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ПРОБЛЕМЫ АФФИКСАЛЬНОЙ ВАРИАНТНОСТИ
В АНАЛИТИЧЕСКИХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ЯЗЫКАХ
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Аннотация. Статья посвящена проблеме аффиксальной вариантности как закономерному
проявлению языкового изменения, в частности структурно-семантического изменения.
В работе проводится анализ внутрисистемных особенностей аналитических (на материале английского и французского) и синтетических (на материале русского и украинского)
языков. Даётся определение аффиксальных вариантов. Рассматриваются основные этапы функционирования аффиксальных вариантов, а также параметры их соотношения.
Ключевые слова: аналитические и синтетические языки, изменение, вариантность, продуктивность, дифференциация.

THE PROBLEM OF AFFIXAL VARIATION IN ANALYTICAL
AND SYNTHETIC LANGUAGES
S. Vekovishcheva, A. Parfinenko
Moscow State Regional University
105005, Moscow, Radio street, 10a, Russian Federation
Abstract. The paper covers the problem of affixal variation as a kind of structural-semantic
change in language and the internal peculiarities of analytical (English and French) and synthetic
(Russian and Ukrainian) languages. The notion of affixal variants is defined. The main periods of
functioning of affixal variants and the parameters of their correlation are determined.
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Динамичный, подвижный характер языка, его способность к постоянному изменению и преобразованию составляет одно из наиболее существенных
свойств языковой системы. Развитие любого языкового изменения включает
определённый переходный период так называемого соварьирования между старыми, уже существующими формами и новыми, пришедшими в систему языка
вариантами [20, p. 8]. Другими словами, вариантность – это период сосуществования в литературной норме в пределах одной эпохи и в рамках одного стиля, то
есть в определённом синхроническом рассмотрении, равнозначных параллельных форм, находящихся в отношениях свободного варьирования.
Любое изменение в языке предусматривает вариантность, но не всякая вариантность включает обязательное изменение. Некоторая вариантность может
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быть устойчивой вследствие внутрисистемной и естественной речевой
деятельности [19, с. 117]. Этап варьирования форм может смениться как
разграничением их значений (семантическая дифференциация), сферы
применения (стилистическая дифференциация), так и полным устранением (выходом из употребления)
одной из форм – новой или заменяемой. Различие между динамической и
стабильной вариантностью не всегда
является очевидным, а значит, может
быть определено только после проверки временем вариантных моделей [19,
с. 117].
Исследование состояния и статуса вариантных языковых единиц в
синхронии является необходимым
условием для последующего этапа кодификации этих форм, а в диахронии –
для определения закономерностей и
основных тенденций функционирования того или иного языка [7, c. 43; 14,
с. 27].
Представляют интерес для исследования те причины, по которым вариантные пары стабилизируются в
языке без какой-либо семантико-стилистической дифференциации, делая
возможным таким образом существование явления неконтрастивного параллелизма.
Так, для аналитических языков, в
особенности английского языка, характерна тенденция к стандартизации
формального плана и нейтрализации
семантического плана. В данном случае
имеет место своего рода глобальное
ограничение в сохранении лингвистических единиц, в англоязычной традиции известное как «эффект блокировки» (англ. Blocking, Blocking Effect)
[17, p. 43]. В то же время «ограничения,
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которые накладывают законы системы
языка на большую или меньшую коррелятивность вариантов, особенно в
области грамматики, не могут снять
реальность самого существования вариантов» [16, с. 7]. Общая тенденция
к варьированию языковых средств
свойственна французскому языку, что
способствует нейтрализации вариантов, ослаблению их дифференциальных признаков, стиранию различий
между ними, причём быстрее, чем в
других языках [1, с. 28]. Украинскому
и русскому языкам присуща широкая
образность, что обуславливает значительное количество вариантных форм,
в частности на уровне аффиксальной
подсистемы, которая оказалась достаточно проницаемой для «новообразований».
Развитие вариативного процесса
зависит и от степени интенсивности
процесса модернизации общества, а
жизнестойкость инновационного варианта – от степени его закрепленности в менталитете общности – иными
словами, инновационный вариант должен соответствовать социокультурной
специфике общности [18, с. 13]. Сосуществование форм без их семантического различения также обуславливается некой внутренней тенденцией
языка (своеобразным языковым «менталитетом»).
Вариантные отношения встречаются на всех уровнях языковой структуры: варьируют её основные единицы и
их объединения [12, с. 3]. Вариантность
на аффиксальном уровне проявляется
в качестве структурно-семантического
изменения, которое предусматривает
нейтрализацию дифференциальных
значений морфологических структур. Аффиксальные варианты – близ-
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кие или тождественные по значению
структуры, которые определённым
образом различаются в формальном
аспекте (формообразовательными или
словообразовательными формантами), взаимозаменяемые в одном и том
же окружении, находящиеся в отношениях свободного варьирования. В данном случае можно говорить именно об
их функциональной взаимозаменяемости. Варьирование аффиксов может
иметь большую или меньшую степень
продуктивности. Так, по функциональным возможностям аффиксальные вариантные модели можно поделить на:
– высокопродуктивные: например,
вариантные падежные окончания (рус.
-ою/ -ой, укр. -у/ -ові), деминутивные
суффиксы (рус. -ехоньк- (-охоньк-)/
-ешеньк- (-ошеньк-) – белехонький/
белешенький, укр. -есеньк-/ -ісіньк-/
-юсіньк- – малесенький/ малюсінький);
– продуктивные: например, для русского и украинского языков таковыми являются суффиксы -н-/ -ов- (рус.
абрикосный/ абрикосовый, укр. мазутний/ мазутовий), интернациональные
суффиксы -er/ -ist (англ. revolutioner/
revolutionist ‘революционер’, укр. стажер/ стажист;
– непродуктивные: например, рус.
-ник-/ -няк- – лозник/ лозняк, англ. -y/
-ful – cheery/ cheerful ‘весёлый’, фр. -al/aire – radial/ radiaire ‘радиальный’;
– уникальные: например, англ. -nik/
-ш – beatnik/ beat ‘битник’, фр. -ik/ -iste
– bolchevik/ bolcheviste ‘большевик’, рус.
-ец-/ -ердяй- – скупец/ скупердяй, -ень/ -алей- – дурень/ дуралей [3, с. 10; 10,
с.168].
В синтетических флективных языках (например, русском и украинском)
появление аффиксальных вариантов
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становится следствием, прежде всего, внутриязыковых закономерностей
(действие закона аналогии, влияние
противоположных тенденций к речевой экономии и языковой избыточности, законов конвергенции и дивергенции в истории развития языка). В
аналитических языках (например, английский и французский) аффиксальные варианты обусловлены преимущественно влиянием внешних факторов
(индивидуально-языковая, социальная, территориальная, стилистическая
дифференциация) [5, с. 57; 11, с. 98].
В процессе общественно-речевой
практики происходит либо определённая семантико-стилистическая дифференциация вариантных форм, либо
выход из употребления того или иного
варианта. Основными этапами функционирования вариантов являются
следующие:
а) период свободного варьирования, когда варианты отличаются
только планом выражения без семантического отличия, начальный этап
сосуществования вариантов;
б) сохранение вариантности форм,
когда оба варианта приобретают дополнительные значения, а скорее семантические оттенки. Например, укр.
рекламник – рекламіст в общественно-языковой практике имеют тенденцию к дифференциации значений: рекламник ‘человек, который работает
в рекламном бизнесе (не обязательно
изготовляет рекламу)’, рекламіст ‘тот,
кто изготовляет рекламу’;
в) семантическая или стилистическая дифференциация вариантных
форм, при которой один из вариантов
сохраняет первичное значение, а другой приобретает новое значение либо
оттенок значения, или обе формы
240
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приобретают разную стилистическую
«привязку»;
г) устранение вариантности за счёт
выхода из употребления одной из
форм: один вариант утрачивает значение, фактически исчезает из употребления при неизменности значения и
частотности употребления другого варианта: например, современный русский язык включает две параллельные
формы иновер – иноверец, третья форма inověrnikъ вышла из употребления
[6, с. 43]; во французском языке, в паре
однокоренных вариантов на -ement/
-age имеется тенденция к вытеснению
из словаря одной из форм, преимущественно на -ement [15, с. 43; 9, с. 257].
Исследование вариантных аффиксальных форм анализируемых языков
на основе их фиксации в словарных
статьях и в конкретной речевой практике даёт возможность определить основные параметры соотношения аффиксальных вариантов:
1. С точки зрения формальноструктурного и функционального
аспектов:
1) собственно
функционирование (продуктивность) вариантов
в общественно-речевой практике.
Так, несмотря на то, что в словаре
С.И. Ожегова за существительным волюнтаризм зафиксирован адъективный дериват волюнтаристический, на
практике в употреблении закрепился
вариант волюнтаристский [4, с. 407; 2,
с. 86]. В паре французских вариантов
corrigible – corrigeable более употребительной в речевой практике оказывается первая форма;
2) формальное различие: форма
краткая/ долгая или, исходя из тенденции к экономии, достаточная/ избыточная. Например, в вариантной моде241
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ли из трёх вариантных форм русского
языка авантюрный – авантюристичный – авантюристический наиболее
употребительной в большинстве случаев является краткая форма – авантюрный [4, с. 411; 13, с.86].
2. С точки зрения семантико-стилистического и социолингвистического
аспектов:
1) сфера употребления (фиксация в словарях/ СМИ/ общественноречевой практике/ языке масс-медиа).
Например, во французском языке
рекламы широко представлена взаимозаменяемость префиксов extra-/
ultra-/ super- (extra-lйger – ultra-lйger –
super-lйger ‘...-лёгкий’), а также употребление префикса hyper- для придания
большей экспрессивности слову [15,
с. 75-78];
2) стилистическое употребление
(нейтральное, официальное, разговорное, ироничное и т.д.). В русском языке: воробышек – воробушек (разг.), камешек – камушек (разг.); в украинском
языке, например, в префиксальной
паре проти- – анти- префикс протиявляется, как правило, стилистически
нейтральным, анти- имеет книжный
оттенок;
3) эмоциональная окраска (нейтральное значение, сниженный оттенок значения и т.д.): фр. brailleur – braillard (фам.) ‘крикун’ или фр. titanique
– titanesque (книж.) ‘титанический’;
4) оттенок значения: например,
в английском языке разный оттенок
значения имеют формы ineffective/ ineffectual ‘безрезультатный’: ‘общее/ единичное’, ‘в определённой ситуации/ на
данный момент’ соответственно;
5) территориальное распространение (общестандартный/ региональный вариант, диалектная форма): cen-
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tenary (брит.) – centennial (амер.); рус.
березняк – березник (диал.);
6) временная соотнесённость (архаичная/ современная формы): укр.
архіваріус – архівар (устар.), фр. anoblir
– ennoblir ‘облагораживать’, где anoblir
– устаревшая форма (первое значение
– ‘даровать дворянский титул’);
7) субъективная оценка сосуществующих элементов по таким параметрам как удачный/ неудачный, тот,
который нравится/ не нравится, простой/ сложный для восприятия, иногда правильный/ неправильный и т.д.
[8, c. 97].
Вариантность в языке определяется особенностями использования той
или иной языковой единицы в социокультурных и территориальных условиях, коммуникативной ситуацией, а
также социальной оценкой вариантов
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форм носителями языка. Появление
параллельных форм объясняется также особенностями исторического развития каждого языка.
Универсальная способность языка к варьированию пронизывает все
уровни языковой системы, подтверждением чему служит морфологическая
вариантность – вариантность языкового яруса, наиболее устойчивого
к любого рода изменениям. В то же
время именно изменения в морфологической системе (в том числе аффиксальная вариантность) обеспечивают
структурно-стилистическое своеобразие каждого языка, изучение которого
дает возможность выявить как сходный характер различных языков, так и
их отличные, обусловленные культурно-эмоциональными особенностями
носителей языков, закономерности.
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