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К вопросу о деривационно-семантическом пространстве  

словообразовательных гнезд 

В данной статье рассматривается вопрос о смысловой организации словообра-

зовательного гнезда и составляющих его компонентов в русле когнитивного подхо-

да к исследованию языковых явлений. На основе ономасиологического анализа 

производных слов в составе словообразовательного гнезда расширяется представ-

ление о деривационно-семантическом пространстве словообразовательных гнезд за 

счет более детального обоснования характера смысловых связей между однокорен-

ными словами, входящими в различные структурные единицы: словообразователь-

ную пару, словообразовательную цепочку и словообразовательную парадигму. При 

этом акцент делается на выявлении семантического соотношения исходного слова 

гнезда с дериватами первой ступени производности. В результате анализа выявлено 

три типа таких соотношений, каждый из которых имеет свои разновидности, осно-

ванные на количественном соответствии лексико-семантического варианта произ-

водящего и производного, а также на степени сохранения мотивационной базы у 

производного слова. Кроме того, дается характеристика словообразовательного 

гнезда в зависимости от преобразования смысловой базы исходного слова гнезда и 

появления в составе производных слов дериватов с фразеологичной семантикой. На 

основе этого словообразовательные гнезда делятся на коммутационные (не имею-

щие производных слов с фразеологичной семантикой) и некоммутационные 

(имеющие в своем составе производные слова с фразеологичной семантикой).  
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В последние годы ученые много внимания уделяют содержа-

тельной стороне языковых единиц, подвергая исследованию не 

только их конкретные значения, но и то семантическое пространст-

во, которое неизбежно формируется вокруг них в результате взаи-

моотношений с другими языковыми единицами различного рода.  

Говоря о словообразовательной системе, прежде всего имеют в 

виду словообразовательные гнезда (далее — СГ). Особое внимание 

к исследованию структуры СГ обусловлено его важнейшей систе-

мообразующей функцией в языке, так как «язык состоит из СГ, лек-

сико-грамматическая структура которых определяет и структуру 

языка» [1].  

Проблемы смысловой организации СГ и составляющих его ком-

понентов (словообразовательной цепи, парадигмы и пары) неодно-
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кратно рассматривались в работах А. Н. Тихонова, Е. А. Земской, 

Е Л. Гинзбурга, А. И. Моисеева, И. А. Ширшова и др. 

Многие ученые считают, что СГ является одной из самых слож-

ных и многомерных единиц словообразовательной системы, так как 

СГ — «одна из высших форм организации и обобщения производ-

ной лексики; классификационная единица, наиболее приближаю-

щаяся к естественным классификациям; микросистема, концентри-

рованно отражающая все основные виды языковых отношений» [2]. 

По словам Э. В. Кузнецовой, СГ представляет собой формаль-

но-семантический класс слов [3], так как общность однокоренных 

слов представлена как в формальном плане (в наличии у них одного 

и того же корня), так и в содержательном плане (корень выражает 

общий для всех родственных слов элемент значения), поэтому СГ 

чаще всего интерпретируется как «упорядоченная отношениями 

производности совокупность слов, характеризующихся общностью 

корня» [4].  

Традиционно к основным компонентам, составляющим СГ, от-

носятся: исходное слово гнезда и особые комплексные единицы — 

словообразовательная пара, словообразовательная цепь и словооб-

разовательная парадигма, поэтому исследование смысловой струк-

туры СГ происходит с учетом деривационно-семантического про-

странства этих единиц. Прежде всего это касается исходного слова 

гнезда, так как структура СГ, характер смысловых отношений и 

формальных связей между членами СГ, а также количество этих 

членов в гнезде и их принадлежность к определенной части речи 

обусловлены как лексико-грамматическими, так и лексико-

семантическими особенностями исходных слов. Однако раскрытие 

деривационного потенциала исходного слова возможно лишь на 

фоне производных от него слов, которые в составе СГ располага-

ются по двумя модулям: горизонтальному и вертикальному, образуя 

комплексные словообразовательные единицы.  

Минимальной комплексной единицей гнезда выступает слово-

образовательная пара, которую составляют производящее и произ-

водное, связанные между собой и формально, и семантически. В 

работах Г. О. Винокура, В. В. Виноградова, Е. А. Земской, 
Н. М. Шанского, И. С. Улуханова, В. В. Лопатина, Б. Н. Головина и 

др. много внимания уделено выявлению отношений между корре-

лятами в словообразовательной паре. Следует отметить, что слово-
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образовательная пара является одной из важнейших единиц слово-

образования и СГ, так как именно в ней отражаются важнейшие 

законы словообразовательной системы, рождаются новые словооб-

разовательные средства и всегда представлен продукт словопроиз-

водственного процесса. Помимо этого, словообразовательная пара 

является начальным звеном других, более сложных единиц слово-

образовательной системы: словообразовательной цепочки, слово-

образовательной парадигмы, словообразовательного типа и др. 

«Разнообразные и сложные отношения между производящим и 

производным отражают не только сложнейший механизм слово-

производства, но и те взаимоотношения, которые существуют меж-

ду реалиями действительности» [5]. Однако многие вопросы отно-

сительно словообразовательной пары остаются неисследованными, 

в частности, до конца не раскрыто разнообразие семантических 

отношений между производящим словом и производным, особенно, 

если производящим является исходное слово гнезда. В связи с этим 

на данном этапе в русле когнитивного подхода к исследованию 

языковых явлений весьма актуальным является установление се-

мантических взаимосвязей между производящим словом и произ-

водным от него, т. е. нахождение тех лексико-семантических вари-

антов (ЛСВ) производящего, которые структурируют лексические 

значения деривата или каким-либо образом отражаются в нем, что 

составляет суть ономасиологического анализа, лежащего в основе 

когнитивистики. 

В данной работе мы рассмотрим смысловые соотношения од-

нокоренных слов только в тех словообразовательных парах, в кото-

рых производящим выступает исходное слово гнезда. Такой подход 

к анализу словообразовательных пар уже позволяет раскрыть сло-

вообразовательный потенциал исходного слова гнезда и показать 

степень его участия в формировании деривационно-семантического 

пространства СГ.  

На основе анализа СГ, представленных в словаре 

А. Н. Тихонова, и анализа дефиниций производных и производя-

щих слов, представленных в МАС, нами обнаружено три типа смы-

словых соотношений между исходным производящим и производ-
ным от него словом, каждый из которых имеет свои разновидности.  

 К первому типу относятся такие словообразовательные пары, в 

которых производное слово «усваивает» все значение производяще-
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го. Это наблюдается прежде всего в тех случаях, когда производя-

щее имеет только одно значение и образует только одну словообра-

зовательную пару, т. е. у него обнаруживаем единственное произ-

водное, значение которого сформировано на базе производящего. 

Например: слово гладиолус имеет только одно значение: «травяни-

стое декоративное растение с мечевидными листьями и крупными 

цветками разнообразной окраски; шпажник». В словообразователь-

ной паре гладиолус — гладиолусовый производное слово имеет 

одно значение: «прил. к гладиолус», сформированное на базе про-

изводящего. Слово торбан имеет одно значение: «струнный щипко-

вый музыкальный инструмент, родственный бандуре». В словооб-

разовательной паре торбан — торбанист производное слово имеет 

одно значение: «музыкант, играющий на торбане». Слово тутти 

имеет одно значение: «в музыке — исполнение музыкального про-

изведения всем составом оркестра, хора». В словообразовательной 

паре тутти — туттист производное слово имеет одно значение: 

«участник хора, хорист». Слово сонет имеет одно значение: «стихо-

творная форма в четырнадцать строк, состоящая из двух четверо-

стиший и двух трехстиший. Сонеты Шекспира». В словообразова-

тельной паре сонет — сонетный производное слово имеет одно 

значение: «прил. к сонет. Сонетная композиция». А также август 

— августовский, бархан — барханный, доллар — долларовый, 

смерч — смерчевой, тропот — тропотать, торс — торсовый, 

турнепс — турнепсовый, тротил — тротиловый и др. Довольно 

часто такие словообразовательные пары имеют в своем составе 

производное слово с модификационным значением. Например: 

жбан — жбанчик, гном — гномик, гопак — гопачок, дрочена — 

дроченка и др. 

Хотя встречаются и такие производящие, которые, имея одно 

значение, образуют несколько словообразовательных пар, т. е. обра-

зуют свою парадигму производных, и все эти производные соотно-

сятся с единственным значением производящего. Например: слово 

гранит имеет одно значение: «твердая горная порода зернистого 

строения, состоящая из кварца, полевого шпата и слюды». У этого 

слова три производных, значения которых формируются на базе 
значения производящего, ср. гранитчик — «рабочий по обработке 

гранита, по отделке гранитных частей сооружений»; гранитный — 

«имеющий отношение к граниту»; гранитовый — «сделанный из 

http://clova.ru/tag/%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%82/
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гранита». При этом некоторые производные имеют модификацион-

ные значения. Например: Слово кофта имеет одно значение: «ко-

роткая (обычно до пояса или до бедер) женская одежда». У этого 

слова три производных, все значения которых формируются на базе 

значения производящего, ср. кофточка — «уменьш. к кофта»; коф-

тенка — «уничиж. к сущ. кофта»; кофточный — «прил. к кофта». 

А также бидон — бидончик, бидонный; графин — графинчик, гра-

финный; блокнот — блокнотик, блокнотный; бокал — бокальчик, 

бокальчатый, бокаловидный и др.  
Однако такое явление можно наблюдать и тогда, когда произво-

дящее полисемантично, а его единственное производное «усваива-

ет» тоже весь комплекс его значений (чаще речь идет о двух значе-

ниях, реже о трех и более). Например: Слово айва имеет два значе-

ния: 1. Южное плодовое дерево сем. розоцветных. 2. Плод этого 

дерева, похожий по форме на яблоко или грушу. В словообразова-

тельной паре айва — айвовый единственное производное слово 

имеет оба значения: «прил. к айва. Айвовый сад (к 1 знач.). Айвовое 
варенье (к 2 знач.)». Слово шалфей имеет два значения: 

1. Травянистое и полукустарниковое растение сем. губоцветных, с 

крупными душистыми цветками, некоторые виды которого исполь-

зуются в медицине и парфюмерии. 2. Настой, отвар листьев лекар-

ственного вида этого растения, используемый в медицине как про-

тивовоспалительное средство. В словообразовательной паре шал-

фей — шалфейный производное слово имеет два значения: 1. Прил. 

к шалфей. Шалфейный запах. Шалфейные листья (к 1 знач.). 

2. Приготовленный из шалфея. Шалфейное масло (к 2 знач.). 

 Ко второму типу относятся такие словообразовательные пары, 

производящие слова в которых полисемантичны, а семантика про-

изводного соотносится только с определенным ЛСВ. Например: 

слово асфальт имеет два значения: 1. Природная и искусственная 

буро-черная смолистая масса, используемая при устройстве дорог, 

тротуаров и в некоторых отраслях промышленности. Месторожде-
ния асфальта. Варка асфальта. 2. Дорога, тротуар, покрытые та-

кой массой. В словообразовательной паре асфальт — асфальтиро-

вать (заасфальтировать) производное слово соотносится только с 
первым значением: «покрыть (покрывать) асфальтом». В словооб-

разовательной паре асфальт — асфальтовый производное слово 

соотносится тоже только с первым значением: «прил. к асфальт. 

http://clova.ru/tag/%d0%ba%d0%be%d1%84%d1%82%d0%b0/
http://clova.ru/tag/%d0%b0%d0%b9%d0%b2%d0%b0/
http://clova.ru/tag/%d1%88%d0%b0%d0%bb%d1%84%d0%b5%d0%b9/
http://clova.ru/tag/%d0%b0%d1%81%d1%84%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%82/
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Асфальтовое производство. Асфальтовый бетон. Асфальтовая 
мастика». Слово багаж имеет два значения: 1. Упакованные вещи, 

которые берет с собой пассажир в дорогу. 2. перен.; с определени-

ем. Сведения, знания и т. п. в какой-л. области, которыми кто-л. об-

ладает. Умственный багаж. В словообразовательной паре багаж — 

багажник производное слово соотносится только с первым значе-

нием производящего: «приспособление у велосипеда, мотоцикла, 

автомобиля для перевозки мелких вещей, поклажи». В словообра-

зовательной паре багаж — багажный производное слово соотно-

сится тоже только с первым значением: «прил. к багаж. Багажный 

вагон». 

В некоторых случаях производное слово может «усвоить» часть 

значений производящего (обычно два, реже более двух). Например: 

картина, это слово имеет 7 значений: 1. Произведение живописи в 

красках на куске холста, доске, листе бумаги. 2. перен.; чего или 

какая. То, что можно видеть, представлять себе в конкретных об-

разах. 3. Яркое и выразительное словесное изображение чего-л. 

4. Общее состояние, положение чего-л. Клиническая картина забо-

левания. 5. прост. О ком-, чем-л. вызывающем восхищение своей 

живописностью, красотой. 6. Часть акта в драматическом произве-

дении, требующая самостоятельной декорации. Вторая картина 

первого акта. 7. разг. То же, что кинофильм. В словообразователь-

ной паре картина — картинный производное слово соотносится с 

первым значением (картинная галерея); со вторым значением 
(картинный рассказ); с четвертым значением (картинная поза). 

К третьему типу относятся словообразовательные пары, произ-

водные слова в которых соотносятся с одним из значений произво-

дящего, но при этом у производных появляются свои новые значе-

ния. Например: слово кофе имеет четыре значения: 1. Тропическое 

дерево или кустарник, из семян которого приготовляется особый 

напиток; кофейное дерево. 2. собир. Семена (зерна) этого дерева. 

3. Напиток, приготовленный из такого порошка. 4. Питье такого 

напитка. В словообразовательной паре кофе — кофейный произ-

водное слово имеет два значения: 1. Прил. к кофе. Приготовленный 

с кофе. Кофейный торт. Предназначенный для кофе, для питья ко-
фе. Кофейный сервиз. 2. Темно-коричневый, цвета кофе. Первое 

значение производного слова соотносится с первым значением 

производящего, а второе значение — новое, обозначает темно-

http://clova.ru/tag/%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc/
http://clova.ru/tag/%d0%ba%d0%be%d1%84%d0%b5/
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коричневый цвет (пальто кофейного цвета). Слово леопард имеет 

одно значение: «крупное хищное млекопитающее сем. кошачьих, с 

желтой с черными пятнами шерстью; барс». В словообразователь-

ной паре леопард — леопардовый производное слово имеет три 

значения: 1. Принадлежащий к леопарду. Леопардовый глаз. 

2. Сделанный из шкуры леопарда. Леопардовая шуба. 3. Рисунок, 

характерный для окраски шкуры леопарда, нанесенный на какой-л. 

материал. Леопардовый принт. Второе и третье значения являются 

новыми значениями у производного. Слово карман имеет три зна-

чения: 1. Часть одежды (брюк, пальто, пиджака и т. п.) в виде при-

шитого к ней или вшитого мешочка для ношения при себе мелких 

вещей, денег. 2. Особое отделение в портфеле, чемодане и др. 

3. спец. Углубления различного рода, выемки в чем-л. В словообра-

зовательной паре карман — карманный производное слово имеет 

тоже три значения: 1. Прил. к карман. 2. Приспособленный, удоб-

ный для ношения в кармане. 3. Небольшого формата, размера. Два 

значения производного карманный соотносятся с первым значением 

производящего (карманная молния, карманная застежка), а третье 

значение не имеет соотношения с какими-либо ЛСВ производяще-

го, т. е. у него появилось новое значение: «небольшого формата, 

размера» (карманный словарь, карманные шахматы).  

Как было отмечено выше, к комплексным единицам, связанным 

с горизонтальным модулем структуры СГ, относятся словообразо-

вательные цепочки (цепи). Располагаясь на горизонтальной оси 

гнезда, словообразовательная пара и словообразовательная цепь 

отражают, по мнению А. Н. Тихонова, синтагматические отноше-

ния в гнезде: «в синтагматическом плане словообразовательное 

гнездо представляет собой совокупность словообразовательных 

цепочек» [6]. Аналогичную мысль выражает Е. А. Земская [7].  

Словообразовательные цепочки представляют собой ряд одноко-

ренных слов, расположенных по горизонтали, начиная от исходного 

слова гнезда, и связанных между собой отношениями последова-

тельной производности, т. е. каждый предыдущий дериват является 

непосредственно производящим для последующего. Таким образом, 

можно говорить о двуфункциональности производных слов в цепоч-
ке, которая проявляется в том, что одно и то же производное слово 

одновременно является и производным, и производящим.  

http://clova.ru/tag/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d0%bd/
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 Позиция каждого производного слова в словообразовательной 

цепочке обусловлена степенью производности, обычно понимаемой 

как «степень словообразовательной удаленности производных слов 

от однокоренного с ним непроизводного» [8]. 

Словообразовательные цепи характеризуются с разных точек 

зрения: по степени обобщенности (конкретные и типовые); по при-

надлежности исходного слова цепи к части речи (отсубстантивные, 

отглагольные, отадъективные и т. д.); по принадлежности исходно-

го и конечного слов цепи к части речи (кольцевые — исходное и 

конечное слова принадлежат к одной части речи; линейные — ис-

ходное и конечное слова принадлежат к разным частям речи); по 

характеру деривации производных слов в цепи (с лексическими и 

синтаксическими дериватами); по характеру семантики производя-

щей семемы исходного слова гнезда (образованные от прямых зна-

чений исходных слов и образованные от переносных значений ис-

ходных слов). В связи с формально-семантическим характером сло-

вообразовательного процесса, вероятно, есть необходимость в до-

полнительной квалификации и классификации словообразователь-

ных цепей.  

 Словообразовательные цепи можно охарактеризовать по нали-

чию или отсутствию в них слов с фразеологичной семантикой, ко-

торые могут появиться на разных ступенях производности. На ос-

новании этого и СГ можно разделить на два типа: коммутационные 

(не включающие слова с фразеологичной семантикой) и некомму-

тационные (включающие производные слова с фразеологичной се-

мантикой) [см. об этом подробнее в нашей работе: 9]. Такое деле-

ние СГ особенно важно в лингводидактическом аспекте, так как 

обеспечивает преподавателей на уроках русского языка (особенно в 

иностранной аудитории) более адекватным дидактическим мате-

риалом, соответствующим уровню владения языком учащихся. 

 К комплексным единицам, связанным с вертикальным модулем 

структуры СГ, относится словообразовательная парадигма (СП), 

которая представляет собой «совокупность производных, имеющих 

одну и ту же производящую основу и находящихся на одной ступе-

ни словопроизводства» [10]. 
 Одна СП может включать в себя производные слова, относя-

щиеся к разным частям речи, поэтому СП некоторые ученые делят 

на словообразовательные блоки (СБ), «включающие производные 
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одной части речи: субстантивный блок, глагольный блок, адъектив-

ный блок, наречный блок» [11]. Мы считаем, что в каждом СБ мож-

но выделить еще более мелкие структурные единицы — словообра-

зовательный микроблок (СМБ), который характеризуется принад-

лежностью производных слов к одной части речи и одним спосо-

бом словообразования. Поэтому в СБ можно обнаружить: префик-

сальный СМБ, суффиксальный СМБ, суффиксально-

префиксальный СМБ и др. Выделение СМБ позволяет более де-

тально обосновать словообразовательный потенциал исходного 

слова гнезда и дать ему качественную характеристику. К тому же 

выделение СМБ дает возможность эксплицировать связь одного СГ 

с другим СГ, исходные слова которых принадлежат к одной лекси-

ко-семантической группе. В таком случае можно говорить еще об 

одной структурной единице словообразования — словообразова-

тельном макроблоке, который представляет собой совокупность 

производных слов, находящихся в разных словообразовательных 

гнездах, но объединенных производящими одной части речи и од-

ного семантического разряда, а также однотипным словообразова-

тельным формантом. Выделение словообразовательного макробло-

ка в словообразовательной системе расширяет деривационно-

семантическое пространство СГ, что важно для более глубоких ис-

следований словообразовательной системы в целом.  
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To the question of derivational semantic space of the word-formative nests 

The article focuses on the problem of semantic organization of the word-formative 

nest and its constituting components on the basis of cognitive approach to the study of 

linguistic phenomena. Onomasiological analysis of derivatives as a part of the word-

formative nest expands the idea of derivational semantic space of the word-formative 

nests due to the more detailed explanation of semantic relations between cognates be-

longing to different structural units: derivational couple, derivational chain and deriva-

tional paradigm. A special accent is made on the process of identifying semantic correla-

tion between the source word of the word-formative nest and derivatives at the first stage 

of derivation. The analysis revealed three types of relations, each of them has several 

modifications based on quantitative correlation between lexical-semantic variants of the 

producing and the derivative words as well as on the possibility to identify the motiva-

tional basis of derivatives. The article gives characteristic of the word-formative nest 

according to the transformations of the semantic base of source word and the appearance 

of derivatives with phraseological semantics in the composition of derivatives. On this 

basis word-formative nests are divided into commutative (without derivatives with phra-

seological semantics) and non-commutative (having in their composition derivatives with 

phraseological semantics). 

Keywords: derivational semantic space, lexical-semantic variant, word-formative 

nest, derivational chain, derivational paradigm, derivational unit, derivational microunit, 

derivational macrounit. 
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Отношение к еде в русской языковой картине мира  

(на примере глагола нахлебаться) 

Статья посвящена исследованию проявления такого аспекта национального 

характера, как «стремление во всем доходить до крайностей» (по выражению 

Д. С. Лихачева), выраженного в сатуративном способе глагольного действия, в 

частности, в глаголах с семантикой ‘результат поглощения пищи’. С одной сторо-

ны, высказывания с такими глаголами, как наесться, нажраться, налопаться, 

натрескаться, нахлебаться и т. п., обозначают желание, намерение субъекта дей-

ствия, его отношение к еде (в т. ч. и к другим объектам при переносном употребле-

нии), с другой — в них выражается оценка стороннего наблюдателя субъекта, по-

глощающего пищу. Особое внимание уделяется глаголу нахлебаться. Так, подроб-

но описывается контекстуальное окружение глагола и его грамматические особен-

ности. Присутствие семы ‘жидкость’ в семантике глагола нахлебаться обусловило 

его метафорическое употребление, связь с метафорой ЖИЗНЬ — ВОДНЫЙ ПО-

ТОК (море, река). Материалом исследования послужила выборка фрагментов из 

современных художественных и публицистических текстов из Национального кор-

пуса русского языка. 

Ключевые слова: концептуализация действия, сатуративный способ глагольно-

го действия, национальный характер, стереотип, менталитет, языковая картина 

мира, лингвокультурология. 


