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НАИМЕНОВАНИЯ  ЛИЦА  С  НЕОДНОСЛОВНЫМИ 
МОТИВАТОРАМИ  В  СОВРЕМЕННОМ  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ 

(СЛОЖНОСУФФИКСАЛЬНАЯ  ПРОИЗВОДНОСТЬ) 

Предметом внимания в данной статье послужили производные, 

созданные на базе сочетаний слов посредством «сжатия» их в одно 

наименование по закону экономии языковых усилий и тенденции к 

экспрессивности. Это имена существительные сложносуффиксаль-

ного и суффиксального типов. Фактический материал извлечен из 

словарей современного русского языка [1]. 
2
/3 изучаемых производ-

ных относятся к сложносуффиксальным образованиям – объемному 

и активно пополняющемуся разряду слов в русском языке, облада-

ющих формальной краткостью и семантической емкостью. В рам-

ках регламента остановимся на структурно-семантической соотно-

сительности сложносуффиксальных производных с их мотивирую-

щими, словопроизводственной мощности мотиваторов, их сочетае-

мостных возможностях. Наименования суффиксального образова-

ния были проанализированы нами ранее [2]. 

Наиболее продуктивными оказались моносемичные производ-

ные, семантические объемы которых равны семантическим объемам 

моносемичных же мотиваторов. По стержневому (опорному) слову 

такие производные подразделяются на глагольные и субстантивные. 

Традиционно опорным считается последний компонент сложного 

слова, т. е. используется чисто формальный признак при его квали-

фикации. В докладе рассмотрены производные, созданные по типу 

сложения с одновременной (нулевой и материально выраженной) 

суффиксацией. По характеру слагаемых основ преобладают имена 

существительные с опорной основой глагола, «так как именно объ-

ект является наиболее характерным актантом для глагола» [3, с. 8]. 

Они называют лицо, производящее действие, связанное с глаголь-

ным компонентом: женолюб, канатоходец, векселедатель, серодо-
бытчик и т. п. Для таких композитов характерно появление доба-

вочного объекта, за счет чего увеличивается область деятельности, 
на которую направлено действие: трубочист – „тот, кто чистит 

трубы и дымоходы‟; кашевар – „тот, кто в воинской части или в 

рабочей артели варит кашу и/или другую пищу‟ и т. д. Иногда пря-

мой объект не представлен в структуре композита – он присутству-
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ет имплицитно: углежог – „тот, кто жжет древесину для получения 

угля‟; живодер – „тот, кто сдирает кожу с мертвых животных‟ 

и под. Развитие дополнительного значения может быть связано с 

оттенком иронии: гробокопатель – „тот, кто копает ямы под гро-

бы‟ // Ирон. О человеке, особенно об ученом и т. п., который любит 

рыться в давно отживших мелочах прошлого. К ним примыкают 

производные с субстантивной опорной основой (космобиолог, 

тракторозаводец, газопромысловик, троеженец).  

Следующую группу составляют производные, семантический 

объем которых шире семантического объема мотиватора: новосел – 

1. Тот, кто недавно поселился где-л. 2. Тот, кто переезжает или не-

давно переехал в новое (обычно недавно построенное) жилье; одно-
люб – 1. Тот, кто всю жизнь любит только одну женщину. 2. Чело-

век, постоянный в своих интересах, склонностях, привязанностях; 

первогодок – 1. Ребенок на первом году жизни. 2. Человек на пер-

вом году военной службы, обучения и т. п.  

Среди производных данного типа – имена существительные, 

употребляющиеся в переносном значении, нередко с оценочным 

оттенком: головорез – 1. Отчаянный человек, сорвиголова; 2. Бан-

дит, убийца; единоличник – 1. Тот, кто единолично ведет хозяйство. 

2. Неодобр. Об эгоистичном человеке, заботящемся только о себе, о 

своем благе; коновал – 1. Знахарь, лечащий лошадей. 2. Пренебр. О 

плохом, невежественном враче. Некоторые производные имеют 

только переносное значение, а их прямое (буквальное) значение, 

потенциально присутствующее в слове, легко выводится из слово-

образовательной структуры слова: костолом, кровопийца, соплеед 

и под. 

Более 90 % производных относится к именам существительным 

мужского рода: арендодатель, мотопехотинец, нефтепромысло-

вик, пешеход, физикогеограф и т. п. Значительно меньше производ-

ных общего рода: всезнайка, малоежка, книгоноша и др. Немного-

численны и производные женского рода, образовавшиеся самостоя-

тельно, при отсутствии обозначений „лицо мужского пола‟: двое-

мужница, золотошвейка, мужененавистница и т. п. 

Мы согласны с Н.-Л. М. Акуленко, которая связывает порожде-

ние экспрессивности производных с транспозицией образа при об-

разовании от экспрессивных сочетаний (криводушник, пенкоснима-

тель) и с переносным переосмыслением всего производящего не-



 

 

экспрессивного синтаксического комплекса (живоглот, молокосос) 

[3, с. 9]. 

По степени новизны производные делятся на устаревшие: (кре-

стоносец, меченосец, однодеревец, охотнорядец, рудокоп) и неоло-

гизмы (белодомовец, единорос, чрезвычайщик). Появление неоло-

гизмов разных словообразовательных типов и моделей свидетель-

ствует о том, что производные от неоднословных мотиваторов ста-

новятся одним из наиболее перспективных и продуктивных видов 

пополнения лексического состава современного русского языка.  

В нашей выборке немало единиц параллельной производности: 

нефтестроевец и нефтестроитель, сваебой и сваебоец, свинобой и 

свинобоец, старовер и староверец и др. 

Метафорическая мотивированность (В. В. Лопатин), свойствен-

ная существительным, которые имеют косвенную или переносную 

связь с их мотиваторами и отличаются образной двуплановостью 

семантической структуры, характерна для таких производных, как 

живоглот – „тот, кто глотает кого-л. живьем, жадный, беспощад-

ный притеснитель‟.  
Образование производных от неоднословных мотиваторов вхо-

дит в ядро словообразовательной системы наименований лица за 
счет вовлечения в этот процесс большого количества ФЕ и устойчи-
вых словосочетаний, а также иных сочетаний слов в качестве моти-
вирующих. Факторы, обусловливающие функционирование в каче-
стве производящих неоднословных мотиваторов, связаны с эконо-
мией речевых усилий, тенденцией к экспрессивности и стиранию 
стилистической дифференциации (демократизации) языка. 

Семантическая соотносительность производных с их мотивато-
рами представлена тремя типами: семантические объемы производ-
ного и мотиватора равны (в цифровом выражении – 1:1, 2:2), семан-
тический объем производного шире семантического объема мотива-
тора (2:1, 3:1) и семантический объем производного уже семантиче-
ского объема мотиватора (1:2, 1:4).  
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