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Термином адъективация в языкознании обо-

значают «переход других частей речи в прила-

гательное» [1, с. 34]. В русском языке процесс 

адъективации традиционно рассматривается на 

материале причастий. Л.П. Калакуцкая пишет, 

что «положение причастий в грамматической 

системе русского языка между глаголом и при-

лагательным определяет возможность их адъек-

тивации» [2, с. 5]. Среди исконно русских слов 

только причастия могут переходить в прилага-

тельные. В данной статье речь пойдет об адъ-

ективации иноязычных слов, а именно – о 

переходе несклоняемых существительных в 

разряд неизменяемых  (аналитических) прила-

гательных. 

Суть процессов адъективации причастий и 

несклоняемых иноязычных существительных 

одинакова: переход в прилагательные. Однако 

существенным отличием является то, что ре-

зультатом адъективации причастия является 

прилагательное адъективного типа склоне-

ния, а результат адъективации иноязычного 

существительного – аналитическое прилага-

тельное. Аналитическое прилагательное как 

особая часть речи вызывает в лингвистике мно-

го разногласий. Мы придерживаемся точки зре-

ния Е.И. Голановой, Е.В. Мариновой, М.В. Па-

нова, в чьих работах признаѐтся существование 

данного класса слов [3–5]. Аналитическим при-

лагательным мы называем неизменяемую еди-

ницу, выполняющую атрибутивную функцию 

при определяемом существительном, например, 

интернет-пользователь, фуд-фотограф, шо-

пинг-совет, беби-йога, фэшн-праздник.  

Рассмотрим случаи перехода в аналитиче-

ские прилагательные несклоняемых существи-

тельных фэнтези, фрисби, беби, уже получив-

ших лексикографическую фиксацию в некото-

рых словарях иностранных слов [6–8].   

Несклоняемое существительное фэнтези, 

заимствованное из английского языка, функци-

онирует в русской речи давно. В АЛ фэнте-

зи/фэнтэзи ʻлитературный жанр, сочетающий в 

себе черты фантастики и сказаний, эпосов, ми-

фологииʼ [6]; в СНИС значение слова шире: 

ʻлитературный жанр, возникший в результате 

синтеза фантастики и сказки, мифа, легенды; 

произведение, созданное в этом жанреʼ [7]. 

Кроме существительного фэнтези, в современ-

ной русской речи функционирует аналитиче-

ское прилагательное фэнтези. См.: Премьера 

второго сезона увлекательного фэнтези-

сериала обещает стать ярким событием осен-

него телеэфира Канала Disney (ж-л «Домашний 

очаг», сентябрь 2012). Фэнтези-произведение, 

фэнтези-игра, фэнтези-певица также пред-

ставляют собой сочетания аналитического при-

лагательного и существительного. В подобных 

сочетаниях фэнтези уже не является обозначе-

нием литературного жанра или произведения, 

созданного в этом жанре, лексическое значение 

слова можно определить как ʻотносящийся к 

жанру фэнтези или к произведениям такого 

жанраʼ.  

В результате адъективации несклоняемого 

существительного фрисби в современной рус-

ской речи появилось аналитическое прилага-

тельное фрисби. В СНИС существительное  

фрисби многозначно, так называют ʻспор-

тивный снаряд в виде тарелки для игры в 

фрисбиʼ, а также ʻспортивное развлечение, вид 

спорта – игру в диск (летающую тарелку)ʼ [7]. 

Ср.: Я увлеклась фрисби – игрой с пластиковым 

диском – в 2004 году и А еще год спустя высту-

пила на 30-часовом фрисби-марафоне «Волга-

Тропик» (ж-л «Фарватер», ноябрь 2008). Анали-

тическое прилагательное в сочетаниях с суще-

ствительными, например, фрисби-фестиваль, 
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фрисби-репортаж обозначает признак предме-

та (или понятия) и, соответственно, имеет дру-

гое лексическое значение: ʻотносящийся к 

фрисбиʼ. 

На наш взгляд, аналитическое прилагатель-

ное беби/бэби можно рассматривать как по-

явившееся в результате процесса адъективации 

несклоняемого одушевлѐнного существитель-

ного беби ʻмаленький ребѐнокʼ [8]. Е.В. Мари-

нова пишет об этом слове: «Оставаясь в каче-

стве существительного на периферии языка (в 

основном, в некодифицированных сферах), сло-

во бэби стало активным компонентом аналит-

конструкций…» [4, с. 234]. Рассматриваемое 

слово в сочетаниях типа бэби-доктор перестаѐт 

быть обозначением лица, теряет одушевлѐн-

ность, свойственную существительному, и при-

обретает новое лексическое значение ʻдетский, 

предназначенный для детейʼ. Следует отметить, 

что некоторые сочетания с этим прилагатель-

ным являются полностью заимствованными из 

английского языка, например, беби-йога (англ. 

baby yoga), беби-лифт (англ. baby lift) [7]. 

Большинство словарей иностранных слов рас-

сматривает подобные сочетания с аналитиче-

скими прилагательными как сложные слова, 

например, в СНИС беби-йога ʻоздоровительная 

гимнастика для детей младенческого возраста с 

использованием элементов йогиʼ и беби-лифт 

ʻна горнолыжных и сноубордических курортах 

– подъѐмник для детейʼ являются существи-

тельными [7]. В этом же словаре слово беби в 

значении ʻмаленький ребѐнокʼ отсутствует, это 

существительное толкуется лишь как ʻтип кор-

пуса системного блока персонального мини-

компьютераʼ [7]. В современной русской речи 

нам не встретилось примеров со словом беби в 

значении, которое указано в СНИС. 

Интересно заметить, что аналитическое при-

лагательное беби ʻдетский, предназначенный 

для детейʼ в современной речи подверглось се-

мантическому изменению. См.: Подавайте, 

сбрызнув оливковым маслом, с беби-морковью – 

макайте ее в хумус и ешьте (ж-л «Красота & 

здоровье», апрель 2013); Сверху на каждый (о 

тостах – О.П.) выложите по два ломтика 

ростбифа и по несколько листочков бэби-

шпината (ж-л «Красота & здоровье», апрель 

2013); Морковь размером с фалангу пальца, па-

тиссоны, умещающиеся на детской ладошке, 

кочан капусты, который можно спрятать в 

кулаке – это не фантастика, это обычные ми-

ни-овощи или, как их еще называют, карлико-

вые овощи или беби-овощи (www.kedem.ru). 

Контекст в приведѐнных примерах помогает 

определить, что аналитическое прилагательное 

беби используется в значении ʻмаленькийʼ, а не 

ʻдетский, предназначенный для детейʼ. 

Переход несклоняемых существительных в 

класс аналитических прилагательных сопро-

вождается рядом изменений: меняются катего-

риальное и лексическое значение слова, синтак-

сическая функция, утрачиваются грамматиче-

ские категории существительного.  Эти и дру-

гие признаки перехода одной части речи в дру-

гую на материале разных классов слов подроб-

но рассмотрены В.В. Шигуровым [9, с. 11-16]. 

Адъективация иноязычных существитель-

ных является одним из источников пополнения 

класса аналитических прилагательных. Внеш-

нее совпадение иноязычного существительного 

и образовавшегося от него аналитического при-

лагательного позволяет нам говорить о функци-

онировании в современной русской речи омо-

нимов, принадлежащих к разным частям ре-

чи. Подобные омонимы образуются в результа-

те перехода одной части речи в другую, т.е. по 

конверсии. Конверсия представляет собой спо-

соб безаффиксального словообразования; «об-

разование нового слова путем перевода данной 

основы в другую парадигму словоизменения» 

[1, с. 202]. 

Как правило, функционирование нового за-

имствованного слова, обозначающего предмет, 

со временем порождает необходимость в обра-

зовании слова того же корня со значением при-

знака предмета, т.е. имени прилагательного. В 

случае с несклоняемыми существительными 

образованию суффиксального прилагательного 

может препятствовать конечный гласный звук. 

Активность процесса адъективации несклоняе-

мых иноязычных существительных, возможно, 

в некоторых случаях связана именно с отсут-

ствием склоняемого прилагательного у суще-

ствительного. Хотя наши наблюдения показы-

вают, что адъективации подвергаются даже те 

несклоняемые существительные, которые уже 

имеют закрепившееся в языке относительное 

прилагательное. Например, у существительного 

соло ʻмузыкальное произведение или его часть, 

предназначенные для одного исполнителяʼ [8] 

имеется прилагательное сольный (сольная карь-

ера, сольная песня). Ср.: Я считаю, что соло-

пение – одна из наиболее эмоциональных форм 

вокала (из телепрограммы, 1 канал, 11.08.2013). 

Конечно, неизменяемая форма несклоняемо-

го существительного и аналитического прила-

гательного способствует переходу существи-

тельного в прилагательное, но не является обя-

зательным условием, так как среди иноязычных 

слов адъективации подвергаются не только не-

склоняемые существительные, но и склоняе-
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мые. Например: Все чаще мы предпочитаем 

узнавать новости из интернета, а не из газет 

или телепередач (ж-л «Психология», июнь 

2013) и Против интернет-пиратов использу-

ют их же оружие – интернет («Новости», 

25.07.2013); Не можете заставить себя зани-

маться фитнесом? (ж-л «Красота & здоровье», 

апрель 2013) и Новогодний фитнес-подарок 

уже в ноябре (реклама). 

В.В. Шигуров установил зависимость между 

видами переходности слов в сфере разных ча-

стей речи и составом их грамматических кате-

горий: «близость грамматических свойств в 

значительной степени облегчает процесс пере-

хода слов из одной части речи в другую»; «от-

сутствие грамматических категорий у отдель-

ных частей речи создаѐт благоприятные воз-

можности для их обогащения за счѐт перехода 

слов из других семантико-грамматических 

классов; «резкое различие грамматических ка-

тегорий тех или иных частей речи создает труд-

ности для их обогащения за счѐт переходности 

слов» [9, с. 15]. Аналитические прилагательные 

лишены грамматических категорий, свойствен-

ных обычным склоняемым прилагательным: 

они не имеют категорий рода, числа, падежа, 

степеней сравнения. Поэтому, ссылаясь на точ-

ку зрения В.В. Шигурова, можно предполо-

жить, что быстрое пополнение класса аналити-

ческих прилагательных адъективированными 

существительными связано с отсутствием у 

аналитических определителей грамматических 

категорий. В.В. Шигуров, в частности, писал о 

пополнении наречного класса адвербиализую-

щимися существительными, деепричастиями, 

числительными [там же]. 

Функционирование в современной русской 

речи адъективированных иноязычных суще-

ствительных очевидно. Таким образом, процесс 

адъективации возможен не только в лексике 

исконной (переход причастий в прилагатель-

ные), но в лексике иноязычной (переход суще-

ствительных в аналитические прилагательные). 

В иноязычной лексике, к тому же,  возможен и 

обратный процесс – переход аналитических 

прилагательных в существительные, т.е. суб-

стантивация аналитических прилагательных.  
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