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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена проблемам префиксального словообразования в современном испанском языке. 

Подробно изучено функционирование в испанском языке (и, в частности, в испанских политических текстах) греческой препози-

тивной морфемы auto-, выбор которой обусловлен высокой частотностью и продуктивностью. Кроме того, актуальность ста-

тьи объясняется пограничным статусом морфемы, приводящим к дополнительным трудностям: некоторые авторы  вообще не 

относят ее к префиксам, а другие полагают, что данная препозитивная морфема используется как при аффиксальной деривации, 

так и при словосложении. Для исследования было отобрано 179 испанских лексем с префиксом auto-, из которых 17 % относятся 

к тематической группе «политика». Лексические единицы были классифицированы по частеречной принадлежности, для одноко-

ренных лексем с интересующим нас элементом было определено направление аффиксальной деривации. Многозначность греческой 

препозитивной морфемы auto- позволила классифицировать содержащие ее лексемы по семантике. Рассмотрены основные тен-

денции перевода данного элемента на русский язык в политических текстах. 
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В статье рассматривается функционирование 
препозитивной морфемы auto- в испанских поли-
тических текстах. На наш взгляд, правомерно 
рассматривать политические тексты как часть 
газетно-публицистического дискурса, под кото-
рым понимается самостоятельный тип дискурса, 
представляющий собой совокупность речевых 
произведений (коммуникативных актов), объеди-
ненных семантическими, коммуникативными, функ-
ционально-целевыми и другими отношениями, но 
главным образом коммуникативной целью — 
стремлением адресанта воздействовать на реци-
пиента, подготовить его к адекватному, с точки 
зрения отправителя информации, взаимодейст-
вию внутри социума путем преподнесения ему в 
той или иной языковой форме предмета речи — 
значимого для социума события, явления, факта 
и т. п. [Алимова 2013: 10]. Материалом для данной 
работы послужили испанские статьи на политиче-
ские темы за период 2000—2015 гг. известных ис-
панских ежедневных газет «El Mundo» и «El País», 
размещенные на сайтах www.elmundo.es и 
www.elpais.es. Выбор источников объясняется 
несколькими причинами. Во-первых, на совре-
менном этапе СМИ развиваются по своим зако-
нам, обладают серьезными механизмами воздей-
ствия на общественное мнение, отражают изме-
нения, происходящие в стране и за ее предела-
ми, в соответствии с которыми появляются новые 
языковые образования, значения. В СМИ гораздо 
раньше лексикографических источников находит 
отражение обновление лексики, расширение зна-
чений имеющихся лексем, устаревание и заимст-
вование слов, появление неологизмов и новых 
реалий, а также наиболее четко видны словооб-
разовательные тенденции. Во-вторых, «El País» 
является крупнейшей и одной из наиболее чи-
таемых испанцами общественно-политических 
газет и считается первой демократической газе-
той послефранкистской Испании; «El Mundo» за-
нимает второе после «El País» место, является 
авторитетной, читаемой и отражающей все поли-
тические и иные события в Испании и мире. Пре-
жде чем перейти непосредственно к рассмотре-

нию функционирования лексем в политических 
текстах, правомерным представляется всесто-
ронне изучить препозитивную морфему auto- в 
испанском языке в целом, ее особенности и ме-
сто в словообразовании современного испанского 
языка. 

Необходимо отметить, что развитие теорети-
ческих дисциплин не всегда идет в ногу с практи-
ческими потребностями. Интерес к испанскому 
языку возрастает с каждым годом, потребности 
преподавания этого иностранного языка зачастую 
не удовлетворяются имеющимися специализиро-
ванными теоретическими исследованиями, что 
объясняет практическую значимость настоящей 
статьи, поскольку проведенное в рамках нее ис-
следование может быть полезно при преподава-
нии лексикологии испанского языка, сравнитель-
ной типологии, морфологии, переводоведения и 
различных практических курсов испанского языка. 

Как известно, морфологическая структура 
языка никогда не стоит на месте, она постоянно 
изменяется. Среди наиболее продуктивных сло-
вообразовательных инструментов современного 
испанского языка приоритетное место по-
прежнему занимает аффиксация, в составе кото-
рой преобладает префиксальный способ образо-
вания. 

Л. И. Чернобай определяет префикс как регу-
лярно находящуюся в препозиции по отношению 
к корню морфему, обладающую обобщенным 
лексико-категориальным значением и создающую 
структурно-семантическую модель, способную 
(потенциально или реально) порождать ряд но-
вых лексических единиц. Префикс не обладает 
транспонирующей функцией и не характеризует-
ся формально-семантической автономностью, 
поскольку не имеет формально-семантического 
коррелята и эксплицирует свою семантику только 
при сочетании с производящей основой [Черно-
бай 1985: 6]. 

Любопытным представляются современные 
воззрения на аффиксы (в том числе префиксы) 
как на когнитивные структуры, служащие для ко-
дирования определенного значения в языковых 
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формах [Новодранова 2008; Буженинов 2013]. 
Р. Р. Алимова [Алимова 2013] объясняет преоб-
ладание префиксального способа словообразо-
вания тем, что, с одной стороны,  префикс как 
словообразовательный инструмент легко позво-
ляет менять значение производного слова на 
противоположное, с другой — приставки актуали-
зируют семантику основы или сообщают слову 
дополнительную коннотацию, оценочность или 
модальность, такую как повтор, интенсификация, 
аномализация, превышение предела, виртуали-
зация и др. Автор отмечает, что в последнее 
время в испанском языке особенно часто исполь-
зуются в качестве словообразовательных эле-
ментов такие префиксы, как supеr-, mega-, ciber-, 
hiper-, а также префиксальные элементы aero-, 
auto-, bio-, nano-, ciber-, video-, foto-, audio-, eco-, 
euro-, образовавшиеся от полнозначных слов 
[Алимова 2013: 13]. 

В данной статье мы впервые рассмотрим 
функционирование греческой препозитивной 
морфемы auto- в современном испанском языке, 
поскольку, помимо своей высокой частотности и 
продуктивности, она является многозначной и 
участвует как в аффиксальной деривации, так и в 
словосложении, что представляет дополнитель-
ные трудности и интерес, а также дает основание 
некоторым авторам не относить ее к префиксам. 
Этим объясняется актуальность написания дан-
ной статьи. 

Толковый словарь Королевской академии ис-
панского языка (RAE) разделяет 1) составной 
элемент auto- греческого происхождения (del gr. 
αὐτο- elem. compos. Significa 'propio' o 'por uno 
mismo'), имеющий значение «собственный», 
«сам», который часто переводится на русский 
язык как авто-, само-, 2) существительное auto, 
происходящее от acto, имеющее несколько зна-
чений: «1. m. Composición dramática de breves 
dimensiones y en la que, por lo común, intervienen 
personajes bíblicos o alegóricos (драматическое 
сочинение краткого размера, в котором обычно 
участвуют библейские или аллегорические пер-
сонажи)» — которое переводится на русский язык 
как ауто; «2. m. Der. Forma de resolución judicial, 
fundada, que decide cuestiones secundarias, 
previas, incidentales o de ejecución, para las que no 
se requiere sentencia» (юр. форма обоснованного 
юридического решения, которое решает второ-
степенные, предварительные, случайные или 
исполнительные вопросы, для которых не требу-
ется вынесение приговора) — переводится на 
русский язык как судебное решение, постанов-
ление и образует различные устойчивые сочета-
ния (auto acordado (m. Der. Determinación que, en 
el antiguo derecho, tomaba por punto general algún 
consejo o tribunal supremo con asistencia de todas 
las salas) — решение пленума Верховного суда; 
auto de fe (m. Castigo público de los penitenciados 
por el Tribunal de la Inquisición) — аутодафе, 
публичное сожжение на костре; auto definitivo 
(m. Der. El que impide la continuación del pleito o 
deja resuelta alguna de las cuestiones litigiosas, 
aunque sea dictado incidentalmente) — оконча-
тельное (в процессуальном смысле) судебное 
решение; окончательное решение; auto interlocu-
torio (m. Der. El que decide asunto del procedimi-

ento durante el juicio) — промежуточный судеб-
ный приказ (в ходе процесса до вынесения реше-
ния по делу), промежуточное, преюдициальное 
определение или постановление, приказ суда по 
промежуточному вопросу; auto-sacramental (m. 
auto dramático escrito en loor del misterio de la 
eucaristía) — ауто (испанская короткая драма на 
религиозный сюжет XVI—XVII вв.): ст. драмати-
ческая аллегория; мистерия; ауто книжн.; дей-
ство высок.; auto en favor (loc. adv. coloq. p. us. 
Con tanta más razón) — разг. с полным основани-
ем, по праву; constar de, en autos (locs. verbs. 
coloqs. Estar enterado de algo) — быть очевидным, 
явствовать из материалов дела; de autos — юр. 
относящийся к преступлению; estar (ir) cosido a 
los autos (locs. verbs. coloqs. p. us. Acompañar 
siempre a una persona determinada) — разг. хо-
дить как тень за кем-либо; hacer auto de fe de 
una cosa (loc. verb. coloq. Quemarlo) — сжечь, 
предать огню что-либо; poner a uno en autos 
(loc. verb. Enterarle de algún negocio) — ввести 
кого-либо в курс дела; estar en (los) autos — разг. 
быть в курсе дела; auto de comparecencia — по-
вестка, вызов в суд; auto de prisión — ордер на 
арест) и 3) auto, являющееся сокращением от 
automóvil (автомобиль, машина), которое может 
быть переведено как авто (разг.). 

Как видно из вышеперечисленного, право-
мерно разделять составной элемент auto-, кото-
рый участвует в аффиксальной деривации и в 
литературе получил различные номинации (пре-
фиксальный элемент или префикс), и сокращение 
auto (препозитивная морфема) от существитель-
ного automóvil, которое префиксом называться не 
может, поскольку выполняет функции существи-
тельного и участвует в словосложении. 

Словосложение — это общий для всех индо-
европейских языков способ словообразования, 
при котором новое слово образуется путем со-
единения основ двух или, реже, большего коли-
чества слов. Словосложение является одним из 
древних способов образования слов, сохранив-
шим во многих языках и на современном этапе их 
развития свою продуктивность [Никишина 2009]. 

Проблема продуктивности считается некото-
рыми учеными практически неразрешимой. Так 
например, по мнению З. Хэрриса, методы описа-
тельной лингвистики не могут выявить степень 
продуктивности элементов, поскольку последняя 
определяется разницей между нашим корпусом 
(который может охватывать весь современный 
язык) и неким будущим корпусом языка [Хэррис 
1951: 256]. Обращение к корпусной методологии 
обусловлено необходимостью более точно стати-
стически описать изучаемый лингвистический 
феномен, разграничить типичное и менее типич-
ное, а также редкое или даже окказиональное 
[Богоявленская 2015: 7]. Именно в этой связи для 
определения продуктивности cам же З. Хэррис 
предложил следующий прием: если большое 
число элементов класса А вступает в сочетание c 
элементами класса X, то создается высокая сте-
пень вероятности аналогичного соединения других 
элементов этих двух классов. При наличии этого 
условия можно считать конструкцию продуктивной. 
Однако при этом, как отмечает Н. Д. Арутюнова, 
активность словообразовательной модели не все-



Политическая лингвистика 4 (54)'2015 

120 

гда совпадает с ее распространенностью, по-
скольку ранее созданные слова продолжают жить 
и употребляться в языке. Они могут в определен-
ный момент преобладать над моделью, получив-
шей активность, но еще не создавшей многочис-
ленного лексического ряда. Поэтому в области 
словообразования нельзя прямолинейно отожде-
ствлять степень распространения конструкции с 
ее жизнеспособностью [Арутюнова 2007: 22]. 

Для доказательства продуктивности препози-
тивной морфемы auto- мы опирались на приемы 
выделения активных элементов языка К. Пайка, 
который считает, что активным можно считать 
аффикс, если его комбинация с основой возникла 
недавно; если морфема обладает значением или 
структурной функцией (морфема, вносящая в 
общую семантику слов одно и то же значение, 
обладает регулярной смысловой нагрузкой); если 
морфему легко выделить в потоке речи и ее гра-
ницы четко видны [Pike 1954: 87]. Многие авторы 
определяют продуктивность аффикса количест-
вом основ, к которым он может присоединяться 
по условиям употребления. Так, Н. Д. Арутюнова 
считает, что количественная продуктивность сло-
вообразовательных типов зависит от собственно 
языковых факторов, а также от развития поня-
тийного содержания лексики. Абсолютно и неог-
раниченно продуктивными должны быть, по-
видимому, признаны те модели, действие кото-
рых не наталкивается на препятствия лингвисти-
ческого порядка. Строение таких моделей гармо-
нирует с грамматическим и фонетическим строем 
языка и закономерностями развития его лексики. 
По продуктивным моделям испанские слова соз-
даются по мере необходимости в процессе рече-
вого общения почти с такой же легкостью и сво-
бодой, с которой конструируются словосочетания 
и парадигматические формы слова [Арутюнова 
2007: 31—32]. Все вышеперечисленные условия 
характеризуют препозитивную морфему auto- как 
активную и продуктивную. 

Методом сплошной выборки из испанских 
толковых и переводных словарей нами было ото-
брано 179 лексем, содержащих данный элемент, 
из которых 17 % могут однозначно быть отнесены 
к теме «Политика». Например: autoridad (власть, 
право, полномочие, авторитет), autoritariamente 
(авторитарно, принудительно), autoritario (автори-
тарный, самоуверенный, повелительный), autori-
tarismo (авторитаризм), autoritativo (авторитетный, 
полномочный) и др. 

По семантическому значению все лексемы с 
элементом auto- можно разделить на лексемы со 
значением само- (71 %): autopublicidad — саморек-
лама, autoservicio — самообслуживание, autoincul-
pación — самообвинение; лексемы, относящиеся к 
автомобильному делу (13 %): autoescuela — ав-
тошкола, autopartes — автозапчасти, autocarra-
vana — автодом; прямых заимствований из грече-
ского или латинского (16 %) — autómata (авто-
мат, робот) del lat. automăta, t. f. de -tus, y este del 
gr. αὐτόματος, espontáneo; autoridad (власть, пра-
во, полномочия, власти, авторитет) del lat. 
auctorĭtas, -ātis; autor (автор, писатель, виновник) 
del lat. auctor, -ōris и др. 

По частеречной принадлежности среди рас-
сматриваемых слов 70 % составляют существи-

тельные (autoabastecimiento, autoafirmación, auto-
ayuda, autobronceador, automoción, autoritarismo, 
autovía и др.), 8 % — глаголы (autoafirmarse, auto-
censurar, autodefinirse, autografiar, automatizar, autor-
regularse и др.), 13 % — прилагательные (autoad-
hesivo, autobiográfico, autodestructivo, autónomo, 
autoritario, autosuficiente и др.), 3 % — наречия 
(autorizadamente, autoritariamente, automáticamente). 

Как видно из приведенных примеров, боль-
шинство глаголов с префиксом auto- в значении 
само- являются к тому же возвратными, т. е. со-
держат возвратную частичку se-, имеющую зна-
чение действия, совершающегося в интересах 
лица, что приводит в некоторых случаях к семан-
тической избыточности. Формант глаголов -se, по 
мнению О. К. Васильевой-Шведе, обладает зало-
говой многозначностью: присоединяясь к пере-
ходному глаголу, обычно служит показателем 
различных залоговых значений (возвратности, 
взаимности и др.), а непереходным глаголам 
придает эмфатический характер и стилистиче-
ское значение или изменение лексического зна-
чения [Васильева-Шведе 1972: 149]. 

6 % рассмотренных лексем относятся одно-
временно и к существительным, и к прилагатель-
ным, что объясняется развитостью прямой транс-
позиции (конверсии) в испанском языке, когда 
прилагательное в некоторых контекстах может 
субстантивироваться, а некоторые существи-
тельные, наоборот, адъективироваться. Напри-
мер: autógrafo 1. adj. Que está escrito de mano de 
su mismo autor. U. t. c. s. m. 2. m. Firma de una 
persona famosa o notable; automático 1. adj. 
Perteneciente o relativo al autómata. 2. adj. Dicho de 
un mecanismo: Que funciona en todo o en parte por 
sí solo. U. t. c. s. 3. adj. Que sigue a determinadas 
circunstancias de un modo inmediato y la mayoría 
de las veces indefectible. Después de su mala 
gestión, el cese fue automatic 4. adj. Maquinal o 
indeliberado. 5. m. Especie de corchete que se 
cierra sujetando el macho con los dientes de la 
hembra, que actúan como un resorte. 6. f. Ciencia 
que trata de sustituir en un proceso el operador 
humano por dispositivos mecánicos o electrónicos; 
autotécnico 1. adj. Perteneciente o relativo a la 
aerotecniсa. 2. m. y f. Persona experta en aero-
tecniсa. Подобное явление, на наш взгляд, может 
также объясняться наличием морфологической и 
функциональной близости между испанскими 
существительными и прилагательными, а также 
сходством способов словообразования. 

Согласно О. К. Васильевой-Шведе, адъекти-
вации в испанском языке легче всего подверга-
ются существительные, имеющие формы обоих 
родов, а также существительные в предикатив-
ном употреблении, так как они во многом теряют 
свою субстанциональность [Васильева-Шведе 
1972: 98]. Некоторые авторы выделяют полную 
(вплоть до согласования в роде) и частичную 
(именно грамматическую) адъективацию. 

Относительно субстантивации в испанском 
языке можем отметить, что ей подвержена любая 
часть речи, словосочетание или даже целое 
предложение. Среди рассмотренных в данной 
статье лексем наблюдается свершившаяся исто-
рическая субстантивация, поскольку смена грам-
матического класса уже совершена, и слово су-
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ществует как самостоятельная лексическая еди-
ница, зафиксированная словарями. 

Среди рассмотренных лексем встречаются 
целые группы однокоренных производных, отно-
сящихся к разным частям речи. При этом, как 
отмечалось ранее в определении префикса, 
префиксы не обладают классифицирующей 
грамматической функцией и образуют слова 
только того лексико-грамматического разряда, к 
которому принадлежит производящее слово, а 
значит классификация испанских префиксов мо-
жет носить лишь семантический характер, а не 
грамматический, а переход производного в дру-
гую часть речи достигается за счет суффиксаль-
ной деривации. Зачастую дальнейшее словооб-
разование идет от существительных, что соот-
ветствует типологическим особенностям испан-
ского языка — это доказывают данные испанских 
толковых словарей. Например: autografía (de 
auto- y -grafía) — autografiar (reproducir un escrito 
por medio de la autografía) — autográfico (pertene-
ciente o relativo a la autografía); autómata (del lat. 
automăta, t. f. de -tus, y este del gr. αὐτόματος, 
espontáneo) — automático (perteneciente o relativo 
al autómata) — automáticamente — automati-
cidad (cualidad de automático) — automatismo 
(cualidad de lo que es automático) — automatizar 
(convertir ciertos movimientos corporales en 
movimientos automáticos o indeliberados; tr. aplicar 
la automática a un proceso, a un dispositivo, etc.) — 
automatizado — automatización (acción y efecto 
de automatizar). При образовании глаголов от су-
ществительных категория переходности/непере-
ходности зачастую не имеет значения, получен-
ные глаголы могут быть как транзитивными, так и 
интранзитивными. 

Стоит отметить, что среди лексем с префиксом 
auto- нередки случаи, когда при дальнейшей дери-
вации производящая основа принадлежит глаголам, 
что также вполне соответствует словообразова-
тельным тенденциям современного испанского язы-
ка в целом. Например: autorizar (уполномочивать, 
давать право (на что-л); разрешать) — autorizado 
(разрешенный, правомочный, уполномоченный) — 
autorizador (уполномочивающее лицо) — auto-
rizadamente (авторитетно) — autorizable (разре-
шимый) — autorización (разрешение, одобрение, 
виза (на документе)) — autorizamiento (разреше-
ние) — autorizante (уполномочивающий). Образо-
вание прилагательных от глаголов в испанском 
языке дополняется модальными и залоговыми зна-
чениями (например, суффикс -able имеет пассивное 
залоговое значение). 

В ходе анализа лексем с префиксом auto- в 
испанском языке нам встретилась особая катего-
рия однокоренных существительных с различны-
ми окончаниями в рамках как одного и того же, 
так и разных словарей: autobombo (самовосхва-
ление) — autobomba (пожарная машина, авто-
матический насос), automático (кнопка) — 
automática (автоматизация), autotécnico (авто-
техник) — autotécnica (автотехника). Флектив-
ные оформители -о, -а в однокоренных существи-
тельных регулярно используются в испанском в 
целях семантической дифференциации: ramo 
‘букет’ — rama ‘ветвь, отрасль’, pozo ‘колодец’ — 
poza ‘лужа’, pomo ‘яблоня’ — poma ‘яблоко’. 

В ходе развития испанского языка подобные оп-
позиции использовались и используются для 
дифференциации обозначений предметов по 
размеру: cesta ‘большая корзина’ — cesto ‘кор-
зинка’, caldera ‘большой котел’ — caldero ‘котел 
небольшого размера’ [Васильева-Шведе 1972: 
30]. В некоторых приведенных нами примерах 
также прослеживается семантическое отношение 
общего к частному. 

Интересным и актуальным представляется 
также рассмотреть функционирование отобран-
ных лексем, содержащих препозитивную морфе-
му auto-, в политических текстах. Так, например, 
лексема autoadministración (самоуправление) не 
зафиксирована в испанском толковом словаре 
RAE, но уже на протяжении нескольких лет 
(в статьях за 2000, 2001, 2009, 2012 гг.) встреча-
ется в испанских политических текстах, хотя там 
не наблюдается единства в написании префик-
сальной морфемы auto-: во всех статьях газеты «El 
País» слово пишется слитно, а в «El Mundo» — час-
то через дефис, хотя встречается и слитное на-
писание. Помимо рассмотренной лексемы, нам 
встретились и однокоренные ей autoadministrarse, 
autoadministrado, autoadministrador, также не за-
фиксированные словарями. Например: En conclu-
sión, muchos radicales quieren aprender a matar sin 
saber auto-administrarse (El Mundo, 2014) / Ну и 
наконец, многие радикалы хотят научиться 
убивать, еще не умея управлять собой (пер. 
с исп. газетных текстов здесь и далее наш. — А. Т.). 

В данном примере речь идет об обеспокоен-
ности европейских властей резким увеличением 
количества молодых европейцев, отправляющих-
ся воевать в Ирак и Сирию, многие из которых 
забросили учебу, не имеют представления о ре-
альном положении дел и представляют угрозу 
для ЕС по возвращении. Стоит отметить, что для 
правильного перевода данной фразы недоста-
точно узкого (синтаксического) контекста, необхо-
дим широкий контекст и экстралингвистические 
знания, поскольку у глагола autoadministrarse есть 
другое распространенное значение — «прини-
мать (перорально, внутривенно или иным спосо-
бом) медицинские (me autoadministro yo misma 
la medicación; los participantes que se autoadmi-
nistraron la oxitocina intranasal; Jackson se auto-
administró las medicinas que le provocaron la 
muerte; Michael Jackson se autoadministró una 
sobredosis de propofol) или наркотические (evitar 
la autoadministración intravenosa de heroína) пре-
параты или проходить курс этих препаратов» (los 
pacientes se autoadministran el tratamiento). 

Производным от рассмотренного глагола яв-
ляется причастие autoadministrado: El cardenal 
arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, se mani-
festó “abiertamente en contra de todo tipo de pena 
de muerte, tanto la legal como la autoadministrada” 
(El Mundo, 2007) / Епископ Севильи Карлос Амиго 
Вайехо резко высказался против всякого рода 
смертной казни, как предусмотренной законом, 
так и самоубийства. 

Буквальный перевод autoadministrada (само-
управляемой) в данном контексте не соответст-
вовал бы нормам сочетаемости русского языка, 
очевидна необходимость семантических преоб-
разований, а именно конкретизации значения 
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(«саморазрешаемой, самоисполняемой»). Сло-
варные эквиваленты (если таковые имеются) да-
леко не всегда помогают составить верное пред-
ставление о полном объеме семантики: напри-
мер, autogestión и autogobierno тоже переводятся 
на русский язык как самоуправление, но в первом 
случае это самоуправление происходит на уров-
не какого-либо предприятия и ограничивается 
участием сотрудников в принимаемых фирмой 
решениях (Econ. Sistema de organización de una 
empresa según el cual los trabajadores participan en 
todas las decisiones), а во втором подразумевает-
ся самоуправление уже на уровне некой террито-
рии, провинции и т. п. (Der. Facultad concedida a 
una colectividad o a un territorio para administrarse 
por sí mismo). Проблема данных смысловых 
различий, как правило, снимается в контексте: 
El PNV presenta 8 enmiendas para defender el auto-
gobierno y mejorar las inversiones (El Mundo, 2015) / 
Баскская националистическая партия представи-
ла к рассмотрению 8 бюджетных поправок для 
поддержания самоуправления региона и привле-
чения инвестиций; Para Tejeria, en Euskadi auto-
gobierno político y económico están “intrínseca-
mente unidos” (El País, 2014) / По мнению главы 
баскского парламента Техерйа, политическое и 
экономическое самоуправление в регионе по сути 
едины; Así nacieron las llamadas empresas recupe-
radas, un fenómeno nuevo de autogestión obrera 
(El País, 2011) / Таким образом появляются так 
называемые восстановленные предприятия — 
новый феномен рабочего самоуправления. 

В последнем примере речь идет о целом 
движении за восстановленные предприятия, ко-
гда фабрики и прочие предприятия были должны 
своим рабочим выплатить огромные суммы дол-
гов по зарплатам, примерно равные стоимости 
самого предприятия, а рабочие, проработавшие 
на одном месте десятки лет, не желая позволить 
распродать имущество предприятия и обанкро-
тить его, закрывались внутри подобных фабрик и 
полностью самостоятельно, без собственника, 
управляли процессами на своих рабочих местах. 
Как видно из других примеров, лексема auto-
gestión заключает в себе наиболее узкое понима-
ние самоуправления, которое в некоторых кон-
текстах сводится к еще более минимизированно-
му значению — управлению самим собой: Según 
ha explicado la consejera, este nuevo protocolo 
garantizará “la implicación activa de la mujer en todo 
su proceso, rompiendo así con el modelo asistencial 
de paciente pasiva y fomentando la autoestima, el 
empoderamiento y la autogestión, claves en la 
recuperación de una vida normalizada y libre de 
violencia” (El Mundo, 2015) / Как пояснила совет-
ник, данный протокол индивидуальной помощи 
обеспечит активное участие женщины в его ис-
полнении, тем самым разрушая устоявшуюся 
модель пассивного пациента и стимулируя повы-
шение самооценки, осознание своих прав и воз-
можностей и умение управлять собой — ключе-
вые моменты в восстановлении нормальной и 
свободной от насилия жизни. 

Все рассмотренные лексемы с препозитив-
ной морфемой auto- в испанских текстах полити-
ческой тематики демонстрируют целый ряд инди-
видуально-авторских значений, свидетельствуют 

о продуктивности семантической метафоризации 
и метонимизации, о распространенности процес-
сов сужения и расширения значений, транспози-
ции частей речи и семантического сдвига. 

В целом проведенное в рамках данной статьи 
исследование испанских лексем с греческим пре-
позитивным аффиксом auto- позволяет сделать 
следующие выводы: 

1) по семантике и функции правомерно разли-
чать префикс auto-, участвующий в аффиксаль-
ной деривации и не употребляющийся самостоя-
тельно, и препозитивную морфему auto-, участ-
вующую в словосложении и способную функцио-
нировать в качестве самостоятельного слова; 

2) в рассмотренных 179 лексемах четко видно 
(и по формальным, и по семантическим критери-
ям), где проходит граница между морфемами; 

3) типологические особенности испанского язы-
ка (развитая субстантивация и адъективация, 
количественное преобладание существительных, 
частое отглагольное словообразование путем 
аффиксации и др.) полностью проявляются и в 
рассмотренных лексемах; 

4) греческий префикс auto- обладает высокой сте-
пенью продуктивности, что доказывается большим 
числом содержащих его неологизмов, встречаю-
щихся в газетно-публицистическом дискурсе, а так-
же недавно вошедших в словари слов, отражающих 
современное состояние общества и различных об-
ластей науки, техники, медицины и пр.; 

5) испанские политические тексты являются 
сферой активного словообразования, в которой 
отражается поиск новых языковых форм и спосо-
бов выражения нового содержания, что демонст-
рируется в том числе еще не вошедшими в сло-
вари лексемами с префиксом auto- и их много-
численными производными. 
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