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Фазели Пуя
СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОИЗВОДНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ С ЭЛЕМЕНТОМ ПОЛИТВ СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
Рассматриваются способы образования однословных политических терминов с общим деривационным компонентом полит- в современной политической терминологии. Выделены структуры и словообразовательные модели.

Введение
Обширная разветвленность политической терминологии, активно развивающейся в конце XX – начале XXI вв. в связи с глобальной политизацией всех общественных
и государственных сфер жизни современного общества, выдвигает задачу исследования данного терминологического поля. Важную часть политической терминологической системы составляют однословные политические термины языковые (зафиксированные в специальных словарях), и речевые (функционирующие в политических текстах), с общим компонентом полит-, представляющие собой сложный словообразовательный комплекс (около 400 единиц) [1, с. 67; 2, с. 14]. Недостаточная степень исследования данного пласта политических терминов определила целевую направленность
работы – изучение способов и средств образования. Источником языкового материала
послужили лингвистические словари разных типов современного литературного русского языка, а также тексты политического дискурса [3–9].
Образование терминов с одной мотивированной основой
Основным способом деривации терминов с одной мотивированной основой является морфологический. Аффиксацией производятся термины, которые по лексикограмматическому признаку включаются в состав существительных, прилагательных,
глаголов, наречий.
Суффиксальный способ. Образование имен существительных. Имена существительные, мотивированные основами имен существительных, представлены производными, которые относятся к категориям лица, процесса, профессий, сфер деятельности:
1.1. Лицо по отношению к сфере его деятельности принадлежности к общественному, научному направлению или идеологическому течению. Для номинации политик, политикан в качестве мотивирующего выступает немотивированное существительное политика (политика→ полит -ик); политикан (политик-ан) [10, с. 784].
Следующие дериваты мотивированы производными словами: политпросвет → п олитпросвет-чик; политотдел → политотдел -ец; политбюро → политбюр -овец; политбеседа → политбесед-чик; политпросветработа → политпросветработ -ник; политработа → политработ -ник.
Модифицированное значение женскости (соотносительный коррелят номинации, обозначающей лицо мужского пола): политикан → политикан -ш-а; наэпман →
нэпман-ш-а; политикан → политикан-к-а; политипросветчик → политпросвет-чиц-а.
1.2. Категория процесса, сферы деятельности представлена производными политизация, политиканство. Первое слово образовано при помощи суффикса -изациj-:
(политика → полит-изациj-а). Термин имеет словообразовательное значение «действие
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или состояние, характеризующееся отношением к какому-нибудь предмету, явлению
[11, с. 65]. Термин политиканство имеет двойную мотивацию, и в зависимости от словообразовательной базы может относиться к разным словообразовательным типам и,
следовательно, иметь разные словообразовательные значения:
1) словообразовательная база – основа имени существительного: политикан →
политикан-ств-о (производное имеет значение «сфера занятий, поведение какого-нибудь лица; общественно-политическое, научное, религиозное направление или иное направление, представленное таким лицом» [11, с. 64]);
2) словообразовательная база – глагол: политиканить → политикан-ств-о (номинация имеет словообразовательное значение «поведение или деятельность» [12]).
От основ имен прилагательных образуются политические термины со значением
«непроцессуальный признак, названный мотивирующим прилагательным»: политичный → политичн-ость, «дипломатичность, предусмотрительность»; политизированный → политизированн-ость, аполитичный → аполитичн -ость, неполитичный → н еполитичн-ость.
Образование имен прилагательных. Производные термины относятся к категории качеств, свойств и мотивируются именами существительными и реже – глаголами.
Для большинства имен прилагательных, образованных от существительных, характерно словообразовательное значение «свойственный тому, относящийся к тому или состоящий из того, что названо мотивирующим существительным». Существительные,
мотивирующие прилагательные, относятся к разным семантическим классам:
а) абстрактным именам существительным, называющим свойство, профессию,
род деятельности, общественное и идеологическое течение [11, с. 281]: политика →
полит-ическ-ий; политпросвет → политпросвет -ск-ий; аполитизм → аполит -ичн-ый
и аполит-ическ-ий; геополитика → геополитич -еск-ий; нэп → нэп -овс-кий; политология → политологи-ческ-ий; политикоэкономия → политикоэкономи -ческ-ий; этнополитика → этнополитич-еск-ий;
б) именем существительным с конкретным, предметным значением: политотдел → политотдель-ческ-ий и вторая мотивация: политотделец → политотдельч-еский [10, с. 784]; политбюро → политбюр-овск-ий;
в) именем существительным со значением лица: политик → политич-н-ый, «дипломатичный, предусмотрительный, тот, кто обладает тактом в общении с людьми»:
политикан → политикан-ск-ий; нэпман → нэпман-ск-ий.
От основы бесприставочного глагола несовершенного вида образовано прилагательное политизированный (политизировать → политизирова-нн-ый) с словообразовательным значением «отнесенности к процессу, названному мотивирующим глаголом»
[11, с. 90]. Производное может иметь также значение «такой, который был объектом
процесса» (политизированная ситуация, политизированный процесс и др.). От основы
приставочного двухвидового глагола деполитизировать образовано слово деполитизирова-нн-ый; от глагола совершенного вида заполитизировать образуется причастие:
заполитизироватъ → заполитизирова-нн-ый.
Образование наречий. Наречия с деривационным компонентом полит-, мотивированные прилагательными, обозначают тот же признак, что и мотивирующее слово:
политический → политическ -и; аполитический → аполитическ -и; аполитичный→
аполитичн-о; политичный → политичн-о; неполитичный → неполитичн-о.
Образование глаголов. Единичные глаголы с элементом полит-, мотивированные существительными, относятся к категории процессов, действий: политикан → политика-и-тъ; политика → полит -изирова-ть; политиканство → политиканств -овать. Для глагола политиканствовать возможна иная мотивационная база: политикан →
политикан-ствова-ть.
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Префиксальный способ. Префиксальный способ используется при образовании
существительных, прилагательных и глаголов с помощью формантов де-, а-, за-, с-, не-.
Приставка де- (лат.) употребляется при производстве существительных: де + политизация; де + политизированность; глаголов: де + политизировать; де + политизироваться. Существительные и глаголы, образованные при помощи префикса де- называет действие, противоположное тому, которое названо мотивирующим словом
[13, с. 208–359] и относятся к категории процессов и действий.
Приставка а- (греч.) используется при образовании существительных: а + политичность; прилагательных: а + политичный, а + политический. Термины приобретают
словообразовательное значение «отсутствие того, что названо мотивирующим словом»
[11, с. 235, 304] и включаются в категорию качеств, свойств.
Префикс за- употребляется при производстве глаголов: за + политизировать,
за + политизироваться. Причем глагол заполитизироватъся может иметь иную мотивационную базу и иной способ образования заполитизировать → заполитизироваться (постфиксальный). Производные глаголы имеют значение «довести кого-чего-либо
до нежелательного состояния посредством действия, названного мотивирующим глаголом» [13, с. 360].
Приставка с- вычленяется в составе глагола сполитиковать (с + политиковать)
(устар.) «поступить остро, ответить уклончиво» [14, II, с. 200]. Глагол имеет словообразовательное значение «однократно совершить действие, названное мотивирующим глаголом» [13, с. 374]. Производное относится к категории процессов и действий.
Приставка не- употребляется при деривации термина неполитичность. Дериват
имеет двойную мотивацию. Мотивационной основой может служить как имя существительное неполитичность → не-политичность, так и прилагательное неполитичный →
неполитичн-ость. При этом неполитичность-1 и неполитичность-2 приобретают разные словообразовательные значения и относятся к разным словообразовательным способам: дериват неполитичность-1 имеет значение «отсутствие того или противоположность тому, что названо мотивирующим словом и образован префиксальным способом»; неполитичность-2 приобретает значение «непроцессуальный признак, названный мотивирующим прилагательным» и образован суффиксальным способом. Термин
имеет словообразовательное значение «отсутствие того или противоположность тому,
что названо мотивирующим словом» [13, с. 228] и входит в состав лексико-семантической категории качеств, свойств.
Префиксально-суффиксальный и постфиксальный способы непродуктивны
при производстве политических терминов с элементом полит-. В исследованном материале представлены 4 производных, образованных префиксально-суффиксальным
способом: термины-существительные, мотивированные существительным политика:
а-политиц-изм; а-полит-изм; термины-наречия, мотивированные прилагательными: нэповский → по-нэповск-и; нэпманский → по-нэпманск-и. Наречия совмещают значение,
присущее мотивирующему прилагательному, и значения наречия как части речи. Производные входят в лексико-семантическую категорию качеств, свойств.
Постсуффиксальным способом образованы глаголы: политизировать → политизировать-ся; сполитиковать → сполитиковать-ся.
Субстантивация. Способом субстантивации (морфолого-синтаксический способ) [15, с. 158] возникают новые слова в результате перехода слова или отдельной словоформы в другую часть речи [16, с. 169]. Данным способом образованы терминологические единицы, мотивированные прилагательными с одной корневой морфемой: политический (прил.) → политическ-ий (сущ. муж. рода); политическая (прил.) → политическ-ая (сущ. жен. рода); сложным прилагательным с двумя корневыми морфемам:
ссыльнополитический (прил.) → ссыльнополитическ-ий (сущ. муж. рода); сложносокра-
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щенным прилагательным: политзаключенный (прил.) → политзаключенн-ый (сущ. муж.
рода). Производные входят в лексико-грамматическую категорию лица и составляют
два словообразовательных типа, продуктивных в общелитературном словообразовании.
Образование терминов, имеющих в своем составе более чем одну мотивированную основу
Образование слов с элементом полит-, мотивированные двумя (редко тремя)
словами представлены следующими способами производства: 1) сложением (или чистым сложением) [13, с. 139; 17, с. 54]; 2) сложением со связанным опорным компонентом преимущественно интернационального характера; 3) сращением; 4) аббревиацией.
1. По способу соединения компонентов чистое сложение может быть тематическим (соединение одной или нескольких основ с помощью соединительного элемента
с самостоятельным словом), атематическим (сложение самостоятельных знаменательных слов без помощи материально выраженного интерфикса).
1.1. Тематическое сложение с использованием материально выраженного интерфикса действует в сфере производства сложных прилагательных и единичных существительных. Производные относятся к шести терминологическим словообразовательным типам, в которых компоненты сложного слова связаны соединительной связью
и соотносятся с соединительными словосочетаниями.
1.1.1. Терминообразующий тип «прилагательное + интерфикс -о- + прилагательное»: в качестве первого компонента выступают основы имен прилагательных, которые
соединяются с вторым компонентом «политический» при помощи интерфикса -о-, например: военно-политический, общественно-политический, идейно-политический,
культурно-политический, массово-политический и др.
1.1.2. Терминообразующий тип «прилагательное + интерфикс -е- + прилагательное»: в качестве первого компонента выступают основы имен прилагательных, которые
соединяются с вторым компонентом «политический» при помощи интерфикса -е-:
внешн-е-политический, внутренн-е-политический, общ-е-политический. Словарь Б.З. Букчиной и Л.П. Калакуцкой рекомендует писать данные производные слитно [18–19].
1.1.3. Терминообразующий тип «прилагательное + интерфикс -и- + прилагательное»: в качестве первого компонента используется прилагательное политический, опорный компонент выражен другим относительным прилагательным. Сложные термины
имеют полуслитное написание: политически-агитационный, политически-правовой,
политически-радикальный. В структурном отношении они занимают пограничное положение между соответствующими терминологическим словосочетаниями типа политически сильный, политически однородный и др. В приведенных терминах опорное
прилагательные правовой, агитационный, радикальный относятся к разряду относительных, первый компонент также является относительными прилагательным, следовательно, и сложное прилагательное должно иметь полуслитное написание политическиправовой, политически-радикальный, но в массиве производных с элементом политически независимо от грамматического разряда опорного прилагательного предпочитается
раздельное написание, как в словосочетании [18–19].
1.1.4. Терминообразующий тип «прилагательное + интерфикс -о- + прилагательное + интерфикс -и- + прилагательное» представлен одной терминологической единицей с тремя корневыми морфемами, восходящей к словосочетанию адъективной структуры «ААА»: общественно-политически-нравственный [19].
1.1.5. Терминообразующий тип «существительное + интерфикс -о- + прилагательное»: в качестве первого компонента употребляется основа существительного политика, которая присоединяется ко второму компоненту, относительному прилагатель-
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ному, с использованием интерфикса -о-, например: политико-разумный, политико-исторический, политико-экономический и др.
1.1.6. Терминообразующий тип «существительное + интерфикс -о- + существительное»: тип непродуктивный при образовании терминов-существительных с элементом полит-. Он отражен в дериватах политикоэконом и политикоэкономист.
1.2. Атематическое словосложение представлено терминообразующим типом
«существительное + существительное» – сложение самостоятельных знаменательных
слов без помощи материально выраженного интерфикса. Этот способ в русском литературном языке охватывает составные имена существительные, которые занимают промежуточное место между сочетанием слов и одним производным словом. В качестве
первого определяемого компонента составного существительного используется слово
политик, присоединяющийся к другому определяющему существительному: политикнеформал, политик-демократ, политик-интеллектуал и др.
2. Сложения со связанным опорным компонентом преимущественно интернационального характера представлены четырьмя терминообразующими типами.
2.1. Терминообразующий тип «связанная основа + существительное»: опорный
компонент политика равен самостоятельному слову, в качестве компонента, предшествующего опорному, используется связанный компонент интернационального характера
(т.н. интернациональные элементы): этнополитика (этно – относящийся к народу); геополитика (гео – относящийся к земле); демополитика (демо – относящийся к множеству людей, населению); экополитика (эко – относящийся к экологии); агрополитика (агро – относящийся к агрономии); экономполитика (эконом – относящийся к экономике);
биополитика (био – относящийся к биологии); европолитика (евро – относящийся к Европейскому Союзу); субполитика (суб – «неосновной» – политика, существующая вне
обычной партийной политики). Термин этногеополитика имеет два связанных компонента интернационального характера.
2.2. Терминообразующий тип «существительное + связанная основа». Данный
терминообразующий тип представлен дериватом нэп-ман (-ман – лицо по профессиональному занятию).
2.3. Терминообразующий тип «существительное + интерфикс -о- + связанная основа». В функции первого определяющего компонента используется основа полит-, которая соединяется со связанными интернациональными основами -лог – лицо по профессиональному занятию (полит-о-лог), -логия – название науки (полит-о-логия).
2.4. Терминообразующий тип «связанная основа + прилагательное». В качестве
первого компонента используется связанная основа социо- (относящийся к обществу),
которая соединяется со вторым компонентом политический (социополитический).
3. Сращение. Способ и отличается от сложения тем, что слова, образованные
этим способом, во всех своих формах по морфемному составу полностью тождественны составу синонимического словосочетания [13, с. 39]. Он используется при образовании сложных имен прилагательных с элементом полит- и реализуется в терминообразующем типе «наречие + прилагательное»: внутри политический → внутриполитич еский; около политический → околополитический ; остро политический → острополитический. Между определяемым компонентом политический и определяющими наречиями существуют подчинительные отношения (связь примыкания).
4. Аббревиация. В исследованном материале сокращенные и сложносокращенные образования с элементом полит- представлены следующими структурными типами: 1) аббревиатурами инициального типа; 2) слоговые аббревиатуры; 3) аббревиатурами из сочетаний начальных частей слов с целыми словами; 4) аббревиатурам из сочетаний начальных частей слов с формой косвенного падежа существительного. Аббревиатуры извлечены из словарей и электронных ресурсов [20–22].
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1. Аббревиатуры инициального типа, представляющие собой сокращенные многокомпонентные названия политических организаций, учреждений, политических документов, номинации лиц, занимающихся политической деятельностью и др., подразделяются на три подтипа:
1.1. Буквенные аббревиатуры, состоящие из названий начальных букв слов, входящих в исходное словосочетание: ГКП [гэ-ка-пэ] – Государственная кадровая политика, НТП [эн-тэ-пэ] – начальник технической политики, МСГПП [эм-эс-гэ-пэ-пэ] – Международное соглашение по гражданским и политическим правам и др.
1.2. Звуковые аббревиатуры, состоящие из сочетаний начальных звуков слов,
входящих в исходное словосочетание, т.е. читаемые как обычное слово. Например:
МАСП – Международная ассоциация советских политзаключенных; ОНВЭП – основные направления внешнеэкономической политики; РЭП – региональная экономическая
политика; ЦЭПИ – Центр эмпирических политических исследований и др.
1.3. Буквенно-звуковые (смешанные) аббревиатуры, состоящие из названий начальных букв и из начальных звуков слов, входящих в исходное словосочетание. Например: ЦБППиД [цэ-бэ-п’:-и-д] – Центристский блок политических партий и движений, КВВПАУ [к-вэ:-п-а-у] – Курганское высшее военно-политическое авиационное
училище и др.
2. Слоговые аббревиатуры, состоящие из сочетаний начальных частей слов, входящих в исходное словосочетание: политэкс – полит(ическая) экс(пертиза): сокращенное название научного журнала в области политологии (СПбГУ с 2005 г.); сибполитпросвет – Сиб(ирский) полит(ико-)просвет(ительный комитет); окполит – полит(отдел)
ок(руга).
3. Аббревиатуры из сочетаний начальных частей слов с целыми словами. В исследованном материале мотивирующей базой данного типа аббревиатур являются двухкомпонентные и трехкомпонентные терминологические единицы с зависимым прилагательным политический (политическая экономия, политическое управление и др.). Сложносокращенные слова, состоящие из сочетания начальной части слова политический – полит(первый компонент) с целым словом (опорный компонент), делятся на две группы:
3.1. Аббревиатуры c опорным компонентом именем существительным подразделяются на четыре разряда: а) как мотивирующее используется двухкомпонентное словосочетание модели AN: политэкономия, политучеба, политчас, политкризис, политкарьера, политрынок, политобозреватель и др.; б) в качестве мотивирующего используется двухкомпонентное словосочетание модели AN со сложным прилагательным
в функции определяющего компонента: политпросветработа, политпросветработник, комполитсостав; в) мотивирующим словосочетанием является трехкомпонентное
словосочетание модели AAN (оба прилагательных подвергаются усечению с последующим присоединением к опорному существительному: политпросветработа – полит(ико-)просвет(ительная) работа; политпросветотдел – полит(ический) просве-т(ительский) отдел; госполитуправление – Гос(ударственное) полит(ическое) управление);
г) в качестве опорного компонента используется термин политика, определяемый компонент представлен начальными частями слов нац(иональный), инвест(иционный), пром(ышленный): нацполитика, инвестполитика, промполитика (сложносокращенные
слова с элементом полит- относятся к высокопродуктивной модели, а с компонентами
евро-, нац-, инвест- – к продуктивным).
3.2. Аббревиатуры c опорным компонентом именем прилагательным: в качестве
первого компонента выступает начальная часть прилагательного политический – полит- (относящийся к политике), которая присоединяется к опорному компоненту прилагательному (или причастию), например: политпленный; политзаключенный; политпрофессиональный; политкорректный; политэкономический; политссыльный.
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4. Аббревиатуры из сочетаний начальных частей слов с формой косвенного падежа существительного: мотивирующими сочетаниями данного типа аббревиатур являются трехкомпонентные (NA2N2) и четырехкомпонентные (ANA2N2) словосочетания:
Минагрополитики – Мин(истерство) агр(арной) политики; Минстройполитики – Мини(стерство) строи(тельной) политики; Госкомпромполитики – Гос(ударственный) ком(итет) пром(ышленной) политики.
Заключение
Таким образом, при образовании политических терминов с компонентом политиспользованы почти все основные способы деривации современного русского литературного языка: суффиксальный, префиксальный, префиксально-суффиксальный, постфиксальный, морфолого-синтаксический, чистое сложение (тематическое и атематическое), сращение и аббревиация. Производные политические термины по лексико-семантическому признаку относятся к категориям лица; качеств и свойств; предметов
и явлений; процессов и действий. В совокупности они представляют 46 словообразовательных типов, большинство из которых относятся к продуктивным. Терминотворчество политических лексем с элементом полит- строится на базе словообразования общелитературного языка. Отличия между терминообразованием и общелитературным словообразованием наблюдается лишь в специализации и в преимущественном использовании ряда словообразовательных моделей в исследованной терминологической лексике.
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Fazeli Pooya Ways of Formation of Derivative Political Terms with Element Polit- in Modern
Russian Literary Language
The paper describes ways of formation of one-word political terms with common derivational component polit- in modern political terminology. Structures and derivational models are identified.
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