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Реферируемая  диссертация  предста!вляет  собой  сравнительнотиполо

нческое  исследование  в  области  словообразования  и йосвящена  сопостави

гльному  анализу  суффиксального  образования  имен прилагательных  в трех 

зыках. 

Актуальность исследования 

Сравнительнь1й  анализ  словообразовательных  процессов  в  инострук

/рных языках дает возможность  не только проникнуть в суть языковой при

)ды словообразовательных  отношений в  сопоставляемых  языках,  но и спо

1бствует дальнейшей разработке более общих проблем сравнительной типо

)гии. Однако именно контрастивное словообразование продолжает оставать

наимейее разработанной  областью  сравнительной лингвистики. Это отно

rtcsi в первую очередь к суффиксации, и особенно адъективным суффиксам, 

руктура, семантика  и функции  которых  вызывают  многочисленные  разно

асия среди  исследователей.  Такое  положение  может  объясняться  в  извест

й мере трудностью выбора tertium cotnparationis   основания для системно

сопоставительного описания производных лексических единиц. По мнению 

них  исследователей,  в  качестве  tertium  comparationis  должка  выбираться 

)в6образ(овательная  модель,  по  мнению  других    словообразовательный 

1, третья  группа авторов  предлагает  принять  за основу  сопоставления сло

)бразовательное гнездо. Автор диссертации наиболее обоснованным счита

прннять за основу сопоставления наименьшую по структуре и по содержа

0 словообразовательную единицу   формант, так как такой подход обеспе

(зет  наиболее  адекватный  анализ  механизма  словообразовательных  отно



шений и семасиологических процессов  в разносистемных языках. Соответст

венно, выбор в настоящем исследовании суффиксальной морфемы  в качестве 

единицы анализа способствует одновременному решению ряда существенных 

проблем общей теории  словообразования,  остающихся  спорными до  настоя

щего времени: 

  не решена проблема отождествления суффиксальных морфем; 

  отсутствуют  единые  методы  членения  производных  прилагательных 

при выделении словообразовательных суффиксов; 

  не установлен статус вставных согласных; 

  нет четких критериев выделения словообразовательных суффиксов. 

Лингвисты,  признающие  инвариант  суффиксальной  словообразова 

тельной морфемы, расходятся во взглядах на расположение морфемного шв< 

между  производящей  основой и  адъективным  суффиксом, выделяя  при этод 

различное число вариантов суффиксов. В связи с этим остается неясным, ка 

кими факторами обусловлено разное  количество  реализаций  суффиксальны: 

морфем, какие условия в каждом языке влияют на проявление  этих реализа 

ций, а также насколько оправдано подобное выделение огромного числа адъ 

ективных формантов (иногда до 32). 

В действительности это имеет место лишь потому, что различные реали 

зации одного и того же суффикса принимаются за  отдельные суффиксы. 

Значительное место в диссертации отводится вопросам словообразовател! 

ной семантики, являющейся  наиболее актуальной в общей теории словообразс 

вания. Постоянно растущий интерес лингвистов к семантическому и прагматич< 

скому  аспекту  словообразования  обусловлен  тем,  что  нередко  семантически 



(актор является  ведущим при объяснении  многих словообразовательных  явле

ий: валентности, производности и других. Отсюда стремление глубже исследо

ать семантическую сторону  суффиксального  словообразования,  в том числе 

производных прилагательных в разноструктурных языках. 

В современной лингвистике  семантический анализ применительно к об

азованию  суффиксальных  производных  прилагательных  весьма  разнообра

:н: от сведения значения  производного прилагательного к сумме лексическо

)  значения  производящей  основы  и  словообразовательного  значения  суф

икса до определения  семантики  признакового  слова  как  результата свёрты

1НИЯ некоторой синтаксической конструкции. 

Неадекватное понимание лингвистами роли суффикса в механизме сло

юбразовательного  процесса и установления  его семантики объясняется  от

тствием  чёткого определения  словообразовательного  значения в современ

|й дериватологии,  а также  рядом  других  сложных  вопросов,  возникающих 

1И  изучении  смысловых  связей  между  лексическим  значением  производя

;й основы и словообразовательным значением суффикса прилагательного. 

Новизна  исследования заключается  в  том,  что  в  нём  для  решения во

осов словообразовательной  семантики,  структуры  и  функций  адъектив

[X суффиксов  впервые  привлекаются  разноснстемные  языки:  два  родст

iHbix  (французский  и  итальянский)  и  один  иной  структуры  (русский). 

вым является  подход  к изучению  морфологии  адъективных  суффиксов 

юставляемых  языков  на  основе  теории  многозвенных  словообразова

1ьных  рядов,  разработанной  Н.  А.  Катагощиной  впервые  в  отечествен

i  романистике.  Теория  словообразовательных  рядов  применима  не 



только  к  французскому  языку,  но  и дает  возможность  проникнуть  в  сут1 

языковой  природы  словообразовательных  отношений  в трех  сопоставляе

мых языках,  способствуя  тем  самым дальнейшей  разработке  более  общи? 

проблем сравнительной  типологии. 

В  работе  делается  одна  из  первых  попыток  сравнить  суффиксальны* 

морфемы  не как отдельные морфологические  формы «иноструктурных»  язы 

ков (французского,  итальянского и русского), но как элементы  определенной 

в данном случае словообразовательной, системы. 

Новым  в  теоретическом  плане  является  изменение  понятийнотерми 

нологического  аппарата.  В  исследовании  отсутствуют  такие  понятия,  ка 

«морф»,  «алломорф»,  «субморф»,  широко  используемые  американским 

структуралистами,  а также  отечественными.исследователями  (Е. А. Земска; 

Б. И. Кодухов, Е. С. Кубрякова, Б. В. Лопатин, Г. А. Пастушенков, И. С. Ул; 

ханов,  Г. С. Чинчлей), так как содержание данных терминов часто различи 

трактуется у разных авторов. В основе разногласий лежат различные принт 

пы отождествления  адъективных  суффиксальных  морфем,  В данной  диссе] 

тации введены  понятия  «основная»  и «расширенная  формы»  суффиксальнь 

морфем сравниваемых языков. Этот понятийный аппарат наиболее  адекват! 

отражает  структурносемантическую  вариативность  адъективных  морфем 

значительно  облегчает  технику  морфемного  и словообразовательного  анал 

за.  Для  отождествления  морфем  одинаково  значимы  и  общность  фррмы, 

общность семантики. Кроме того, необходимым условием является соблюл 

кие ещё одного важного принципа   наличие функции самостоятельной мо 

фемы у общего звукового комплекса реализаций. 



Цель и задачи исследования 

,  Целью настоящего  исследования является сопоставление образования суф

1иксальных  прилагательных  во  французском,  итальянском  и  русском языках, 

становление  статуса  адъективных  суффиксов  в словообразовательной  системе 

сследуемых языков и выявление их сходств и различий на словообразователь

ом уровне. Эта рбщая цель предполагает решение следующих задач: 

  провести, типологическую  инвентаризацию  адъективных  суффиксов 

Фэнцузского, итальянского и русского языков; 

  установить  существенные  признаки  межъязыковой  эквивалентности 

дъективных суффиксальных морфем; 

  выявить  структурные  особенности  адъективных  суффиксальных  мор

>щ в сопоставляемых  языках, в частности, определить  факторы, обусловли

ающие  структурную  вариативность  французских,  итальянских  и  русских 

уффиксальных морфем признаковых слов; 

  установить  морфонологические  особенности  сочетаемости  суффик

эв исследуемых  прилагательных  с  производящей  основой  в  разносис

гмных  языках; 

  проанализировать сходство и различие  в семантической структуре изу

земых прилагательных и раскрыть механизм взаимодействия  словообразова

гльного значения суффикса с лексическим  значением  производящей  основы 

/тем компонентного анализа и компонентного синтеза; 

,    выявить  сферу  распространения  и функциональные  особенности суф

иксальных  производных  во  французской,  итальянской  и русской  архивных 

фминосистемах; 



  определить  способы  передачи  русских  суффиксальных  прилагатель

ных  во французских и итальянских переводных текстах с точки зрения линг

восинергетики. 

Материалом для  исследования  послужили около 15 000 примеров адъ

ективных  производных,  взятых  из  словарей  литературнообиходного  языка, 

словарей новых слов н окказноналгомов, включая словари арго, сленга, разго

ворного  языка,  проведен  также  анализ  прилагательныхнеологизмов,  встре

чающихся  в  периодической  печати,  художественной  литературе,  средствах 

массовой информации  (радио и телепередачах  французских  каналов «TV5», 

«Сапа1+», «Antemie2», итальянских каналов «Rauno», «Radue», «Ratre»). 

Для более глубокого исследования адъективных суффиксальных морфем 

в сопоставляемых языках привлекается большой фактический материал фран

цузских,  итальянских  и русских  производных  прилагательных  в  терминоло

гической лексике, а именно архивных терминов. Эта терминосистема выбрана 

не случайно, поскольку,  с одной стороны, она отличается  спецификой  своей 

научной  терминологии,  а  с  другой  стороны,  имеет  наибольшее  количество 

точек соприкосновения  с другими терминосистемами:  юридической,  нотари

альной,  исторической,  медицинской,  психологической,  экономической,  тех

нической  и  т.  д.  Достоверность  полученных  результатов  более  объективна 

именно через изучение прилагательных в этой терминосистеме. 

Сопоставление прилагательных в трех языках дополняется  исследовани

ем художественных  переводов  с  одного  языка на другой. В диссертации  ис

пользуется  материал  прозаических  и  поэтических  текстов  Б.' Л.  Пастернака 

в переводах на французский и итальянский языки. 



Выбор переводов  произведений  Б. Л.  Пастернака  в  качестве  исходного 

гекста также не случаен. Он обусловлен  рядом  причин:  1) за основу  берется 

эусский художественный текст, так как на фоне родного языка рельефнее вы

1еляются  все  основные  структурные  и  семантические  особенности  другого 

1зыка ; 2) прозаические и поэтические тексты одного и того же автора позво

1ЯЮТ более  точно  определить  функции  адъективных  суффиксов  в сопостав

[яемых  языках,  специфику  их  эпидигматических  связей  в  зависимости  от 

канровых разновидностей текста, не выходя  при этом за рамки особенностей 

тиля Б. Л. Пастернака; 3) несмотря на то что исследование не направлено на 

1роблематику перевода, тот факт, что сам Б. Л. Пастернак был  переводчиком 

арубежной  поэзии,  помогает  более  тщательно  провести  сопоставительный 

нализ  передачи семантических  полей  производных  в  категории  «признако

ость»,  выявить  действие  закона  стихорядной  тесноты  и  семантической  ин

укции, установить взаимовлияние  смысловых  компонентов  внутри стихово

э ряда, принципы выделения одних сем и «затушевывание»  других во фран

узском, итальянском и русском языках. 

Методы  исследования.  Решение  поставленных  в  исследовании  задач 

этребовало  использования  комплекса методов:  словообразовательного  ана

па, морфемного анализа, компонентного  анализа и компонентного синтеза, 

гтода словарных дефиниций, статистического метода, а также привлечения в 

[учае  необходимости  метода  диахронного  анализа.  Применение  метода  по

1В0Й структуры (особенно при анализе архивной терминосистемы)  и Usroaa 

ютотипического  структурирования,  то  есть,  выявление  совокупности 

к общих  признаков,  так  и  с  национальнокультурной  спецификой,  спо
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собствовало  более  тщательному  проведению  сопоставительного  исследова 

кия. Использование  семасиологического подхода (от формы к содержанию) i 

ономасиологического  подхода  (от  содержания  к  форме)  облегчило  в  значи 

тельной степени  комплексное  изучение адъективных  морфем  и их функцис 

нирование в разноязычных текстах. 

Поставленные  в исследовании задачи  и фактологический  материал ол 

ределили  структуру  и содержание  разделов диссертация,  которая  состоит  i 

введения, пяти глав н заключения. 

Во введении дается обоснование выбора темы, её актуальности, форм} 

лируются  цель и задачи нсследования,  описываются материал  и  методы ее 

поставления, обосновывается  научная  новизна, теоретическая и практичёскс 

значимость, описывается структура диссертации. 

Впервой  главе ставятся общие.и наиболее существенные проблемы  oi 

ределения  адъективной  суффиксальной  морфемы  в  словообразовании:  уст 

навливаются основные  признаки суффиксальной  морфемы, решается пробл 

ма отождествления суффиксальных  морфем, членения  производных  и  опр 

деляются  основные  черты  сходства  и  различ1щ в  романских  (французски 

итальянский) и славянских языках (на примере русского). 

Во второй главе  дается  сравнительносопоставительный  анализ  стру 

турной вариативности адъективных  суффиксальных морфем во французско 

итальянском и русском языках. 

Содержанием  третьей  главы  является  сопоставление  механизма вза 

модействия  словообразовательного  значения  суффиксов  и лексического зн 

чения производящих основ в адъективных производных  французского, итал 
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янского и русского  языков, в  данной главе  выявляются также факторы, обу

словливающие семантическую вариативность адъективных суффиксов. 

В четвертой главе доказывается продуктивность суффиксального обра

зования  научных  терминов  во  французском,  итальянском  и русском  языках, 

в частности устанавливается  место и функции адъективных  производных ар

хивной  терминосистемы  сопоставляемых  языков,  анализируются  причины 

морфонслогических  расхождений,  выявляются  сходства  в  семантической 

структуре французских, итальянских и русских  прилагательных. 

В пятой  главе определяются  способы передачи русского прилагательного 

в переводных текстах (художественная  проза и поэзия),  на основе которых под

тверждается действие закона стихорядной тесноты во всех сопоставляемых язы

ках при передаче семантики русского суффиксального пр1шагательного. 

В заключении  подводится  итог и формулируются  основные результаты 

проведенного исследования, дающие представление о том, насколько полно и 

обоснованно решены поставленные задачи, а также  намечается  перспектива 

дальнейших изысканий в области сопостав1Пельного словообразования. 

На защиту  выносятся следующие  положения: 

1. Выделение  и  характеристика  словообразовательных  суффиксальных 

морфем в сопоставляемых языках возможны только на основе чёткого разгра

ничения этимологического, морфемного и словообразовательного анализа. 

2.  Во всех  трех  языках  существенными  признаками  адъективных  суф

фиксальных  морфем  являются  общность  словообразовательного  значения, 

минимальность формы и повторяемость. 
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3. Адъективные словообразовательные  суффиксы в романских и славя! 

ских языках проявляют одинаковую способность  к вариативности как со ст( 

роны формы, так и со стороны содержания. 

4.  Факторы,  обусловливающие  структурносемантическую  вариати 

ность в  сопоставляемых  языках, находятся  в прямой  зависимости  от Teopi 

слрвообразовательных рядов. 

5. Морфонологические особенности сочетаемости адъективных суффи 

сов  с  производящей  основой  в  сравниваемых  языках  различаются.  Отлич 

тельной  особенностью  французских  суффиксов  является  стабильность  ] 

ударения (поскольку они всегда занимают  конечную позицию), а также де^ 

зализация  на  морфемном  шве.  Отсутствие  подобных  явлений  в  русском 

итальянском языках роднит их  в этом аспекте. 

6. Семасиологический подход к адъективным суффиксам в српоставл> 

мых языках  подтверждает  гипотезу об универсальности категориального 31 

чения «признаковость». 

7.  Теория  полевой  структуры  способствует  выявлению  сходства  фр; 

цузских,  итальянских  и русских  суффиксов  в  подъязыке  архивной  терми! 

системы. 

8.  Сииергетнческий  подход  к  сопоставлению  прилагательных  в  i 

ходном и переводном  художественных  текстах решает проблему  инвента] 

зации суффиксов  в сопоставляемых  языках, выявления у  них  эпидигмати 

ских  связей,  В  разносистемных  языках  наличие  эпидигматических  свя; 

одинаково  присуще  французским,  итальянским  и  русским  суффиксальн; 

морфемам. 
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Теоретическая  значимость данной работы заключается в восполнении 

чачительного пробела в сопоставительной словообразовательной  морфемике 

а примере  двух  языков романской  группы  и одного  славянского  языка. До 

астоящего  времени  нет  исчерпывающего  анализа  структуры  и  семантики 

дъективных  суффиксов  в синхронном  плане,  отсутствует  подробное  описа

ие их функций в словообразовательных  системах французского, итальянско

) и русского языков. Диссертационное  исследование  способствует более уг

убленной  разработке  общетеоретических  вопросов  сопоставительного  сло

эобразования: выявляет общие и специфические закономерности сочетаемо

ги суффиксов с производящими основами в разиоструктурных языках, обна

уживает специфику  реализации основных и расширенных  форм  суффиксов, 

;обенности  взаимодействия  словообразовательного  значения  суффикса 

лексического значения  производящей  основы  в категории  «прнзнаковость» 

таструктурных языков,  определяет  степень  влияния  синтагматических  свя

й на наличие  приращенных  сем в семантической  структуре производного в 

13ЛИЧНЫХ языках. 

Практическая  ценность заключается в том, что  материал  диссертации 

зжет  быть  использован  и  уже  используется  при  составлении  лекций  по 

|авнительной типологии, при написании учебных  пособий и подготовке лек

1й  по сопоставительному словообразованию, при разработке спецкурсов по 

поставлению  французской,  итальянской  и русской терминосистем,  при ра

те над курсовыми, дипломными работами по сравнительной лингвопоэтике, 

кже  расширяются  существующие  возможности  активного  использования 

алий,  содержащих  имена  прилагательные  французского,  итальянского  и 
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русского языков.  Их усвоение способствует повышению эффективности пре

подавания  французского  и  итальянского  языков  на базе  родного   русского 

языка.  На  основе  проведенного  исследования  разработан  и  используется  в 

обучении  студентов  словарьсправочник  адъективных  суффиксов  француз

ского, итальянского и русского  языков. Исследование  словообразовательных 

формантов в аспекте лингвосинергетики  (рассмотрение  словообразовательной 

системы  как  самоорганизующейся)  расширит  возможность  эксперименталь

ных работ в области  словообразовательных  связей  между  суффиксом  и про

изводящей основой в жанровых разновидностях языка. 

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы 

Решение любой лингвистической  проблемы требует выбора и обоснова

ния теоретических предпосылок исследования. 

В настоящей диссертации проводится сопоставительное  изучение струк

туры,  семантики  и  функций  словообразовательной  морфемы.  Такой  ком

плексный  подход  позволяет  наиболее  объективно  решать  многочисленные 

споры как в отечественном, так и в зарубежном словообразовании. Сопостав

ление трех языков позволило установить, что в романских  и русском  языках 

вопросы,  связанные  с  выделением  адъективных  суффиксов  в  производных 

словах,  остро  дискуссионны  и  решаются  исследователями  неодинаково. 

В основе разногласий лежат  различные  принципы  отождествления  адъектив

ных суффиксальных морфем. 

По  мнешво  американских  структуралистов,  основой  отождествления 

языковых  элементов являются: общность  значения  и критерий  дополнитель
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эй  дистрибуции.  Многие  зарубежные  исследователи  считали  формальное 

РОДСТВО необязательным  условием  идентификации  морфем,  что  позолило 

. Тогебю  (K.Togeby)  отождествить  все  адъективные  суффиксы,  образую

ие французские этнические  имена прилагательные: ais (franfais   франг^уз

ий),  ien  (italien    итальянский), бел  (согёеп   корейский), ois  (berlinois  

ртшский),  esque  (moldavanesque    молдавский).  Аналогичные  примеры 

тречаются  и  в  итальянском  языке:  ese  (norvegese    норвежский),  olo 

)agno!o   испанский),  ^iano  (italiano   итальянский), ino  (marocchino ^  ма

кканский),  ita  (moscovita    москоеский),  ico  (1гап8сафа11со    закар

тский),  и  в  русском:  к  (турецкий,  немецкий),  ск  (монгольский,  заир

ий), н (дальневосточный), ов (казбековый). 

Согласно точке зрения других исследователей, наряду с общностью зна

1ИЯ необходима  и  формальная  близость,  под  которой  понимается  мини

м формального  сходства.  В  результате  такого  подхода  тождественными 

1ЯЮТСЯ  романские  адъективные  суффиксы    alAel,  able/ible/uble  (фр.)  ^ 

leZibile  (ит.)  (А. Дарместетер,  Э,  Брюне, Р.  Ретман,  Ф. Сёренсен,  В. Цва

|бург). 

По  мнению  отечественных  лингвистов,  для  отождествления  морфем 

каково значимы и общность семантики, и общность формы. Двусторонний 

ход к анализу  словообразовательных  морфем  (семасиологический  и оно

иологический) обусловлен асимметрическим дуализмом языкового знака и 

способностью варьироваться как в плане выражения, так и в плане содер

ия. По справедливому замечанию Н. А. Катагощиной  и М. Д. Степановой, 

кдествление  морфем  требует соблюдения ещё одного  важного  условия  
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наличия  функции самостоятельной  морфемы у  общего звукового  комплекса 

реализаций. В данном исследовании принимается именно эта точка зрения. 

Предлагаемый  подход  подтверждает  правильность  отказа  от  поня

тий «алломорф», «класс алломорфов», поскольку  изученный фактический ма

териал  свидетельствует  о трудности  установления  четкой  границы  между 

понятием  «алломорф»  и  «вариант  морфемы»  и несостоятельности  их раз

граничения. 

В настоящей работе под основной  формой адъективного суффикса в со

поставляемых  языках  понимается  минимальная  по  форме  суффиксальная 

морфема, повторяющаяся в расширенных реализациях и имеющая то же сло

вообразователыюе значение. 

Расширенными  реализациями  сравниваемых  адъективных  суффиксов 

считаются  морфемы  с  одинаковым  словообразовательным  значением  и  со

держащие в своей  структуре основную форму морфемы, например: со фран

цузском языке:  eur (ateur,iateur): frottеи/ /un z^'gaxtA frotteur   скользящий 

контакт  {mex.)l, admirаГеиг  /il  pose  sur  elle  un  regard  admirateur   восхи

щенный взгляд!, concilrate«//doctrine  conciliatrice — примирительная  полити

ка/; eux (ieux, ueux, ineux): chatouillеш: /une question chatouilleuse  щекот 

ливый вопрос/, wiiucieux  /paroles  artificieuses   неискренние слова I,  difficult 

ueux  /un  caractere  difficultueux    трудный xa/?aK:OTe/)/,volumineux  /un  resid» 

yolumineux    объёмные  отходы/;  (ique  (aique.atique,  elique,  istique):  ui 

style mag/grue  (волшебный  стиль),  ргозаГ^ме  (прозаический),  problema/j 

que (проблемный), aiistoXelique (аристотелевский), ioumalistique  (газетный^ 

aire  (aire,  iaire); со1оппш>е  /  «Le  cou  rond  lisse  et  colonnaire», A. Amoux 
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indiciaire (mdthode. indiciaire),  if  (atif,itif):  defensi/  /une  guerre  defensive/, 

affirma/(/  /  une  reporvse  affirmative/,  dormitif  /une  vertu  dormitivel, 

в итальянском  языке:  ico  (atico,itico,istico),  acrobatico/  esercizio acrobati

col, emblematico /segno emblematico/, semplicistico /impostazione semplicistical, 

oso (ioso,uoso), tubercul05'(7, mdX\zioso, fhittMoso; 

в  русском  языке:  н  (арн,  ичн,  атичн  ивн,евн,овн,атозн,иозн): 

ароматный  /чай/, атомор«ый  /кислород/,  десяткч«ый  /десятичная  дробь/, 

ютиатичнът /подход/,  экспресс«вный  /человек/,  гшачгвкый  /результат/, 

греховный  /поступок/,  верховный  /Верховный  Суд/,  экземйтозиый 

/признак/, религмо5«ый. 

В  романском  словообразовании  широко  распространено  мнение,  сог

ласно которому расширенными формами суффиксов являются: tif,  sif,  tique, 

tesque  /фр./;  tivo,  tore,  tico  /ит./  (G.  Haensch,  R.  Lallemand,  K.  Nyrop, 

M. Schone, J. Tiele, U. Wandru2ka). 

В связи с тем что одной из основных тенденций, наблюдаемых  в слово

образовательной системе французского  и итальянского языков, является тен

денция  производящих  основ  к  конечному  согласному,  а  суффиксов    к  на

чальному гласному (А. Dauzat, L. Guilbert, Н. А. Катагощина), в исследовании 

вставные  согласные отнесены к производящим основам. Вставные согласные 

обладают  большей частотностью  во французском языке, чем в итальянском. 

В русском словообразовании  наблюдается тенденция  глагольных про

изводящих основ к гласному  исходу: гнать   гна, рвать   рва, внимать   вни

ма.  Эта  традиционная  точка  зрения  не  вызывает  сомнений.  Тем  не  менее 

отымённые  производящие  основы  стремятся  к согласному  исходу,  и займет
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вованные  производящие  слова  ищут  опору  во  вставных  согласных  и  полу 

гласных:  кино  —  киношный,  шоссе  —  шоссейннй.  Представляется  бол

оправданным подобные вставные согласные  н полусогласные в русском  язы 

ке, как и в романских,  относить  к производящей  основе: чмо   человек,  мо 

рально опустившийся   чмошный (неприятный на вид). 

Теория  словообразовательных  рядов  Н.  А.  Катагощнной  позволяет вы 

явить  факторы,  обусловливающие  выбор  основных  и  расширенных  фор1 

суффиксов не только в романских языках, но и в русском, а также определит 

причины, влияющие на вариативность сем в пределах категориального значе 

ния «признаковость». 

Сравнение  словообразовательной  структуры  французских,  итальянски 

и русских производных  имен прилагательных  показало, что выбор основны 

и расширенных  форм  суффиксов  не  всегда  обусловлен  категориальной  npi 

надлежностью производящего слова в сопоставляемых языках. 

•"  Расширенная  форма  суффикса,  как и  основная, может  сочетаться  как 

глагольной, так и с именной производящей основой: 

Во французском языке: 

V   Aatif: porterportatif   носить   переносный, портативный 

N  Aatif: faculte   facultatif возможность (право выбора)  ' 

  факультативный 

V Аеих: chatouiller   chatouilleux   щекотать   боящийся щекотки, 

b6Hfl'iHBbifi (о характере) 

N   Аеих: cendre   cendreux   пепел   пепельнйй 

А   Аеих: triste   tristeux   грустный   плачевный 
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В итачьянском языке: 

V   АаЫ1е: portare   portabile   принимать   приемлемый 

N   Aabile: conforto   confortabile   комфорт   комфортабельный 

В русском языке: 

V   Ан   звать   зваршй 

N   Ан гнев   гневный 

Материал исследования показывает, что выбор основной и расширенной 

форм суффиксов обусловлен, в первую очередь, составом звеньев словообра

зовательного  ряда; Вместе  с тем  обнаруживаются  некоторые  общие законо

мерности  реализации  основных  и  расширенных  форм  суффиксов  в  раз

ноструктурных< языках:  с  одной  стороны,  французском  и  итальянском, 

с другой   русском.  Реализация расширенных  форм  суффиксов atif,  ateur, 

ataire,  atoire  во  французском  языке  происходит  только  при  обязательном 

наличии  словообразовательного  звена,  выраженного  именем  существитель

ным с суффиксом ation, в словообразовательном ряду: 

Ver Nation   Aatif,ateur 

confirmer  {подтверждать)   confirmation {подтверждение) 

confmnatif  (утвердительный) 

depiler (удалять волосы) ^  (1ф11а110п (удаление волос) 

depilatoire (предназначенный 

дяя удаления волос) 

Аналогичным  образом  происходит  реализация  расширенных  форм 

итальянских  суффиксов  atore,  ativo, atorio. Если словообразовательный  ряд 
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от глагола на are  содержит именное  словообразовательное  звено с суффик

сом azione, то реализуются расширенные формы адъективных суффиксов: 

lavorare (работать)   lavorazione (работа) 

lavoratore (работящий, трудолюбивый) 

compensare (возмещать)   compensazione (возмещение) 

compensatore (возместительный) 

compensative (возмещающий) 

preparare (готовить)   preparazione (приготовление) 

preparatorio (подготовительный) 

Если  же  итальянский  словообразовательный  ряд  включает  в  себя  сле

дующие  звенья:  Vere    Nizione,  imento,  то  в  прилагательном  реализуются 

расширенные формы суффиксов itore, itivo: 

ripetere (повторять)   ripetizione (повторение) 

ripetitore (повторительный) 

acccrescere (увеличивать) — accrescimento (увеличение) 

accrescitivo (увеличительный) 

Сопоставление  французского  словообразовательного  ряда  с  именным 

звеном  на  (e)  ment и  итальянского словообразовательного  ряда с  именным 

звеном на  amento, imente  позволяет установить различие в составе глаголь

ных  словообразовательных  звеньев  (французский:  Ver,  итальянский:  Vare,

еге), которое влечет за собой различную реализацию адъективных суффиксов: 

основной  формы  во  французском  языке  и  расширенной  формы  суффикса  в 

итальянском языке: 
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фр.: glisscr {скользить)   glissement {скольжение) 

glisseur {скользящий) 

urn.: risanare {оздоровлять) risanamento {оздоровление) 

risanatore {оздоровительный) 

Теория  словообразовательных  рядов  проливает  свет  и  на  объясне

ние расш1фенных  форм  суффиксов  ательн  и  ительн,  В  отличие  от  ро

манских языков, в русских  словообразовательных рядах с глагольными произ

водящими  основами  на  а,  е,  и  ведущим  фактором  в  реализации  рас

ширенных форм суффиксов в адъективных производных выступает не именное 

звено на ание, ение  со значением «процесс»,  «состояние», а 1шенное звено на 

атель, итель со значением «деятель», «орудие действия», «прибор». 

Если словообразовательный ряд включает глагол I спряжения и имя суще

ствительное на атель, то реализуется расширенная форма суффикса ательн: 

нагревать   нагревание 

нагреватель 

нагревательный 

Если  словообразовательный  ряд  включает  именную  основу  на  итель, 

то реализуется расширенная форма суффикса ительн; 

увеличить   увеличение 

увеличитель 

увеличительный 

осмотреть   осмотр 

смотритель 

осмотрительный 



22 

Остродискуссионным  является  вопрос  выделения  в русском  языке рас

ширенных  форм суффиксов  ательн,  ительн,  а  не  тельн,  поскольку  тра

диционно  русские  глагольные  основы  считаются  с  гласным  исходом.  Наб

людения, проведенные  по обратному  словарю русского  языка под редакцией 

А. А. Зализняка, убеждают в  стремлении  русских  производящих  основ  к со

гласному  исходу,  что  позволяет  рассматривать  расширение  адъективных 

суффиксов  как  результат  переразложения  между  производящей  основой 

и формантом. 

Приведенные  выше примеры  доказывают и тот факт, что теория слово

образовательных рядов способствует  не только установлению  факторов, обу

словливающих реализацию  основных  и расширенных  форм  суффиксов, но и 

помогает объяснить причины расхождения формальной и семантической про

изводности: 

собирать   собиратель 

собирательный 

Прилагательное  собирательный по структуре  соотносится  с  существи

тельным собиратель^ суффикс «, но семантически оно связано с глагольной 

производящей основой, поэтому представляется более целесообразным выде

лять расширенную форму  суффикса  ательн  как показатель  результата рас

хождения формальной и семантической производности. Аналогичные явления 

наблюдаются во французском и итальянском языках: 

art artiste   artistiquerelatif а Г art (фр.) 

rugby ragbista   mgbistico  relative al rugby Сит.") 
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Общей  закономерностью  словообразовательных  рядов  во  французском, 

тальянском  и русском  языках  является  наличие  «пустых»  звеньев,  обозна

аемых  далее  *.  Отсутствие  одного  из  звеньев  словообразовательного  ряда 

вляется также причиной реализации  расширенных  форм  суффиксов  в срав

ивae^iыx словообразовательных системах): 

rugby* rugbyste 

rugbystique 

football   * (есть существительное footballeur,  но не  *footballiste) 

footballisique 

*губозакатывать  * (*губозакатыватель  отсутствует) 

губозакатывательный 

«Ишь ты! Опять мотоцикл просит. Я тебе на день рождения вместо этого 

•бозакатыватёльнуюмашинку  подарю»'. 

Общая  закономерность  в  появлении  расширенных  форм  суффиксов  в 

(поставляемых  языках,  проявляется  и  в  действии  закона  переразложения, 

крытого И. А. Бодуэном де Куртенэ при изучении склонений индоевропей

ого языка. Расширение  адъективных  суффиксов  за  счет перемещения  гра

щ  между  производящей  основой  и  словообразующим  суффиксом  наблю

ется не только в славянских, но и в романских  языках (К. Nyrop, Е. Е. Lan

Kowal, R. Retman,  С. A.  Sole). Основной причиной  переразложения  основ 

оизводных прилагательных во французском  и русском языках является вы

дение из словарного состава языка соответствующих  производящих основ; 

)ганов И., Юганова Ф. Словарь русского сленга. М., 1997. С. 62, 
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В итальянском  языке  этот фактор  выражен  слабее,  поскольку  в  итальянских 

производящих  словах  сохранились  гласные  i  или  и.  Во всех  трех  языках 

переразложение  обусловлено  влиянием  более  продуктивных  словообразова

тельных рядов. 

Во французском языке: montueux < montuosus (1488)   mont montueux 

(гористый) 

dogmatique < dogmaticus (1537)   dogme dogmatique {догматический) 

artificiel < artificialis  (1260)   artifice  artificiel (искусственный) 

В итальянском языке:  maliz/a   maliz/ojo  (хитрый), artificjo    artific!a/( 

(искусственный), primordm  (начало)  ~  primord/a/e  (первоначальный), affett< 

(любовь, привязанность) — a&ettuoso  (сердечный,  дружеский), flutto (волна)

uuttuosp  /бурный,  волнующийся/о  море/),  idioma    idiomatico (идиомати 

ческий), i\tmma.UQmmatico  (флегматичный),  pramma   pramma&o (прагма 

тический). 

В русском  языке:  беличий  <белица,  белка    белкчмй,  врачебный 

врачьба (лекарство, лечение)   врач   врачебный, худощавый < худость  (xj 

доба)   худой   худои^аеый. 

Под влиянием морфемной структуры  более продуктивных  словообрг 

зовательных  рядов  появилисьтакие  прилагательные;  talent    talentueu 

(талантливый),  volume    volumineux  (фр.)  (объёмный),  volume 

voluminoso (ит.) (объёмный),  по аналогии с морфемной  структурой русск< 

го  прилагательного   молчаливый    молчаль  (<молчание),  появилось  npv 

лагательное  боязливый  (<боязнь).  Проведенный  сопоставительный  анали 

опровергает мнение исследователей, отрицающих  влияние  переразложени 

на  словообразовательные  процессы  в  современных  романских  и  славя} 

ских языках.  ,  ,  • 
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В романском  и  русском  словообразовании  издавна  уделялось  большое 

шимание  изучению  влияния  аналогии  на  формирование  производных  прн

1наковых слов. Расширенные формы суффиксов atif,  ativo,  ативн обуслов

шны в сопоставляемых языках аналогией с наиболее продуктивным словооб

)азовательным рядом: 

итальянский язык 

informare   informazione 

infonnativo 

formare   formazione 

foimativo 

фран1;узский язык 

informer   information 

informatif 

former   formation 

formatif 

русский язык 

информировать   ин

формация   информа

тивный 

По  аналогии  образовались  прилагательные  отымённого  словообразова

гльного ряда: norme   normatif (фр.) 

norma   normative (ит.) 

норма   нормативный (рус) 

Формальная аналогия очень часто  подкрепляется  аналогией  семантиче

<ой:  французское  прилагательное  drapeautique  образовано  по  аналогии  с 

itriotique, так  как они  имеют общую  сему  Patrie  (Родина),  soifteur  (euse)  

41 boit beaucoup et volontiers (много и охотно пьющий) — по аналогии с buveur 

\ьющий), так  как  их  общей  семой  является  qui boit.  Итальянское  прилага

яьное  turbinatore (chi  lavora  come  una  turbina)  формально  и  семантически 

1язано с отглагольным  прилагательным  lavoratore. Русское  прилагательное 

^соргский /десантК  то есть милиционерыдежурные  по дискотеке, формаль

>  связано с фамилией  известного  композитора  М. П. Мусоргского,  но его 

юизводящей основой выступает существительное мусор, имеющее в арготи

ской лексике значение милиционер. Наличие имен прилагательных, образо

нных по аналогии, свидетельствуем о том, что реализация  основных  и рас
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ширенных форм адъективных суффиксов в сопоставляемых языках  носит ре

гулярный характер. 

Известно,  что  адъективные  суффиксы  способны  к  варьированию  не 

только  в структурном,  но и в  семантическом  плане. Неразработанность  про

блемы, связанной с суффиксальной семантикой,  сказалась на различном тол

ковании вариативности  адъективных суффиксов  со стороны  значения.  Одн1 

исследователи  признают  существование  суффиксовомонимов  (Н.  А.  Ката 

гощина,  Н.  Н.  Лопатникова,  В.  Н.  Немченко,  L.  Guilbert),  другие,  выделя) 

многообразие  словообразовательных  значений,  говорят  об  их  полисеми! 

(И. Д. Арутюнова,  П. А. Соболева).  Кажущееся  огромное  количество  слово 

образовательных  значений  адъективных  суффиксов  в  сравниваемых  языка 

(иногда до 20) представляет  собой конкретизацию  категориального  знамени 

«признаковость»,  обусловленную  реализацией  ядерных  и  дифференцирук 

щих сем, которые составляют семантические потенции французских, италья); 

ских  и  русских  суффиксов.  Семантические  возможности  адъективного  cycj 

фикса  могут  быть  установлены  только  в  производном  слове.  На  трудное! 

синтеза  словообразовательного  значения  производного  слова  обращали  BHI 

мание многие исследователи (Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковский, А. Ф. Л( 

сев,  Н.  А.  Катагощина,  И.  Г.  Милославский),  обнаруживая  семантическр 

компоненты, не принадлежащие ни прризв^одящей основе, ни суффиксу. Kô  

понентный  анализ  французского  прилага^^ельного  lessivable  (нелинючий) 

итальянского  прилагательного  lavabile  (прочный  к  стирке)  показывает, Ч1 

производящие  слова  lessiver и  lavare могут  иметь значения  «стирать  с пом 

щью  моющих, средств».  Суффиксы  able  и abile указывают  на  модальное 

признака  (который  может  быть  подвергнут действию), а семантические KOi 

поненты «нелинючий»  и «прочный»  являются цриращенными.  Аналогично 

русском  языке прилагательное  грузинский  (веник) в русском  арго  обознача 

низкосортный чай. Семантический  компонент  «обозначающий  плохое кач 
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сгво»  не содержится  ни в составе производящей основы  (грузин)  , ни среди 

сем суффикса ск, то есть вышеназванная  сема является приращенной и обу

словлена  синтагматическими  связями  прилагательного  грузинский.  Компо

нентный анализ  и  синтез  прилагательного  декретный (Богданов)   перевод

чик,  замещающий  вакантное место  женщинпереводчиц,  ушедших  в декрет

ный  отпуск,  иллюстрирует  тот, факт,  что  всякое  целое  представляет  собой 

новое качество, которого не было в его составляющих. 

На  примере  сопоставительного  анализа  адъективных  суффиксов  еих 

(французский  язык),  oso  (игальянский  язык),  н  и  ист  (русский  язык)  в 

исследовании  сделана  попытка установить  круг ядерных  и дифференцирую

щих сем, которые реализуются в  прилагательных  раз несистемных  языков, и 

выявить  факторы,  обусловливающие  семантическую  вариативность  в  преде

лах  значения  «признаковость».  Динамика  взаимодействия  категориального, 

словообразовательного,  сигнификативного  и денотативного  значений  может 

быть определена  исходя  из целостного  значения  производного.  Диалектиче

ский подход  к соотношению  частей  и  целого  заключается  в следующем:  от

дельное не существует иначе, как в той связи, которая ведет к общему; общее 

существует  лишь  в  отдельном  через  отдельное. Такое  понимание  позволяет 

раскрыть механизм взаимодействия словообразовательного  значения суффик

са и лексического значения производящей основы. 

Исследование  причин многообразия семантических  возможностей срав

ниваемых суффиксов позволило заключить, что в реализации ядерных и диф

ференцирующих сем адъективных производных романских и славянских язы

ков (на примере русского) проявляются  некоторые общие закономерности. 

В зависимости от категориальной принадлежности производящего слова 

адъективные  суффиксы  способны реализовать  в производных  ядерные семы: 

шризнаковость через отношение к субстанции, к предмету», 1фи сочетании с 

1менньши  производящими  основами (herbe    herbeux,  erba    erboso, трава  
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травяной   травянистый),  «признаковость  через отношение к действию»  при 

сочетании с глагольными  производящими  основами (oublier   oublieux, рвать 

  рваный), «пргонаковость  через  отношение  к  способу  действия»  (наружу  

наружный). 

Лексикограмматические  особенности  производящих  основ  влияют  на 

реализацию  дифференцирующих  н потенциальных  сем  в  адъективных  суф

фиксальных производных сопоставляемых языков. Сочетаясь с лексическим} 

значениями  конкретных  имен  существительных,  словообразовательные  зна 

чения  французского  суффикса  еих,  итальянского  суффикса  oso,  русско 

го суффикса н способствуют реализации в прилагательных таких дифферен 

цирующих  сем,  как  «похожий  на то, что  названо  производящей  основой» 

globe   globuleux — un oeil globuleux  (фр.), globo   globoso (ит.)   похожий н 

шар, шаровидный,  шарообразный    угольные  (брови)   черные  (похожие п̂  

цвету  на  уголь),  «покрытый  тем,  что  названо  производящей  основой» 

poussi6re   poussiereux  (фр.)   пыль   пыльный  , salsedino   salsedinoso  (ит.) 

покрытый сыпью (на лице), «относящийся  к веществу,  названному  произвс 

дящей основой»    azote   azoteux  (фр.), азот   азотный, агепо   arenoso (ит.) 

песок    песчаный,  «обладающий  полнотой  признака»    poisson    poissoi 

neux (фр.)   рыба   рыбный, palude   paludoso (ит.)   болото   болотистый. 

Абстрактность  производящих  имен сущесвительных  оказывает влиян1 

на реализацию  дифференцирующих  сем:  «имеющий  свойство  того,  что  на 

вано  производящей  основой»,  «наделенный  тем,  что  названо  производящс 

основой»   caprice   capricieux, capriccio   capriccioso, каприз   капризный. 

Иной характер носят причины вариативности дифференцирующих сем 

производных  с глагольными производящими  основами. Переходность прои 

водящих  глаголов способствует  реализации как  семы  «характеризующий а 

тивное действие»: une femme soigneuse   qui soigne   заботливая женщина, т. 

и  семы  «характеризующий  пассивное  действие»    des  recherches  soigneus 
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qui  se  font  avec  soin)   тщательные  исследования.  Непереходность  глагола 

1елает возможным реализацию только дифференцирующей семы  «характери

!ующий  активное  действие»:  un  gaifon  boiteux  (хромающий мальчик)    un 

^arfon  qui  boite  (мальчик, который  хромает),  oublieux  (забывчивый мачь

шк)   un gar?on qui oublie (мальчик, который забывает). 

Ведущим  фактором  в реализации  дифференцирующих  сем  в  производ

1ЫХ с адъективными суффиксами является микро и макроконтекст. Синтаг

матические связи прилагательного обусловливают взаимодействие словообра

(овательного значения суффикса с одной или рядом сем производящей осно

!ы. В зависимости от признака предмета,  который выбирается для установле

шя  сходства,  французские суффиксы  eux/oso/H  могут  реализовать  сему 

;ходства либо по цвету, либо  по вкусу,  либо  по составу, либо  по форме: des 

lemeures  platreuses  (здания белые,  как  известь), un  fromage  platreux  (невы

держанный сыр, сухой), un visage anguleux (угловатоелицо), une peche vineuse 

'персик с винным привкусом),  un rouge й levres vineux  (помада цвета красного 

шна). 

В  итальянском  языке:  una  faccia  terrosa  (лицо  землистого  цвета), 

in'uova vinosa (винный виноград), una came tigliosa  (жёсткое мясо). 

В русском языке: молочные  волосы (похожий по цвету на молоко), мо

ючные реки  {содержащий  молоко),  молочная  корова  (дающий много  моло

;а),  молочный  брат  (вскормленный  молоком  матери),  молочный  поросёнок 

вскармливаемый молоком). 

Сопоставление семантики французских, итальянских  и русских суффик

ов в одноосновных именах прилагательных подтверждает общую тенденцию 

ловообразовательных  систем  сравниваемых  языков  к  дифференциации  по

енциальных сем суффиксов. 

Исследование прилагательных со связанной основой выявило специфику 

французского языка, которая заключается в значительно большем  количестве 
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опрощенных прилагательных. В итальянском языке  количество прилагатель

ных со связанной основой  невелико. 

Проведенное  сопоставительное  изучение  производных  имен  прилага

тельных  в  архивной  терминосистеме  подтвердило  продуктивность  суффик

сального  словообразования  в романских  и славянских  языках.  Адъективные 

архивизмы  составляют  четвертую  часть  лексики  всех  категорий  (глаголов, 

существительных,  наречий) и  привлекают в  первую'очередь'разнообразием 

своей  словообразовательной  и  семантической  структуры,  специфическими 

законами реализации дифференциальных и потенциальных сем. 

По  продуктивности  и  частотности  употребления  основные  и  расши

ренные  формы  суффиксов  сравниваемых  языков,  образующие  прилагатель

ныеархивизмы, распределились следующим образом: во фрат{узском языке al 

/ial, el/ uel, в итальянском   ale, в русском    альн, иальн,  уальн и ос

новная форма суффикса н. 

Теория словообразовательных рядов Н. А. Катагощиной помогает найти 

объяснение реализации расширенных и основных форм суффиксов на приме

ре  архивной терминосистемы  в  сопоставляемых  языках.  Все  производные  с 

перечисленными выше суффиксами входят в состав отымённых словообразо

вательных  рядов  в  сопоставляемых  языках.  Во  французском  и  итальянском 

языках основная форма суффикса al (фр.), ale (ит.) реализуется в отымённых 

словообразовательных рядах, словообразовательные звенья которых выглядят 

следующим образом: 

во французском языке: Nent, ient,ment   Aal  и 

в и/пальянскол< языке; Nente,ietite,mente   Аale: 

parent   parental (фр.), parents   parentale (ит.) родительский,  orient   oriental 

(фр.)    oriente   orientale  (нт.)    восточный, gouvemement    gouvememental 

(фр.)   правительственный,  fondamente    fondamentale  (ит.)  фундаменталь

ный;  ' 
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русском языке: Nальн, иальн,  уальн,иональн: регион  региональный, 

оцесс   процессуальный,  нотариус   нотариальный,  профессия   профес

ональный. 

В русском языке реализация расширенных форм суффиксов очень часто 

условлена явлением переразложения. 

Теория словообразовательных  рядов ярко выявляет  не только механизм 

рмальных взаимоотношений между  звеньями словообразовательного  ряда, 

и раскрывает семантическую структуру, объясняя причины различной мо

вированности,  существующей  между  производящей 'основой  и  производ

м прилагательным,  входящим  в архивный  термин. Однонаправленность  и 

нюнаправленность  мотивированности  обусловлена,  в  первую  очередь, ти

м словообразовательного  ряда.  Если производное  прилагательное  принад

кит  к  последовательному  словообразовательному  ряду,  то  семантическая 

тивированность всегда однонаправлена, то есть каждое последующее звено 

тактически  связано  с  предыдущим.  Если же  производное  прилагательное 

;1надлежит  к «веерообразному»  словообразовательному  ряду,  то  наблюда

я разносторонность мотивации, обычно это двусторонний тип мотивации: 

archives 

archivistique  •*^ 

^ ^  archiviste 

В отглагольных  словообразовательных  рядах архивного  пласта лексики 

)изводные прилагательные  подчиняются тем же закономерностям,  что и в 

[тральной лексике. 

Специфика  адъективной  категории  архивной  терииносистемы  со

тавляемых языков  проявляется в большинстве случаев в  неразрешимости 

ачи словообразовательного  синтеза  многозначного  прилагательного.  Син

^атические отношения ифают ведущую роль при определении  дифферен

льных и потенциальных  сем сравниваемых разноязычных суффиксов. Се
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мантическая  индукция  универсальна  в  сравниваемых  языках  и  соответству

ет закономерностям  семантического  согласования,  как это  подтверждает  ин

дукция  именной  семы  «относящийся  к делул  в  прилагательном  «админист

ративный» : 

dossier administratif (фр.)   dossier amministratlvo (ит.)  административ

ная документация 

dossier   ensemble des pieces relatives h um affaire 

dossier   fascicolo contenente i documenti relativi a un affare 

документация    официальные  бумаги, подтверждающие  дела,  события, 

факты 

adniinistatif ~ charge de gerer les affaires sociales 

amministrativo   che regola / affari pubblici о privati 

административный   распоря5кающийся делами исполнительной власти 

Исследованные  производные  прилагательныеархивизмы  подтвердили 

факт однородности семантической индукции в сопоставляемых языках. 

Изучение  фактического  архивного  материала  позволило выделить уни

версальные для трех языков поля, в которые входят имена прилагательные: 

1)  характеризующий  общие  термины  архивоведения  /  относящийся 

к терминам архивоведения; 

2)  характеризующий  документ,  обработку,  хранение  и изучение  архи

вов / относящийся к документу, обработке, хранению и изучению архивов.'' 

Эти  поля  отличаются  большой  близостью  к  нейтральной  лексике, 

с одной стороны, и высоким процентом содержания юридических терминов  

с другой.' 

В  диссертации  проведен  также  сопоставительный  анализ  признаковых 

слов  в  художественном  тексте  на  материале  автобиографического  романа 

«Доктор Живаго»  и  поэзии Б. Л. Пастернака в  переводах на французский и 

итальянский  языки.  Справедливо  наблюдение А. МелисПюшюлю  (А. MeliS



33 

Puchulu)  о  том,  что  прилагательные  являются  самой  капризной  категорией. 

В связи  с этим  исследование  адъективных  суффиксов  в  исходном  (русском) 

и переводных  (французском  и  итальянском)  текстах  позволило  проследить 

функциональные особенности формантов в сравниваемых языках. В исследо

вании  проведено  экспериментальное  изучение  компьютерного  перевода 

французского текста на русский  (исходный). Его необходимость вызвана по

требностью  проверки  точности  выбранного  переводчиком  эквивалента  для 

русского  производного  прилагательного.  Компьютерный  перевод  является 

лишь  вспомогательным  средством  в  сопоставительном  анализе  суффиксаль

ных адъективных производных  исходного и переводных текстов, а также ин

формацией  к  более  подробному  и  разностороннему  изучению  проблем  ма

шинного перевода при работе с художественными текстами. Примером необ

ходимости  учитывать  социокультурные  погрешности  «компьютерного  пере

водчика»  является  перевод  русского  притяжательного  прилагательного  ба

бье (лето)С' etait I'dte de la SaintMartin Era  Г estate di San Martina,  которое 

в  компьютерном  обратном  переводе  выглядит  как:  «Этим летом  Мартын 

был святым». 

Семасиологический  подход  (от  формы  к содержанию)  применялся  для 

первичной  классификации  прилагательных  с целью  выявления  типов  слово

образовательных рядов, в которые входят адъективные  производные в сопос

тавляемых языках. 

Наряду с семасиологическим  подходом к анализу  адъективных суффик

сов языкаисточника  и переводных  текстов широко применялся  ономасиоло

гический  подход, то  есть поиск  средств  выражения  русских  прилагательных 

30 французском и итальянском языках. 

Самым продуктивным и высокочастотным суффиксом прилагательных в 

зомане «Доктор Живаго»  и в поэзии Б. Л. Пастернака является суффикс н и 

;го варианты  ильн, тн  и так далее. Их продуктивность объясняется широ
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кой сочетаемостью  с разными типами производящих  основ: с отымёнными • 

78 %, с глагольными  18 %, с основами, содержащими числительные,^ 3,5  "Л 

с наречными   1,5 %. Структурная  вариативность русского  суффикса  н пс 

рождает богаую  семантическую  вариативность.  Все  русские  суффиксы  и и 

французские  и  итальянские  эквиваленты  обладают  общим  категориальны 

значением признаковости «относящийся к тому, что названо производящей ос» 

вой», «характеризующий то, что названо производящей основой». Как только Э' 

форманты вступают во взаимодействие с производящей основой, проявляется i 

высокая  семантическая  заряженность,  которая  помогает  определить  концепт 

альную  картину  мира  признаковой  категории  в  творчестве  Б. Л.  Пастернака 

средства её выражения во французских и итальянских переводных текстах. Ei 

Ю. М. Лотман отмечал, что в лирике Бориса Пастернака присутствуют три с 

новных компонента картины мира: «природа», «женщина», «я»^. 

Это положение о любви к природе (особенно в весенний период врем 

ни),  находит  свое  отражение  в  самой  многочисленной  группе  производи! 

прилагательных  с  суффиксом  н,  имеющих  ядерную  сему:  «относящийс5 

времени  года  /  характеризующий  время  года».  Самым  частотным  прила 

тельным  этой  лексикосемантической  группы  является  прилагательное  «i 

сенний». Словообразовательный  анализ этого; прилагательного  позволяет в 

делить расширенную форму производящей основы  весен (от названия рас 

ния  весень    первоцвет)  и  основную  форму  суффикса  н,  реализующ 

обычно  дифференциальную  сему  «относящийся  к  весне  /  характеризую!! 

весну». Это значение в переводных романских текстах  передается  либо  П] 

лагательным со связанной основой printanier (фр.), либо производным при, 

гательным  с  суффиксом  ile  primaverile  (ит.),  либо  синтаксическими  кон 

рукциями: de printemps, duprintemps  (фр.)» diprimavera  (ит.). 

^ Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 714. 
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Поскольку  в  поэтической  речи  значения  слов  преобразуются  и  ослож

няются в соответствии с общей закономерностью о стремлении обозначающе

го всякого лингвистического  знака обладать  иными функциями, чем его соб

ственная, то  адъективный  суффикс  н  и его производные  не составляют ис

ключения.  В  зависимости  от  поэтического  контекста  суффикс  н  реализует 

неожиданные  потенциальные  семы,  оформление  которых  в  других  языках 

вызывает большие трудности у переводчиков. Например: 

«Не плачь, не морщь опухших губ, / Не собирай их в складки, / Разбере

дишь присохший струп / Весенней лихорадки». 

«Ne pleure pas, deride done / Tes levres qui s'enflerent  / 

Ne ravive pas le bouton / De fievre printaniere». (фр.) 

«Non piangere, non increspare le labbra tumefatte, / 

Non gremirle di rughe, / Riaprirai  le croste gia secche/ 

dello sfogo di primavera». (иг.) 

Для русского четырехстопного ямба типична межсловесная конструкция 

т  трех слов, включающая две определительные связи: одно определение  со

"ласованное (весенней лихорадки),  другое   несогласованное  (струп лихорад

<и).  Во  французском  переводном  тексте  этот  принцип  межсловесной  связи 

сохранен только между  fievre и printaniere,  несогласованное  определение пе

)едается  именем  существительным  с  предлогом  de:  le  bouton  de  fievre. 

3 итальянском  варианте  перевода  определительные  межсловесные  связи  пе

)едаются  дважды  именем  существительным  с  предлогом  di:  le  croste  dello 

fogo и /о sfogo di primavera. 

Несмотря  на то что формальное выражение этого значения в русском и 

;вух романских языках различается,  на семном уровне наблюдается  сходство 

реализации коннотативных  сем в сопоставляемых языках. Микро и макро

онтекст прилагательного  весенний и его  иноязычных  эквивалентов обуслов

ивает реализацию потенциальных сем «появляющийся обычно весной», «на
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болевший», «наболевший  изза неудачной любви», «(любовь) вновь проснув

шаяся (как весной), от которой лихорадит». 

«Сними ладонь с моей груди, / Мы провода под током. / 

Друг к другу вновь, того гляди, / Нас бросит ненароком». 

«Tes mains   nous sommes sous tension/ 

II faut que tu les otes, / Car par megarde nous serions / 

Jetes I'un contre I'autre». (фр.) 

«Togli il palmo della mano dal mio petto / 

Noi siamo cavi sotto tensione. / Attenta, 1' uno verso Г altra, / 

Ancora saremo spinti tnavvertitamente»  (ит.) 

Приведенный  пример контекстного  окружения, в котором  различные 

формы  в  разных  языках  достигают  одинакового  семантического  эффекта, 

свидетельствует  о самоорганизующейся  (синэргетической) силе словообразо

вательных систем сопоставляемых языков. 

Отличительной чертой как прозы, так и поэтического текста  Б. Л. Пас

тернака является  богатство  эпидигматических  связей  с адъективными слово

образовательными  звеньями.  Сохранение  словообразовательной  эпидигмы  i 

переводном  тексте  нередко  представляет  собой  трудновыполнимую  задач; 

для переводчиков. Тем не менее  сопоставление  словообразовательных  рядов 

содержащих имя  прилагательное весенний,  свидетельствует о наличии экви 

валентных эпидигматических связей. 

«И вносит с улицы в притвор / Весну, весенний разговор / 

И воздух с привкусом просфор / И вешнегоугара». 

«Rapporte du grand air / Le printemps et tous ses discours / 

Le gout d' hostie et son air lourd / d'  ivresse printaniere». (фр.) 

«E dalla via la primavera porta / sul sagrato primaverili discorsi / 

e un' aria sapida di ostie / e d'ebrieta primaverile». (ит.) 
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В  русском  языке  эпидигма  представлена  отымённым  словообразова

ельным  рядом,  включающим  в себя  три  звена:  весна   весенний   вешний. 

i итальянском  переводе сохранена  трехзвенная  эпидигма, состоящая  из про

зводящего  слова  и дважды  повторяющегося  производного  суффиксального 

ршгагательного: primavera   primavehle   primaverile. Во французском языке 

греводной текст содержит эпидигму, включающую в себя только два  звена: 

эоизводящее  слово  и  прилагательное' со  связанной  основой:  printemps — 

•intanier. 

.  Самый интересный пласт концептуальной картины мира Б. Л. Пастерна

I   область человеческих знаний, в которой достаточно большое место зани

1ЮТ производные  имена  прилагательные  с  этнокультурным  компонентом, 

1еющим  свои  особенности  в  переводных  текстах:  «...Преображение  Гос

|дне...  ...  Transfiguration  de JesusChrist...  ...LaTransfigurazione  del Signo

...;  ...И на Страстях Христовых...    ...Et la Semaine entiere... ...  E nella set

lana di Passione...;  ...Как алавастровый сосуд  / Перед тобою разбиваю...  

Verser tel un vase d'  opal...  —  ...Comeun  vaso d'  alabastro;... лес, горевший, 

к печатный пряник   ...laforSt  ...ainsi  qu'  un pain d'  epice flamboie   ...  fino 

bosco ...infuocato come unpanopepatonel  forno...». 

Исследование функционирования суффиксов имен прилагательных в ху

«ественных  переводных  текстах с привлечением  компьютерного  перевода 

:стов  Б. Л. Пастернака  позволило  более  рельефно  установить  проявление 

«антргческой индукции между семами не только самого прилагательного, но 

емными компонентами определяемого существительного, а также убедить

в  сохранении  эпидигматических  связей  в  переводных  текстах,  выявить 

дности передачи социо и этнокультурных компонентов признаковых слов 

)авниваемых языках. 
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.  Исследование  позволило установить,  с одной  стороны, черты  сходства 

между  прилагательными  французского,  итальянского  и  русского  языков,  с 

другой стороны   определенные различия. 

Сходство  между  сравниваемыми  производными  прилагательными  за

ключается в следующем: 

1),основная и расширенная  формы  суффикса  наиболее точно  отражают 

процесс реализации различных форм адъективной суффиксальной морфемы в 

определенных условиях; 

2) четкости выделения основных и расширенных  форм  суффиксов спо

собствует применение метода словообразовательного анализа; 

3)  вариативность  адъективных  суффиксов  зависит  от  влияния  опреде

ленных факторов, общих для сравниваемых языков: 

  структурная  вариативность  обусловлена  типом  словообразо

вательного  ряда, аналогией с продуктивным  словообразовательным  рядом, 

переразложением;  .,  '  .  •  ь ^ 

  семантическая  вариативность  зависит  от  категориальной  принадлеж

ности производящего слова, то есть от одного из  звеньев словообразователь' 

ного  ряда,  от лексикограмматических, особенностей  производящих  слов,  о' 

синтагматических связей производного прилагательного; 

4)  анализ  семантики  адъективных  суффиксов  выявил  тенденцию  со 

поставляемых  суффиксальных  морфем  к дифференциации  потенциальны; 

сем  при  сочетании  с  одним  и  тем  же. лексикосемантическим  варианто! 

производящего слова; 

5) в случаях  реализащш одной  и той же дифференцирующей  семы адч 

ективные суффиксы чаще образуют производные, принадлежащие различны 

терминологическим системам;  s 
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6) всестороннее изучение взаимодействия лексического  значения произ

водящего  слова  и  словообразовательного  значения  адъективного  суффикса 

является  непременным  условием  определения  закономерностей,  свойствен

ных  современным  словообразовательным  системам  французского,  итальян

ского и русского языков: 

  метод  исследования  от  компонентного  анализа  к  синтезу  и  функции 

позволил раскрыть  сложный  процесс  взаимодействия  словообразовательного 

и лексического значения  в производных  прилагательных; 

  словообразовательное  значение,  носителем  которого  является  суф

фикс, может быть установлено только в единстве всех аспектов значения про

изводного  слова:  категориального,  понятийного  и  лексического,  которые  не 

изолированы друг от друга,  а находятся в тесной взаимосвязи, образуя цело

:тное единство. 

Расхождения  французских,  итальянских  и  русских  производных  имен 

лрилагательных проявляются  в следующем: 

1) различное членение производных  прилагательных; 

2) разные типы чередований гласных и согласных на морфемном шве; 

3) наличие ударения на производящих  основах в русском и итальянском 

[зыках и его отсутствие во французском языке; 

4) наличие носовых  гласных  во французском и их отсутствие в русском 

[  итальянском,  значительное  число  производных  со  связанной  основой  во 

)ранцузском языке. 
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