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НОВООБРАЗОВАНИЯ С СУФФИКСАМИ -ЩИК/-ЧИК,
-ЛЬЩИК И КОРРЕЛЯТЫ ЖЕНСКОГО РОДА
Д.А. Осильбекова
Аннотация. Изучение динамических процессов словообразования является одним
из актуальных направлений современной лингвистики. В статье представлен
анализ новых названий лиц с суффиксами -щик/-чик, -льщик и соотносительных с
ними лиц женского рода с производным суффиксом -иц(а), извлеченных в результате наблюдения и выборки из текстов СМИ и интернет-коммуникации. Почти
все названия лица с данными суффиксами относятся к разговорному стилю и
являются потенциальными словами, так как легко образуются по продуктивным
моделям от глаголов, имен существительных и прилагательных. К окказиональным относятся новообразования, образованные от предложений. Корреляты
женского рода, как правило, имеют идентичное лексическое значение и отличаются лишь модификационным словообразовательным значением женскости.
Возможны случаи образования названия лица женского пола непосредственно от
глагола без промежуточного звена (названия лица мужского пола). Данные новообразования отражают общие тенденции развития русской словообразовательной системы: 1) среди неологизмов со значением лица преобладают имена лиц
мужского пола; 2) часть новообразований являются словообразовательными
двойниками узуальных слов; 3) корреляты женского рода всегда потенциально
возможны, но возникают не столь регулярно и не для всех значений.
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NEW DERIVED WORDS WITH THE SUFFIXES -SCHIK/-CHIK, -LSHCHIK
AND THE CORRELATIVE FEMININE DERIVATIVES
D.A. Osilbekova
Abstract. The study of dynamic processes of word formation is one of the topical areas
of modern linguistics. The article analyzes new names of persons with suffixes -shik/chik, -lshik and their feminine correlatives with the derivative suffix -its(a), extracted as
a result of observation and sampling from media texts and Internet communication.
Almost all names of persons with these suffixes belong to the colloquial style and are
potential words, as they are easily formed by productive models from verbs, nouns and
adjectives. Ocasional words include those formed from sentences. Correlatives of the
© Осильбекова Д.А., 2022
Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

1 / 2022

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ

ВЕК

319

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА ВУЗАМ
feminine gender, as a rule, have identical lexical meaning and differ only by modification
of the word-formation meaning of femininity. There may be cases of forming the name
of a feminine person directly from a verb without an intermediate link (the name of a
male person). These derivations reflect general trends in the development of the Russian
word-formation system: 1) among the neologisms with the meaning of person the names
of males prevail; 2) some of the neologisms are word twins of uzual words; 3) correlates
of the feminine gender are always potentially possible, but they do not occur so
regularly and not for all meanings.
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Среди новообразований со значением
лица значительное место занимают производные с суффиксами -щик/-чик, -льщик
и их однокоренные корреляты женского
рода с суффиксом -иц(а). С помощью
суффикса -щик/-чик образуются названия
лица от глаголов (мыть — мойщик, считать — счётчик), имен существительных (бетон — бетонщик, валюта —
валютчик) и прилагательных (газовый —
газовщик, ядерный — ядерщик). Производные с суффиксом -льщик образуются от
основ глаголов с сохранением конечной
гласной инфинитива: болеть — болельщик, курить — курильщик.
Названия лица и предмета с суффиксами -щик/-чик и -льщик всегда были продуктивны в профессиональной терминологии и разговорной речи. Высокую
активность отыменных и отглагольных
имен лиц с этими суффиксами отмечает
Е.А. Земская [1, с. 101, 113]. Так, в советское время появились слова говорильщик,
персональщик, проверяльщик, телевизионщик, сопроматчик, эвээмщик и др. В современной русской речи новые производные этих словообразовательных типов
часто встречаются в разговорной речи,
языке СМИ и текстах интернет-коммуникации. Они, как правило, отмечаются в исследованиях, посвященных новым агентивным именам существительным [2–4].
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Соотносительные наименования лица
женского пола представлены в словарях в
меньшем количестве, несмотря на то, что
регулярность их образования не ограничена словообразовательной системой
русского языка. Это обусловлено стилистическими и экстралингвистическими
факторами: феминитивы, как правило,
имеют сниженную стилистическую окраску, и многие профессии были традиционно мужскими. Как отмечает З.И. Минеева, «наиболее полное представление об
объеме и качестве коррелятов можно составить только при учете данных Национального корпуса русского языка и других интернет-ресурсов» [2, с. 207].
Рассмотрим отглагольные производные
с суффиксами -щик/-чик и -льщик. Именно
они составляют большинство новообразований данных словообразовательных типов, встреченных в Интернете.
Слово выживальщик (от выживать),
очевидно, является калькой с английского
survivalist, которое образовано от survival —
«выживание». Так называется субкультура,
объединяющая людей, которые активно готовятся к различным чрезвычайным ситуациям. Приведем примеры:
Кто такие выживальщики и почему
они боятся апокалипсиса [5].
И в том числе бывалые выживальщики делятся оптимистичными рецептами:
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питательными и дешевыми, студенческими: за три копейки — на целую компанию голодных! [6].
Коррелят женского рода нами не отмечен.
Производные катальщик и катальщица являются спортивными профессионализмами — синонимами слов фигурист и
фигуристка:
С двумя такими фигуристами у нас
есть надежда. Гачинский становится
настоящим катальщиком, и Евгений ведет его за собой, как ведет и все мировое
фигурное катание [7].
Я-то видела, как она потрясающе выглядит в те редкие минуты тренировок,
которые она все же выкраивала из своей
истерии, она же человек талантливый,
катальщица замечательная, и в этом
необычном для нее направлении производила сильное впечатление [Виталий Мелик-Карамов, Татьяна Тарасова. Красавица и чудовище (1984–2001)] [8].
Очевидно, что слово катальщик в значении «тот, кто катается на коньках» и
раньше употреблялось в разговорной речи, но не входило в активный словарный
запас и не было отмечено в толковых словарях. Единичный пример нам встретился в Национальном корпусе русского языка (НКРЯ):
Мелькают елки, стеклянные разноцветные шары, повешенные на проволоках,
белые ленты снега. Катальщик тормозит коньками, режет-скрежещет льдом.
Василь-Василич уж разогрелся, пахнет от
него пробками и мятой. [И.С. Шмелев. Лето Господне (1927–1944)] [там же].
Таким образом, слова катальщик и катальщица, нередко употребляемые в
СМИ, воспринимаются как новообразования.
У коррелята мужского рода есть омоним — устаревшее катальщик (от катать) в значении «мастер, занимавшийся
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изготовлением катаной обуви (валенок,
катанок и т. п.)» [9] и в значении «рабочий, занимающийся во внутренности рудника выкаткою руд и подкаткою безрудного камня к шахтам, а на поверхности от
шахты в рудные кучи и отвалы» [10].
В данном случае омонимия обусловлена словообразовательными процессами,
так как слова образованы от разных производящих глаголов, хотя и однокоренных.
Слово обнальщик, зафиксированное в
электронном словаре, — «тот, кто занимается незаконным обналичиванием денежных средств с целью ухода от налогов
или получения неучтённых наличных денег» [11], вместе с лексемами обнал и обналичка появилось в 90-е годы:
В России собрались усложнить жизнь
обнальщикам. Центробанк ратует за
создание единой платформы с банками,
где можно будет распределять клиентов
по зонам риска. Об этом сообщает
«Рамблер» [12].
Коррелят женского рода имеет аналогичное значение:
Воронежская обнальщица попыталась спрятать от силовиков дорогое авто [13].
Производные разводильщик и разводильщица, отмеченные только в Интернете, являются сниженными синонимами
узуальных слов мошенник и мошенница:
Кто лучший разводильщик на бабки
в мире??? Это — АВИАКОМПАНИЯ
S7! [14].
Номер удовлетворительный, все чистенько. В коридоре вонища сигаретами
и алкоголем. Администратор — старая
разводильщица посетителей — смешная [15].
Лексемы моргальщик и моргальщица
не соотносительны по семантике, так как
образованы от разных значений глагола
моргать. Моргальщик — это водитель,
который подает световой сигнал фарами,
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чтобы ему уступили дорогу. Новообразование пока не зафиксировано словарями,
но весьма популярно в речи водителей.
Например:
Один моргальщик встретился при
плотном потоке, пытался всех разогнать [16].
Слово моргальщица имеет другое значение — «кокетливая девушка, девушка
легкого поведения». Оно мотивировано
значением глагола моргать — «разг., подавать кому-либо знак движением век;
подмигивать» [9]. Например:
Ищу женщину для создания семьи. На
моргальщиц без фото и вопросы «как дела?» не реагирую [17].
Таким образом, производное моргальщиц-а отличается от рассмотренных
выше коррелятов женского рода тем, что
имеет модификационное значение «лицо
по характерному действию, названному
производящим глаголом» и образовано с
помощью суффикса -льщиц(а).
От имен существительных образованы
названия лица новостник и новостница
(от новость), одеяльщик (от одеяло), эксплуатанщик (от эксплуатация).
Лексема новостник широко используется в профессиональной речи журналистов, отмечена в «Русском орфографическом словаре» [18] и в электронном
словаре «Викисловарь» в значении «журналист, подготавливающий новостные
сюжеты, проводящий выпуски новостей»
[11]. Например:
Решил поделиться списком оригинальных сайтов, откуда новостники берут
свои материалы, если кто ещё про них не
в курсе [19].
Коррелят женского рода в словарях не
отмечен, но встречается в Интернете:
Главная новостница «ВидеоЖары» —
Елена Рассохина!…Вот уже почти пять
лет ведущая шоу Елена Рассохина рассказывает о последних новостях науки и
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
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космоса, игр, IT-индустрии, интересных роликах и других необычных событиях; а также делится своими мыслями об этом [20].
Производное одеяльщик в оценочном
значении «эгоист, эгоцентрист» является
новообразованием и семантически мотивировано также новым фразеологизмом
тянуть одеяло на себя — «Нов. Экспрес.
Делать что-либо в своих интересах, в
свою пользу, не заботясь об интересах
других» [21]:
Хрусталев отметил, что его отговаривали идти работать на Первый канал, так как Иван Ургант — эгоцентрист. «Я видел, что он одеяльщик, —
делился звезда с Ириной Шихман. —
Только начинаю одеяльцем себя укрывать, как он тут же полностью закрывается, а я лежу голый [22].
Коррелят женского рода нам не встретился.
У слова есть словообразовательный
двойник — одеяльщик. Это устаревшее
наименование лица по роду занятий.
В «Толковом словаре русского языка»
В.И. Даля содержится такое определение:
«Одеяльщик, одеяльщица, работающий
одеяла, стеганые или тканые, либо торгующий ими» [23]. В советское время так
официально называлась профессия работников фабрики, изготавливающей одеяла — одеяльщик и одеяльщица.
В разговорной речи и нередко в СМИ
эксплуатанщиками называют инженеров
по эксплуатации зданий и сооружений:
Пока что у властей есть предварительное намерение соединить в отдельные холдинги разработчиков орбитальных космических средств, средств
наведения, эксплуатанщиков, науку и испытательные комплексы, а также предприятия стратегического ракетного вооружения [24].
Новообразования антимонопольщик,
вменёнщик, социальщик образованы от
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прилагательных, входящих в состав устойчивых словосочетаний: антимонопольная
служба (официальное название: Федеральная антимонопольная служба РФ),
вменённый налог, социальные службы.
Производное антимонопольщик, очевидно, появилось вскоре после создания
Федеральной антимонопольной службы
РФ в 2004 г. и означает «разг., работник
антимонопольной службы» [11]. Приведем примеры:
В итоге антимономольщики рассудили, что 16 миллионов рублей, выделенные подрядчику, не могут быть учтены
в себестоимости работ по контрактам
на обслуживание кораблей ЛенВМБ и
подлежат возврату… [25].
BFM.RU: Чем запомнится «антимонопольщик» Игорь Артемьев? Комментарий Георгия Бовта [26].
Слово вменёнщик соотносится со словосочетанием вменённый доход, которое
входит в понятие «единый налог на вменённый доход» — система налогообложения, действовавшая в России в 1998–
2020 гг. (в разговорной речи — вменёнка).
Например:
На подпись президенту России направлен закон с поправками в Налоговый кодекс, по которому «упрощенцев» и «вменёнщиков» заставят платить налог на
имущество организаций с кадастровой
стоимости объектов недвижимости —
офисов, ресторанов, парикмахерских, мастерских, магазинов [27].
Также в Интернете отмечен коррелят
женского рода:
Моя знакомая работает в ларьке —
вменёнщица (ИП) — и решила свою кассу перепрограммировать, т. е. снять с
учета [28].
Обе лексемы не были зафиксированы в
словарях и сейчас являются историзмами.
Новообразование социальщик полисемантично, что обусловлено множествен-
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ностью его мотивации. Первое значение — «разг., специалист по социальным
вопросам; работник социальной сферы»
[11] соотносится со словосочетаниями
социальная сфера, социальная служба,
социальная защита и называет субъекта
социальной помощи. Например:
«Социальщики» пытаются, по меньшей мере, сохранить нынешний уровень
пенсионного обеспечения и ищут дополнительные источники для пополнения
Пенсионного фонда [29].
Во втором значении — «разг., тот, кто
получает социальное пособие, пользуется
социальными льготами» [11] — слово называет лицо — объект социальной помощи. Например:
Германия — страна с полной программой социальной защиты граждан. Социальная помощь, как бы она ни называлась, — это возможность худо-бедно
жить, не работая. Отношение к социальщикам всегда двоякое — сами социальщики считают, что общество обязано им помогать — за счет тех, кому
«повезло» в жизни [30].
Производное социальщица имеет аналогичное значение:
Социальщица из Нигерии пришла выбивать пособие с ножом [31].
Третье значение слова — «защитник
социальных льгот», а также коррелят
женского рода не отмечены в словарях и
встретились нам в Интернете:
Могу привести пример директора завода «Красное Сормово» Юрьева. Это
был страстный фанат футбола, человек
широкой души и большой «социальщик».
Он прекрасно осознавал, что футбол —
это социальное явление, что помимо материального благополучия людям нужна
еще и душевная подпитка… [32].
Стилистически она воспринимается
как несовременный персонаж из прошлой
эпохи. У нее рассогласованный имидж:
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одновременно заботливая социальщица и радетель за права бизнеса. А попытка продвижения серьезной социально-экономической программы вряд ли
заинтересует большое число избирателей [33].
Четвертое значение — «игрок в компьютерные игры, который любит общаться» — семантически мотивировано словосочетанием социальная активность:
Об игроках в компьютерные игры: социальщики (или тусовщики). Этот тип
любит быть в центре внимания и общаться в онлайн- и офлайн-каналах. Социальщики с удовольствием ходят на
форумы и конференции [34].
Последнее значение отмечено только в
Интернете и не имеют коррелятов женского рода.
Также в Интернете нам встретились
ироничные корреляты — пополамщик и
пополамщица, образованные от наречия
пополам. Приведем примеры:
Этимология слова «пополамщик» рисует в воображении скаредного брюзгу,
который не расстается с калькулятором
даже во сне и, прищурившись, расчетливо
заглядывает даме в кошелек… «Пополамщик» в первую же встречу предложит
разделить поровну счет в ресторане, —
рассказывает блогер [35].
Женщины, живущие с мужчинами, делятся на три типа: лошади, содержанки
и пополамщицы… А вот пополамщицы,
самая многочисленная каста, берут на
себя ровно половину всех семейных расходов [36].
Яркой приметой современных процессов в русском словообразовании явля
ются производные от синтаксических
конструкций, например, всепропальщик,
путинслильщик, яжеговорильщик и т. п.
Пока они не зафиксированы в словарях.
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Такой способ словообразования является
комбинацией сращения и суффиксации.
Окказиональность этих новообразований
заключается в том, что узуальные сращения образуются не от предложений, а от
словосочетаний, например: быстрорастворимый, вечнозелёный и т. п. Приведем примеры:
На минувшей неделе «всепропальщики», то есть те, кто десятки раз говорили, «что Путин сдал Донбасс», получили
хороший повод, чтобы перестать критиковать то, чего нет [37].
Нет, я не всепропальщик и не путинслильщик [38].
Это точно, Татарстан — страна советов и “яжеговорильщиков”. Здесь находится пуп земли и живут самые нужные на земле люди [39].
Соотносительные лексемы женского
рода не обнаружены, но они могут быть
легко образованы, как только появится
такая необходимость.
Таким образом, названия лица с суффиксами -щик/-чик, -льщик, -иц(а) отражают общие тенденции развития русской
словообразовательной системы: 1) среди
новообразований преобладают имена лиц
мужского пола; 2) основная их часть создается по продуктивным моделям, то есть
они заполняют пустые клетки языковой
системы; 3) часть новых номинаций создается в результате многократной деривации по одной и то же словообразовательной модели, в результате чего появляются
словообразовательные двойники; 4) словообразовательные двойники могут быть
образованы от разных значений одного
производящего или от однокоренных
производящих; 5) корреляты женского
рода всегда потенциально возможны, но
возникают не столь регулярно и не для
всех значений.
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