
Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

47 

УДК 80                                                                                             DOI 10.17238/issn1998-5320.2017.29.47 

 

О. К. Мжельская, 

Омская гуманитарная академия 
 

ОТОНОМАСТИЧЕСКОЕ  СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  КАК  ОДИН   
ИЗ ПРОДУКТИВНЫХ  СПОСОБОВ  НОМИНАЦИИ 

 
Посвящена изучению проблемы семантического словообразования в свете теории номинации на 

материале отономастических дериватов. Гипотеза исследования заключается в возможности пере-

хода имён собственных в разряд слов, сочетающих номинативную функцию с коннотативной. На 

данном этапе исследования представляется возможным разбить собранный эмпирический матери-

ал на четыре группы. Результаты исследования могут использоваться при изучении языкознания, в 

частности вопросов словообразования. 
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Введение. В современной лингвистике вопросы номинации являются одними из самых популярных, 

их разработке посвящено большое количество научных статей. Однако проблема семантического словооб-

разования, являющаяся одной из ключевых при изучении процессов номинации, не получает широкого ос-

вещения в научной литературе. Ещё В. В. Виноградов указывал на недостаток внимания, уделяемого семан-

тическому словообразованию в лингвистической науке, и считал смешение онимов типичным недостатком 

многих толковых словарей [1]. Несмотря на прошедшие годы, можно констатировать, что проблема, подня-

тая В. В. Виноградовым, актуальна и в современной лингвистике. В 1980-х годах семантическим словообра-

зованием подробно занимался профессор Казанского университета В. М. Марков, предложивший изучать 

словообразование во взаимосвязи с категориями формообразования [2].  

Особенностью личных имён является то, что они обладают большой способностью к образованию 

вариантов или дериватов. «Дериваты объединяют все производные имена: сокращённые, ласкательные, 

уменьшительные и фамильярные (short forms, pet names, diminutives, familiar forms), не поддающиеся чёткой 

дифференциации» [3]. Любой факт вторичного употребления имени можно, на наш взгляд, представить как 

экспликацию одного или нескольких компонентов его значения [4]. В теории максимальной значимости 

онимов собственно языковое значение зачастую подменяется энциклопедическим [5]. 

Результаты и их интерпретация. Удалось сформировать несколько групп названий лиц, обра-

зованных от имен собственных: 

Название лиц по месту жительства. В данной группе можно увидеть различные способы слово-

образования, но наиболее частотным является суффиксальный. Большинство слов, обозначающих 

жителей образуются именно с помощью суффикса -ец (мужской род), и суффикса -к с флексией -а 

(женский род), которые  присоединяются к основам, выступающим в качестве производящих. На-

пример: Владивосток – владивостокец – жительница Владивостока – владивостокцы (примечатель-

но, что отсутствует форма женского рода, и это не единичный случай); Екатеринбург – екатерин-

буржец – екатеринбурженка – екатеринбуржцы; Архангельск – архангелогородец – архангелогород-

ка – архангелогородцы (в данном примере словообразование происходит не только с помощью суф-

фиксации, но также и сложения, т. к. добавился корень город) и др. При изучении данной группы мы 

имеем дело с морфемной деривацией, поскольку в современной лингвистической науке она рассмат-

ривается как «образование новых слов при помощи словообразовательных средств и в соответствии 

со словообразовательными моделями данного языка» [6]. Е. Л. Березович (со ссылкой на Д. Н. Шме-

лева) отмечает, что деривационная семантика слова, понимаемая как «комплекс значений его семан-

тических и семантико-словообразовательных дериватов», по сути является ассоциативно-

деривационной, поскольку лексико-семантические варианты многозначных слов нередко соотносятся 

друг с другом на основе не проявленных в первичном значении слова ассоциативных признаков [7]. 

Название правителей. Например, слово король является дериватом от имени Карла Великого, 

короля франков и римского кайзера, основателя династии Каролингов, причём Карл перешло в ко-

роль через огласовку в старославянском языке, которая привела имя Карл к форме краль: в славян-

ских языках использовалась перестановка для обеспечения открытого слога. Само имя Карл (Karl, 

Carl) в средневерхненемецком языке имело значение «человек, муж». В германских языках было  



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

48 

слово со значением «крестьянин, человек низкого происхождения», которое в древнеанглийском имело 

форму ceorl, в древнефризском – zerl, в средненижненемецком – kerle, в древнескандинавском – karl, в зна-

чении «старый человек, мужчина». Подобное же происхождение имеет слово царь, восходящее к старосла-

вянскому цѣсарь, сербохорватскому це сар, пришедшему через готское   isar от латинского Саеsаr. Все эти 

слова имеют одно значение «император, правитель, властитель, государь». Примечательно, что в современ-

ном русском языке присутствует несколько разновидностей передачи производных от латинского Саеsаr: 

царь, кесарь, цезарь, цесарь, а также цесаревич или цесаревна, как звание наследника (наследницы) царского 

престола, слово используется ещё для называния лица, носящего это звание, однокоренные и имеющие ту 

же этимологию слова царевич и царевна, обозначают всех царских детей. При переводе на иностранные 

языки, в частности на английский, зачастую не уделяется внимание этой тонкости, и в связи с этим, сущест-

вует только одно соответствие tsarevitch, czarevitc или просто пользуются аналогом prince. Если использует-

ся последний вариант, то для конкретизации можно употребить всем понятное crown prince (кронпринц). 

Справедливости ради, стоит отметить, что формально существует вариант транслитерации Cesarevitch, но 

найти примеры его употребления в английском языке не оказалось возможным. 

Третья группа объединяет последователей учёных или политических деятелей. Например: гегелья-

нец, кантианец, марксист, ленинец. Данная группа представляет особый интерес по нескольким причи-

нам. Во-первых, в ней практически нет соответствующих слов женского рода с аналогичным значением, 

например, сталинист – при жизни И. В. Сталина так называли образцового последователя, в наше время 

– наследника сталинских преступлений, в то время как сталинка – это разговорное название многоквар-

тирных домов, построенных в 1930–1950-х годах в стиле «сталинского ампира», а также тип кителя, ко-

торый носил Сталин и подражавшие ему. К этой же группе относится слово хулиган, которое, вероятно, 

является производным от ирландской фамилии Houlihan – комический персонаж в песенках, исполняе-

мых в мюзик-холлах и в юмористических статьях в газетах в 1880–1890-х годах. В данной группе особня-

ком стоит слово альпинист, поскольку оно означает не последователя идей, а род занятий (это не человек 

изучающий Альпы, а любитель восхождения на высокие горы). 

Группа лиц, находящихся под командованием кого-либо. Например: будёновец – боец первой конной 

армии, которой командовал С. М. Будённый, и вновь женский аналог данного слова имеет совершенно дру-

гое значение – это головной убор из сукна с красной звездой. К этой же группе относятся такие онимы, как 

панфиловец, суворовец и другие, которые также не имеют вариантов в женском роде. Метафора всегда ори-

ентирована на некий объект, однако интерпретирует свойства этого объекта по-своему. Это обстоятельство 

может повлиять на развитие новых переносных значений. Стоит подробнее остановиться на слове  афганец, 

поскольку в значении «человек, участвовавший в активных боевых действиях на территории Афганистана» 

оно также не имеет женской пары, но в данном случае мы имеем дело с семантическим словообразованием: 

слово с неизменной морфемной структурой обозначает «жителя Афганистана», в этом случае присутствует 

и вариант в женском роде – афганка, который тоже не однозначен, т. к. это ещё и название полевой военной 

формы военнослужащих Советской Армии в Афганистане; так ещё называют анашу или гашиш, привезён-

ные из Афганистана. Афганец – это ещё и очень сильный западный или юго-западный ветер в восточных 

Каракумах; афганцы (Afghans) – погонщики верблюдов, работавшие в Австралии в 1860–1930 годы. Их на-

зывали афганцами, хотя не все погонщики были родом из Афганистана, но они явились проводниками ис-

лама в Австралии. В честь них назван пассажирский поезд (Ghan), следующий по маршруту из Аделаиды в 

Алис-Спрингс, на локомотиве которого нарисована эмблема, изображающая афганца верхом на верблюде. 

Кроме того, в разговорной речи, афганцами называют собак породы Афганская борзая.  

В свою очередь, слова тимуровец и стахановец имеют варианты в женском роде с аналогичным зна-

чением. Тимуровец – это образцовый пионер, помогающий людям; слово возникло в советское время от 

имени героя книги А. Гайдара «Тимур и его команда»; с течением времени у слова появилось ещё одно зна-

чение – человека, который во всё вмешивается, активно занимается не своим делом, особенно когда его не 

просят. Стахановец – это герой-производственник, добивающийся успехов в социалистическом соревнова-

нии, перевыполняющий план, образовано от имени шахтёра А. Г. Стаханова.  

Выводы. Одним из важнейших выводов из проанализированных лексических единиц является 

вывод о том, что имена собственные способны к деривации и апеллятивации, причём имя собствен-

ное заимствуется другим языком вместе со своим символическим значением, что принципиально от-

личает его от процесса заимствования имени нарицательного. 

Имена собственные могут употребляться не только для выражения номинации лица, но и для вы-

ражения эмоциональной оценки определённых качеств человека, что свидетельствует о возможности 

перехода имён собственных в разряд слов, сочетающих номинативную функцию с коннотативной. 
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Наиболее эффективной формой такого перехода является семантическая трансформация, в результате 

которой имя собственное может употребляться в устойчивых сочетаниях – фразеологизмах.  
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WORD-FORMATION  BASED  ON  PERSONAL  NAMES  AS  ONE   
OF  THE PRODUCTIVE METHODS OF NOMINATION 

 

The following article is devoted to the semantic word formation problem study in the light of the nomina-

tion theory. Onomastic derivatives are the empirical material of the study. The research hypothesis questions if the 

proper names can transfer to the category of words combining the nominative function with the connotative one. 

At the present stage of the study, it is possible to break up the collected empirical material into four groups. The 

results of the research can be used in the study of linguistics - word formation, to be precise. 

Keywords: word formation methods, semantic word formation, derivatives, appellation, proper names, 

etymology. 
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