
К вопросу о морфемной структуре непроизводной основы. 

Традиционно членение слова определяется двумя типами семантических 

отношений: мотивационными и родственными. Однако в последние годы 

наблюдается тенденция к абсолютизации мотивационных отношений 

применительно к синхронному аспекту словообразования и морфемики. Это 

выразилось прежде всего в том, что членение основы слова на значимые части 

стали связывать исключительно с критерием Г. О. Винокура, т. е. наличием 

мотивационных отношений, следствием чего является отождествление понятий 

аффикса и деривационного форманта и отнесение значительного числа 

вычленяемых сегментов основы слова в разряд субморфов. В связи с этим 

представляется актуальным обсуждение вопроса о границах применения 

словообразовательного подхода при анализе морфемной структуры слова и 

правомерности других методов членения основы слова на морфемы. 

Критерий Винокура несомненно является принадлежностью и яркой 

особенностью синхронного аспекта словообразования, тем не менее он не 

решает всей проблемы членимости лексической основы слова в связи с 

наличием в основе слова неформантной зоны, которая может быть 

мономорфемной и в этом случае равной корню (стол, приятель) и 

полиморфемной со связанным корнем (нем-ец, за-пряг-а-тъ). Корень по 

определению в качестве общей части всех родственных слов входит в 

неформатную зону, из чего следует сам факт обязательности неформантной 

зоны в словах с простой основой и органичность несловообразовательного 

способа вычленения корня. На наш взгляд, высказанная в [Панов 1999; 86] 

мысль: "Корень - это всегда то, чем оканчивается движение с помощью 

критерия Винокура. Так его и надо определить: последняя единица при 

словообразовательном анализе", - необоснованно расширяет сферу 

компетенции словообразовательного анализа. Так, например, при выделении 

форманта -тень в слове читатель мы, завершая деривационный анализ, 

упираемся не в корень, а в полиморфемную основу в неформантной зоне, на 

которую не распространяется критерий Винокура Далее мы должны будем 

обратиться к банальному и вполне традиционному способу, который никто не 

отменял - к подбору родственных слов (чтение, читка и т. д.) с тем, чтобы с их 

помощью выделить корень -чит- и его варианты. 

В немотивированной части слова Г. О. Винокур видел "...известный шаг в 

сторону морфологической абсорбции". "Однако, - как утверждал он, - до тех 

пор, пока при данной первичной основе возможны все же разные аффиксы, а не 

только какой-нибудь один, полного срастания аффикса и основы не 

происходит" [Винокур, 436]. 

Мотивационные и родственные связи могут на границе неформантной и 

формантной зоны (по крайней мере в посткорневой части основы) 

взаимодействовать и дополнять друг друга. Используя ставшие традиционными 

математические термины, позволительно построить двумерный треугольник, в 

котором по горизонтали отражались бы словообразовательные отношения, по 

вертикали - родственные. Подобный треугольник делает наглядным тот факт, 

что вычленение конечных фрагментов основы слов типа нем-ец, боч-к-а, ут-к-а 

производится отнюдь не "на формальном уровне", как это представлено в 

[Земская СРЯ 1989; 290]. Суть двумерного треугольника в том, что он дает 

возможность одно и то же слово ставить в положение как мотивированного, 

так и родственного одновременно. 
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По горизонтали сегмент -к- отделяется от основы мотивирующего слова в 

качестве усеченной части, не вошедшей в состав производного слова. По 

мнению Е. А. Земской, указанный сегмент должен рассматриваться как 

субморф, поскольку при его выделении остается незначимая часть ут-, так же 

как боч- (из бочка), нем- (из немец) [там же] и т. д. При этом не принимается во 

внимание тот факт, что сегмент ут- семантически самодостаточен в составе 

производных утенок и утиный. Слово утка определяется в MAC как "самка 

селезня". Супплетивизм этой коррелятивной пары не дает оснований для 

выделения суффикса -к-, но сопоставление по вертикали с утица ("то же, что 

утка, устар. и народно-поэт. и обл.") [У] свидетельствует о членимости основы, 

а с утенок - не только о членимости, но и о значении "взрослая особь", 

впрочем, последнее получает разрешение и по горизонтали, если согласиться с 

тем достаточно очевидным фактом, что значение аффиксов может быть 

определено не только в тех случаях, когда они выступают в качестве 

деривационного форманта. В самом деле, в слове немец по соотношению с 

производным немка по горизонтали и вертикали выделяется корень нем- и 

суффикс -эц- с совершенно отчетливым значением лица мужского пола. То же 

в случаях те-изм - те-ист, пессим-нзм - пессим-ист, фаш-изм - фаш-ист, -

истор-ий-а - истор-ик, боч-к-а - боч-ар и боч-онок и т. д. При таком подходе 

количество субморфного материала решительно поубавилось бы. В частности, 

это касается и фрагмента -к- в прилагательных типа узкий. В качестве 

деривационного форманта суффикс -к- выделяется в составе 

словообразовательных пар: липнуть - лип-к-ий, марать -мар-к-ий, скользить -

скольз-к-ий, (хлип) - хлипать - хлип-к-ий и т. д. Суффикс -к- может сохраняться 

в производных {липкость, маркость, хлипкость) и не сохраняться (скользота) 

в ситуации сегодняшних словообразовательных отношений. Значение 

форманта выводится из определения внутренней формы дериватов: п р и з н а к 

по действию, названному мотивирующим глаголом. Протяженность корневой 

морфемы определяется с помощью родственных слов. Слова типа узкий, 

высокий этимологически производны и образованы соответственно с помощью 

суф. -ък- (совр.-к-) и -ок. Названным аффиксам приписывается значение 

"вторичного суффикса прилагательного", образования с этими аффиксами 

вытеснили из употребления древние производящие типа узый и высь [Шанский 

и др. 1975]. Некоторые из слов этого типа пережили опрощение в основе, 

например, жестокий (жесток-ость, о-жесточ-ить), жесткий (жестк-ость, 

жестк-оватый), меткий (метк-ость), бойкий (бойк-ость), тонкий (тонк-ость, 

тонч-итъ). В основе других подобных им слов опрощение не произошло 

несмотря на деэтимологизацию: выс-окий (выс-ота, высь, по-выс-ить), 

глуб-окий (глуб-ина, глубь, углуб-ить), шир-окий (шир-ина, ширь, рас-шир-итъ); 

близ-кий {близ-остъ, близь, близ-ить), крот-кий {крот-ость, у-крот-ить), 

дерз-кий {дерз-ость, дерз-ить), уз-кий {уз-ость, уз-ить). Усекаемые же 

сегменты -ок и -к- соответственно не потеряли значения прилагательности и 

создают в сочетании с мономорфемной основой одну из осознаваемых в 

качестве полноценного слова модификаций этой основы в той же мере, в какой 

на это могут быть способны словообразовательные форманты. Так, в составе 

дериватов прибрежный, придорожный, безбилетный, бездомный суффикс -н-

в качестве компонента конфикса выражает только значение прилагательности 

так же, как и в случае железнодорожный, многострада(ль)ный, составляя с 

первым компонентом сложной основы целостное образование. Ср. с 

отмечаемым в [Лопатин, Улуханов Основы; 64-65] наличием "общего 

значения "признаковости" у суффикса -н- в именах прилагательных". При этом 

имеются в виду, конечно же, производные прилагательные типа влаж-н-ый, 

ум-н-ый, безлюд-н-ый и т. п. В свете сказанного нам представляется некоторой 

крайностью следующая мысль: ".. . прежде чем заниматься изучением морфем 

как таковых, нужно сначала установить их морфемный статус, определив, 

наделены ли они самостоятельным значением. Но это можно сделать лишь 

путем словообразовательного анализа (выделено нами - А. К.)" [Лопатин 77; 

27]. На наш взгляд, "общее значение "признаковости" у суффикса -н-" 

обнаруживается с не меньшей очевидностью и в условиях непроизводной 



основы, когда он вычленяется по правилам двумерного треугольника: 

баналь-н-ый (ср. баналь-щина), изящ-н-ый (изящ-ество). 

Впрочем, усекаемые сегменты непроизводных слов могут иметь вполне 

конкретные значения. Так, например, сегмент -эдий- в словах трагедия и 

комедия вычленяется в первичных деривационных парах в результате усечения: 

траг '-эдий-а - траг-ический (ср. в греч. τραγωδια – τραγικος). Вопрос о том, к 

какому классу единиц - субморфам или морфемам - отнести данный фрагмент 

зависит от того, можем ли мы наделить его семантикой. В MAC дается 

следующее определение: "1. Драматическое произведение, в основе которого 

лежит непримиримый жизненный конфликт, острое столкновение характеров и 

страстей, оканчивающееся чаще всего гибелью героя". Второе значение этого 

слова, нетерминологическое, отмечено как переносное. Подчеркнутое 

отношение к понятию жанра содержит и прилагательное трагедийный, данное 

с пометой книжн., как и субстантив трагедийность. Прилагательное 

трагедийный может означать "принадлежащий трагедии как жанру или 

достойный быть представленным в ней" в то время, как кодериват трагический, 

не включающий в свой состав фрагмент -эдий-, передает не только прямое, но и 

переносное значение мотивата. Таким образом, нельзя не видеть, что усечение 

-эдий- обладает значением "драматическое произведение" и повторяет его в 

слове комедия, различительную же функцию выполняют корневые морфемы. 

Говорить о том, что мы в этом случае имеем дело с субморфом, нет никаких 

оснований. 

Двумерность отношений как аргумент при морфемном анализе 

неформантной зоны принимается зачастую составителями словарей. Так, в 

[Тихонов ШССРЯ 1978], например, в слове скулъпт-ур-а выделяется указанный 

фрагмент по соотношению с производным скульпт-ор (пример обращения к 

треугольнику), в то же время в слове тяж-ол-ый не выделен сегмент -ол- при 

наличии производного тяж-эсть и синонима тяж-кий. 

Одна из задач, решаемая по вертикали треугольника, определение 

линейной протяженности корневой морфемы. Нас не должна смущать 

семантическая непрозрачность выделяемого при этом сегмента, семантика 

корневой морфемы, как и любой другой, осознается лишь в составе слова. 

Семантическая прозрачность не является категориальным признаком корня. 

Невозможно не согласиться с мыслью Г. О. Винокура о том, что 

представления о несемантичности той или иной корневой морфемы "лишены 

лингвистического содержания"[указ. соч.; 436]. 
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