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Словообразование при помощи префиксации в венесуэльском национальном Словообразование при помощи префиксации в венесуэльском национальном 
варианте подчинено преимущественно тем же законам, что и в остальных разно-варианте подчинено преимущественно тем же законам, что и в остальных разно-
видностях испанского языка. До сих пор не было зафиксировано ни одной систе-видностях испанского языка. До сих пор не было зафиксировано ни одной систе-
матической особенности префиксов и образованных при их помощи дериватов, матической особенности префиксов и образованных при их помощи дериватов, 
характерной для венесуэльского варианта. характерной для венесуэльского варианта. 

Ледесма и Обрегон (Ledezma, Obregón) в своей работе «Gramática del español de Ледесма и Обрегон (Ledezma, Obregón) в своей работе «Gramática del español de 
Venezuela» изучают наиболее важные аспекты функционирования префиксов и пред-Venezuela» изучают наиболее важные аспекты функционирования префиксов и пред-
лагают многочисленные иллюстративные примеры. Авторы отмечают, что отли-лагают многочисленные иллюстративные примеры. Авторы отмечают, что отли-
чительной чертой венесуэльского варианта по сравнению с остальными местными чительной чертой венесуэльского варианта по сравнению с остальными местными 
дифференциациями является частотное употребление префиксов для образования дифференциациями является частотное употребление префиксов для образования 
новых лексических единиц, при этом их использование переходит в разряд разговор-новых лексических единиц, при этом их использование переходит в разряд разговор-
ной речи: «Префиксы проявляют высокую степень продуктивности в образовании ной речи: «Префиксы проявляют высокую степень продуктивности в образовании 
новых слов. Большинство из них происходит из греческого или латинского языков новых слов. Большинство из них происходит из греческого или латинского языков 
и сохраняют свое изначальное значение и в испанском языке. Отсюда объяснение их и сохраняют свое изначальное значение и в испанском языке. Отсюда объяснение их 
предпочтительного использования в формальной речи. Однако некоторые префиксы, предпочтительного использования в формальной речи. Однако некоторые префиксы, 
сохраняя свое этимологическое значение, под влиянием технологий, политического сохраняя свое этимологическое значение, под влиянием технологий, политического 
дискурса и активной деятельности СМИ проникли в разговорную речь» [3, с. 92]. дискурса и активной деятельности СМИ проникли в разговорную речь» [3, с. 92]. 

Несмотря на отсутствие заметно отличительных черт в префиксах венесуэль-Несмотря на отсутствие заметно отличительных черт в префиксах венесуэль-
ского национального варианта, все же можно выделить некоторые их особенности.ского национального варианта, все же можно выделить некоторые их особенности.

1. Высокая степень продуктивности и частотности некоторых префиксов, напри-1. Высокая степень продуктивности и частотности некоторых префиксов, напри-
мер re- и pro-: мер re- и pro-: repotenciar el parque automotorrepotenciar el parque automotor – переоснастить парк транспортных  – переоснастить парк транспортных 
средств, средств, reconvocar la reuniónreconvocar la reunión – созвать собрание,  – созвать собрание, reconventir la industriareconventir la industria – пре- – пре-
образовать область промышленности, образовать область промышленности, refundar la Repúblicarefundar la República – возродить Респу- – возродить Респу-
блику; блику; fi esta prograduaciónfi esta prograduación – выпускной вечер,  – выпускной вечер, actitud proconstituyentistaactitud proconstituyentista – дея- – дея-
тельность в пользу Учредительного Собрания (тельность в пользу Учредительного Собрания (Asamblea Constituyente), tendencia Asamblea Constituyente), tendencia 
prochavistaprochavista – тенденция, связанная с идеями Уго – тенденция, связанная с идеями Уго  ЧавесаЧавеса (Hugo Chávez)  (Hugo Chávez) [1, с. 789].[1, с. 789].

2. Предпочтение одного префикса другому с аналогичным значением. Так, на-2. Предпочтение одного префикса другому с аналогичным значением. Так, на-
пример, для обозначения «величины или большого размера» чаще используется пример, для обозначения «величины или большого размера» чаще используется 
префикс super-, нежели hiper-: префикс super-, нежели hiper-: supermercadosupermercado – супермаркет,  – супермаркет, supercablesupercable – суперка- – суперка-
бельбель, supercrédito, supercrédito – суперкредит; префиксы multi- и poli- используются чаще, неже- – суперкредит; префиксы multi- и poli- используются чаще, неже-
ли pluri-: ли pluri-: multiahorrosmultiahorros – мультисбережения – мультисбережения, multicanal, multicanal – мультиканал – мультиканал, multicentro, multicentro –  – 
мультицентрмультицентр, policlínica, policlínica – поликлиника,  – поликлиника, polideportivopolideportivo – полиспортивный – полиспортивный  [1, с. 789].[1, с. 789].

3. Использование в разговорной речи префиксов, относящихся к письмен-3. Использование в разговорной речи префиксов, относящихся к письмен-
ной речи или к формальному регистру, например префикса hiper- в значении ной речи или к формальному регистру, например префикса hiper- в значении 
«сверх чего-либо»: «сверх чего-либо»: hipercriticónhipercriticón – гиперкритик – гиперкритик, hiperhablador, hiperhablador – гиперболтливый – гиперболтливый, , 
hipersensiblehipersensible – гиперчувствительный – гиперчувствительный  [1, с. 790].[1, с. 790].

Необходимо отметить, что пресса, радио и телевидение вводят, генерализи-Необходимо отметить, что пресса, радио и телевидение вводят, генерализи-
руют и расширяют использование в разговорной речи дериватов, образованных руют и расширяют использование в разговорной речи дериватов, образованных 
при помощи префиксов, изначально относящихся к формальному регистру. Так, при помощи префиксов, изначально относящихся к формальному регистру. Так, 
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например, выражения типа например, выражения типа autofi nanciarautofi nanciar – самофинансировать и  – самофинансировать и autofi nanciamiento autofi nanciamiento 
(de una entidad)(de una entidad) – самофинансирование (об организации), desacelerar – замедлить  – самофинансирование (об организации), desacelerar – замедлить 
и и desaceleracidesaceleración (de la infl ación) – замедление (инфляции), refi nanciar – рефинанси-ón (de la infl ación) – замедление (инфляции), refi nanciar – рефинанси-
ровать и ровать и refi nanciamiento (de una deuda)refi nanciamiento (de una deuda) – рефинансирование (долга) [1, с. 792] после  – рефинансирование (долга) [1, с. 792] после 
постоянного появления в текстах СМИ стали использоваться и в разговорной речи. постоянного появления в текстах СМИ стали использоваться и в разговорной речи. 

Кратко проанализируем префиксы венесуэльского национального варианта, Кратко проанализируем префиксы венесуэльского национального варианта, 
обладающие наиболее высокой степенью продуктивности:обладающие наиболее высокой степенью продуктивности:

––  аnti- – «противоположность или враждебность чему-либо»: аnti- – «противоположность или враждебность чему-либо»: anticonstituyen-anticonstituyen-
tistatista – противник деятельности Учредительного Собрания, аntiadeco – противник  – противник деятельности Учредительного Собрания, аntiadeco – противник 
партии «Демократическое действие»партии «Демократическое действие», anticorrupción, anticorrupción – антикоррупция – антикоррупция11 [3]; [3];

– аuto- – «собственно»: – аuto- – «собственно»: autogestiónautogestión – самоуправление,  – самоуправление, autoservicioautoservicio – самооб- – самооб-
служивание, служивание, autolavadoautolavado – автомойка – автомойка;;

– – dede//desdes- – «отсутствие, нехватка чего-то»: - – «отсутствие, нехватка чего-то»: descacharradodescacharrado – бесколесный – бесколесный, , 
descoñetadodescoñetado – искалеченный – искалеченный;;

– – exex- – «бывший, утративший прежнее положение»: - – «бывший, утративший прежнее положение»: exmilitanteexmilitante – бывший сол- – бывший сол-
дат, дат, excomandanteexcomandante – бывший командующий,  – бывший командующий, exbanqueroexbanquero – бывший банкир – бывший банкир;;

– – interinter- – «расположение между чем-то, посреди чего-то»: - – «расположение между чем-то, посреди чего-то»: interinstitutosinterinstitutos – ме- – ме-
жинститутыжинституты, intercomunal, intercomunal – межкомунальный – межкомунальный, interestatal, interestatal – межгосударственный – межгосударственный;;

– – minimini- – «небольшое, маленькое»: - – «небольшое, маленькое»: minicazabeminicazabe – минилепешка – минилепешка, minicompo-, minicompo-
nentenente – миникомпонент – миникомпонент, minivan, minivan – минивэн – минивэн;;

– – macromacro- – «большое»: - – «большое»: macroempresamacroempresa – макрокомпания, macrotienda – макро- – макрокомпания, macrotienda – макро-
магазин, магазин, macrofi nanciamientomacrofi nanciamiento – макрофинансирование – макрофинансирование;;

– – maximaxi- – «большой размер чего-либо»: - – «большой размер чего-либо»: maxidevaluciónmaxidevalución – масштабная деволю- – масштабная деволю-
ция, ция, maxifi estamaxifi esta – большой праздник,  – большой праздник, maxitallamaxitalla – размер макси – размер макси;;

– – multimulti- – «несколько»: - – «несколько»: multiempresamultiempresa – мультикомпания,  – мультикомпания, multiabonomultiabono – муль- – муль-
тиудобрение, тиудобрение, multicinemulticine – мультикино – мультикино;;

– – propro- – «за, в пользу чего-то»: - – «за, в пользу чего-то»: profondosprofondos – действия – действия, направленные, направленные в пользу  в пользу 
какого-либо фонда, какого-либо фонда, proadecoproadeco – приверженец, сторонник партии «Демократиче- – приверженец, сторонник партии «Демократиче-
ское действие»ское действие», procampaña, procampaña – член предвыборной кампании – член предвыборной кампании;;

– – prepre- – «предшествование чему-либо»: - – «предшествование чему-либо»: predelictivopredelictivo – допреступный, precoyun- – допреступный, precoyun-
tural – доусловный, tural – доусловный, precandidaturalprecandidatural – предкандидатский – предкандидатский;;

– – polipoli- – «многообразие, множество чего-либо»: - – «многообразие, множество чего-либо»: policlínicapoliclínica – поликлиника,  – поликлиника, 
policulturalpolicultural – поликультурный – поликультурный;;

– – rere- – «возобновление, повторяющееся действие»: - – «возобновление, повторяющееся действие»: reconvertirreconvertir – преобразо- – преобразо-
ватьвать, reconducir, reconducir – перенаправить, перевезти,  – перенаправить, перевезти, regestionarregestionar – переналадить – переналадить;;

– – sobresobre- – «превышение уровня (нормы),- – «превышение уровня (нормы),  очень высокая степень чего-либо»: очень высокая степень чего-либо»: sobregirosobregiro –  – 
кредиткредит--овердрафтовердрафт, sobreestimar, sobreestimar – переоценивать, sobrealimenta – перекармливание – переоценивать, sobrealimenta – перекармливание;;

– – supersuper- – «высшее качество, усиленное действие»: - – «высшее качество, усиленное действие»: supertiendasupertienda – супермага- – супермага-
зин, superahorro – суперсбережение, зин, superahorro – суперсбережение, superdescuentosuperdescuento – суперскидка – суперскидка;;

– – ultraultra- – «находящийся за пределами, крайний, предельный»: - – «находящийся за пределами, крайний, предельный»: 
ultraizquierdistaultraizquierdista – ультра-левый,  – ультра-левый, ultrapromociónultrapromoción – ультрапредложение. – ультрапредложение.

Наравне с суффиксами, префиксы позволяют передать информацию в сжатой Наравне с суффиксами, префиксы позволяют передать информацию в сжатой 
и в то же время в полной форме. Именно поэтому дериваты, образованные при и в то же время в полной форме. Именно поэтому дериваты, образованные при 
помощи префиксации, наиболее часто используются в заголовках прессы или объ-помощи префиксации, наиболее часто используются в заголовках прессы или объ-
явлениях, а также в устной речи. явлениях, а также в устной речи. 
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