
более простое, синонимическое или семантически близкое слово как 
в обыденном, так и в научном тексте: Лица я однако не запоминал –  
а потому, впервые увидев Цоюшу в жизни, никак и ни с кем не про-
ассоциировал (проще – не узнал) (Московская правда; 19.08.2011); В 
эксперименте межэлектронные взаимодействия перенормируют (из-
меняют) наблюдаемую эффективную массу электронов… (Российский 
электронный наножурнал; 09.09.2014). 

Заимствованное слово может предшествовать описательному 
толкованию. В таком случае автор текста подготавливает читателя 
к восприятию более краткого производного. Переприватизировать 
квартиру нельзя, т. к. если вы вернете квартиру государству, т. е. рас-
приватизируете ее, то 2 раз приватизировать вам ее уже не дадут… 
(RussianRealty.ru; 21.06.2012); Можно ли приватизировать квартиру, 
которую ранее уже передали государству (расприватизировали)? 
(Вести; 13.02.2013). Заимствованному слову может предшествовать не 
описательное толкование, а синонимическое или семантически близкое 
слово, возможно с коннотативным оттенком. Продан («сприватизиро-
ван») громадный завод, входящий некогда в список основообразующих 
для экономики в целом и для жизни каждого жителя Ярославской об-
ласти (Солидарность; 13.04.2005).

Следует отметить, что и уточняемый, и уточняющий глаголы могут 
быть заимствованными словами. В примере уточняющий глагол более 
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употребителен: …экспроприировать экспроприированное, в смысле, 
расприватизировать приватизированное, выпало на долю Татьяны 
Бондарчук (Вестник Балтийска; 04.04.2013).

Ряд эквивалентных слов без участия метаоператора и паралингвисти-
ческих средств при любом месторасположении двух языковых единиц 
сближается с феноменом повтора синонимов: Что сделали при Горбачеве – 
расконсолидировали, разъединили (Завтра; 19.07.2006); …Номинальная 
стоимость делового подарка просчитана до копеечки, скалькулирова-
на… (Деловой вторник; 08.12.2009). Однако в данном явлении метаязы-
ковой признак менее эксплицитнен и оно требует дальнейшего анализа.

Итак, проведенный анализ показал, что при употреблении префик-
сальных заимствованных глаголов в современных публицистических 
текстах широко наблюдаются различные метаязыковые комментарии. 
В них автор текста выражает свое отношение к производному, а также 
обеспечивает понимание читателем производного с помощью разных 
пояснительных средств. В целом рассмотренные языковые факты де-
монстрируют обострение языкового сознания в динамическом слово-
образовательном процессе.
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