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ВЗАИМОМОТИВАЦИЯ КАК ЯВЛЕНИЕ СИНХРОНИИ 

Последнее время наблюдается тенденция к абсолютизации синхронного 
словообразования в качестве средства членения основы слова на значимые 
части - морфемы. Названная тенденция приводит к отождествлению понятия 
морфемы и деривационного форманта, к неоправданному, на наш взгляд, 
расширению понятия мотивации (критерий Винокура), экстраполяции этого 
понятия на сферу взаимоотношений непроизводных слов и т.д. 

Показательным примером переноса методов деривационного анализа (порой 
- лишь словообразовательной терминологии) за пределы компетенции 
словообразовательного гнезда может служить истолкование отношений между 
однокоренными антонимами как взаимомотивации. Имеются в виду, например, 
пары типа прибавить - убавить, добавить - отбавить, запрячь - отпрячь, 
впрячь - выпрячь и т. д. Каждое из этих слов может быть истолковано как 
имеющее значение, противоположное значению сопоставляемого с ним другого 
слова (см. например, [Немченко 1984; 108; 2001; 121 - 123]. Но такая формула 
является не более чем констатацией лексической антонимии и может быть с 
успехом применима к парам глубокий - мелкий, легкий - тяжелый и т.д. 

Ряды слов: ввергнуть - извергнуть - низвергнуть - ниспровергнуть -
опровергнуть - отвергнуть - подвергнуть - свергнуть; включить - выключить 
- заключить - исключить - отключить - переключить - подключить -
включить и др. подобные им - представляют собой этимологические 
парадигмы, т. е. словообразовательные парадигмы, подвергшиеся коллективной 
деэтимологизации (декодеривации). При этом потеря мотивата лишь первый 
этап деэтимологизации, приводящий к потере внутренней формы и 
соответственно словообразовательной структуры слов, входивших в единую 
парадигму, но необязательно предполагающий опрощение (см. об этом: 
[Шанский 1968; 190]). Опрощение является результатом второго этапа 
деэтимологизации, когда между бывшими кодериватами разрушаются 
родственные отношения. Потеря родственных отношений автоматически 
предполагает отсутствие мотивационных и в этом смысле может 
рассматриваться как завершающий этап семантической изоляции по 
отношению к гнезду родственных слов, влияющий непосредственно на 
морфемную структуру основы. Только после тщательного анализа отношений 
внутри этимологической парадигмы можно говорить об изменении членимости 
в основе того или иного этимологического кодеривата. При этом может 
возникнуть немало спорных вопросов, поскольку решение семантических 
проблем таит в себе опасность субъективизма. Так, например, в ШССРЯ 
[Тихонов 1978] слова выключить, отключить, включить показаны как 
родственные, и на этом основании в их основах выделен корень -ключ-, слово 
же исключить рассматривается как неродственное по отношению к ним, и в его 
основе предполагается опрощение: выделен корень -исключ-. Возможность же 
словосочетаний исключить (из списка) - включить (в список) позволяет 
говорить о недостаточной обоснованности такого решения. Однако бесспорно 

отсутствие родственной семантики в заключ-ить. На тех же основаниях 
выделяется корень -бав- в отбавить, прибавить, убавить, набавить, сбавить, 
добавить, но забав-ить, забавя '-ать уже не ощущаются как родственные, что 
сомнений не вызывает. Еще пример: зафиксированное в указанном словаре 
опрощение в родственных словах замк-ну-ть, замок представляется спорным, 
поскольку далее читаем: разо-мк-ну-ть (ср. со-мк-ну-ть, ото-мк-ну-ть), 
родственная семантика слов замкнуть и отомкнуть и производных от них 
замыкать и отмыкать столь очевидна, что позволяет вычленять корень -мк- и 
в словах за-мк-нуть и за-мок. Синонимические, антонимические, как и другие 
семантические отношения, помогают установлению морфемной структуры 
однокоренных слов, подчеркивая их родственность. Этимологические 
парадигмы могут сохранять родственные связи с большей или меньшей 
полнотой, могут окончательно распадаться, сохраняя лишь формальное 
единство этимологического корня. Примером такой распавшейся 
этимологической парадигмы может быть следующий ряд: подня-ть, отня-ть , 
приня-тъ, заня-ть, уня-ть, обня-ть, наня-ть и т. п. [Н. И. Маевская 1970]. 

В приведенных выше случаях вопрос о членимости / нечленимости решается 
прежде всего путем определения родственных отношений; иначе говоря, не на 
основе семантических различий между словами, а на основе их семантической 
общности. При этом первоочередной задачей является вычленение корня, что 
позволяет очертить границы морфем, входящих в непроизводную основу, с 
наибольшей определенностью (подробней об этом в [Копелиович]). 

Принципиально важно понять, можно ли с помощью критерия Винокура 
выразить отношения между членами этимологической или живой парадигмы. 
Такая возможность действительно возникает в условиях, когда одно слово 
мотивированно двумя и более словами. Так, например, в соответствии с 
критерием Винокура словообразовательное значение имени подборщик может 
быть истолковано с помощью слов подобрать, подбирать, подборка: лицо, 
производящее действие, названное мотивирущими глаголами или 
существительным (см. [Лопатин 1977; 95]. В деривационном словаре 
перечисленные слова расположены следующим образом: 

подобрать -> 
подбирать 
подборка 
подборщик 

В данном фрагменте словарной статьи [Тихонов, ШССРЯ 1978] три 
кодеривата состоят в словопроизводственных отношениях. Производный 
глагол подбирать и производное существительное подборка вместе с общим 
для них производящим составляют единую группу сомотиватов по отношению 
к слову подборщик. Речь в данном случае идет о широко наблюдаемом явлении 
в сфере отглагольного словообразования. Ср.: существительное агитатор 
мотивируется не только глаголом агитировать, но и производным от него 
кодериватом агитация, слово подборка мотивируется глаголом подобрать и 
кодериватом подбирать. 



кодериватом агитация, слою подборка мотивируется глаголом подобрать и 
кодериватом подбирать. 

Отношения взаимомотивации представляют собой несомненную 
реальность и сложную теоретическую и лексикографическую проблему. 
Например: деривационная пара атаковать - атака позволяет каждое слою 
истолковывать через другое. В MAC значение слова атака формулируется 
следующим образом: "Стремительное нападение юйск на противника, 
решающий момент наступления". Глагол атаковать не упоминается, хотя 
понятно, что речь идет о действии. Слою же атаковать понимается как 
мотивированное: "произвести (произюдить) атаку". С точки зрения 
составителей MAC; в рассматриваемой деривационной паре существительное 
атака является мотивирующим и должно стоять на первом месте. При 
постановке же глагола на перюе место значение существительного, 
обозначающего действие, как это принято в MAC, следовало быопределить как 
действие по глаголу (ср.: "БЛАГОСЛОВЕНИЕ. Действие по глаг. благословить 
- благословлять"). Но, чтобы поставить имя действия атака в позицию 
деривата следует признавать реальность нулеюй суффиксальной морфемы. 
Отношения взаимомотивации связывают слова, находящиеся в смежной 
позиции на линии деривационной цепи, или слова, которые из-за трудностей 
лексикографического характера не показаны в словарях как члены 
деривационной пары, но могут практически осознаваться как таковые 
{подбирать- подборщик, подборка - подборщик), а их словообразовательное 
значение может быть сформулировано в полном соответствии с критерием 
Винокура И еще одна важная особенность: все случаи мотивационных 
отношений между кодериватами, как и факты взаимомотивации, 
обнаруживаются в сфере суффиксального словообразования. Мена суффиксов, 
или усечение суффикса основы мотивирующего слова, при суффиксальном 
способе деривации в сущности штатная ситуация {капитал-изм- капитал-ист, 
ате-изм - атеист, лет-е-ть - лет-а-ть, миг-а-ть - миг-ну-тъ). Особенность 
же префикса в качестве деривационного форманта в том, что он 
присоединяется к слову, случаи же усечения префиксов рассматриваются как 
явление "очень редкое" и наблюдаемое "преимущественно в отдельных 
конкретных образованиях" [Лопатин 1977;259]. 

Для того чтобы признать наличие взаимомотивации у лексических пар 
ввергнуть - извергнуть, прибавить - отбавить, включить - выключить и 
т.п., необходимо пренебречь некоторыми принципиальнейшими 
представлениями о синхронном аспекте словообразования и, разумеется, в 
первую очередь критерием Винокура, границы применения которого 
достаточно четко очерчены в самом его определении. 

Не в пользу признания факта взаимомотивации на основе лексико-
семантических отношений между родственными словами сравнение 
этимологических и живых деривационных парадигм. Словообразовательная 
парадигма формируется в составе гнезда и ему принадлежит [Земская 1989]. 
К деривационным параметрам рассматриваемой комплексной единицы относят 
количество кодериватов, их лексико-грамматическую распределенность 
(блоки), типы деривационных значений - все то, что лежит в основе 

типологии парадигм. Но на названные выше лексические связи между 
родственными словами, входящими в парадигму, компетенция синхронного 
словообразования не распространяется. Эти связи, сформировавшиеся в живых 
парадигмах, сохраняются и в этимологических парадигмах. В этом плане 
можно гоюрить о полном сходстве семантических отношений в рядах типа 
прибавить, убавить, отбавить, добавить, убавить, сбавить, набавить; 
запрячь, выпрячь, впрячь, распрячь, отпрячь, с одной стороны, и в рядах 
кодериватов, возглавляемых мотивирующими словами, типа влечь — завлечь, 
увлечь, привлечь, отвлечь, навлечь; нести - принести, унести, занести, 
вынести, внести, нанести, донести; бить - забить, вь£итъ, вбить, набить, 
отбить, прибить, с другой стороны. Должно ли считать, что, например, 
однокоренные (а не словообразовательные!) антонимы принести - унести, 
вынести - внести; забить - выбить, прибить - отбить и т. д. состоят в 
отношениях взаимомотивации, будучи в то же время на вполне признанных 
основаниях мотивированными соответственно словами нести и бить. 
Совершенно очевидно то, что перед нами два разных явления, из которых одно 
к словообразованию не имеет прямого отношения ни применительно к членам 
живых {привлечь - увлечь), ни к членам этимологических парадигм {прибавить 
-убавить), но вне всякого сомнения имеет самое прямое отношение к вопросу 
о членимости непроизюдной основы или ее непроизюдной части 
(неформантной зоны) входящих в этимологическую парадигму слов. 
Неформатная зона как раз и представляет собой сферу компетенции 
родственных отношений в том смысле, что сегментация этой части основы 
предполагает в качестве первого шага определение границ корневой морфемы 
методом сопоставления с родственными словами. Чаще всего этого шага 
достаточно, для того чтобыопределить морфемный состав неформантной зоны 
Сегменты основы, полученные по остаточному принципу, как правило, 
представляют собой аффиксы, значение которых либо довольно прозрачно, как 
это характерно для приставок, либо может быть установлено путем 
сопоставления с родственными или одно структурными словами. Например: у 
немотивированного глагола прибавить неформантная зона равна основе: 
прибави-ть. Корень -бав- вычленяется без затруднений благодаря наличию 
неразрушенной этимологической парадигмы, хотя его значение определить 
нельзя вне связи с префиксом, префикс же выступает в одном из своих типовых 
значений - "присоединение, прибавление"; более спорной видится ситуация с 
посткорневыми аффиксами. В данном конкретном случае речь идет о сегменте 
-и-, которому невозможно приписать деривационное значение, но без которого 
основа инфинитива не является оформленной и способной выражать значение 
действия. Этого одного достаточно, чтобы не относить рассматриваемый 
сегмент в разряд субморфов, тем более, что он по отношению к деривату 
прибавл'-а-ть, в котором суффикс -а-, будучи формантом, выражает 
одновременно словообразовательное и грамматическое значение 
несовершенного вида, обнаруживает коррелятивное значение совершенного 
вида, правда, только в качестве грамматического значения. 

В немотивированной части слова Г. О. Винокур видел "...известный шаг в 
сторону морфологической абсорбции". "Однако,- как утверждал о н , - 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]. Ряды слов типа кис-лый - кис-нуть - с-кис-а-ть 
рассматривались им как производные "с общей производящей осноюй, но 
разными аффиксами" [там же, 435], что, с одной стороны, нельзя не 
рассматривать как очевидный перенос в пределы неформантной зоны 
словообразовательной терминологии, возможно, давший толчок дальнейшему 
развитию подобного подхода как тенденции, с другой стороны, как признание 
структурного изоморфизма между основами со связанными корнями и 
производными основами. 

Вычленяемые в составе непроизводной основы аффиксы, на наш взгляд, 
нет смысла наделять формантным статусом, равно как видеть в непроизводной, 
но членимой основе с отчетливо выраженной семантикой аффиксов наличие 
словообразовательной структуры, поскольку, во-первых, это ничего нового не 
добавляет к структурно-семантическому анализу непроизводной части 
лексической основы, во-вторых, экстраполируя понятие мотивационных 
отношений в сферу непроизводной лексики, мы решительно меняем 
содержание терминов, которые являются базовыми с точки зрения критерия 
Винокура Более того, все это в конечном счете ведет к вытеснению в 
синхронном аспекте такого важного инструмента, каким являются родственные 
отношения. 
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