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ЧАСТЬ 1. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И МОРФЕМИКА 

 

             ДВУХМЕРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МОРФЕМИКЕ И  

                                СЛОВООБРАЗОВАНИИ  

     Членение слова определяется двумя типами семантических отношений: 

мотивационными и родственными, которые в равной мере принадлежат 

синхронии. Между тем разграничение синхронного и диахронного аспекта 

в понимании деривационной и морфемной  структуры слова, традиционно 

складывавшееся в русской лингвистике в работах И. А. Бодуэна де 

Куртенэ, В. А. Богородицкого, Ф. Ф. Фортунатова, В.В. Виноградова и 

получившее наиболее полное выражение в известной работе                                                                                          

Г. О. Винокура [Винокур1959], идеи которой легли в основу современного 

отечественного словообразования, получив дальнейшее развитие в работах 

Е. А. Земской, Е. С. Кубряковой, В. В. Лопатина, В. Н. Немченко,                        

И. С. Улуханова, Н. М. Шанского и др., вызвало в конечном счете 

тенденцию к абсолютизации мотивационных (словообразовательных) 

отношений применительно к синхронному аспекту словообразования и 

морфемики. Это, в частности, выразилось в том, что членение слова на 

морфемы как значимые единицы стало традицией связывать 

исключительно с наличием мотивационных отношений (внутренней 

формы), соответственно намечается тенденция к отождествлению 

терминов “аффикс” и “формант” и расширенному употреблению термина 

“мотивация”. В связи со сказанным нам представляется необходимым 

ставить вопрос о границах применения словообразовательного подхода 

при анализе морфемной структуры слова, а следовательно, о сферах 

компетенции других методов вычленения морфем.  

     Территория лексической единицы (речь идет в данном случае о словах с 

простой основой) может быть разделена прежде всего на две основные 
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зоны: (1) формантную и (2) неформантную. Формантная зона в свою 

очередь состоит из двух зон: словообразовательной, или мотивационной, и 

словоизменительной, объединяющей формоизменение, средством 

которого является флексия, и формообразование, которое осуществляется 

с помощью суффиксов. Если отвлечься от ступенчатой бинарной 

классификационной схемы, следует говорить о четырех зонах: 

неформантной, словообразовательной, формообразовательной и 

формоизменительной. Неформантная зона является обязательной для 

любой лексической единицы и может быть единственной (куда, где, 

протеже). Формантная же зона может быть либо вовсе не представлена, 

как это было показано выше, либо представлена одной из своих частей – 

словообразовательной (негде, кое-где, откуда), формообразовательной 

(читая, разбавить, глядя, нести), формоизменительной (стена, несу, 

утюг□), – либо комплексно (угрожающий, разлетевшийся). В случаях 

синкретизма возможно совмещение зональных границ, так, в наречии 

тепло суффикс -о- представляет словообразовательную зону в отношении 

к прилагательному теплый и формообразовательную в отношении к форме 

теплее, поскольку в этом случае выражает значение положительной 

степени.  

     Каждая из названных зон отличается своими особенностями, которые 

определяют принципы их лингвистического анализа. 

     В формоизменительной и формообразовательной зонах слова, 

находящихся за пределами лексической основы, репертуар формантов 

представляет собой ограниченный закрытый перечень и обслуживает 

формирование частеречных парадигм. Система словоизменительных 

формантов представляет собой русскую морфологическую морфемику, 

главное отличие которой от морфемики словообразовательной состоит не 

только в сфере функционирования, не только в том, что мы здесь имеем 

некую сопровождающую словообразование формантную массу, но прежде 
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всего в характере установления семантики каждого форманта: во-первых, 

при всех колебаниях семантики в зависимости от контекстуальных 

условий инвариантное значение словоизменительных формантов 

достаточно строго определено, во-вторых, значение словоизменительного 

форманта хотя и находит выражение лишь в составе словоформы, но в 

целом почти не зависит от лексической семантики основы, к которой 

присоединяется. Все эти вышеназванные особенности морфем 

формообразовательной зоны таковы, что они не вступают в противоречие с 

методом их вычленения, в основе которого сопоставление словоформ, 

принадлежащих одной словесной парадигме.  

     Что касается словообразовательной зоны, являющейся частью 

лексической основы, то ее членимость целиком и полностью определяется 

“критерием Винокура”, который состоит в том, что самый факт 

членимости на морфемы этой части основы связан с производностью слова 

в синхронном понимании этого термина: возможностью истолкования 

производного слова отсылкой к производящему. В этом случае уместнее 

пользоваться более узким термином “мотивированность”, который по 

определению соответствует критерию Винокура.         

     Так, например, слово приятель, не может быть разделено на морфемы, 

поскольку в современном русском языке нет однокоренных слов, с 

помощью которых можно было бы его истолковать, хотя генетическая 

связь сегментов при- и -тель- с соответствующими приставкой и 

суффиксом достаточно очевидна и позволяет предполагать несомненную в 

этимологическом плане производность. Приходится признать, что 

значение “л и ц о, с которым сложились отношения близкого знакомства”, 

выражается всей основой целиком, а не отдельными ее сегментами, так же 

как выражается лексическое значение в словах председатель, настоятель, 

мероприятие и под. 
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     Понятно, что в отношениях мотивации могут находится лишь 

родственные слова, однако сфера проявления родственных отношений 

шире сферы мотивационных отношений, следовательно, необязательно 

предполагает наличие у слов с членимой основой словообразовательной 

структуры. Но поскольку наличие мотивационных отношений 

автоматически предполагает наличие родственных, то последние, как 

сопутствующий признак, нерелевантный для внутренней классификации 

мотивированных слов, как бы выносятся за скобки. В упомянутой работе 

Г. О. Винокура речь идет преимущественно о сфере словообразовательной 

членимости, чем собственно и объясняется тот факт, что отношениям 

лексической родственности как критерию членимости не уделено 

достаточно внимания. В пределах деривационной зоны, представленной в 

словообразовательном гнезде, такой признак, как наличие мотивационных 

отношений, вполне самодостаточен. Имеется в виду то, что любая 

лексическая единица, находящаяся  в деривационном гнезде на расстоянии 

одного шага от вершинного слова, т. е. в позиции n – 1, обладает 

словообразовательной структурой и в соответствии с критерием Винокура 

характеризуется равной степенью членимости лексической основы на 

границе формантной и неформантной частей. Ср.: “…Если речь идет о 

членимости слов мотивированных и членение предполагается на основе 

бинарных отношений, то никаких различий в степени членимости слов 

установить нельзя. Все мотивированные слова находятся на одной ступени 

членимости” [Ермакова 1976: 106]. Предлагаемое М. В. Пановым понятие 

степени членимости [Панов 1968: 214–216] вступает в непримиримое 

противоречие с критерием Винокура. М. В. Панов выделяет шесть 

степеней членимости, последовательно опираясь на характеристику 

аффиксальной части в качестве дифференциального признака. Данная 

классификация (за вычетом шестой степени) представлена в учебных 

пособиях (см. например: [Земская 1973]). Однако лишь три первые степени 



 7 

членимости могут быть отнесены к синхронии. Избранному критерию 

оценки степени их членимости скорее соответствовала бы классификация 

дихотомическочо типа: (1) регулярность деривационного форманта: 

летчик (<летать), учетчик (<учитывать); (2) нерегулярность 

деривационного форманта: попадья (<поп), пастух (<пасти); стеклярус 

(<стекло), почтамт (<почта). Дериваты с унификсами в свою очередь 

делятся на два подкласса по наличию или отсутствию синонимических 

аффиксов. Высшая степень членимости доказывается возможностью 

построения квадрата Гринберга, суть которого сводится к наглядному 

представлению совместимости данной мотивирующей базы с разными 

деривационными формантами и данного словообразовательного форманта 

с различными мотивирующими базами, что наглядно иллюстрируется 

также с помощью пропорции. Но нельзя не видеть, что эти приемы делают 

наглядным лишь принадлежность рассматриваемого деривата к 

определенному словообразовательному типу и свидетельствуют о 

регулярности аффикса, равно как невозможность этих приемов на 

формальном уровне применительно к тому или иному деривату доказывает 

уникальность его формантной части и соответственно непринадлежность к 

какому бы то ни было словообразовательному типу. Однако 

деривационная система располагает единицами более крупными, чем 

словообразовательные типы, поскольку последние в случае тождества 

семантики объединяются в словообразовательные категории. Если при 

описании словообразовательного типа осуществляется структурно-

семантический подход, при котором предполагается обязательное 

материальное тождество формантной части дериватов, то при описании 

словообразовательной категории имеет место семантический подход, при 

котором понятие структурного единства не связывается с материальным 

тождеством аффиксов, дифференциальным же признаком является лишь 

тождество словообразовательной семантики. При семантическом подходе 
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вполне корректен, например, следующий пропорциональный ряд, 

предполагающий единство способа словообразования и 

словообразовательного значения: свежий : свежесть = желтый : 

желтизна = глубокий : глубина = синий : синева и т. д. Учет 

словообразовательной синонимии расширяет и сферу применения квадрата 

Гринберга. На данном уровне анализа гораздо меньше оснований для 

“дискриминации” словообразовательных моделей с уникальными 

формантными частями, ср.: летчик : летать = пас-тух : пасти; генерал : 

генеральша = поп : поп-адьj-а и т. д. Что касается семантической 

уникальности некоторых единичных аффиксов, то это вопрос достаточно 

спорный и неоднозначно решаемый лингвистами. Так, например, дериваты 

почтамт, стеклярус по классификации М. В. Панова характеризуются 

третьей степенью членимости, поскольку формантам -арус и -амт 

приписано отсутствие аффиксов-синонимов. Однако возможна и другая 

точка зрения, позволяющая поставить в один ряд “…почтамт и 

генералиссимус со значением предмета, находящегося в иерархическом 

отношении к другому предмету; стеклярус и ватник, медяк со значением 

носителя предметного признака – изделия по материалу” 

[Рацибурская2001: 148].  

     Неслучайно деривационные модели с уникальными формантными 

частями по своей включенности в словообразовательную систему 

практически ничем не отличаются от регулярных образований, входят в 

ряд некомплексных (мотиват, дериват) и комплексных (деривационная 

пара, деривационная цепочка, гнездо родственных слов, деривационное 

гнездо, словообразовательная парадигма, словообразовательная категория) 

единиц (см. об этом: [Рацибурская 1998]). Единственной комплексной 

единицей, с которой трудно соотнести единичное образование является 

словообразовательный тип. Между тем эта комплексная единица может 

представлять собой перечни дериватов, значительно различающиеся в 
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количественном отношении – от считанных единиц до трудно исчислимых 

открытых рядов. Так, например, следующий ряд дериватов: жи-знь, боле-

знь, боя-знь – несмотря на свою малочисленность обнаруживает все 

признаки словообразовательного типа: мотивированность одной частью 

речи, тождество форманта и общность словообразовательного значения. 

Известны и другие малорегулярные образования. Однако нет оснований 

связывать степень регулярности, т.е. количество реализаций той или иной 

модели, со степенью членимости. В случае, когда мы ставим своей задачей 

классифицировать те или иные словообразовательные типы по количеству 

охватываемых ими  реализаций деривационных моделей, то для получения 

исчерпывающей картины вынуждены включать в один ряд с регулярными 

и  нерегулярные, единичные образования. Наличие модели, поддающейся 

описанию, ставит единичные факты в один ряд с регулярными. Таким 

образом, понятие модели, или схемы, объединяет в рамках 

словообразовательной системы гораздо больше фактов, чем понятие типа. 

Во всяком случае критерий Винокура предполагает анализ единичных слов 

и совершенно индифферентен к признаку регулярности / нерегулярности 

словообразовательной модели. Иначе говоря, слова летчик, попадья, 

стеклярус одинаково членимы потому, что каждое из них имеет 

мотивирующее слово, через которое оно может быть истолковано 

безотносительно к тому, насколько растиражированы те или иные 

компоненты их структурных характеристик. Критерию Винокура 

решительно противоречит также использование в предложенной              

М. В. Пановым классификации термина “членимость” применительно к 

характеристике слов, основы которых претерпели опрощение. Словам типа 

буженина приписывается четвертая степень членимости, поскольку они 

сходны по семантике и финальной части основы с рядом других слов; так, 

буженина входит в ряд слов со значением мяса – солонина, конина (первое 

ближе по значению к слову буженина, так как обозначает мясо, 
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приготовленное определенным способом, второе – мясо животного, 

названного мотивирующим словом). Такова же, очевидно, степень 

«членимости» слов артист (ср.: юморист, флейтист), казнь, приязнь (ср.: 

жизнь, болезнь), брусника (ср.: черника, голубика). Пятую степень 

членимости имеют слова крушина, калина, рябина, поскольку отсутствуют 

членимые образцы подобного типа. Расширенное употребление такого 

жестко закрепленного за синхронным словообразованием термина как 

«членимость» невольно вынуждает “смешивать мертвые соотношения с 

живыми”, против чего в свое время решительно предостерегали                  

[Фортунатов 1957: 443], а затем [Винокур 1959: 420]. Применительно к 

диахронии уместнее было бы говорить о степени этимологической 

прозрачности, дающей обоснование для гипотетического представления о 

предшествующей структуре основы анализируемой лексемы. Желательно, 

чтобы понятие членимости не вступало в противоречие с реальной, с точки 

зрения синхронии, морфемной структурой слова.  

     Рассматриваемая классификация получила дальнейшее развитие в 

[Панов 1999], но сказанное выше остается актуальным и в отношении ее 

нового значительно обогащенного варианта.   

     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-ть). Корень по 

определению в качестве общей части всех родственных слов входит в 

неформантную 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 
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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 -тель 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.  

     Примером переноса методов деривационного анализа (а порой – лишь 

словообразовательной терминологии) на неформантную зону может 

служить, например, 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 [Немченко 1984: 108]; [Немченко 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). Потеря 

мотивата лишь первый этап деэтимологизации, приводящий к потере 

внутренней формы и соответственно словообразовательной структуры 

слов, входивших в единую парадигму, но необязательно предполагающий 
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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 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-. Однако возможность 

словосочетаний исключить (из списка) – включить (в список) дает 

основание говорить о недостаточной обоснованности такого решения. 

Однако бесспорно и отсутствие родственной семантики в заключ-ить. На 

тех же основаниях выделяется корень -бав- в отбавить, прибавить, 

убавить, набавить, сбавить, добавить, но забав-ить, забавл’-ать уже не 

ощущаются как родственные этому ряду, что сомнений не вызывает. А 

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- в словах за-мк-нуть 

и за-мок. Синонимические, антонимические и всякого рода переносные 

значения помогают установлению семантической близости однокоренных 
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слов. 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-ть, заня-ть, уня-ть, обня-ть, наня-ть и т. 

п. [Маевская 1970].  

     В приведенных выше случаях вопрос о членимости / нечленимости 

решается 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 

неформантную зону с наибольшей определенностью.     

     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: 

 

                                                              подбирать 

                                   подобрать         подборка 

                                                             подборщик  

 

В данном фрагменте словарной статьи [Тихонов 1978] три кодеривата 

состоят в словопроизводственных отношениях. Производный глагол 



 14 

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.  

     Отношения взаимомотивации представляют собой несомненную 

реальность и сложную теоретическую и  лексикографическую проблему. 

Например: пара атаковать – атака позволяет каждое слово 

истолковывать через другое. В [МАС] значение слова атака 

формулируется  следующим образом: “Стремительное нападение войск на 

противника, решающий момент наступления”. Глагол атаковать не 

упоминается, хотя понятно, что речь идет о действии. Слово же атаковать 

понимается как мотивированное: “произвести (производить) атаку”. С 

точки зрения составителей МАС в рассматриваемой деривационной паре 

существительное атака является мотивирующим и должно стоять на 

первом месте. При постановке же глагола на первое место значение 

существительного, обозначающего действие, как это принято в МАС, 

следовало бы определить как действие по глаголу (ср. 

“БЛАГОСЛОВЕНИЕ. Действие по глаг. благословить – благословлять”). 

Но чтобы поставить имя действия атака в позицию деривата следует 

признавать реальность нулевой 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 формулируется в полном соответствии с 
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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-ть). Особенность же префикса в 

качестве деривационного форманта в том, что он присоединяется к слову, 

и случаи 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 антонимии, 

синонимии и других семантических отношений в лексике сравнение  

этимологических и живых деривационных парадигм. 

Словообразовательная парадигма формируется в составе гнезда и ему 

принадлежит (см., напр., [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 между родственными словами, как входящими в парадигму, так и 

всеми остальными, имеются лексические связи, на которые компетенция 

синхронного словообразования не распространяется. Эти связи, 

сформировавшиеся в живых парадигмах, сохраняются и в 
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этимологических парадигмах в той их части, в которой не разрушены 

родственные отношения. В этом плане можно говорить 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, выбить, 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 

неформантной зоны входящих в этимологическую парадигму слов. 

Неформантная 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 чтобы определить 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 

одноструктурными словами. Например: у немотивированного глагола 
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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 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 деривату прибавл‟-а-ть, в котором суффикс -а-, будучи 

формантом, выражает одновременно словообразовательное и 

грамматическое значение несовершенного вида, обнаруживает 

коррелятивное значение совершенного вида только как грамматическое 

значение.  

     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” [указ. соч.: 436]. Ряды слов типа кис-лый – кис-

нуть – скисать рассматривались им как производные “с общей 

производящей основой, 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 (см., напр., [Немченко 2001]), 
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равно как видеть в непроизводной, но членимой основе с отчетливо 

выраженной семантикой аффиксов наличие словообразовательной 

структуры, поскольку, во-первых, это ничего не добавляет нового  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. Немотивированность основы слова, как известно, 

необязательно предполагает ее нечленимость. Отсюда и возникает 

необходимость решать проблему членимости немотивированной основы в 

структурном и семантическом плане. С точки зрения методики анализа 

словообразовательной зоны в слове узкий усекаемый сегмент -к- (ср. 

узость, сузить) стало принятым рассматривать в качестве субморфа по той 

причине, что данное слово не является производным. Аналогичный же 

сегмент в слове низкий (ср. низость, снизить) получает статус суффикса, 

поскольку выполнят функцию деривационного форманта: низ – низ-к-ий 

[Лопатин 1977: 27]. При таком понимании словообразовательной 

структуры слова низкий суффиксу -к- следует приписать значение 

признака (по отношению к тому, что названо мотивирующим 

субстантивом), т. е. категориальное значение соответствующей части речи, 

конкретизируемое предложенным нами взятым в скобки добавлением, и, 

должны признаться, весьма спорным постольку, поскольку спорен вопрос 

о том, является ли слово низ мотиватом по отношению к низкий. Так, в 

[Тихонов 1978], [он же 1985] слово низ и низкий представлены как 

вершины разных гнезд. Для такого решения есть основания, но бесспорно 

то, что эти слова связаны родственными отношениями. Из этого следует, 

что морфемная структура основы рассматриваемого прилагательного от 
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отсутствия мотивированности не меняется благодаря вычленению корня 

низ-, это, впрочем, очевидно и при сопоставлении с производными: 

низость, низь, низина. При этом семантика вычленяемого сегмента -к- 

лишается словообразовательного, заключенного в скобки добавочного 

описания, которое связано с мотиватом, однако за ним сохраняется более 

абстрактное категориальное для адъектива значение признака. С таким 

широким значением суффиксов мы сталкиваемся и в 

словообразовательной  зоне основы, иначе бы не могло быть и речи о 

синтаксическом, или транспозиционном, типе деривационного значения, 

(ср. [Улуханов 1977: 103]). С нашей точки зрения, сопоставление цепочек 

типа узкий – узость и скользить – скользкий – скользота демонстрация  

того, что усеченный фрагмент может быть признан целостным аффиксом, 

но вопрос о членимости и характере морфемного состава в этих разных 

случаях должен решаться в соответствии с их спецификой. Г. О. Винокур 

проблему членимости связанных основ решал сопоставлением по 

вертикали родственных слов, правда, называя их производными с общей 

производящей основой. Однако применительно к немотивированной зоне 

целесообразно пользоваться методикой морфемного (не 

словообразовательного) анализа, используя при этом  соответствующие 

приемы и терминологию.     

     Мотивационные и родственные связи, не совпадая территориально,  

могут между тем 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 
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представлено в [Земская 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.  

 

                                    ут-к-а -----------> ! ут-енок  

                                    (ср. ут-иц-а)       ! ут-иный  

                                         ! 

                                         !  

                                    ут-енок 

                                    ут-иный  

 

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 МАС 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.” – [Ушаков 1934-40]) 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 
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значением лица мужского пола. То же в случаях те-изм – те-ист, пессим-

изм – 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 узкий. В качестве деривационного форманта суффикс -к- 

выделяется в позиции n – 1 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 

высъ [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-ить). 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-ить); близ-кий (близ-ость, близь, близ-ить), 

крот-кий (крот-ость, у-крот-ить), дерз-кий (дерз-ость, дерз-ить), уз-кий 

(уз-ость, уз-ить), возможны вариантные формы, различающиеся 

значением: узость – узкость. От некоторых из слов рассматриваемого 

типа образуются дериваты с усеченной (глаголы) и неусеченной (чаще 

субстантивы) основой в пределах единой парадигмы: глад-кий (гладк-ость, 
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гладь, глад-ить), жид-кий (жидк-ость, жиж-а, раз-жиж-ить), мел-кий 

(мелк-ота, мельч-ить, мел’-эть), ред-кий (редк-ость, ред’-эть), но и в 

этом случае опрощение нельзя назвать завершившимся. 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, 

многострадальный, составляя с первым компонентом сложной основы 

целостное образование. Ср. с отмечаемым в [Лопатин, Улуханов 1966: 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 1977: 

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). Усекаемый 

сегмент -н- заслуживает того, чтобы считаться суффиксом, поскольку 

именно он создает определенную семантическую модификацию, 

противопоставляющую производящее слово производному как 

обозначающее признак – обозначающему предмет.  
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     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 [МАС] дается следующее определение трагедии: “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, хотя, 

быть может, и не совсем последовательно из-за недостаточной 

разработанности методов морфемного анализа неформантной зоны основы 

слова. Так, в [Тихонов 1978], например, в слове скульпт-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. Кроме того, к этому 
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обязывает наличие однокоренного синонима тяж-кий, определяемого в 

[МАС] как “то же, что тяжелый”, но с указанием отличий по части 

стилистической окрашенности и сферы употребления. 

     Главная задача, 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. Ср.: “…можно говорить об облигаторности, обязательности, 

значения у корня, но не об обязательности его явного проявления” 

[Кузнецова 1986: 5]. В этом смысле нам представляется неправомерным 

термин “радиксоид”, предложенный в [Лопатин, Улуханов 1966: 53] и 

вводимый в научный оборот некоторыми лингвистами (см., например, 

[Земская 1973]). Прежде всего обращает на себя внимание то, что данный 

термин в содержательном плане не аналогичен термину “аффиксоид”, 

поскольку таковыми принято считать мономорфемные и полиморфемные 

основы, выступающие в функции морфем другого класса, “радиксоид” же 

предполагает единицу того же класса, что и корень. По традиционной 

логике внутренней формы имен с суффиксом -оид- (похожий на) термин 

“радиксоид” можно было бы применить к фактам типа “изм-ы” ( все эти  

измы порядком надоели), но едва ли было бы позволительно отнести к 

корневым морфемам слов эт-ический и эм-ический (уровень). Хотя 

корневые морфемы этих терминов и восходят к аффиксальным морфемам, 

сами же слова вошли в ряд широко употребительной терминологии, в то 

время как  слово “измы” продолжает оставаться окказиональным 

образованием, смысл которого в указании на объединяемую по 

семантическому признаку группу  о д н о с т р у к т у р н ы х субстантивов. 

Корень безусловно отличается от аффиксальных морфем своими 

свойствами. Сфера его функционирования – гнездо родственных слов, 
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корни не закреплены за частями речи, они могут быть равными основе 

слова (свободные корни) и в этом случае функционируют как основы; 

флексии (стол-а, стол-у, о стол‟-э) и суффиксы (стол-ик) присоединяются 

не к корню, а к основе. Иначе говоря, корень, совпадая материально с 

основой, в функциональном отношении не составляет с ней тождества, 

лексическое значение выражается основой, а не корнем независимо от 

того, свободный он или связанный. Приписывая лексическое значение 

свободному корню, мы тем самым ставим в неравное с ним положение не 

только связанные корни, но и свободные, употребленные в сочетании с 

аффиксами, и, кроме того, смешиваем единицы номинативного и 

неноминативного уровня, когда считаем, что “Сравнительно легко можно 

определить понятийное (вещественное) значение свободного корня, но оно 

с трудом определимо для связанного корня, где наблюдается 

десемантизация (семантическое выветривание) корня…” [Кузнецова 1986: 

4-5]. Так называемые непрозрачные в семантическом отношении корневые 

морфемы соответствуют всем требованиям, которые язык предъявляет к 

единицам этого класса, даже могут быть свободными: корень ед-, 

например, нельзя назвать семантически прозрачным, но он вполне понятен 

в словах ед-а, ед-ок; точно так же понятен омонимичный ему корень в 

словоформе ед-ут. Не более прозрачны корни ши- (шить), да- (дать), би- 

(бить), ры- (рыть) и т. д., однако эти же звуковые сегменты в составе слова, 

получив статус основы, успешно выполняют свои функции. Несомненно 

то, что свободные корни семантически понятнее, но это происходит 

потому, что они внешне как бы равны слову и именно через эту близость, а 

не сами по себе, кажутся таковыми. “Десемантизация” представляет собой 

процесс отдаления от слова, от внешнего сходства с ним. В процессе 

словотворчества свободный корень обрастает аффиксальным материалом и 

словно “зарывается” в нем. Удельный вес участия корня в выражении 

лексического значения основы уменьшается, хотя лингвистическая 
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значимость его для семантического пространства слова по-прежнему 

остается решающей. В свою очередь служебные морфемы, входящие в 

лексическую основу, принимают самое активное участие в выражении 

вещественного значения, будучи противопоставлены корню лишь в одном 

отношении: аффиксы не могут вне сочетания с корнем, самостоятельно 

образовать основу слова, иначе говоря, аффиксы по определению являются 

связанными морфемами. Корневой морфеме можно приписать лишь некое 

общее ключевое не соотнесенное непосредственно с каким бы то ни было 

денотатом значение, благодаря которому становится предметно 

определенной семантика каждого отдельно взятого слова, входящего в 

данное гнездо.                                                                             

     Корневые морфемы, как и любые другие классы морфем, не являются 

номинативными единицами, но труднее, чем деривационные аффиксы 

поддаются определению. Как заметил Г. О. Винокур, “Что значит озор- 

вообще – сказать невозможно, не сказав тут же, что значение этой основы 

всегда дано только вместе с какой-либо из модификаций, которые вносятся 

в него суффиксами -ство, -ной, -ник, -ничать и т. д.” [Винокур1959: 436]. 

Предлагаемое им столь же остроумное, сколь и ироническое определение 

корня -у- “совершить действие, в результате которого ноги будут 

снабжены одеждой или лишены ее”, в котором все же не уместилось 

значение предмета (обувь) и признака (обувной), убедительный аргумент в 

пользу того, что толковый словарь корневых морфем стал бы явно 

бессмысленной затеей. В том-то и дело, что даже вполне прозрачным 

корням типа  красн- трудно, если вообще возможно, дать семантическую 

характеристику, не обращаясь хотя бы к одному полнозначному слову с 

этим корнем, например, “красный”. Невозможно не согласиться с  мыслью 

Г. О. Винокура о том, что представления о несемантичности той или иной 

корневой морфемы “лишены лингвистического содержания”, именно 
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потому, что “…безотносительно к словам значение корня сформулировать 

нельзя” [Кузнецова 1977: 61].         

     Корень в отличие от аффиксов не следует выделять по остаточному 

принципу. В соответствии с критерием Винокура, для того чтобы 

обнаружить членимость основы анализируемого слова, необходима, как 

минимум, деривационная пара с анализируемым словом в качестве 

деривата. Деривационная пара, обслуживая словообразовательную зону, 

“скользит” по цепочке слева направо, меняя свой состав и статус входящих 

в нее единиц. Но только первичная деривационная пара содержит 

немотивированное слово, вопрос о членимости основы которого не может 

быть решен без обращения к родственным отношениям. В одних случаях 

проблема решается с помощью двумерного треугольника на базе 

первичной деривационной пары, как было выше показано, в других – 

приходится сопоставлять по вертикали вершинное слово с родственными 

словами, не входящими в деривационное гнездо, как это и делается в 

словообразовательных словарях. Так, например, если демонстрируется 

морфемный состав вершинного слова вы-ключ-и-ть, то дается 

сопоставление с родственным словом (в-ключ-и-ть).(см., например, 

[Тихонов 1978]).  

     Обнаружение корня на основе принципа остаточной членимости (см.  

[Земская 1989: 267]) выходит за рамки синхронного аспекта 

словообразования и морфемики. Сходство финальной части основы у ряда 

наименований ягод: мал-ина, смород-ина, кал-ина, ряб-ина и т. д. – дает 

основание для серьезных этимологических предположений по поводу их 

членимости тем более, что суффикс -ин- в многочисленных своих 

значениях – живое явление в современном русском языке. Мы 

сталкиваемся в данном случае с высокой степенью этимологической 

прозрачности, но ставить данные слова в один ряд со словами попадья и 

стеклярус, членимых на основе критерия Винокура, означает стирание 
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границ между синхронным и диахронным аспектами анализа языковых 

явлений. Построим двумерный треугольник со словом малина. 

 

                                малин-а  --------->малин-к-а 

                                                             малин-ов-ый  

                                                             малин-ник  

                               малин-ка 

                               малин-овый  

                               малин-ник 

 

По определению корень не может быть меньше, чем общая часть 

родственных слов. Если считать слова типа малина членимыми, то, во-

первых, следует кардинально изменить методы вычленения корня, во-

вторых, подвергнуть ревизии сложившиеся представления о 

деэтимологизации и опрощении. Разумеется, что это нецелесообразно.  

     Из определения корня как общей части родственных слов следует также 

вывод о том, что уникальными могут быть только свободные корни. 

Уникальные корни возможны в словах, не входящих в гнездо родственных 

слов, таких, как буженин-а, вдруг, если, тюбик, над, лепт-а, портье.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Применение принципа остаточной членимости по отношению к 

выделению аффиксальных морфем носит иной характер. Прежде всего 

следует дать понятное определение самому термину “остаточная 

членимость”. Правомерно ли, например, применение этого термина, как 

это предлагается в [Земская 1989: 267] для квалификации случаев типа 

попадья (жена лица, названного мотивирующим словом) и стеклярус 

(изделие из материала, названного мотивирующим словом), когда с 

помощью общепринятых приемов словообразовательного анализа после 

установления мотивирующей базы находящаяся за ее пределами часть 

производной основы рассматривается как деривационный формант, 
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выражающий словообразовательное значение, в отличие, например, от 

летчик, учитель, где формантная часть определяется точно таким же 

образом. Если признавать уникальные аффиксы явлением системным, для 

чего есть достаточно серьезные основания, то неправомерно. Термин 

“остаточная членимость” предполагает некоторое отклонение от 

общепринятого метода лингвистического анализа с учетом, как нам 

кажется или хочется думать, ущербности самого языкового факта. Однако 

применительно к условиям неформантной зоны принцип остаточной 

членимости вполне корректен, представляя собой, пожалуй, единственный 

или во всяком случае важнейший способ определения смежного 

аффиксального окружения корневой морфемы. 

     Неформантная зона лексической основы слова противопоставлена 

словообразовательной зоне своим положением по отношению к синхронии 

и диахронии. Если словообразовательная зона целиком принадлежит 

синхронии языка, то неформантная зона представляет собой часть или всю  

лексическую основу, пережившую диахронический процесс 

деэтимологизации первой степени, не повлекший изменение ее морфемной 

структуры в рамках синхронного гнезда родственных слов.   

     Из двух возможных методов членения при анализе непроизводной 

основы традиционно применяется морфемный анализ, при котором 

значение вычленяемых компонентов определить можно только путем 

сопоставления подобных по морфемной структуре единиц, не исключая из 

числа подобных и производные основы. Морфемный и деривационный 

анализы слова не совпадают по сфере применения и сопоставимы лишь в 

словообразовательной зоне, где без учета словообразовательной структуры 

слова часто трудно определить границы деривационного форманта и 

можно не заметить происходящих на наших глазах фактов переразложения 

типа изобрета-тельн-ый, обез-главить, строи-тельств-о и т. п., когда 

деривационные цепочки опускают какое-нибудь из формальных звеньев, 
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вступающих в противоречие с внутренней формой производного слова (см. 

об этом, правда, с иным отношением к сочетанию аффиксов, выступающих 

в качестве единого деривационного форманта, [Улуханов 1996: 36-37]). 

Изменение морфемной структуры лексической основы происходит в сфере 

словообразования, что и делает приоритетным деривационный анализ в 

пределах словообразовательной зоны. Мы придерживаемся той достаточно 

прочно  утвердившейся в лингвистике точки зрения, в соответствии с 

которой при синхронном подходе к членению слова результаты 

морфемного и деривационного анализа в сфере совмещения их 

компетенции не должны противоречить друг другу.  

     Область применения морфемного анализа шире в том отношении, что 

охватывает не только лексическую основу с ее формантной, 

подконтрольной словообразованию, и неформантной зонами, но и 

формообразовательную и формоизменительную зоны, кроме того, 

морфемный анализ в отличие от словообразовательного обращен к 

косвенным формам слова, как правило, более богатым морфемами с 

грамматическим значениям, а следовательно, носит в конечном счете 

более универсальный характер.  

     “Принцип матрешки”, предложенный Н. М. Шанским в качестве 

ориентира, определяющего последовательность членения слова на 

морфемы, отражает логику словообразовательного анализа и движется в 

направлении противоположном движению словообразовательной цепочки, 

что вполне естественно. Последовательность же операций при общем 

морфемном анализе слова может быть иной. Принципу матрешки можно 

противопоставить принцип, которого придерживаются хозяйки при 

обработке рыбы: чистят рыбу, как правило, с хвоста, но нарезать начинают 

с головы. Целесообразно проводить морфемный анализ, разделив слово на 

две части – грамматическую и лексическую, в следующей 

последовательности: вначале (“с хвоста”) вычленяются в соответствующем 
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порядке формоизменительные и формообразующие морфемы, 

составляющие словоизменительную (грамматическую) зону, а затем 

производится анализ лексической основы, но уже “с головы”, т. е. начиная 

с вычленения корневой морфемы. Подбором однокоренных слов (по 

вертикали) мы в этом случае имеем возможность и ограничиться, если 

лексическая основа оказывается мономорфемной (народ, невеста, призрак, 

невзгода, малина и т. п.). Вычленение корня позволяет также по 

остаточному принципу определить состав неформантной зоны и статус 

входящих в нее служебных морфем. Так , например, при анализе основы 

слова низвергну-ть выделяется корень -верг-, ср. низ-верг-ать, в-верг-

нуть(-ся), с-верг-нуть, из-верг-нуть(-ся), которые могут рассматриваться 

как родственные, поскольку объединены общей семой “бросить” и 

истолкованы производными от этого слова: сбросить, сбрасывать, 

вбросить, выбросить. Сложнее считать родственным глагол отвергнуть 

(“Решительно отклонить, не принять…”), у которого этой семы не 

обнаруживается, хотя производное от него отверженный имеет общее 

значение со словом низвергнуть (во 2 знач.), выражаемое глаголом 

“изгнать”. Еще труднее причислять к родственным глагол опровергнуть 

(“Доказать ложность, неверность…”) [МАС]. Правда, принадлежность 

глаголов опровергнуть и отвергнуть к одному семантическому ряду 

очевидна, как, впрочем, очевиден и процесс их семантического 

обособления от остальной части представленной этимологической 

парадигмы. Однако применительно к слову низвергнуть достаточно 

вполне бесспорных родственных слов, чтобы не только выделить 

корневую морфему, но и составить представление о семантике аффиксов, 

входящих в состав основы, но не являющихся при этом формантами. 

Смысл префикса низ-, легко осознается, во-первых, при сопоставлении со 

словом с-бросить, использованным в качестве опорного в словарном 

толковании анализируемого нами слова, во-вторых, по отношению к 
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однокоренному синониму с-вергнуть. Суффикс -ну- тоже не является 

формантом, если исходить из анализа деривационной пары низвергнуть – 

низвергать. Суффикс -а- является синкретичным деривационным 

форматом, у которого словообразовательное значение равно 

грамматическому. Синкретические морфемы, выражающие значения 

грамматических категорий, базирующихся на словообразовательных 

средствах (вид, залог), предпочтительнее, на наш взгляд, относить к 

лексической основе. Направление мотивации в сфере видообразования 

обычно определяется грамматикой, и в соответствии с этим на первое 

место при выражении видового значения с помощью суффикса ставится 

глагол совершенного вида, на второе в качестве производного, обычно 

представляемого в словарях как “несов. к” глаголу совершенного вида, 

значение которого дается в соответствующей словарной статье в виде 

определения. В нашем случае это пара низвергнуть –  низвергать, 

значение несовершенного вида выражается формантом -а-, сегмент -ну-, 

выражающий значение совершенного вида, естественно, является 

суффиксом. Но если отвлечься от навязываемых грамматикой 

представлений, ничто не мешает считать, что коррелятивные по виду 

глаголы находятся в отношениях взаимомотивации (см. [Лопатин 1977: 

82). В этой ситуации суффикс -ну- получает полное право на статус 

форманта.  
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  ДЕРИВАЦИОННОЕ ГНЕЗДО И ГНЕЗДО РОДСТВЕННЫХ СЛОВ В 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ 

    В теоретических исследованиях в области морфемики и 

словообразования, равно как и в вузовской учебной работе приходится 

сталкиваться с рядом нерешенных проблем. К проблемам подобного рода 

следует отнести недостаточную дифференцированность таких явлений, как 

деривационное гнездо (ДГ) и гнездо родственных слов (ГРС). Названные 

термины не имеют строгих определений в наиболее популярных 

терминологических справочниках. Используются либо термин «гнездо 

слов» в значении «группа однокоренных слов» [Розенталь, Теленкова 
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1976], [Нечаев 1976 ], в [Немченко 1984] «то же, что словообразовательное 

гнездо», (см. также [Тихонов 1978]), либо термин «словообразовательное 

гнездо», но без его толкования [Ахманова 1966]. В ЛЭС употреблены 

термины «словообразовательное гнездо» [ЛЭС 1990: 242, 257, 382, 467] и 

«родственные слова» [ЛЭС: 597] без представления соответствующих 

дефиниций. Тем не менее в научном обиходе термин ДГ имеет вполне 

определившееся значение совокупности родственных слов, упорядоченной 

отношениями производности (см. [Краткий справочник… 1991: 174]) К 

термину ГРС прибегают редко, в ходу термин «лексическое гнездо» (Л-

гнездо) [Гинзбург 1981] или «лексическая семья» со следующим 

определением: «… объединение однокоренных слов, имеющих 

семантическое сходство, но не упорядоченное отношениями 

производности» [Барченкова 1981: 64]. 

    Однако, на наш взгляд, термин «гнездо родственных слов» 

предпочтительнее, если исходить из неразрывности морфемики и 

словообразования, составляющих целостный раздел языкознания. Как 

морфемный, так и деривационный анализ имеют своей целью 

установление членимости слова в синхронном аспекте. ДГ представляет 

предельную сферу мотивационных отношений, но в его компетенции 

только мотивированные основы; в компетенции ГРС предельная сфера 

распространения родственных отношений и исчерпывающая членимость 

слова. Иначе говоря, сферы влияния ДГ и ГРС на территории слова строго 

разграничены. 

     Термин ГРС удобен тем, что делает наглядной принадлежность обоих 

терминов к одному ряду, в то время как термин «лексическое гнездо» как 

бы выводит называемое им явление за пределы грамматики, кроме того, он 

не отражает специфику семантики называемой совокупности единиц. 

Традиционно слова, сохраняющие генетически обусловленную 

семантическую близость, осознаются именно как родственные. Отношения 
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мотивации и родственности наиболее точно характеризуют семантику ДГ 

и ГРС как комплексных единиц словообразования и морфемики.  

    Мотивация обязательно предполагает наличие родственных отношений, 

в то время как последние сохраняются и при распаде деривационных 

связей, и потому сфера их проявления шире. Однако едва ли следует 

считать мотивационные отношения частным случаем отношений родства: 

«Помимо словообразовательных отношений, Л-гнездо, в отличие от С-

гнезда, организовано несловообразовательными отношениями, такими, как 

синонимия, антонимия, гипонимия и т.д.» [Гинзбург 1981: 33].  

    Более того, слова, объединяемые ГРС, в зависимости от поставленной 

прагматической задачи позволительно располагать различным образом: по 

алфавиту, по частям речи, по степени сложности основ и т.д., получая при 

этом разные варианты той же комплексной единицы без опоры на 

инвариантную структуру, поскольку она, в принципе, отсутствует. Что же 

касается ДГ, то это не один из вариантов ГРС, а качественно иное 

образование.  

    Лишь на первый взгляд может показаться, что ГРС количественно 

совпадает с ДГ или равно сумме двух или более ДГ, развившихся на его 

основе. Вершинами этих гнезд, которые по праву можно назвать 

родственными, становятся однокоренные слова, составляющие 

этимологическую парадигму, т.е. совокупность слов, переживших 

групповую деэтимологизацию, или декодеривацию: привыкнуть 

(привыкать, привыкание, привычка, привычный, привычность); 

отвыкнуть (отвыкать, отвыкание); свыкнуться (свыкаться, свыкание)* . 

Объединение слов типа застегнуть, отстегнуть, пристегнуть; 

выключить, отключить; выпрячь, запрячь; принудить, вынудить; венок, 

венец и множество других создают самостоятельные гнезда с рамках 

соответствующих ГРС.  

    Однако дело не только и не столько в том, что ДГ больше, чем гнезд 
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родственных слов, а в том, что в условиях ДГ возникают единицы, которые 

отсутствуют в ГРС. ДГ отражает неединственность мотивации (яркую 

отличительную особенность этого типа отношений), что зафиксировано в 

[Тихонов 1978 и 1985], правда, в основном в тех случаях, когда 

полимотивации соответствует неединственность словообразовательной 

структуры мотивированного слова: об-радоваться, обрадовать-ся;            

не-радостно, нерадостн-о; дым-чат(ый), дымч-ат(ый).  

    Имея в виду тот факт, что одно и то же мотивированное слово занимает 

в ДГ более чем одно место, следует говорить о наличии в ДГ словесных 

позиций (СП) как структурных составляющих деривационных цепочек. СП 

может быть определена как потенциальное место деривата вслед за 

непосредственно мотивирующим словом в словообразовательной цепочке. 

К сожалению, деривационные словари оставляют незамещенными СП в 

тех случаях, когда полимотивированность не находит отражения в 

словообразовательной структуре деривата. Это особенно характерно для 

отглагольных дериватов, применительно к которым в качестве 

сомотиватов выступают соотносительные по виду и 

возвратности/невозвратности глаголы, а также имена действия, хотя сфера 

полимотивированности значительно шире.  

    Выбор единственного непосредственного мотивата из семантических 

сомотиватов на основе формальных критериев в большинстве случаев 

весьма затруднителен и едва ли правомерен (см. об этом [Лопатин 1977: 

101-103]). В самом деле, признание такой единицы, как морфонема, члены 

которой закономерно соотнесены друг с другом и не только различают 

варианты, но, прежде всего, отождествляют мотивирующую базу, по 

терминологии [Лопатин 1977: 106-107], с основами сомотиватов, по 

определению предполагает, что близость фонемного состава не должна 

играть существенной роли. Так, напр., в искусственном образовании   

*данский никто не увидит связи со словом Дания, в то время как связь с 
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последним фонетически менее схожего слова датский не вызывает 

никаких сомнений. Морфонема как один из механизмов отождествления в 

условиях ДГ представляет собой «фигуру», все точки которой находятся 

на одинаковом расстоянии друг от друга.  

    Усилия дериваторов, направленные на ограничение числа 

семантических сомотиватов на основе формальных правил, приводят в 

конечном счете к неполной передаче внутренней формы деривата и к 

исключению из разряда правильных целого ряда деривационных цепочек. 

Так, в [Тихонов 1978 и 1985] применяется правило, в соответствии с 

которым из группы соотносительных по виду и 

возвратности/невозвратности избирается преимущественно невозвратный 

глагол совершенного вида, например: дериват «обострение» замещает 

словесную позицию за мотиватом «обострить», но это вступает в 

противоречие с толковым словарем: «Обострение. Действие по знач. глаг. 

обострить – обострять и состояние по знач. глаг. обостриться - 

обостряться» [МАС 1981-1984]. Механическое применение подобного 

правила может привести к выбору слова, не являющегося мотиватом, как 

это происходит в случае со словом «разлука», которое в 

словообразовательном словаре следует за словом «разлучить», но ср.: 

«Разлука. Действие по знач. глаг. разлучиться – разлучаться» [там же]; с 

такой точки зрения фрагмент цепочки «разлучить – разлука» является 

ложным. Позволительно в конкретном случае оспаривать адекватность 

представления в словарях различного типа мотивационных отношений, но 

в целом нельзя не считаться с тем, что полимотивированности может 

соответствовать неединственность семантической структуры внутренней 

формы деривата при единственности его формальной структуры. 

Словесная позиция замещается не словом, а лексико-семантическим 

вариантом (ЛСВ), напр., метать – метание (копья), метаться – метание 

(душевное); катать -> катание (мяча), кататься -> катание (на коньках). 
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Незамещение СП ведет также в лексикографической 

словообразовательной практике к неполному исчислению деривационных 

цепочек, так, напр., две цепочки: колоть – уколоть – укол и колоть – 

уколоть – укалывать – укол (ср.: «Укол. Действие по глаг. уколоть – 

укалывать…» [там же]) одинаково адекватны реальным отношениям в 

языке, но лишь одна их этих цепочек (первая) представлена в [Тихонов 

1978]. 

     Таким образом, ДГ отличается от ГРС качеством единиц (т.е. не только 

словами, но и ЛСВ) и, соответственно, их количеством. В сфере 

полимотивированности выбор непосредственно мотивирующего слова 

должен определяться не с помощью морфонологических ограничений, а на 

основе конкретной реализации деривата в тексте. Замещение СП в 

деривационном гнезде немаловажно в плане «разработки проблемы 

«словообразование и текст» (об актуальности проблемы см.: [Улуханов 

1994: 4]).  

    Основное требование, которое может быть предъявлено к 

деривационному словарю, сводится к исчерпывающему представлению 

мотивационных отношений, что повысило бы ценность словаря в качестве 

справочного пособия и содействовало бы разграничению словарей 

деривационного и морфемного типа. Выявление специфики ГРС и ДГ 

имеет прямое отношение и к разграничению компетенции морфемики и 

словообразования в целом. 

     ГРС и ДГ в равной мере явления синхронии, тем не менее между ними 

имеется определенное диахроническое расстояние. На диахронной оси 

может быть представлена следующая последовательность: диахронические 

(реконструированные) отношения родственности и производности 

(этимологическое гнездо слов) – синхронные (живые) отношения 

родственности (ГРС) – отношения мотивации (ДГ). Без укрупнения единиц 

анализа некоторые существенные в аспекте диахронии отношения 
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оказываются вне поля зрения исследователя. 

    Членение основы слова в синхронном аспекте определяется двумя 

типами отношений – мотивации и родства. О степенях членимости основы 

слова можно говорить лишь применительно к этим двум критериям. Иная 

точка зрения представлена в [Панов 1968: §§ 148-149]. 

     В ДГ каждое слово, находящееся на расстоянии хотя бы одного шага от 

вершины, безусловно членимо на формантную и неформантную часть 

основы независимо от регулярности или уникальности морфемы, 

выступающей в качестве деривационного формата [Копелиович 1997: 36-

37]. К отношениям родственности обращаются при членении связанных 

основ, составляющих обычно этимологическую парадигму. Вычленение 

связанного корня определяется отнюдь не только с помощью формальных 

операций, а прежде всего установлением семантической близости. Так, в 

представленной у Фасмера этимологической парадигме к слову «*бавить» 

- прибавить, убавить, разбавить, забавить, избавить – лишь первые две 

лексемы (можно к ним присовокупить отбавить, добавить, набавить) 

сохраняют семантическое родство, а следовательно, и членимость, в 

остальных словах корень -бав- не вычленяется. 

    Выталкивание кодериватов из парадигмы не только результат 

декодеривации. Деэтимологизация возможна и при живой парадигме. Так, 

напр., ДГ с вершиной «влечь» формирует весьма внушительную 

парадигму: увлечь, привлечь, завлечь, навлечь, отвлечь и т.д., но исключает 

слово «развлечь» [Тихонов 1985], семантически более близкое к словам 

«забавить, забавлять». Такое семантическое отчуждение – результат 

взаимодействия деривационного форманта с мотивирующей базой в 

составе деривата. Таким образом, деэтимологизация не тождественна 

опрощению [Шанский 1968: 190] вопреки дефиниции в [Ахманова 1966] и 

предполагает два этапа, не обязательно совпадающих во времени: (1) 

«выпадение» из ДГ, т.е. потеря связи с мотивирующим словом, а затем 
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(либо одновременно) (2) потеря связи с этимологическими кодериватами, 

т.е. разрыв родственных отношений и «выпадение» из ГРС, после чего 

можно говорить о полной деэтимологизации и, соответственно, об 

опрощении. Определение деэтимологизации, как и членимости, должно 

быть сделано «с оглядкой» на ДГ и ГРС как самостоятельные, качественно 

отличные друг от друга комплексные единицы. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОППОЗИЦИИ ИМЕН ТИПА УМНИЦА - УМНИК 

 

1. НАПРАВЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ В ПАРАХ ТИПА  

                                          УМНИЦА – УМНИК 

    Может показаться на первый взгляд, что здесь нет никакой проблемы. 

Сегодня каждый говорящий на русском языке принимает как должное тот 

факт, что личные существительные женского морфологического рода 

образованы от имен мужского род, например: ученик – ученица, переводчик 

– переводчица, журналист – журналистка. Преобладание такого 

направления словообразования создает у нас впечатление его 
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единственности. На основании чисто внешнего сходства – грамматической 

омонимии – мы включаем в этот ряд и такие пары, как умница – умник, 

скромница – скромник. Однако при внимательном рассмотрении мы 

неизбежно должны будем признать отличие последних пар от 

предшествующих. Первыми противоречивость положения ощущают, 

естественно, составители словарей. Так, в [ТУ] о слове ученица сказано: 

«Женск. к ученик». Со словом же умница возникло серьезное осложнение, 

его пришлось представить в «расщепленном» виде: 1. «Женск. к умник в 1 

значении. – Поцелуй меня, Машенька! Умница ты моя. (А. Островский). 2. 

м. и ж. Умный, выдающийся по уму человек. Он замечательный у. Умница 

пропала – явилась просто женщина, беззащитная против горя. (Гончаров)». 

    Бросается в глаза искусственность подобного расщепления. Во-первых, 

нет никаких оснований считать, что слово умница в роли обращения 

является женским соответствием к умник, ср. например: «Теперь, умница 

вы этакий, я покоен…» (Чехов). «Умница ты дорогая», - думал Миронов, 

глядя на него с нежностью». (Г. Бакланов). Во-вторых, различаться по 

роду могут только разные слова, ср.: топорище (увеличит. к топор) – муж. 

рода, топорище (рукоятка) – ср. рода. В нашем же случае: «Умница ты 

моя!» и «Умница пропала…» – речь может идти лишь о двух 

употреблениях одного слова. Более того, едва ли следует усматривать 

здесь такое различие в значениях, которое бы заслуживало особой 

оговорки в словаре. При любом употреблении слово умница принадлежит 

общему роду, и как существительное общего рода не может быть 

«соответствием к». 

    Иное дело слово умник, обозначающее лицо мужского пола: «Скажите 

этому умнику, чтобы не лез не в свои дела и забирал деньги, пока я не 

передумал». (А. Тоболяк). «Вы берите пример с животного мира», – 

посоветовал Серега одному такому умнику. (В. Шукшин). Естественней 

думать, что именно слово умник является «соответствием к», только в 
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отличие от слова ученица в отношении к ученик – мужским соответствием 

к существительному умница и в силу этого обстоятельства должно 

рассматриваться как производное от него. 

    Важно понять, как вообще определяется направление производности 

между словами на –ик - -иц(а) и другими типами слов с основами 

одинаковой сложности. Так, применительно к паре соусник – соусница 

(сосуд для соуса), представляющей собой варианты одного и того же 

слова, невозможно установить, что от чего: соусница ли от соусник, или 

наоборот, попытка установить между ними отношения производности не 

имеет никакого смысла. Не состоят в отношениях производности имена 

чайник (сосуд для кипячения чая) и чайница (сосуд для хранения сухого 

чая)? Оба слова образованы с помощью суффиксов –ник(□) и -ниц(а). Как 

видим, о словообразовательных связях между словами рассмотренного 

типа допустимо говорить лишь применительно к наименованиям живых 

существ. Что же касается направления словообразования (мотивации), то 

оно зависит от отношения слов, входящих в словообразовательную пару со 

значением «пол лица». 

    Представим две разновидности словообразовательных отношений, 

отличающихся направлением мотивации, в виде схемы. 

1а) ученик ------------> 1б) ученица 

                                        |                                     | 

                                        |                                     | 

                                    2а) умница -------------> 2б) умник 

    Нетрудно заметить, что диагонали соединяют имена, сходные по 

морфологическому облику, вертикальные линии – имена с одинаковым 

отношением к признаку «пол лица», направление производности 

(мотивации) указывают горизонтальные линии (слева направо). 

    Квадрат отражает следующую закономерность: производными можно 

считать лишь те существительные, независимо от их морфологического 
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облика, которые обозначают лицо определенного (либо мужского, либо 

женского) пола. Иначе говоря, личное существительное умник производно 

от умница (2а –> 2б) на тех же основаниях, что и ученица от ученик (1а –> 

1б). 

    Еще очевидней наличие этой закономерности при рассмотрении 

соотносительных личных существительных с различными по сложности 

основами, поскольку при этом значение определенности пола (правая 

сторона квадрата) всегда имеют слова с более сложными основами, 

например: журналист – журналистка, кассир – кассирша (по формуле 1а 

–> 1б); шельма – шельмец (по формуле 2а. –> 2б). (Об образовании слова 

шельмец от существительного общего рода шельма см. [Гр. 70 : 141]. 

    Существительных общего рода на -а не так уж мало, в наших главных 

толковых словарях отмечено около пятисот. Некоторые из них имеют 

мужские соответствия: двухлетка – двухлеток, книгочея – книгочей, 

лежебока – лежебок, непоседа – непосед, одногодка – одногодок, пролаза 

– пролаз, пропоица, пропойца – пропоец, пария – парий, скромница – 

скромник, транжира – транжир, трехлетка – трехлеток, фискала – 

фискал и т.п. словари часто «не замечают», что эти пары слов 

соотносительны. Но может быть, это лучше, чем то, как обошлись с 

умницей, впрочем, не только с умницей. В четырехтомном Словаре 

русского языка [МАС] и в [ТУ] такие слова, как скромница, транжира, 

трехлетка и др., названы женскими соответствиями к скромник, 

транжир, трехлеток. 

    Не исключаются, правда, случаи, когда существительное общего рода 

под влиянием грамматической омонимии на самом деле переходит в 

женский род, но при условии, что оно изменяется в значении, т.е. начинает 

обозначать лицо женского пола. Подобное случилось, например, со словом 

негодница. В пьесе Фонвизина «Недоросль» Правдин называет негодницей 

Митрофана. То же в пьесе «Бригадир»: …У эдакого-то бригадира, 
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человека заслуженного, есть сын негодница. Теперь бы мы сказали: 

негодник. Произошло изменение направления словообразования: было 

негодница (он и она) – негодник (2а –> 2б), стало негодник -  негодница 

(только она) (1а –> 1б). 

    Большинство имен общего рода на –а(я) не имеют мужских 

соответствий. Причины тому могут быть самые различные. Например, у 

слова тупица, как и у слов электрик, пилот, место предполагаемого 

соответствия занято: ни тупик, ни электричка, ни пилотка не являются 

названиями лиц. Чаще же всего происходит постепенное вытеснение 

мужских соответствий за пределы нормированной речи: убиец, убивец, 

кровопиец, кровопивец и др. этого типа употребляются лишь как средство, 

характеризующее речь персонажей. Ср.: «Ах, кровопивец, ах, спид!» - 

шептала хозяйка» (Л. Андреев). Вспомним «убивец» у Достоевского. Точно 

так же вытесняются образования типа врачиха, делегатка, рабкорка 

(рабочая корреспондентка) и тому подобные слова, употреблявшиеся в   

20-е годы довольно широко. 

    Оказывается вытеснение из нейтрального обихода «соответствий к» 

является общей закономерностью языка. Личные существительные, 

входящие в соотносительные пары, во многих случаях стилистически 

неравноценны. Нейтральный стиль исключает употребление таких слов, 

как председательница, начальница, а уж о словах директриса, геологиня и 

говорить не приходится. 

    Бесспорно, словообразовательная модель 2а –> 2б (непоседа - непосед) 

не может сегодня считаться продуктивной, наблюдаются лишь 

окказиональные реализации этой модели как подчеркнутого 

выразительного средства. Например: Спросил у поварихи про кудлатую 

приблудную псину: «Это собак или собака?» (Известия, 30 янв. 1973). 

Птица – она, птиц – он, тут и думать не над чем! (В. Осеева. Динка); 

«Злюк! Желчевик» - начинали толковать о дураке его знакомые… (И. 
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Тургенев. Дурак); …Вы хоть породой и енеральский сын и сами, может, 

немного до енерала не дослужили, но такой злодей, как, то есть должен 

быть настоящий фурий. (Ф. Достоевский. Село Степанчиково). 

     Однако исторически русский язык знал такой период в своем развитии, 

когда личные существительные на -а преобладали и были представителями 

общего понятия о лице так же, как теперь существительные мужского 

морфологического рода. Такое состояние системы личных имен 

обнаруживают былины и древнейшие памятники русской письменности. В 

древнерусском языке именно эта модель 2а –> 2б была продуктивной. Вот 

что об этом пишет З.М. Плискевич: «И, может быть, лучше всего 

доказывает продуктивность этих моделей то, что именно формы на -а – 

убийца, а не убивец, вельможа, а не вельможь, владыка, а не владарь и т.д. 

– дожили до наших дней и являются единственными в современном 

русском языке» (Плискевич 1974: 57). И все же, как мы убедились, 

некоторые мужские соответствия сохранились наряду с формами на -а, от 

которых они были образованы. Таким образом, направление мотивации, 

противоположное господствующему в русском языке, в парах типа умница 

– умник, скромница – скромник имеет историческое объяснение и 

представляет собой пусть остаточное по характеру и весьма ограниченное 

по распространению, но, тем не менее, еще живое и понятное 

современному носителю русского языка явление, которое следует 

учитывать в лингвистических исследованиях и справочных пособиях.  

  

       2. СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РАСХОЖДЕНИЕ В ПАРЕ  

                                  УМНИЦА – УМНИК  

     Справедливости ради следует сказать о том, что любые 

соотносительные названия людей по профессии, занятию, должности, 

особенностям характера не тождественны по значению. Уже потому, что в 

парах типа скромница – скромник, умница – умник; чемпион – чемпионка, 
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отличник – отличница первые слова обозначают лицо безотносительно к 

полу (общее лицо), а вторые – лицо определенного (мужского или 

женского) пола. 

     Однако, наблюдая эти пары слов в речи, мы заметим, что различие 

между ними может оказаться либо большим, либо меньшим, чем различие 

тех значений, которые мы знаем по словарю (словарные значения). 

     Если, например, соотносительную пару типа чемпион – чемпионка 

использовать в функции подлежащего или дополнения, и поставить их 

рядом, то первое слово окажется уже своего словарного значения в том 

смысле, что будет обозначать не лицо вообще, а только лицо мужского 

пола: читатели и читательницы, каждый комсомолец и комсомолка. 

Совсем как блондин – блондинка. Так, мы прекрасно понимаем точный 

смысл заголовка газетной заметки об участии Н. Гаприндашвили в 

открытом турнире в Лон-Пайне, где, будучи в то время чемпионкой мира 

по шахматам, она одержала победу, состязаясь с шахматистами-

мужчинами: «Чемпионка в роли «чемпиона» (Известия, 2.04.77), хотя столь 

же хорошо знаем, что и среди женщин можно быть не только чемпионкой, 

но и чемпионом. В ином случае, если мы употребим соотносительные 

слова для характеристики лиц в роли сказуемого, например, то различие 

между ними окажется в значительной степени «стертым», установится 

некоторое условное тождество: он – чемпион, она – тоже чемпионка. Ср.: 

Дети у нее другим родителям зависть. Сын Игорь – отличник, активист. 

Дочь Катюша – тоже отличница (Учительск. газ., 7 марта 1981). Слова 

чемпионка и отличница могут быть заменены словами чемпион и 

отличник, например: Лена Шорохова – лучшая ученица, чемпион в классе 

по ответам (Тендряков. Шестьдесят свечей). Таким образом, 

существительные, входящие в пары типа чемпион – чемпионка могут стать 

вариантами наименования лица женского пола, поэтому можно сказать и 

так: он – чемпион, она – тоже чемпион. 
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    Пары типа блондин – блондинка, француз – француженка ведут себя 

несколько иначе. Можно сказать: он – блондин, она – тоже блондинка, но 

заменить слово женского рода мужским невозможно, они не могут быть 

вариантами. 

    И еще случай, на первый взгляд парадоксальный, когда, говоря о 

женщине, мы не всегда можем употребить слово женского рода, несмотря 

на то, что в словообразовательном отношении никаких затруднений нет: 

он – председатель, она тоже председатель. Дело в том, что слово 

председательница, хотя и подходит по значению, но стилистически 

неравноценно и употребляется лишь в разговорной речи. 

    Расхождение в семантике и стилистической окраске между 

соотносительными словами могут быть и более глубокими. Так, слово 

секретарь имеет значение выборной должности и должности технического 

секретаря, а женское соответствие возможно только во втором значении. 

Следовательно, «она – тоже секретарша» верно, если он – технический 

секретарь, в ином случае это прозвучит весьма иронично. 

     Умница и умник, некогда соотносительные не только по признаку рода – 

пола, но и по семантике, в современном русском языке приобрели 

значения, близкие к антонимичным. Расхождение в их семантике даже 

более существенно, чем это отмечено в наших толковых словарях. 

    О слове умница в Словаре русского языка по ред. С.И. Ожегова [Орф] 

сказано: «Умный человек»; в Толковом словаре русского языка под ред. 

Д.Н. Ушакова– «Умный, выдающийся по уму человек» [ТУ].  

    У слова умник отмечено два значения. Первое из них близкое к 

значению слова умница: «Умный человек (обычно о детях)» и 

«Рассудительный и послушный ребенок; употребляется также как 

ласковое обращение к взрослому (разг.). Будь умником» [ТУ]. 

    Слово умник в первом значении в речи, по крайней мере в 

художественной литературе, практически не употребляется. Так что можно 
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считать, что «умница» полностью завоевала право выражать понятие об 

уме и одобрительную оценку, вытеснив «умника» из этой семантической 

сферы. Случайно ли то, что именно слово умница сохранило свое исконное 

значение? 

    Нет. Вполне закономерно. В соотносительных парах типа скромница – 

скромник, чемпион – чемпионка, поэт – поэтесса общее понятие о 

предмете сосредоточено в тех словах, которые обозначают лицо 

безотносительно к полу. Кроме того, они заключают в себе представление 

о высокой степени качества. Так, предложение «Она – учительница» 

однозначно характеризует лицо по профессии, специальности, а 

предложение «Она – учитель» при определенной цели высказывания 

может иметь и смысл «настоящий учитель, Учитель с большой буквы, 

мастер своего дела». Ср.: Она (Ахматова) терпеть не могла, когда ее 

называли «поэтесса». Гневалась: «Я - поэт» (А. Ильина. Анна Ахматова в 

последние годы ее жизни); Поэтов-женщин единицы в мире, но прорва 

этих самых поэтесс (Е. Евтушенко. Голубь в Сантьяго). 

    Слово умница издавна употребляется в тех случаях, когда речь идет об 

«общем лице»: Без нее (души) просвещеннейшая умница – жалкая тварь. 

Невежда без души – зверь (Фонвизин. Недоросль). 

     Слово умник в форме ед. числа обозначает лицо мужского пола. Тем не 

менее, если оба слова поставить рядом, то такого эффекта как с читателем 

и читательницей не получится, например: Этих умниц, умников он всю 

жизнь не любил, никогда с ними не спорил, спокойно признавал их 

всяческое превосходство (Шукшин. Беседы при ясной луне).Трудно 

сказать, что имеет в виду говорящий – деление лиц по полу или деление на 

действительно умных или старающихся казаться таковыми.  

     И разумеется, отношения тождества в этой паре невозможны, если она – 

умница, то и он – тоже умница (не умник)! Умница и умник не могут быть 

вариантами.  
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     Так, например, в следующих текстах уместно только слово умница: 

Прочел статью Белинского о Полежаеве, ах, милый умница, как четко 

сформулировано и как злободневно для нас (Джек Алтаузен. Из дневника); 

«Вот кто настоящий умница!» - подумалось тогда ей о Ленине (Э. 

Миндлин. Не дом, но мир); Вот, мол, есть же Красин, умница, который 

всем доказывает: могу! (В. Фролова. Разрыв). Постепенно за Кириллом 

закрепилась слава необычайного умницы, человека занозистого (Н. 

Шундик. В стране синеокой). 

     Слово умница может служить и достаточно нейтральной оценкой 

интеллекта: И вот появится новое поколение, умственное превосходство 

которых будет сказываться уже с первых дней жизни. И эти новые 

умницы, конечно же, не остановятся на достигнутом (В. Леви. Охота за 

мыслью); Какой-то умница догадался его (лед) бомбить с самолетов для 

ускорения начала навигации… (А. Кирносов. Два апреля). 

     Но бывает и так, что положительная экспрессия для говорящего 

оказывается более существенной, чем понятийное содержание слова, и 

тогда слово умница выражает одобрительную оценку поведения, поступка, 

просто используется как средство ободрить, например: Узнал, подумал 

прокурор. Узнал, умница моя… (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Обитаемый 

остров); Член комитета Ира Филимонова сказала: «Умница, вот 

умница!». И девочка приободрилась и на все остальные вопросы отвечала 

спокойно (Е. Брускова. 706-я и ее директор). 

    В таком экспрессивном значении слово умница может быть употреблено 

и метафорически, по отношению к животному: Так Миша умер. Жаль 

Миши, ей-богу жаль! Какой был забавник! Какой умница! Эдакого медведя 

другого не сыщешь (Пушкин. Дубровский). 

    Слово умник обладает отрицательной экспрессией и в свою очередь не 

может быть заменено словом умница без ущерба для смысла высказывания 

в таких, например, случаях: Умники! – выговаривала им потом Анастасия 
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Федоровна Шамшина. – Устроили свидание под носом у офицеров. 

Скажите спасибо, что ноги унесли (Н. Макарова. Товарищ Елена); И 

Едигей пошел на прямую грубость. «Ладно!» - проговорил он и сплюнул 

пренебрежительно в сторону. – Послушал я тебя, умника. Потому ты 

такой и ходишь здесь двадцать три года бессменно, без сучка, без 

задоринки, как истукан, откуда тебе знать дела эти! (Айтматов. И 

дольше века длится день). 

    Характерно и лексическое окружение слова умник в тексте, это обычно 

стилистически сниженная разговорная лексика, грубоватые, вульгарные 

словечки, например: Брякнул-таки, умник (В. Ливанов. Мой любимый 

клоун). Не строй из себя умника (В. Шефнер. Девушка у обрыва, или 

записки Ковригина). 

    Умница тоже может оказаться в «неподходящей» лексической компании, 

но в этом случае используется для выражения крайнего восхищения. Ср.: 

Умница, шельма, пробормотал, глядя ему вслед Чубиков. – Бо-ольшая 

умница! (Чехов. Шведская птичка). 

    Употребление слова умница не исключает и возможности некоторой 

иронии или самоиронии, но всегда это непременно добрая насмешка и 

незлая ирония. Ср.: Ох, ох, какой я невероятный смельчак и 

невообразимый умница! (Б. Окуджава. Путешествие дилетантов); А чего 

еще хотеть школьной умнице, которая понемножку знает все и 

преуспевает в гуманитарных науках? (Л. Драбкина. Охтинский мост). И 

это все, что тебе было нужно, очкастая умница? (Там же).  

    В заключение следует сказать, что семантико-стилистическому 

отчуждению, как правило, подвергаются маркированные по признаку 

рода-пола, т.е. производные, личные существительные. И «соответствиями 

к» могут быть в одинаковой мере как имена, обозначающие женщин 

(председательница, отличница, чемпионка и т. п.), так и слова, 

обозначающие мужчин (умник, скромник, непосед и т. п.). Наши толковые 
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словари должны учитывать это очевидное обстоятельство. Производные 

личные существительные оказываются нужными всегда и везде, где 

необходимо смысловое и стилистическое разграничение речи. Вот, 

например, как тонко воспользовался различием в экспрессивной окраске 

слов умница и умник писатель С. Залыгин в романе «Комиссия», чтобы 

подчеркнуть боязнь сына обидеть в остром споре отца: 

– Это тебе о том – как будет – заботы нету! 

– Так правильно же! – обрадовался Шурка. – Правильно - я вперед не 

думаю, не загадываю! Никогда! 

– Умный. 

– А поумнее умников-то! Вы только не обижайтесь – поумнее 

умниц таких вот, как вы, батя! 
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              ПРАВИЛО ЙОТИРОВАННОЙ БУКВЫ ПРИ МОРФЕМНОМ                    

                                                   АНАЛИЗЕ 

     Отсутствие полного соответствия между фонетическим и графическим 

обликом слова создает трудности при морфемном анализе как в школьной, 

так и в вузовской учебной практике. Речь идет прежде всего о 

йотированных гласных буквах, которые, будучи расположены на 

морфемных швах, делают последние “непрозрачными”. При всей 

кажущейся тривиальности обозначенной ситуации проблема заслуживает 

серьезного внимания. Даже самые поверхностные обследования 

обнаруживают довольно высокий процент страдающих “графической 

слепотой” при определении морфемных границ среди учащихся средней 

школы, студентов филологических факультетов и, что всего печальнее, 

среди преподавателей русского языка. Последнее свидетельствует о том, 

что названная проблема до сих пор не имеет удовлетворительного 

методического разрешения.            

     Разграничение буквы и звука, получившее научное разрешение уже к 

концу Х1Х века, до сих пор не стало необходимым компонентом знаний  

образованной части носителей русского языка. В этом плане показательны 

ошибки, допускаемые писателями: …У матери, как это всегда бывает, не 

изменилось одно – голос. Глубокий, гортанный, умеющий вкусно 

произносить окончания слов и округлять букву “а” (В. Липатов); Он 

призадумался, что бы такое сказать. Потом заговорил. В его речи 

действительно не было ни одной буквы “ш” (В. Токарева); Вот вам! Вот 

вам за моих друзей! – крикнула Маша, не то смеясь, не то плача. – Я не 

дам вам сказать ни слова. Ни слова! Ни буковки! Достаточно очевидно, 

что во всех перечисленных случаях речь идет не о буквах, а о звуках, 

которые можно по-особому произносить или вовсе не произносить; буква 

же – элемент письменной речи. Букву можно написать, нарисовать, 

вырезать из картона, бумаги, жести, записанное буквами можно читать, 
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видеть, осязать, но никак нельзя услышать. Это столь очевидно, что и 

говорить об этом как-то неловко. И тем не менее: И! – слышу последнюю 

букву. – И! И! (Г. Беглов).                                                     

     Тут в пору процитировать исполненные горечи слова И. А. Бодуэна де 

Куртенэ из его статьи, опубликованной 1906 году: “Кто имел несчастие 

пройти курс заурядной школьной грамматики со всем ее безотрадным 

бессмыслием и путаницей, со свойственными ей смешениями понятий, со 

смешением письма и языка, букв и звуков, со смешением фонетической и 

морфологической делимости слова, тот только с трудом отучится, а может, 

никогда не отучится смешивать человека с паспортом, национальность с 

алфавитом, национальность с вероисповеданием, национальность с 

государственностью, происхождение человека с его гражданскими 

правами, человеческое достоинство с чином или званием, нравственную 

ценность человека с получаемым им содержанием и т. д. и т. д.” [Бодуэн де 

Куртенэ 1963: 133]. Тремя годами ранее, в 1903 году, в лекции “О 

преподавании грамматики русского языка в средней школе” (она была 

опубликована 1904 г.) на съезде преподавателей русского языка в военно-

учебных заведениях другой выдающийся наш лингвист академик Ф.Ф. 

Фортунатов говорил о “смешении букв со звуками” как причине 

неправильного представления фактического состава слова в используемых 

в школе учебниках: “…В слове удовольствие, удовольствия и т.д. основа 

оканчивается не на и, но на неслоговой звук j (удовольствиj-е), для 

которого наша азбука не имеет особой буквы” [Фортунатов 1957: 444]. 

     Практически с того момента, когда были произнесены и опубликованы 

приведенные выше  высказывания И. А. Бодуэна де Куртенэ и Ф. Ф. 

Фортунатова, прошло более века. Однако мало что изменилось. Проблема, 

решенная фонетикой, фонологией и графикой и решаемая постоянно при 

преподавании этих разделов учебного курса, оказалась за пределами 
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внимания при изучении фактов словообразования и морфологии как в вузе, 

так и в школе.    

     Несоответствие между фонетическим и графическим оформлением 

обнаруживает себя уже в самом способе письменного представления 

морфем. Так, например, при обозначении суффиксов причастий 

настоящего времени -ащ (-ящ), -ущ (-ющ) не принимается во внимание  то, 

что взятые в скобки графические варианты наименования морфем 

отражают различные фонетические ситуации: с одной стороны, 

молящийся, борющийся, где йотированные буквы обозначают один звук 

(соответственно [а], [у]) и мягкость предшествующих согласных звуков 

(фонем), с другой стороны, стоящий, умеющий, где те же йотированные 

буквы обозначают два звука (соответственно [йа], [йу]).      

     Словообразовательные словари, для которых демонстрация реального 

(фонетического) состава слова – дело принципа, пытаются различными 

способами разрешить данную проблему. В “Школьном 

словообразовательном словаре” З. А. Потихи (являющемся в сущности 

словарем морфемного состава слова) дается членение состава слова без 

обращения к транскрипции (авари/я, бо/ец), но со ссылкой на параграф в 

одном из приложений, где предлагается способ уточнения морфемных 

границ с помощью сопоставления с косвенными формами анализируемого 

слова или родственными словами (аварий/ный, бой/ца), в которых j в 

позиции перед согласным звуком обозначен буквой “й” [Потиха 1964]. В 

“Школьном словообразовательном словаре русского языка” А. Н. 

Тихонова предлагается условная транскрипция типа чтени[j-э] [Тихонов 

1978], в его же двухтомном “Словообразовательном словаре русского 

языка” – чтениj-е [Тихонов 1985]. В данной ситуации нейотированная 

буква “э” в качестве транскрипционного знака, при всей условности 

подобной транскрипции вообще, несомненно предпочтительней, ибо 

делает наглядным тот факт, что в окончании слова чтение один звук, а не 
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два (одна фонема, а не две). А. А. Реформатский прибегал к букве “э” при 

транскрипции на страницах учебного пособия, например, земле[д’эл’-иj-э] 

[Реформатский 1967: 291].                                                                                                  

     Способ, предложенный в [Потиха 1964], универсален, но недостаточно 

нагляден, в плане наглядности выгодно отличаются [Тихонов 1978], 

[Тихонов 1985], но, к сожалению, принцип наглядного представления 

фонетической ситуации на стыке морфем проводится в указанных 

словарях далеко не последовательно. Хорошо показаны границы между 

субстантивной основой и окончанием у вершинных слов: например, рядом 

с исходным словом словообразовательного гнезда струя дана 

транскрипция [струj-а]; терапия [терапиj-а]; условие [условиj-е] – и у 

производных: разумениj-е, послушаниj-е и т. д., правда, не без исключений, 

например, ущель(е), а по иронии судьбы в число подобных исключений 

попало и упомянутое Ф. Ф. Фортунатовым слово удовольствие. Наиболее 

непоследовательно описывается фонетическая ситуация на морфемных 

швах между словообразующим или формообразующим формантом и 

правой частью слова: с одной стороны, строj-евик, строj-ев(ой), 

авто/строj-ениj-е, стаj-ива-ть, стоj-ащ-ий, когда демонстрируется 

наличие на границах морфем йота в звуковой форме слова, с другой 

стороны, достро-енн-ый, стра-ива-ть (от строить), успева-ющ-ий, 

успева-емость, когда составители словаря не показывают наличие йота. У 

пользующихся словарем может сложиться впечатление, что у одних 

одноструктурных производных слов и форм на границе между формантной 

и неформантной частями имеется йот, а у других его нет. Кроме того, 

справочные возможности словообразовательных словарей ограничены тем, 

что в них представлены только начальные формы слов. Так, например, 

словари указанного типа не подскажут читателю, как отделить  окончание 

у притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффикса     

-ий-() (медвеж-ий, лис-ий) в формах косвенных падежей и в формах 
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женского и среднего рода в именительном падеже. А между тем речь идет 

о достаточно трудном случае разбора слова по составу. Трудности 

начинаются уже при анализе формы мужского рода, в которой по аналогии 

с прилагательными типа синий, далекий финаль основы -ий- принимают за 

окончание. Суффикс притяжательных прилагательных выступает в двух 

фонетических вариантах: -ий- в форме именительного падежа мужского 

рода и -j- во всех остальных формах, в которых на письме j обозначен 

йотированными буквами (лисья, лисье, лисьего, лисьей, лисьих и т. д.). И 

лишь транскрипция помогает “увидеть”, а следовательно, сравнить и 

отождествить оба варианта суффикса и понять, что [и] чередуется с нулем 

звука () (т. н. беглый “и”): лись[j-а], лись[j-э], лись[j-э]го, лись[j-

э]й, лись[j-и]х и т. д. (Мы пользуемся условной транскрипцией, 

применяемой в [Тихонов 1978] как наиболее наглядной).                                            

    Вышесказанное делает достаточно очевидным необходимость в таком 

правиле (алгоритме), которое бы помогало определять границы морфем 

звучащего слова в ситуации графического и фонетического несоответствия 

без обращения к справочной литературе. Это правило можно 

сформулировать следующим образом: йотированная гласная буква, 

расположенная на морфемном шве в графической позиции после 

гласной буквы и разделительного мягкого знака, обозначает [j], 

относящийся к предшествующей морфеме.   

     Сфера применения данного правила – посткорневая часть слова, так как 

морфемные границы, находящиеся перед корнем, не затемняются. 

Йотированные гласные буквы расположены по отношению к 

предкорневым швам либо слева (кое-/кто, наи/больший, не/видаль), либо 

справа (съ/езд, по/явление, на/игрывать). 

     С посткорневой частью связано формирование парадигмы слова и, 

следовательно, в первую очередь разграничение основы и флексии, для 

чего едва ли не единственным руководством является определение основы 
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и флексии как соответственно неизменяемой и изменяемой части слова. 

Данное правило, обращенное к фонетической стороне слова, не содержит 

специальной оговорки на этот счет и применяется к графическому слову. В 

результате этого выделяется графическая основа и графическое окончание, 

которые могут совпадать или не совпадать с соответствующими 

фонетическими частями слова. Причина такого несовпадения в наличии в 

русском алфавите йотированных букв Е, Ё, И, Ю, Я, которые в 

зависимости от графической позиции по отношению к другим буквам в 

слове могут обозначать либо один звук (одну фонему), либо два звука (две 

фонемы). Так, например, в случаях вол‟-я, вол‟-и, вол‟-ей; вел‟-ю, вел‟-ишь, 

вел‟-ят графическая основа количественно соответствует фонетической, 

поскольку йотированные буквы, отнесенные к графическому окончанию, в 

графической позиции после согласной буквы обозначают мягкость 

предшествующего согласного звука (фонемы) и один гласный звук 

(фонему).  

     По аналогии с приведенными выше фактами часто производят членение 

словоформ типа *бель-ѐ, бель-я, бель-ю, бель-ѐм, (о) бель-е; по-ю, по-ѐшь, 

по-ѐм, по-ют, не задумываясь над тем, что в данном случае и графическая 

основа, и графическая флексия не равны соответствующим частям 

произнесенной словоформы, поскольку йотированные буквы, входящие в 

состав графической флексии, находясь в графической позиции либо после 

разделительного мягкого знака (бельѐ), либо после гласной буквы (пою) 

обозначают два звука (фонемы) – сочетание йота с тем или иным гласным 

звуком (фонемой). В подобной ситуации морфемная граница между 

фонетической основой и фонетической флексией пролегает “под буквой”. 

Согласный [j] относится к неизменяемой части фонетического слова; в 

самом деле, разные йотированные буквы, соответственно обозначают и 

разные гласные звуки, но все вместе обозначают один и тот же звук [j], 

относящийся к неизменяемой части слова. Это можно показать с помощью  
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транскрипции: бель[j-о], бель[j-а], бель[j-у], бель[j-о]м, (о) бель[j-э]; по[j-у], 

по[j-о]шь, по[j-у]т. 

     В плане методическом было бы целесообразно принципиально 

отказаться от привычного представления в учебной литературе служебных 

морфем (аффиксов) типа “суффикс -ащ (-ящ), -ущ (-ющ)” или “окончание   

-а (-я)”, ибо при таком представлении аффиксов графически равноценные 

единицы ставятся в неравное положение. Устная интерпретация подобной 

записи имеет, как правило, следующий вид: “суффикс -ащ, графически -

ящ”, хотя первый вариант в неменьшей степени может быть назван 

графическим. На это обращено внимание в школьном учебнике для 5-го 

кл. под редакцией М. В. Панова, в котором, например, окончание 3-го лица 

множественного числа представлено как “-ат (орфографически -ат и -ят)” 

[Русский язык 1995: 313]. В то же время нельзя отрицать того, что 

графические варианты аффиксов, начинающиеся с нейотированных букв 

типа -ащ, -ущ, -а, -о более адекватно отражают звуковой и тем более 

фонемный состав соответствующих морфем в сравнении с вариантами, 

которые начинаются с йотированных букв. Прочитывая последние так, как 

они написаны, например -ящ-, мы произносим три звука ([jа]щ), в то время 

как реально  фонетический состав рассматриваемого суффикса 

насчитывает два звука.  

     Для устранения “графической слепоты” следует рекомендовать как в 

устной, так и в письменной речи пользоваться одним названием аффикса, 

естественно, тем, который в большей мере соответствует его фонемно-

звуковому составу. На вопрос о том, какой суффикс или окончание 

имеется в словоформах поющий, полющий, должен последовать ответ: 

суффикс -ущ- в первом и втором слове, в земля, армия – окончание -а и т. 

д. Некоторую трудность в этом смысле представляют аффиксы, 

начинающиеся с буквы “е” и не имеющие графического соответствия с 

буквой “э”, например, в словах типа море, значение, печенье, читаешь, 
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читаете, исследуемый, увиденный и т. д. Видимо, допустимо написание 

типа -е, -ешь, -ете, -ем,- -енн-, но произносить следует соответственно -[э], 

-[э]шь, [э]те, -[э]м, -[э]нн. (впрочем, на наш взгляд, все же 

предпочтительней рекомендовать написание сответствующее 

произношению: -э, -эшь, -эте, -энн) Что касается буквы “и”, то она в этом 

плане проблем не создает, поскольку при отдельном написании или в 

абсолютном начале графического слова, к каковым относятся и 

наименования морфем, обозначает один звук (окончания сущ.-им, -их,        

-ими, глаг.-ишь,- ите и т.д.). Подобное представление морфем нашло место 

лишь в учебниках под редакцией М. В. Панова, так,например, в учебнике 

для 6-го класса словообразовательная структура слова зверюшка 

демонстрируется следующим образом: зверь  звер‟ушк(а) [Русский 

язык 1997: 24].           

   Предлагаемого типа ответы требуют непременного соотнесения 

графического и фонетического облика слова, а это в конечном счете ведет 

к правильному пониманию структуры звучащего слова. Более того, 

непроизношение звука [j] ([й]) в начале наименования русских морфем 

соответствует их фонемно- фонетической структуре: в русском 

литературном языке практически отсутствуют морфемы, которые 

начинаются с указанного звука (хотя и имеется суффикс -j-: деревь-[j-а], 

коль-[j-а], зверь-[j-о], корь-[j-о] и т. д.) Исключением является лишь 

окончание имен существительных третьего склонения в творительном 

падеже, оно начинается со звука [j]: жизнь-ю([jу]), мощь-ю, ночь-ю.       

     Однако картина соотносительности графической и фонетической 

формы слова окажется неполной, если не продолжить разговор об 

особенностях фонемно-фонетического значения буквы “и”. Фонетическая 

ситуация в посткорневой части слова на месте этой буквы, находящейся на 

морфемных швах, несколько отличается от той, которая наблюдается на 

месте других йотированных букв в той же позиции. Так, например, в 
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следующих словах: каяться, моешься, боюсь, поѐшь – при их 

произнесении мы достаточно четко ощущаем наличие звука [j] перед 

гласными звуками ([йа], [йэ], [йу], [йо] на месте выделенных йотированных 

букв. А вот перед звуком [и] согласный йот не произносится. В форме 

именительного пад. мн. ч. местоимения мои буква “и” в графической 

позиции после гласной буквы, то есть там, где все остальные 

йотированные гласные буквы обозначают два звука, обозначает лишь 

один. Возникает вопрос: куда исчез йот и исчез ли? В самом деле, он 

произносится в форме им. пад. ед ч. мой, в других формах этого 

местоимения, ср.: моя, мою, моѐ, моего. Выходит, что йот перед [и] ведет 

себя так же, как непроизносимые согласные в следующих словах: в поздно 

не произносится [д], в вестник – [т], в солнце – [л] и т. д. Чтобы правильно 

написать эти слова, мы обращаемся к проверочным словам: опоздать, 

весть, солнышко, в которых наличие перечисленных выше звуков, не 

вызывает сомнения. Точно так же следует поступать и в случае с формой 

мои. Наличие йота в форме мой, обозначенного буквой “й”, позволяет 

ставить йот в ряд проверяемых непроизносимых согласных, от которых 

фонема йот отличается только тем, что она не обозначается отдельной 

буквой перед гласными. Естественно, что авторы вузовских и тем более 

школьных учебных пособий по орфографии не включают йот в ряд 

непроизносимых согласных, поскольку это для орфографии 

несущественно.  

     Однако то, что не является существенным для орфографии, оказывается 

весьма значимым для изучения морфемики, словообразования, 

морфологии – грамматики в целом – во всех тех случаях, когда возникает 

потребность обращения к составу слова. Так сложилось, что те знания (а 

это особенно ощутимо в школьной практике), которые получены при 

изучении фонетики, не в полной мере востребованы при изучении 

грамматики.   
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     У буквы “и” имеется еще одна индивидуальная особенность. Дело в 

том, что “и” в позиции после гласной буквы в отличие от остальных 

йотированных гласных букв не всегда обозначает йот, т. е. может в 

указанной графической позиции вообще не иметь бифонемного значения, 

поэтому предлагаемое в работе правило должно применяться к названной 

букве с учетом возможных исключений. Так, в производных словах с 

суффиксами типа -ист-, -ирова-, -изм  значение “и” определяется 

наличием/отсутствием йота у мотивирующей основы, например: хоккеист 

(хоккей), лицеист (лицей), героизировать (герой), конвоировать (конвой), 

где “и” на границе морфем обозначает йот, ср.: эссеист (эссе), дзюдоист 

(дзюдо), интервьюировать (интервью), где “и” обозначает один гласный 

звук, хотя произношение в одном и другом случае совершенно одинаково. 

Буква “и” имеет монофонемное значение в словах со связанными корнями 

и теми же суффиксами: те-изм (ср. с производным от него: те-ист), альтру-

изм (ср.: альтру-ист), эваку-ировать (ср.: эваку-ация), репатри-ировать (ср.: 

репатриация) и т. д. Применительно к букве “и”, следует в таких случаях 

пользоваться способом проверки, предложенным в [Потиха 1964]. 

Впрочем, случаи, когда “и” в рассматриваемой графической позиции на 

стыке морфем не обозначает йота, встречаются довольно редко, речь идет 

о сравнительно небольшом количестве преимущественно заимствованных 

слов. 

     И лишь в одной графической позиции – после разделительного “ь” – 

буква “и”, наконец, “ведет себя” на морфемных границах совершенно так 

же, как все другие йотированные буквы, т. е. всегда обозначает фонему j 

и его звуковую реализацию: воробь[j-и], медвежь[j-и], лись[j-и]х, волчь[j-

и]ми, попрыгунь[j-и], судь[j-и], варь[j-и]ровать и т.п.           

     Таким образом, сфера применения предлагаемого в работе правила 

йотированной буквы при морфемном анализе очень широка. Оно (правило) 

позволяет, не прибегая к справочным пособиям, безошибочно 
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устанавливать наличие j на границах морфем, “закрытых” 

йотированными буквами на письме. В его основе хорошо известный 

позиционный (слоговой) принцип русской графики. Речь идет о способе 

актуализации знаний фонетики и графики при изучении фактов 

грамматики. Предлагаемое правило носит не теоретический, а 

методический характер и имеет своей целью установление 

преемственности в преподавании фонетики и грамматики как в школе, так 

и в вузе. Проблема не новая, но все еще относится к злобе дня. А. А. 

Реформатский в книге, известной практически каждому, кто учился на 

филологическом факультете, писал: “… Не зная фонетики, нельзя понять и 

современное письмо, нельзя правильно разобраться и в грамматике; так, в 

школе, где фонетике уделяют очень мало внимания, путают звуки и буквы, 

а в результате неверно излагают и грамматику, например, утверждая, что в 

формах глагола играть и играют одна и та же основа игра- (а конечные 

части –ть и -ют); на самом деле здесь две разных основы [игра-т‟] и 

[играj-ут], без понимания чего вся система форм глагола получает 

неправильное объяснение; для правильного же понимания необходимо 

строго различать буквы и звуки…” [Реформатский 1967: 153].          

     Насколько актуально замечание Реформатского, можно судить по 

некоторым новым учебникам по русскому языку для школы. Так, в 

[Русский язык 1988: 95] предлагается следующее задание ( упр. 232): 

“Записывая причастие, выделяйте морфемы, четко проговаривая их вслух.” 

При этом дается образец записи, предполагающий следующий вид основы 

глагола настоящего времени: рассматрива-ем(ое) явление, а не 

рассматриваj-эм(ое), как считал бы правильным Реформатский. 

Ориентация на графический облик слова характерна для подавляющего 

большинства школьных учебников и справочных пособий, см., например, в 

[Русский язык 1994: 330], где в статье “Разбор слова по составу” 

рекомендуется вычленение основы в форме глагола настоящего времени  
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следующим образом: прилета-ют. Упражнения и рекомендации такого 

типа зрительно и на слух закрепляют неверное представление о 

глагольных основах.  

     Ориентированность на графический облик при разборе слова по составу 

связана с традиционно приоритетным положением орфографии при 

изучении русского языка в школе, с одной стороны, и опасением, что 

применение транскрипции при морфемном анализе окажется слишком 

трудным для учащихся. Однако новые учебные стандарты, внедряемые, 

хотя и медленно, в современную школу, несомненно предполагают и 

возрастание общего уровня научности в преподавании русского языка. 

Рассматриваемая в данной статье проблема отвечает этой тенденции. Более 

того, проблема вполне решаема на основе тех знаний в области фонетики, 

которые предлагает школьная программа.   
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АФФИКСОИДЫ И АФФИКСОИДНОСТЬ 

     Вопрос об аффиксоидах во многом остается открытым. Лингвистика 

пока не имеет достаточно четкого определения названного термина и, как 

следствие, не определена сфера его референтного применения. В.Н. 

Немченко в своем кратком и тем не менее обстоятельном обзоре 

литературы, посвященной аффиксоидам, представил общее состояние дел 

в этом вопросе [Немченко 1994: 58-67]. Данный обзор дает представление 

о наличии тенденции к расширению основ в составе композитов, 

относимых к аффиксоидам, при сохранении в целом тех принципов 

определения этих единиц, которые были сформулированы Н.М. Шанским. 

С одной стороны, «способность или неспособность той или иной морфемы 

выступать как в качестве служебной, так и в качестве корневой (ср. 

письмоносец – носильщик, дождемер – мерить и т.д.) является основным 
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показателем для разграничения аффиксоидов и аффиксов…». С другой 

стороны, «часто и регулярно встречающаяся в сложных словах основа или 

корень еще не аффиксоид, если их семантика не является синонимичной 

значению аффикса» [Шанский 1970: 258-259]. Первый показатель, по 

которому та или иная составляющая композита квалифицируется в 

качестве аффиксоида, представляется наиболее понятным и четким и 

близок к признаку непосредственной или опосредованной 

мотивированности как необходимой особенности аффиксоида, 

отличающей его от аффикса. Что касается второго принципа, призванного 

отграничить аффиксоиды от неаффиксоидных мотивированных 

составляющих частей сложной основы, то он представляется спорным Так, 

Н.М. Шанский ставит в один ряд сегменты -видный(ый), подобн(ый) в 

словах стреловидный, стрелоподобный, придавая им без учета их 

словообразовательной структуры статус аффиксоидов только за 

синонимию по отношению к словам с простой основой с суффиксом           

-образн-. Ср.: в словообразовательном словаре А.Н. Тихонова все слова с 

рассматриваемой морфемой (зверообразный, змееобразный, 

конусообразный, корнеобразный, лирообразный, лунообразный, 

стрелообразный, наукообразный и т.д.) тоже отнесены соответственно к 

одному гнезду по начальной корневой части [Тихонов 1985]. Признание 

сегмента -образн- аффиксом, т.о., является общепризнанным фактом. 

     Слова же со второй частью -подобный (звероподобный, змееподобный, 

конусоподобный и т.д.) образованы по модели чистого сложения (основа 

плюс слово), так же как лесостепь, взрывоопасный и т.д. При этом 

самостоятельное слово подобный с тем же лексическим значением 

свободно употребляется в речи, т.е. признаваемый суффиксоидом 

компонент -подобный не обнаруживает такой структурно обусловленной 

семантической связанности, какую обнаруживают основы -вод, -воз в 

составе сложных слов. Возникает вопрос, достаточно ли только 
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семантической близости в качестве показателя принадлежности к классу 

суффиксоидов в традиционном понимании этого термина. 

     Еще сложнее обстоит дело со словами на -видный (зверовидный, 

змеевидный, конусовидный и т.д.), которые мотивированы словом вид 

(…имеющий вид…). Осложнение заключается в том, что слова этого типа 

образованы одновременным присоединением к мономорфемной основе -

вид первой основы (звер-, змей- и т.д.) в сочетании с суффиксом -н- 

(см.[Тихонов 1985]). Подобный формант может рассматриваться в 

качестве аналога конфикса, в этом случае конечная часть образований 

такого типа не представляет собой цельной единицы, поскольку слова, 

образованные таким способом, следует делить на две части следующим 

образом: звер-+-н в качестве комплексной деривационной единицы и -вид-. 

     Т.о., вопрос о присвоении статуса аффиксоида следует отнести к 

мономорфемной основе  -вид-. А что касается словообразовательной 

синонимии слов с этим аффиксоидом со словами на -образный, то это 

результат взаимодействия двух указанных выше компонентов 

рассматриваемого типа композитов.  

     Если подходить к проблеме сложения как способу словообразования c 

точки зрения изоморфизма двух синхронных способов сложения, то имеет 

смысл говорить не о смешанном типе сложения с участием аффикса, а о 

конфиксоидном типе словообразования и о наличии такой формантной 

единицы, как конфиксоид, состоящий из мотивированной основы и 

аффикса. Наличие подобной единицы и соответствующего ей способа 

словообразования прогнозируется самой постановкой вопроса об 

изоморфизме двух уровней словообразовательной системы. Оба уровня 

имеют то общее, что они представляют собой сложение в широком смысле 

этого слова. Возможно, более корректным было бы противопоставление не 

аффиксального способа сложению, а двух типов сложения. В этом случае 

речь шла бы об образовании слов с простой основой, слагаемой из 
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мотивированной моно- или полиморфемной основы и присоединяемой к 

ней немотивированной части – простого или составного аффикса, на 

первом уровне и об образовании сложной (по признаку наличия более чем 

одного корня) основы, слагаемой из двух мотивированных компонентов, 

один из которых может быть в комплексе с аффиксом [Копелиович 1999а]. 

     Конфиксоид в качестве форманта практически реальная единица 

[Копелиович 1999б] Так, например, начальный компонент сложных слов 

сам- рассматривается многими лингвистами как префиксоид; в словарях 

насчитывается более 300 лексем, начинающихся этой мономорфемной 

основой. Во многих случаях сам- оказывается не самостоятельным 

формантом, а компонентом составного форманта, который в этом случае 

нельзя назвать иначе как конфиксоидом, ср.: самоучка, самоделка, 

самокат♯□, самолет♯□ (последние два с нулевым суффиксом) и т.д. 

Общепринято относить к префиксоидам компонент полу-, который тоже 

может выступать в составе конфиксоида: полугодок, полушубок. 

Конфиксоидный способ широко используется в словообразовании разных 

частей речи, особенно часто наблюдается при образовании, например, 

прилагательных: железнодорожный, пятиэтажный, с нулевым 

суффиксом: длиннорук♯ий, крупнолист♯ый. Часто наблюдается 

структурное подобие конфиксов и конфиксоидов, ср. с представленными 

выше образованиями: придорожный, безрук♯ий, безлист♯ый. 

     Образование сложных основ как уровень деривационной системы 

отличается тем, что создает условия, при которых возникает возможность 

и необходимость специализации отдельных основ, что и наблюдается в 

случаях типа изжелта-зеленый, самолетостроение, скотовод и т.д. Чтобы 

правильно оценить особенности деривационной ситуации при образовании 

сложной основы, следует признать, что при этом способе 

словообразования в качестве форманта выступают не закрепленный 

порядок мотивированных основ, не интерфикс, не акцентологический 
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рисунок (см.: [Рус. грам. 1980: 139]), не являющиеся носителями 

лексической семантики, а сами слагаемые основы. Образование слов со 

сложной основой является таким же морфологическим способом 

словообразования, как и образование слов с простой основой, но, 

естественно, со своей спецификой. Эта специфика заключается в том, что 

при образовании сложной основы исчезает привычная бинарность, 

характерная для строения простой мотивированной основы. Составляющие 

композита равны между собой по признаку мотивированности, являясь по 

отношению друг к другу формантами, определяющими совместно 

деривационное значение композита, и в то же время оказываются 

компонентами мотивирующей базы. Иначе говоря, в условиях сложной 

основы бинарность деривационной структуры конвертируется в 

синкретизм слагаемых основ. Именно это явление и составляет суть 

аффиксоидности. Дело в том, что в сложной основе возникает 

избыточность категориальных признаков слова: наличие двух и более 

корневых морфем в слове снижает статус корнесодержащих компонентов 

композита, придавая им служебный характер и уравнивая их в этом 

отношении с аффиксами. С этой точки зрения любая моно- или 

полиморфемная основа, участвующая в образовании сложной основы, уже 

тем самым становится аффиксоидом, уподобляясь аффиксам по их 

категориальным признакам – формантности, служебности, 

местоположению в слове. Что касается таких признаков, как 

семантическая близость с аффиксами, регулярность или нерегулярность и 

т.п., то они прямого отношения к категориальным признакам служебных 

морфем не имеют [Копелиович 1999а]. 

     В условиях аффиксоидности происходят те структурно-семантические 

изменения, усиливающие степень формантности и в связи с этим 

служебности некоторых основ под влиянием полной или неполной 

деэтимологизации, которые требуют, возможно, более узких 
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наименований типа термина «полусуффикс», в таких, например, случаях, 

как  приборостроение, паровоз, когда выделенные компоненты не имеют 

значения имени действия вне сложной основы (ср. воз сена, строение 

тела), результатом чего является не только связанность данных 

суффиксоидов, но и возрастает степень их служебности и формантности. 

Возможно, не стоит отождествлять термины «суффиксоид» и 

«полусуффикс», рассматривая последний как средство внутренней 

классификации аффиксоидных единиц. 

     Автор осознает спорность затронутых в статье вопросов, тем не менее 

считает их достаточно актуальными и заслуживающими внимания и 

обсуждения. Особенно важной, на наш взгляд, представляется связанная с 

вышеизложенным проблема форманта при образовании сложной основы 

при имеющих место попытках со стороны некоторых лингвистов относить 

образование слов со сложными основами к неморфологическим способам. 
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   МОРФЕМНЫЙ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВА 

    1.Словообразование и словоизменение. Разграничение 

словообразования и словоизменения соответствует разграничению 

словообразования и морфологии как двух разделов курса “Современный 

русский язык”. Однако понятие морфемы, классификация морфем, 

проблема взаимодействия морфем в составе слова являются теми общими 

моментами, которые во многом объединяют словообразование и 

морфологию. Разграничение словообразования и словоизменения связано 

также с определением границ между лексическим и грамматическим в 

слове в структурном и семантическом плане.  

     Словообразование предполагает отношения однокоренных слов, 

отличающихся друг от друга словообразовательными суффиксами и 

префиксами и  имеющих соответственно неодинаковое лексическое 

значение, например: птица – птичник; город – пригород; книга – 

книжонка; море – моряк; синий – синить; учить - учитель и т. д.  

     Словоизменение же предполагает отношения форм одного слова, 

отличающихся друг от друга флексиями и грамматическими суффиксами 

при сохранении единого лексического значения. Слово, или лексема, 

реализуется в речи в одной из своих словоформ. Для представления слова 

как совокупности словоформ обычно используют начальную форму слова, 

но это необходимая для описания языка условность, поскольку и 
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начальная форма слова является лишь одной из словоформ. Количество 

словоформ слова зависит от того, по каким грамматическим категориям 

изменяется часть речи, к которой оно принадлежит. Совокупность 

словоформ одного слова составляет его парадигму.  

     Имя существительное изменяется по категории падежа и числа, 

соответственно словоформы слов названной части речи различаются 

падежно-числовыми значениями (день, дня, дню, день, днем, (о) дне, дни, 

дней, дням, дни, днями, (о) днях). Парадигма имени прилагательного и 

слов, изменяющихся по адъективному склонению, включает большее 

количество единиц за счет наличия изменяемой категории рода (им. п. –   

сильный, сильная, сильное, сильные; р. п. – сильного, сильной, сильных; д. п. 

– сильному, сильной, сильным; в. п. – сильный, сильного, сильную, сильные, 

сильных; тв. п. – сильным, сильной, сильными; пр. п. – (о) сильном, сильной, 

сильных), кроме того, парадигма качественных прилагательных 

расширяется за счет форм степеней сравнения (сильнее, более сильный, 

сильнейший, самый сильный) и кратких прилагательных (силен, сильна, 

сильно, сильны).  

     Наиболее сложной является парадигма глагола, в нее входят: 

инфинитив в качестве начальной формы (читать, сказать), формы 

настоящего (читаю, читаешь, читает, читаем, читаете, читают;), 

будущего простого (скажу, скажешь, скажет, скажем, скажете, 

скажут) и сложного (буду, будешь. будет, будем, будете, будут читать) 

времени; формы прошедшего времени (читал, читала, читало, читали); 

формы повелительного наклонения (читай, читайте, скажи, скажите); 

формы сослагательного наклонения (читал бы, читала бы, читало бы, 

читали бы); полные причастия настоящего и прошедшего времени 

действительного и страдательного залога (читающий, читаемый, 

читавший, читанный, сказавший, сказанный) во всех родо-падежно-

числовых формах; краткие причастия (сказан, сказана, сказано, сказаны); 
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деепричастия совершенного и несовершенного вида (читая, сказав, 

сказавши).  

     У неизменяемых частей речи возможна лишь одна реализация, 

материально совпадающая со словом, например у наречий (вслух, наглухо), 

категории состояния (жаль, некуда). Однако качественные наречия и 

соотносительные с ними слова категории состояния имеют форму 

сравнительной степени (громко – громче, более громко, ясно – яснее, более 

ясно), тем не менее наречия считаются неизменяемой частью речи, 

поскольку изменяемость прочно связана в нашем сознании с наличием 

флексий, а сравнительная степень образуется с помощью суффикса.  

     Словоизменением называется способность слова к реализации в 

различных словоформах, но поскольку словоформы образуются с 

помощью морфем разных классов, то приходится говорить о двух типах 

словоизменения – формообразовании и формоизменении. 

Формоизменение – это образование словоформ с помощью флексий, 

которые являются грамматическими морфемами по определению. 

Формообразование – это образование форм слова с помощью суффиксов, 

выражающих грамматическое значение. От многих форм слова, 

образованных с помощью подобных суффиксов, в свою очередь 

образуются словоформы флективным способом. Так, например, причастие  

пиш-ущ-ий образовано путем прибавления к лексической основе глагола 

суффикса -ущ- и флексии -ий, последняя может быть заменена при одном и 

том же суффиксе целым рядом флексий адъективного склонения, таким 

образом, формы слова, образованные с помощью грамматического 

суффикса и флексий, являются изменяемыми.  Формы же, образуемые 

только грамматическим суффиксом, как, например, инфинитив (чита-ть, 

нес-ти), деепричастия (читаj-а, говор’-а), относятся к неизменяемым, т. е. 

представленным одной словоформой.    
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     2. Понятие основ при морфемном анализе. Морфемный анализ 

предполагает вычленение не только отдельных морфем, но и основ. 

Основами называют части слова, обязательно включающие в свой состав 

корневую морфему. Основа называется мономорфемной, если содержит 

только корневую морфему, и полиморфемной, если содержит хотя бы один 

префикс, суффикс или постфикс. При морфемном анализе существенно 

представление о трех типах основ: лексической, формообразующей и 

общей. 

     Лексическая основа представляет собой общую часть всей парадигмы 

слова без словоизменительных (формообразующих и 

формоизменительных) аффиксов, которая выражает лексическое 

(вещественное) значение. Для того чтобы вычленить лексическую основу, 

как это явствует из определения, следует отделить флексии и 

грамматические аффиксы. Так, в словоформе сильн-ый лексическая основа 

по отделении флексии -ый равна сегменту сильн-, в словоформе сильн’-эе 

следует отсечь формообразующий суффикс -эе-, то же в случае чита-ть, в 

словоформе читаj-эм-ый для вычленения лексической основы отсекаются 

формообразующий суффикс и окончание. В результате подобных 

операций применительно к словоформам одного слова будут получены 

варианты лексических основ, например, чита- и читаj-, сильн- и сильн’-. 

Чаще всего при этом наблюдается чередование фонем, которое отражается 

в графическом облике слова или обозначено позиционными средствами 

графики: крепк-ий – крепч-э, остр-ый – остр’-эе. Возможны случаи 

усечения лексической основы, так, например, при образовании формы 

сравнительной степени весел’-эе от наречия весел-о наряду с чередованием 

л//л’ имеет место усечение словообразовательного суффикса -о, ср. высок-

ий – выш-э, низк-ий – ниж-э и т. п., в результате таких морфонологических 

явлений образуются варианты лексических основ слова разной степени 

сложности. Лексическая основа противопоставлена грамматической части 
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слова и служит базой для словообразования и в функциональном смысле 

может быть названа и словообразующей. От лексической основы глагола 

чита-ть можно образовать однокоренные слова путем присоединения 

словообразовательных суффиксов, например, чита-тель, чита-льн-ый, 

чита-льн’-а, от основы инфинитива молоти-ть образовано слово молоти-

лк-а. В качестве словообразовательной базы при отглагольном 

словообразовании выступает преимущественно основа инфинитива, 

однако возможно образование новых слов и от основы настоящего 

времени, например, не-знай-к-а, лей-к-а, тело-грей-к-а. Так же образуются 

новые слова от лексических основ других частей речи: мор’-э – мор’-ак, 

мор-ск-ой; красн-ый – красн’-э-ть, красн-от-а.   

     Формообразующая основа представляет собой часть слова, которая 

служит базой  для словоизменения (формообразования и формоизменения) 

или содержит в своем составе формообразующий суффикс. Так, основа 

глагола настоящего времени является базой для образования форм 

причастий настоящего времени действительного (читаj-ущ-ий, говор’-ащ-

ий) и страдательного (читаj-эм-ый, вед-ом-ый, чт’-им ый) залога; от 

основы инфинитива, например, чита-, (из чита-ть), образуются формы 

прошедшего времени: чита-л, чита-л-а, чита-л-о, чита-л-и,  

изменяющиеся по роду и числу; формы причастий прошедшего времени 

действительного (чита-вш-ий, вошед-ш-ий) и страдательного (вынес’-энн-

ый, согну-т-ый) залога. 

     Формообразующая и лексическая основы могут быть материально 

тождественны. Так, например, основа инфинитива служит базой для 

словообразования (победи-ть – победи-тель; спас-ти – спас-итель) и 

формообразования (победи-ть – победи-л, победи-вш-ий; спас-ти и спас-

ш-ий, спас’-онн-ый); основа существительного книг- (из книга) тоже 

бифункциональна: она является формообразующей, если иметь в виду ряд 

образованных от нее словоформ: книг-а, книг’-и, книг’-э, книг-у, книг-ой и 
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т. д. – и лексической (словообразующей), если иметь в виду ряд 

образованных от нее слов: книж-к-а, книж-иц-а, книж-энциj-а, книж-ник, 

книж-н-ый. Таким образом, две равные материально основы различаются 

только по выполняемой ими функции (см. [Кодухов 1963: 43], [Немченко 

1984: 58-67]).  

     Формообразующие основы протяженнее лексических в тех случаях, 

когда содержат в своем составе формообразующие суффиксы, например, в 

словоформе победивший формообразующая основа победивш- за счет 

грамматического суффикса -вш- сложнее лексической основы победи-. 

Формообразующие основы, в составе которых имеются формообразующие 

суффиксы, могут быть изменяемыми, т. е. служащими базой для 

формоизменения, и неизменяемыми. К изменяемым относятся 

формообразующие основы форм глаголов повелительного наклонения       

(прос-и-# – прос-и-те, держ-и-# – держ-и-те), форм прошедшего времени 

глаголов, форм сослагательного наклонения,  полных и кратких причастий, 

форм превосходной степени прилагательных. Формообразующие 

суффиксы имеются и у существительных, например, суффикс -j- в формах 

множественного числа типа деревь-j-а, коль-j-а и т. п.; суффикс -ин-, 

образующий основу единственного числа типа крестьян-ин, бояр-ин (ср. с 

основой множ. числа, которая и является лексической: крестьян’-э, 

крестьян-ский, крестьян-ство; бояр’-э, бояр-ский, бояр-ство). 

Суффиксами различаются основы единственного и множественного числа 

имен типа кот’-онок – кот’-ат-а, оп’-онок – оп’-ат-а. К неизменяемым 

формообразующим основам относятся: инфинитив, деепричастие, формы 

сравнительной степени (компаратив) качественных прилагательных, 

наречий, категории состояния. Поскольку неизменяемые основы не могут 

служить базой для формоизменения, то они ассоциируются с 

формообразующими основами лишь самим фактом наличия в их составе 

грамматического суффикса. 
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     Общая основа слова (или просто основа слова в традиционном смысле 

этого термина, установившегося в школьной практике) – это часть 

словоформы без окончания и суффикса инфинитива, например: школ-а, 

зелен-ый, поющ-ий, пел-#, пе-ть, ид-ти. Общая основа материально может 

совпадать как с формообразующей, так и с лексической и устанавливает 

границу между формообразованием и формоизменением. Исключение 

составляет лишь инфинитив, в составе которого общая основа имеет в 

соответствии с определением меньшую протяженность в сравнении с 

формообразующей основой. С этим, видимо, связаны неоднократные 

попытки переименовать суффикс неопределенной формы глагола -ть (-ти) 

во флексию из соображений скорее методического, чем теоретического 

характера.  

     В связи с тем, что в большинстве случаев общая и формообразующая 

основы формально тождественны, следует осознать то содержательное 

функционально значимое различие названных терминов, которое 

объясняло бы необходимость каждого из них и практическую 

невозможность замены одного другим. Дело в том, что оппозиция  

“лексическое – грамматическое” в слове может получить адекватное 

отражение на структурном уровне лишь в сопоставлении “лексическая 

основа – формообразующая основа” именно потому, что понятие 

формообразующей основы предельно охватывает изменяемую часть слова 

как факт структуры и как функцию. Подмена второго члена структурной 

оппозиции термином “общая основа” приводит к сужению грамматической 

части лексической единицы. Так, например, это приводит к тому, что при 

анализе форм типа читающий после отделения окончания -ий вычленяется 

основа читающ-, якобы выражающая лексическое значение и 

противопоставляемая этим флексии, которой приписывается в сущности 

роль единственного средства выражения грамматического значения слова. 

Несоответствие такого членения на лексическую и грамматическую части 
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слова достаточно очевидно, поскольку реально лексическое значение 

выражается лексической основой читай-, а грамматическое 

словоизменительной частью – ущ-ий. Таким образом, термин “общая 

основа” имеет в большей мере операционное значение. В частности, 

понятие общей основы удобно при деривационном анализе, поскольку 

последний обращен к начальной форме слова, основа которой редко 

содержит формообразующие суффиксы.  

     3. Понятие основ при словообразовательном анализе. 

Словообразование в синхронном аспекте понимается как такие семантико-

структурные отношения между однокоренными словами, которые 

позволяют одно слово истолковать через другое, более простое по 

семантике и, как правило, по структуре слово. Такого типа связи между 

родственными словами называют отношениями мотивации. Так, например, 

существительное смельчак можно истолковать, используя прилагательное 

смелый: человек, характеризуемый признаком, названным мотивирующим 

прилагательным смелый; горожанин – человек, живущий в городе; 

молотилка – машина, предназначенная для производства действия, 

названного мотивирующим глаголом молотить, и т. д.  

     Отношения мотивации – это отношения однокоренных слов, из которых 

одно, как правило, сложнее другого на единицу смысла и не более чем на 

один деривационный формант. Производное слово, которое может быть 

понято и истолковано с помощью ближайшего по смыслу и строению 

однокоренного слова, называют мотивированным словом. Данное 

определение сводится к сформулированному Г. О. Винокуром правилу, 

вошедшему в научный обиход под названием “критерий Винокура”. Он 

писал: “… о  п р о и з в о д н о й основе можно говорить лишь тогда и лишь 

до тех пор, пока есть соотнесенная с ней основа н е п р о и з в о д н а я” 

[Винокур 1959: 425]. К мотивированным относятся слова типа смель-чак, 

горож-анин, молоти-лк-а, основа которых сложнее по структуре и по 
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выражаемому лексическому значению, чем основы соответствующих 

мотивирующих слов – смел-ый, город-□, молоти-ть. Слова, с помощью 

которых может быть понято и истолковано более сложное по смыслу и 

структуре однокоренное слово, называются мотивирующими. Сегмент 

словообразовательной цепочки, состоящий из мотивирующего и 

мотивированного слов, называют словообразовательной (деривационной) 

парой, которая является минимальной комплексной единицей 

словообразования. Сопоставление слов, входящих в деривационную пару, 

позволяет определить основы, существенные при словообразовательном 

анализе. При деривационном анализе приходится иметь дело с тремя 

типами основ: мотивированной основой, основой мотивирующего слова, 

мотивирующей базой. 

     Мотивированная основа, или основа мотивированного слова. Основа 

мотивирующего слова. По признаку мотивированность / 

немотивированность можно разделить слова в языке на две неравные 

группы. Такие слова, как, например, лес, стол, куст, трамвай, река, 

рябина, приятель, председатель, вертеть, читать, крутить, свергнуть, 

крепкий, высокий, темный и т. п., являются немотивированными, потому 

что их значение нельзя объяснить через другие родственные слова, иначе 

говоря, слова этого типа не могут быть вторыми членами 

словообразовательной пары. При этом не следует ошибаться при выборе 

родственных слов. “Рябина и рябой, конечно, в современном языке не 

однокоренные слова. Есть четкий критерий (установленный Г. О. 

Винокуром), позволяющий определять, соотносятся ли производящее и 

производное слово как однокоренные: если одно слово (производное) 

можно объяснять через другое (производящее), то они – однокоренные. 

Рябина – не „рябая ягода‟, поэтому рябина не того же корня, что рябой 

[Панов 1999: 215]. Добавим к сказанному: по той же причине рябина не 

является производным словом. Таким образом, мотивированное слово – то, 
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которое толкуется с помощью однокоренного, но однокоренным является 

только то слово, с помощью которого это можно сделать. Мотивированных 

слов в языке гораздо больше. Если установлено путем подбора 

мотивирующего члена деривационной пары, что анализируемое слово 

является мотивированным, мы получаем право назвать его основу 

мотивированной. Так, например, основы слов гор-а, рябин-а, приятель-□, 

исправник-□, удовольствиj-э и т. п. нельзя объяснить с помощью менее 

сложных однокоренных слов из-за их отсутствия, т. е. невозможна  

деривационная пара, следовательно – основы перечисленных слов 

являются немотивированными, основы же слов дружинник-□ („член 

дружины‟, деривационная пара: дружина – дружин-ник), зверьj-о 

(„совокупность зверей‟, деривационная пара: зверь – зверь-j-о), являются 

мотивированными.  

     По поводу употребления рассматриваемых терминов следует иметь в 

виду следующее. Термины “мотивированная основа” и “основа 

мотивированного слова” тождественны по значению и могут быть 

одинаково употребительны, хотя при словообразовательном анализе чаще 

пользуются первым. У термина “основа мотивирующего слова” 

синонимичного соответствия нет, имеется в виду, что основу 

мотивирующего слова некорректно называть мотивирующей основой 

постольку, поскольку мотивирующей единицей может быть только целое 

слово.  

     Мотивирующая база. Мотивированное слово включает в свой состав 

часть мотивирующего, например, сравнивая слова, входящие в 

деривационную пару ощутить – ощущение, заметим, что их общая часть 

равна сегменту ощущ-, этот общий для сравниваемых слов сегмент 

отличается от основы мотивирующего слова по двум признакам: во-

первых, он линейно короче, основа мотивирующего слова  ощут’-и-, во-

вторых, отличается фонемным составом, в основе мотивирующего /т’/, в 
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общем для двух слов сегменте /щ/. Общую часть мотивированного и 

мотивирующего слова в том виде, какой она имеет в составе 

мотивированной основы, называют мотивирующей базой [Лопатин 1977]. 

Определение мотивирующей базы можно назвать ключевым моментом 

словообразовательного анализа, ибо это дает возможность определить в 

свою очередь словообразовательную структуру мотивированной основы.  

Мотивированная основа состоит из двух частей – мотивирующей базы, 

которая выражает некоторую общую для двух слов семантику, отсылая тем 

самым к мотивирующему слову, и словообразовательного форманта, 

который вносит новое значение, отличающее семантику мотивированного 

(производного) слова от семантики мотивирующего (производящего) 

слова. Таким образом, структура мотивированной основы может быть 

представлена в виде формулы: мотив-нная основа = мотив-щая база + 

словообразовательный формант. Верно и равенство: деривационный 

формант = мотив-нная основа – мотив-щая база. Так, например, 

обозначим общую часть пары душн-ый – духот-а, мотивирующая база – 

дух-, если в соответствии с формулой “вычесть” ее из мотивированной 

основы, то оставшаяся часть основы -от- и будет формантом.                     

          Основы прерванные, или прерывистые. Как при морфемном, так и 

при словообразовательном анализе необходимо иметь в виду наличие в 

русском языке морфем, располагающихся в слове после окончания 

(постфиксов). Например, -ся(сь) в сфере глагольного словообразования 

(остановившийся, читающийся), -то,-либо,-нибудь у неопределенных 

местоимений (кого-либо, чему-нибудь, кем-то). Постфиксы принадлежат 

лексической основе, так, вычленяя окончание, демонстрируем 

формообразующую основу читающ-…-ся, вычленив затем причастный 

суффикс, представляем лексическую основу читай-…-ся. Основы слов с 

постфиксами называют прерванными (некомпактными).       
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      4. Морфемный и словообразовательный анализ: различие между 

ними. а) Оба анализа различаются сферой компетенции на “территории” 

лексической единицы. Слово в любой его реализации (словоформе) может 

быть разделено на две части (зоны) – формантную и неформантную. 

Неформантная зона является обязательной частью простой основы слова   

и может состоять из одного корня (куда, вдруг, весн-а), может включать в 

свой состав префиксы, суффиксы, постфиксы (за-прячь, при-бав-и-ть, чит-

а-ть, смеj-а-ть-ся), не являющиеся словообразовательными формантами, 

иначе говоря, неформантная зона представляет собой лексическую основу 

непроизводного (немотивированного) слова целиком либо его 

непроизводную часть, так, например, в слове чита-ть неформантная зона 

охватывает всю лексическую основу чит-а-, эта же основа в составе 

мотивированного слова чита-тель составляет лишь часть лексической 

основы последнего. Формантная часть слова подразделяется на 

словообразовательную и словоизменительную зоны. Форманты 

словообразовательной зоны служат для образования новых слов, 

форманты же словоизменительной зоны – флексии, являющиеся 

грамматическими морфемами по определению, и грамматические 

суффиксы – служат для образования разных форм одного и того же слова.   

Словообразовательной (деривационной) зоной следует назвать ту часть 

лексической основы, которая состоит из словообразовательных формантов. 

Формирование зоны слова легко проследить, построив 

словообразовательную цепочку: боль → бол‟-э-ть → бол‟-э-знь-(□) → бол‟-

э-зн’-энн-(ый) → бол‟-э-зн’-энн-ость-(□). По мере движения вперед по 

цепочке словообразовательная зона, выделяемая курсивом, расширяется за 

счет присоединения новых словообразовательных формантов в 

мотивированных словах. Словообразовательная зона может 

формироваться и слева от неформантной зоны за счет присоединения 
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формантов-префиксов: бр-а-ть → на-бр-а-ть → по-на-бр-а-ть. Нетрудно 

заметить, что неформантная и словообразовательная зона составляют в 

совокупности лексическую основу. Словоизменительная часть слова, 

находящаяся за пределами лексической основы, может быть разделена на 

две зоны: формообразовательную и формоизменительную. 

Формообразовательная зона представлена формообразующими 

суффиксами, так, в словоформе чита-ть это суффикс -ть со значением 

неопределенной формы глагола, в словоформах читаj-ущ-ий, бросаj-эм-ый, 

бор‟-ущ-ий-ся, ознакомл‟-энн-ый, укрепл‟-онн-ый это суффиксы причастий 

– именных форм глагола – и т. д. Формоизменительная зона представлена 

флексиями: стол-□, вещь-□, гор‟-э, пол‟-эм, пиш-эм, знаj-эм и т. д. В 

конечном счете, если отвлечься от бинарной классификации, то все четыре 

зоны слова могут быть обозначены с помощью следующих терминов: 

неформантная, словообразовательная, формообразовательная и 

формоизменительная зоны. Словообразовательная зона является сферой 

общей компетенции как словообразовательного, так и морфемного 

анализа, но при несомненном приоритете словообразовательного анализа, 

поскольку без учета деривационной структуры слова морфемный анализ 

может приводить к ошибочному членению названной зоны на 

составляющие ее морфемы. Остальная часть слова является полностью 

сферой компетенции морфемного анализа. Кроме того, 

словообразовательный анализ обращен к слову в целом и поэтому 

производится только применительно к начальной его форме, в то время как 

морфемный анализ обращен к любой словоформе лексической единицы, в 

том числе и к начальной. К тому же деривационный анализ 

распространяется лишь на производные слова, морфемный же этим не 

ограничен. Таким образом, сфера компетенции морфемного анализа 

гораздо шире сферы применения деривационного.  
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б) Каждый из сравниваемых видов анализа преследует свою цель. Цель 

морфемного анализа – описание морфемной структуры слова в любой из 

его словоформ; цель деривационного анализа – выявление деривационного  

значения слова и средств его выражения. Целью определяется характер 

анализа. 

в) Морфемный анализ носит линейный характер постепенного 

исчерпывающего вычленения морфем данной словоформы, 

деривационный анализ отличается ступенчатым бинарным характером, 

предполагая на каждой ступени анализа деление лексической основы слова 

на две части – деривационный формант и мотивирующую базу. Так, 

например, при морфемном анализе в слове учитель вычленяется четыре 

морфемы (уч-и-тель-□) путем сопоставления со словоформами данного 

слова и одноструктурными словами; при деривационном анализе 

лексическая основа данного слова членится на две части – мотивирующую 

базу -учи- и формант -тель- путем сопоставления анализируемого слова с 

мотивирующим глаголом учить.   

     Подводя итог сопоставлению двух видов лингвистического анализа 

слова, можно сделать вывод о том, что, как это совершенно очевидно, они 

не  взаимозаменяемы, а, имея каждый свою особую сферу приложения, 

дополняют друг друга и оба одинаково необходимы для полного 

комплексного представления о строении слова. 

     5. Соотношение графического и фонемно-звукового состава слова 

при морфемном и словообразовательном анализе лексики. Членение 

слова по составу должно быть ориентировано на фонемно-фонетический, а 

не графический облик слова, как это имеет место в сегодняшней  

школьной практике и с настойчивостью, заслуживающей лучшего 

применения, культивируется в учебной и методической литературе. 

Процитируем типичную методическую рекомендацию, рассчитанную на 

наглядное усвоение орфографической ориентированности морфемного 
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анализа, из книги “Виды разбора на уроках русского языка” (Под ред. В. В. 

Бабайцевой. – М.: Просвещение, 1985, с. 33): “…Внимание – это 

существительное, оно изменяется по падежам – внимание, внимания, 

вниманию и т. д. Изменяемая часть слова внимание – -е, это окончание”. 

Таким образом, в качестве окончания предлагается считать графически 

изменяемую часть слова – букву “е”, а в качестве основы слова графически 

неизменяемую часть – внимани-. А между тем буква “е” в графической 

позиции после гласной буквы обозначает два звука (фонемы) – [jэ] (об 

условности этого типа транскрипции чуть ниже). Продолжим далее 

рассмотрение остальных неомонимичных падежных форм данного слова: 

вниманиj-а, вниманиj-у, вниманиj-эм, вниманиj-и, – финали которых, 

представленные в транскрипции, дают наглядное представление о том, что 

фонема /j/ относится к неизменяемой части слова в его фонемно-звуковой 

форме, а следовательно, реальной основой является сегмент вниманиj- ( 

вниманиj-э), а флексии, если мы хотим, чтобы они были представлены в 

графической форме, реально отражающей их количественный звуковой 

состав, должны быть обозначены следующим образом: -э, -а, -у, -эм, -и,    

т. е. без использования йотированных букв. Дело в том, что йотированные 

буквы, кроме буквы “и”, в абсолютном начале слова обозначают две 

фонемы (звука), и это вынуждает произносить в названии окончаний и 

суффиксов с вокалическим началом звук [j], хотя в русском языке 

практически отсутствуют аффиксы, которые начинались бы с этого звука. 

Исключение составляет лишь окончание в твор. пад.  ед. числа -ю [-jу]  

имен существительных третьего склонения (тень-ю, жизнь-ю, роль-ю) и 

числительных, склоняющихся по этому типу (пять-ю,  семь-ю, десять-ю). 

На письме в составе графического слова флексии и суффиксы 

обозначаются двояко в зависимости от того, с йотированной или 

нейотированной буквы начинается их написание, от графической функции, 

которую та или иная буква выполняет, например, идущий, поющий, 
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полющий; держащий, боящийся, стоящий; окном, копьем, конем; стена, 

земля, семья, и все это закономерно и обоснованно, поскольку 

соответствует позиционному принципу русской графики. Но для 

называния и письменного обозначения каждой отдельно взятой 

аффиксальной морфемы следует выбирать тот из графических вариантов, 

который в наибольшей мере соответствует реальному фонемно-звуковому 

составу аффикса, этому условию удовлетворяет вариант с нейотированной 

буквой, а именно: -ущ-, -ащ-, -ом, -а, и так во всех других аналогичных 

случаях. Для представления фонемно-звукового состава при морфемном и 

словообразовательном анализе необходимо обращение к транскрипции 

такого типа, к которой обычно прибегают в учебной литературе (см. 

Реформатский, Земская, Немченко), словообразовательных и морфемных 

словарях, где демонстрация морфемного состава слова является целью 

(см., например, [Тихонов 1978; 1985]). Речь идет о весьма условной 

транскрипции, которая не является ни фонетической, ни фонематической. 

Вот пример из известнейшего учебника А. А. Реформатского: 

з’эмл’эд’элиj-э, конечная буква “э”, используемая в качестве 

транскрипционного знака, не обозначает фонему /э/, поскольку на самом 

деле обозначает фонему /о/, ср. с флексией имен существительных 

среднего рода под ударением – ведр-о, бельj-о, как не обозначает и звука, в 

котором реализуется фонема. Применительно к морфологии и 

словообразованию транскрипция этого типа используется для наглядного 

представления границ между морфемами и количественного состава 

аффиксов в посткорневой части анализируемого слова. Чтобы не 

ошибиться  в определении морфемных стыков и количества фонемно-

звуковых элементов в той или иной морфеме, следует пользоваться 

правилом йотированной буквы: йотированная буква, расположенная на 

морфемном шве в графической позиции после гласной буквы и 

разделительного мягкого знака, обозначает /j/, относящийся к 
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предшествующей морфеме. Применение данного правила не представляет 

трудности, так, например, при морфемном анализе словоформ уважаемый, 

льющийся, имеющего, узнают, сеем, течение, моѐ, братья и т. д. легко 

обнаруживаются на морфемных стыках йотированные гласные буквы в 

графической позиции, предусмотренной правилом, остается лишь 

постоянно помнить о бифонемном значении выделенных букв в этой 

графической ситуации и разумно воспользоваться этим знанием. Правило 

поможет использовать полученные при изучении фонетики, фонологии, 

графики и орфографии знания для понимания и усвоения многих вопросов 

словообразования, морфемики и морфологии, в частности, “увидеть” 

сквозь “непрозрачные” буквы действительные границы между морфемами: 

уважай-эмый, льй-ущийся, имей-ущего, узнай-ут, сей-эм, течений-э, мой-о, 

братьй-а. (Об этом подробно см. [А. Б. Копелиович 2000]). 

     Поскольку графика “скрывает” границы в тех случаях, когда они 

следуют после морфем, сводимых к фонеме /j/ или заканчивающихся ею, 

то необходимо знать эти морфемы наперечет. Представим основные из них 

в данной работе. 

  а) Свободные корневые морфемы с конечной фонемой /j/. С нулевым 

окончанием – май-□, край-□, каравай-□, ворожей-□, музей-□, иней-□, 

жокей-□, хоккей-□, жребий-□, гравий-□; с флексией -а – стая (стай-а), 

аллея (аллей-а), рея (рей-а), галерея (галерей-а), змея (змей-а) и т. п. 

Притяжательные местоимения в форме им.п. имеют такие же флексии, как 

и существительные, например, мой-□, свой-□, мой-а, свой-а, мой-о, свой-о. 

Во всех словоформах слов этого типа неизменно  наличествует фонема /j/, 

например, (в) май-э, (над) рей-эй, музей-и, змей-и, свой-и, мой-их, правда, 

перед [и] фонема /j/ имеет нулевую реализацию (в этой фонетической 

ситуации йот предстает как непроизносимый согласный).  

  б) Морфемы с беглым э (графически е) перед йотом. В качестве 

основного вида морфемы принимается тот, который она имеет в начальной 
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форме слова. Это могут быть свободные корневые морфемы – семья, 

скамья, статья, бадья, ладья, – основной вид которых предполагает 

наличие фонемного нуля перед йотом – семьj- – во всех формах слов 

этого типа (семьи, семье, семью и т .д.), кроме формы род. п. мн. ч. – 

сем’эй-□, бад’эй-□  c нулевой флексией, которая позволяет графически 

обозначить йот буквой “й” и таким образом наглядно продемонстрировать 

принадлежность этого йота корневой морфеме. Сопоставление основного 

вида морфемы и ее варианта в свою очередь демонстрирует чередование 

//э. Та же ситуация в основе слова судьj-а (ср.  суд’-эj-□) с той лишь 

разницей, что сегменты -j- и -эj- являются двумя  реализациями 

(морфами) одного суффикса. В словах воробей-□, муравей-□, соловей-□ 

основной вид основы содержит /э/, во всех других формах этих слов   

фонемный нуль, например, муравьj-а, муравьj-и, муравьj-ов – (по 

формуле э//).  

  в) Морфемы с беглым [и] (графически и). К ним относится суффикс -j-

(основной вид), с помощью которого образуются наименования лиц 

женского пола типа певунья (певунь-j-а), плясунья, врунья и т. п. В род. п. 

мн. ч. певун’-ий-□, плясун’-ий-□, врун’-ий-□ (алломорф -ий-); Йот 

наличествует в качестве завершающего консонантного элемента основы во 

всех словоформах слов этого типа. Чередование же типа и// имеет место 

в составе деривационного суффикса -иj- (графически -ий-) 

многочисленного класса притяжательных прилагательных типа медвежий 

[(медвеж-ий-□), птичий, лисий, бродяжий и т.п. с именными родо-

падежно-числовыми флексиями в формах им. и вин. п. ед. ч. муж. р. -□, 

жен. р. -а, ср. р. -э и мн. ч.-и (лис’-ий-□, лись-j-а, лись-j-э, лись-j-у, 

лись-j-и) и флексиями адъективного склонения во всех остальных 

формах (лись-j-эго, лись-j-им, лись-j-эй, лись-j-их и т. д.). 

Лексическая основа притяжательных прилагательных во всех без 
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исключения формах заканчивается на [j]. К этому типу относится и 

порядковое числительное третий (тр’-этий-□). 

  г) суффиксы -эний-, -ний-, с помощью которых образуются имена 

существительные от глаголов со значением отвлеченного 

(опредмеченного) действия, имеют варианты без [и] (-энj-, -нj-), 

например, волн’-эниj-э и волн’-эньj-э, стремл’-эниj-э и стремл’-эньj-э, 

страда-ниj-э и страда-ньj-э, терпе-ниj-э и терпе-ньj-э. Варианты слов 

этого типа имеют тождественное словообразовательное значение и могут 

различаться лишь стилистической маркированностью и в связи с этим 

степенью употребительности. Вариативность исключается в форме род. п. 

мн. ч. – волн’-эний-□, стремл’-эний-□, страда-ний-□ с нулевой флексией. 

  д) Морфемы, сводимые к одной фонеме /j/. Корневые морфемы такого 

типа единичны, например, корень косвенных форм лично-указательных 

местоимений третьего лица (j-эго, j-эму, j-эѐ), корень может быть замещен 

после предлогов приставным [н‟] (у н’-эго, о н’-ом, с н’-им, о н’-эй, о н’-их), 

а в формах твор. п. ед.ч. и род., дат., твор. п. мн. ч. (j-им, j-их, j-ими) не 

получает звуковой реализации, значение же непроизносимого корня по 

принципу эллипсиса принимает на себя флексия. Йоту равен также и 

корень притяжательных местоимений третьего лица ед. и мн. ч. (j-эго, j-эѐ). 

Широко употребителен суффикс -j- со значением собирательности (зверь-j-

о, воронь-j-о, корь-j-о, бель-j-о, тряпь-j-о. О формообразующем суффиксе -

j-, служащем для образования основы мн. ч. ряда существительных типа 

колья (коль-j-а), зубья, уже говорилось выше.  

  е) Основы глагола настоящего времени. Если основа инфинитива у 

подавляющего большинства глаголов является вокалической (говори-ть, 

пои-ть, воева-ть, экономи-ть и  т. д.), то основа настоящего-будущего 

времени всегда имеет консонантное завершение (эконом’-ишь – эконом’-

ат, настроj-ишь – настроj-ат, затрон’-эшь – затрон-ут, откроj-эшь – 

откроj-ут и т. д.). Основа настоящего времени на йот имеется у трудно 
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обозримого числа русских глаголов и если учесть, что флексии и 

суффиксы, с помощью которых образуются глагольные формы настоящего 

времени, характеризуются вокалическим началом, с одной стороны, и что 

русская графика предписывает обозначение на письме йота совместно с 

последующей гласной фонемой одной буквой, с другой стороны, то мы 

часто в этой ситуации сталкиваемся при морфемном анализе с 

трудностями в определении реальных границ между морфемами. Во 

всяком случае нельзя здесь обойтись без транскрипции. Как правило, 

основу настоящего-будущего времени вычленяют в словоформе третьего 

лица мн.ч., например, у глагола устроить основа настоящего времени 

устрой- (устрой-ат), при этом следует помнить, что во всех формах лица 

глагола основа остается неизменной и в тех случаях, когда йот перед [и] не 

произносится, например, устрой-ишь, устрой-ит, устрой-ите.  

     Таким образом, при выделении флексий нельзя, во-первых, опираться 

на интуицию и, во-вторых, следует учитывать особенности русской 

графики, “скрывающей” от нас в рассмотренных случаях реальные 

границы между морфемами и “вводящей в заблуждение” относительно 

фонемно-звукового состава вычленяемых при анализе значимых частей 

слова. Русская графика великолепно справляется с возложенной на нее 

миссией передачи на письме звуковой речи, ошибки же, допускаемые при 

морфемном анализе, результат сознательного игнорирования 

транскрипции как необходимого инструмента анализа или неумения ею 

пользоваться. 

     6. Принципы морфемного анализа. Морфемный анализ применим, 

как об этом уже говорилось, к любой части словоформы, но от того, какая 

часть слова в данный момент рассматривается, зависит выбор метода, с 

помощью которого этот анализ следует производить. Однако во всех 

случаях методика морфемного анализа предполагает сопоставительный 

метод, ибо сама по себе членимость слова в любой его реализации 
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(словоформе) является результатом отношения с другими словами и 

формами. Для правильного членения слова на морфемы необходимо знать, 

что с чем сопоставлять и сравнивать, многие ошибки при морфемном 

анализе связаны с неправильным выбором объекта сравнения. Что касается 

порядка, в котором следует проводить морфемный анализ, то предлагается 

следующий: начинается анализ с грамматической части слова, но при 

переходе к анализу лексической основы удобней начинать с выделения 

корня и дальнейшего последовательного поморфемного членения. 

     А. Грамматическая характеристика словоформы. Вычленение 

грамматических аффиксов на основе внутрипарадигматического 

сопоставления словоформ. Речь идет об анализе зон формоизменения и 

формообразования, которые, являясь предметом внимания морфемики с 

точки зрения членимости словоформы, в большей мере относятся к сфере  

компетенции морфологии. Одной из трудностей вычленения флексий, с 

чего, естественно, начинается морфемный анализ, как это ни покажется 

парадоксальным, состоит в кажущейся легкости самой рассматриваемой 

операции на примере таких простых случаев, как весн-а, седл-о, син-ий 

глубок-ое, больш-ая, когда возможность ошибки минимальна, отсюда 

невнимание к технике определения границ, отделяющих флексию от 

остальной части слова. Сказывается слабая школьная подготовка, что 

связано с недостаточной методической разработкой проблемы, 

невниманием к трудным случаям и, наконец, ориентацией на графический 

облик слова при его членении на морфемы, о чем уже говорилось выше. 

Методика вычленения флексий на основе сопоставления словоформ 

одного слова подменяется аналогией, при которой объектом сравнения 

оказываются формы других слов. Аналогия является естественным 

спонтанно действующим механизмом языка, играющим существеннейшую 

роль не только в его развитии, но и в его освоении, однако в 

рассматриваемой нами ситуации может создавать ложное представление о 
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строении финальной части слова. Так, например, финали слов типа 

волнение, сомнение, поведение и т. п. без особых раздумий определяются 

как флексии по аналогии с флексиями прилагательных в форме мн. ч. им. 

п. син-ие (ср. син’-эго, син’-эму и т. д.), кроме того, распространенность в 

русском языке флексий, обозначаемых на письме двумя гласными 

буквами, создает определенный зрительный стандарт для восприятия  в 

качестве флексий финалей слов типа армия, станция. По аналогии с 

флексиями прилагательных типа погожий (ср. погожего) и 

существительных типа лесничий (ср. лесничего) квалифицируются как 

флексии финали притяжательных прилагательных медвежий-#, волчий-#, 

лисий-#, а также форм род. п. мн. ч. существительных типа плясуний-#, 

говоруний-#, хотя флексии у этих форм нулевые, а фрагмент -ий- суффикс. 

По той же ложной аналогии финали косвенных словоформ с нулевой 

флексией в род. п. мн. ч. статей-□ (статья), бадей-□ (бадья), ружей-□ 

(ружьѐ) ошибочно принимаются за окончания, по сходству с 

действительными окончаниями род. п. мн. ч.  имен  второго и третьего 

склонения с основой на парный мягкий согласный и шипящий коней (кон’-

эй), зверей (звер’-эй), плащей (плащ-эй); теней (тен’-эй), вестей (вест’-

эй), вещей (вещ-эй) и т. п.  

     Чтобы не ошибиться при вычленении флексии, следует придерживаться 

строгой логики, которую можно представить в виде следующего 

алгоритма.  

 

                                         Алгоритм определения флексии.  

 

1. Является ли анализируемое слово изменяемым? 
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               Нет                                                            Да        

 

Окончание отсутствует,                     2.Изменяя слово, проверь, с йотиро- 

напр.: такси, шоссе, всмятку,            ванной ли буквы начинается        

насухо.                                                 изменяемая часть графич. слова? 

 

 

            

             Нет                                                            Да 

 

Изменяемая часть графического      3. Находится ли эта йотированная  

слова по количеству букв                 буква в графической позиции после 

соответствует количеству зву-         гласной буквы или разделительного  

ков (фонем) во флексии. Напр.:       мягкого знака? 

весн-а, ср. весн-ой; ведр-о,   

ср. ведр-ом; сн-у, ср. сн-а.  

 

 

           Нет                                                             Да  

 

Пользуясь условной транс-             Пользуясь условной транскрипцией,  

крипцией, обозначьте началь-        обозначьте начальную гласную фонему  

ную фонему флексии флексии соответствующей  -                

соответствующей нейотиров.         нейотированной буквой (кроме “ы”), 

                                                                      а йот отнесите к              

буквой (кроме “ы”), укажите          предшествующей части слова. 

мягкость предшествующей              Напр.: поют (поj-ут или пой-ут); 

парной согласной фонемы.              жалеет (жалей-эт); змеѐй (змей-ой);  

Напр.: люблю (любл‟-у);                  ему (й-эму); еѐ (й-эѐ); сватьи (сватьй-и); 
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любят (люб‟-ат); землѐй                   строит (строй-ит). 

(земл‟-ой), тени (тен‟-и).                             

                    

 При вычленении окончания необходимо указывать его значение, 

например: строй-ит, флексия -ит: 3-е лицо, ед. ч.   

      После отделения окончания вычленяется формообразующий суффикс, 

при выполнении этого этапа работы главным является знание репертуара 

морфем данного типа. Их перечень довольно ограничен, хорошо известен 

каждому студенту со школьной скамьи и перечислен частично выше с 

указанием их грамматического значения, что является необходимым при 

морфемном анализе. Наибольшее количество формообразующих 

суффиксов имеется в глагольной парадигме, в дополнение к 

перечисленным в п. 2 суффиксам -ащ, -ущ; -ом, -эм, -им, с помощью 

которых образуются формы действительных и страдательных причастий 

настоящего времени от основы глагола настоящего времени, следует 

напомнить о суффиксах причастий прошедшего времени, образуемых от 

основы инфинитива: действительные причастия образуются с помощью 

суффикса -вш-, который присоединяется к вокалической основе (чита-вш-

ий, узна-вш-ий, попроси-вш-ий-ся), и -ш-, присоединяемый к консонантной 

(пришед-ш-ий, вырос-ш-ий, ссох-ш-ий-ся), страдательные образуются с 

помощью суффиксов -нн- и -т- от неусеченных основ (сдела-ть – сдела-

нн-ый, расстреля-ть – расстреля-нн-ый, окликну-ть – окликну-т-ый) и -

онн- (-энн- в неударном положении) от усеченных основ инфинитива на 

“и” (снабди-ть – снабж-онн-ый, подстрели-ть –подстрел’-энн-ый). При 

этом надо иметь в виду, что конечный “и” в основах неопределенной 

формы в графической позиции после гласной  обозначает две фонемы, из 

которых непроизносимый перед [и] йот относится к предшествующей 

части слова, например, устрои-ть – устрой-энн-ый, освои-ть – освой-энн-

ый, сдвои-ть – сдвой-энн-ый. От основы инфинитива образуются 
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деепричастия совершенного вида с помощью суффикса -в- / -вши- (усну-ть 

– усну-в, споткну-ть-ся – споткну-вши-сь), ср. с деепричастием несов. 

вида спотыкай-а-сь. От основы инфинитива образуется форма 

прошедшего времени глагола с помощью суффикса -л- (говори-л, обязыва-

л) и сослагательного наклонения с помощью аналитического комплекса – 

суффикса -л- и частицы бы, – исключающего значение времени.  

     Следует учитывать при морфемном анализе нулевые 

словоизменительные морфемы. Что касается нулевых 

формоизменительных морфем, т. е. флексий, то они практически не 

вызывают затруднений. Укажем лишь на нулевую флексию формы 

повелительного наклонения со значением ед. ч. (менее известную 

студентам со школы), противопоставленной флексии -те со значением мн. 

ч.: скажи-□ – скажи-те, сиди-□ – сиди-те. К формообразующим 

морфемам относится суффикс -и- со значением повелительного 

наклонения. С помощью этого суффикса образуются формы 

повелительного наклонения значительного числа глаголов от основы 

настоящего времени: скаж-ут – скаж-и-□, скаж-и-те; смотр’-ат – 

смотр’-и-□, смотр’-и-те; убед’-ат-ся – убед’-и-□ -сь, убед-и-те-сь и т. д. 

Однако у множества глаголов форма повелительного наклонения 

материально равна основе настоящего времени, например, стой – стойте 

(ср. стой-ат), экономь - экономьте (ср. эконом’-ат), во многих случаях 

форма повелительного наклонения отличается от варианта основы 

настоящего времени мягкостью конечного парного согласного, например, 

сядь –сядьте (ср. сяд-ут), глянь – гляньте (ср. глян-ут), лезь – лезьте (лез-

ут), если же основа настоящего времени оканчивается на шипящий, то 

форма повелительного наклонения получает графическое отличие в виде 

мягкого знака, например, режь – режьте (реж-ут), плачь – плачьте (ср. 

плач-ут) и т. д. Во всех этих случаях грамматисты говорят о нулевом 

показателе (суффиксе) повелительного наклонения. Таким образом, 
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грамматическая часть формы повелительного наклонения в ед. ч. 

представлена двумя нулевыми морфемами (суффиксом и флексией): глянь-

#-□ – глянь-#-те, стой-#-□ - стой-#-те, не упрямь-#-□-ся – не упрямь-#-те-

сь, режь-#-□ – режь-#-те. Два нулевых аффикса (суффикс со значением 

прошедшего времени и флексия ед. ч. муж. рода) имеют формы 

прошедшего времени глагола типа замерз-#-□ (ср. замерз-л-а, замерз-л-и),  

смог-#-□ (смог-л-а, смог-л-и), ссох-#-□-ся (ссох-л-а-сь), подверг-#-□-ся и     

т. п. Начальная форма глагола, которая, как правило, образуется с 

помощью суффикса ть//ти (чита-ть, нес-ти), имеет ряд образований с 

нулевым суффиксом, например, беречь (беречь-), течь, печь, мочь и т. д.  

     Б. Анализ морфемной структуры лексической основы.  

     а) Вычленение корневой морфемы на основании подбора родственных 

слов, представляющих с исчерпывающей полнотой разные варианты 

искомой морфемы. Так, например, при определении границ корня слова 

сухой необходимо, как минимум, привлечь следующий ряд родственных 

слов: сушить, высыхать, засохший; а во многих случаях, как, в частности, 

в данном, следует поставить в этот ряд и форму анализируемого слова, 

например, сухие с тем, чтобы не только определить протяженность корня   

(-сух-), но и определить состав срединной (‹у, и [ы], о›) и конечной 

морфонемы (‹ х, ш, х’›). Кроме того,  для того чтобы охарактеризовать 

корень по признаку свободный / связанный, нужно выяснить, имеется ли 

среди однокоренных слов такое, в котором корень равен основе. Что же 

касается слова сухой, то оно самодостаточно в этом смысле, поскольку 

имеет в своем составе одноморфемную основу (сух-ой). В ряду 

родственных слов с корнем -чит- (-чт‟-, -чѐ-,-ч-) содержащего 

одноморфемную основу не найдется: чит-а-ть, чт’-эний-э, чит-а-льн’-а и 

т. д., в косвенных формах глаголов рассматриваемый корень встречается 

только в сопровождении суффиксов и приставок: чит-ай-у, чит-а-л, про-

чт-у, про-че-л, про-ч-л-и, следовательно, речь идет о связанном корне. Ср.: 
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писать – пиш-у, будить – буж-у, любить – любл’-у, кормить – кормл’-у – в 

формах 1-го лица корень оказывается равным основе и может 

квалифицироваться как свободный, глагольные формы лица в подобных 

случаях выступают в качестве диагностических.  

     При подборе родственных слов со связанными корнями следует быть 

особенно внимательными к их семантике, чтобы не смешивать факты, 

относящиеся к диахронии, с фактами синхронии. Так, например, в ряду 

диахронически (этимологически) родственных слов выключить, 

отключить, включить, исключить, заключить, приключиться и 

производных от них не все остались на сегодняшний день семантически 

родственными, несмотря на хорошо сохранившийся этимологический 

корень -ключ-. Первые четыре слова и с точки зрения синхронии могут 

рассматриваться как родственные, а следовательно, сохранившие 

неизменным древний корень. Слова же заключить и приключиться ни по 

отношению к друг другу, ни по отношению к другим названным словам 

рассматриваться как родственные уже не могут. Налицо полная 

деэтимологизация и, как следствие, иные в сравнении с этимологическим 

корни: заключ- (заключаться, заключительный, заключение) приключ- 

(приключаться, приключение). В то же время, чтобы не допускать 

субъективизма в оценке степени семантической близости между 

сопоставляемыми словами, следует произвести проверку их сочетаемости 

с другими словами. Слово исключить, например, в [Тихонов 1978] 

рассматривается как неродственное словам выключить и включить, и 

соответственно в нем выделяется корень исключ-, а между тем в 

следующих словосочетаниях – исключить из списка ( ряда) включить в 

список (ряд) – оба глагола ведут себя как родственные слова, что дает 

основание для вычленения в слове исключить корня -ключ-.  

     б) Вычленение аффиксов на основе сопоставления анализируемого 

слова (словоформы) с одноструктурными, т. е. содержащими подобный 
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аффикс, словами (словоформами). Аффиксы вычленяются слева направо: 

префиксы, суффиксы, постфиксы. При таком порядке действий вначале 

анализируются аффиксы неформантной (непроизводной) зоны, если она 

членима (полиморфемна), а затем аффиксы словообразовательной зоны 

лексической основы. Подбор одноструктурных слов имеет своей целью 

подчеркнуть регулярность (или нерегулярность) рассматриваемого 

аффикса, а также представить его различные алломорфы. Так, например, 

при анализе лексической основы слова деревен-ск-ий уместно привести в 

качестве одноструктурных такие слова, как город-ск-ой, купеч-эск-ий, орл-

овск-ий и т. п. Кроме того, следует стремиться там, где это возможно, к 

тому, чтобы аффиксы в одноструктурных словах имели одинаковое 

значение. Например, к слову от-шуметь можно подобрать слова с 

приставкой от- в значении завершенного действия: отгреметь, отцвести, 

оттанцевать и т. п., а не такие, как откусить, отвалить, открыть, 

отобрать, в которых та же приставка выражает иное значение. Ошибочно 

приводить слова с этимологическими аффиксами, осознаваемыми сегодня 

в качестве невыделяемых компонентов корня в результате опрощения, 

имеются в виду слова типа отнять, принять, пример, природа.  

     в) Учет словообразовательной структуры слова для уточнения границ  

вычленяемых в составе деривационной зоны морфем. Дело в том, что 

такие исторические  процессы, как переразложение, усложнение, 

изменяющие морфемную структуру лексической основы, могут быть 

наблюдаемы  в современном языке в стадии становления, а из-за 

незавершенности  этих процессов их результаты по-разному оцениваются 

лингвистами. Так, в [Тихонов 1985] сочетание двух приставок о- и без- 

признано цельной морфемой обез-, что в большинстве дериватов типа 

обездолить, обездолеть со значением „лишить (лишиться) того, что 

названо мотивирующим существительным‟, может рассматриваться как 

вполне корректное решение. Однако применительно к такому слову, как 
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обессмертить, это решение выглядит ошибочным, поскольку его 

словообразовательное значение предпочтительно представить как „сделать 

бессмертным, наделить бессмертием‟, а не „избавить от смерти‟, на этом 

основании следует считать, что обессмертить образовано с помощью 

префикса о-, переразложения в данном случае не произошло. Кроме того, 

во многих случаях допустимо двоякое членение: обес-цветить (лишить 

цвета) и о-бесцветить (сделать бесцветным) в зависимости от того, какое 

из подчеркнутых слов мы считаем мотивирующим. В основе отглагольных  

прилагательных типа воспитательный суффикс -тельн-, а не два суффикса          

-тель- и -н- (ср.: удивить → удивительный, в этот фрагмент цепочки не 

входит слово удивитель). Существительные типа украшательство, 

издевательство, вмешательство образованы от соответствующих 

глаголов с помощью суффикса -тельств-. Следует при этом различать 

словообразовательные омонимы типа писа-тельств-о (действие, занятие, 

ремесло) и писатель-ств-о (значение собирательности).  

                      

                                       Схема морфемного анализа.  

1. Записать анализируемую словоформу (текстовую форму); представить 

начальную форму слова, назвать часть речи, указать, изменяемая ли это 

часть речи или форма части речи. Произвести фонетическую или 

фонематическую транскрипцию текстовой формы. 

 II Грамматическая характеристика анализируемой словоформы. Указать в 

транскрипции и графическом виде флексию, если речь идет об изменяемой 

части речи или изменяемой форме части речи, и ее значения. Указать в 

транскрипции и графическом виде формообразующий суффикс, если 

имеется, и его значения, представить лексическую основу с элементами 

транскрипции в тех случаях, когда в этом есть необходимость. При 

отсутствии формообразующего суффикса делается вывод о материальном 

тождестве лексической и формообразующей основ.  
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 III. Морфемный анализ лексической основы.      

     1.  Привести ряд родственных слов, вычленить корень и записать его во 

всех возможных вариантах, указать морфонемы (фонемные ряды). 

Охарактеризовать корень как свободный (в этом случае должно быть 

подчеркнуто хотя бы одно родственное слово, которое содержало бы 

корень, равный основе) или связанный. 

     2. Если лексическая основа анализируемой словоформы членима, 

вычленить аффиксальные морфы путем подбора одноструктурных слов в 

следующей последовательности: префиксы, суффиксы, постфиксы (для 

рубрикации в пределах данной части анализа следует пользоваться 

буквами). 

1V. Охарактеризовать основу по следующим признакам: простая/сложная, 

членимая/нечленимая, свободная/связанная, прерывная/непрерывная.  

V. Записать текстовую форму слова с указанием над ним поморфемного 

членения, пользуясь традиционными условными обозначениями: префикс 

(), корень (), суффикс, постфикс (), флексия (). Нулевые морфемы 

обозначаются знаками  или #.  

 

                               Образцы морфемного анализа. 

Произвести морфемный анализ подчеркнутых в следующем тексте 

словоформ. 

Тропинка спустилась вниз, соединившись с широкой, твердой, как камень, 

ослепительно белой дорогой (А. И. Куприн). 

 

                                                            Ι 

1. Анализируемая словоформа тропинка, нач. форма, сущ., изменяемая 

часть речи, [трп‟инкъ] троп‟инка. 

 II. Грамматическая характеристика словоформы.   
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Флексия -[ъ], граф.-а, им. пад., ед. ч., ж. род. Формообразующих 

суффиксов нет. Формообразующая основа материально тождественна 

лексической. Лексическая основа тропинк-.  

 III. Морфемный анализ лексической основы.  

     1. Тропа, тропочка, корень -троп-, -троп‟-, морфонема п, п‟ , корень 

свободный.  

     2. Аффиксальные морфемы.    

Суф. -инк-. Ср.: песч-инк-а, смеш-инк-а, пуш-инк-а, золот-инк-а. 

1V. Основа простая, членимая, свободная, непрерывная. 

V . Троп‟-инк-а. 

 

 

                                                            ΙΙ 

1. Анализируемая словоформа соединившись, глаг., неизменяемая форма 

глаг. депричастие, [сйьд‟ин‟ифшыс‟]  соj д‟ин‟и
в
фшис‟. 

II. Грамматическая характеристика словоформы.  

Формообразующий суф. -[фшы]-, граф. -вши-, сов. вид. Лексическая 

основа соедини-…-сь.    

III. Морфемный анализ лексической основы. 

     1. Объединение, единство, единый, единица, воедино, корень -един-, -

един‟-, морфонема н, н‟. Корень свободный. 

     2. Аффиксальные морфемы. 

а) Префикс со-, одноструктурные слова: совместить, соотнести, созвать. 

б) Суф. основы инфинитива -и-, одностр. слова: говорить, судить, водить. 

в) Постфикс -сь, одностр. слова: взялись, сговорились, улыбнулась. 

IV. Основа простая, членимая, свободная, прерванная. 

V. Со-един‟-и-вши-сь. 
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                                                          ΙΙΙ  

1. Анализируемое слово ослепительно, нареч., неизменяемая часть речи.          

[сл‟и
э
п‟ит‟ьл‟нъ], осл‟эп‟ит‟ л‟но.  

II. Грамматическая характеристика слова,  

Формообразующего суффикса нет. Лексическая основа ослепительно. 

III. Морфемный анализ лексической основы. 

     1. Слепой, ослеплять, ослепление, подслеповатый, корень -слеп‟-, -слеп-

,        -слепл‟-, морфонема  п‟, п, пл‟. Корень свободный. 

     2. Аффиксальные морфемы. 

а). Префикс о-, одноструктурные слова: оглушить, огорошить, одеть. 

б). Суффикс основы инфинитива -и-, одностр. слова: крутить, замочить, 

носить. 

в). Суффикс -тельн-, ср.: ослепи-ть  ослепи-тельн-ый  ослепи-тельн-о. 

Одноструктурные слова: удивительный, убедительный, осмотрительный. 

г). Суффикс -о-, одностр. слова: горячо, победно, мысленно. 

IV. Основа простая, членимая, свободная, непрерывная.  

V. О-слеп‟-и-тельн-о.  

 

                                    Схема деривационного анализа.    

1. Анализируемое слово, указать часть речи. При деривационном анализе 

следует иметь дело с начальной формой слова, так, если предлагаются для 

словообразовательного анализа текстовые формы разбегающегося (прич.), 

удивительнее (прил.) и т. п., то в качестве объекта анализа принимаются их 

начальные формы разбегаться, удивительный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Путем отсечения флексии или суффикса инфинитива вычленить основу, 

указать, простая или сложная. Операция вычленения основы должна быть 

отмечена дефисом, например: разбега-…-ся (разбегаться), стол- (стол), 

удивительн- (удивительный) 
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3. Назвать мотивирующее слово (мотивирующие слова, если речь идет о 

сложной основе), указать часть речи. 

4. Путем отсечения флексии или суффикса инфинитива вычленить основу 

мотивирующего слова (основы мотивирующих слов), указать, простая или 

сложная. 

5. Определить мотивирующую базу (общую часть мотивированного и 

мотивирующего слов в составе мотивированной основы) путем 

сопоставления основ (пункты 2-й и 4-й данной схемы). Указать на 

морфонологические явления путем сопоставления мотивирующей базы (п. 

5-й) и основы мотивирующего слова (п. 4-й): тождество, чередование, 

усечение, наращение (интерфиксация), наложение (интерференция). 

6. Вычленить деривационный формант путем сопоставления 

мотивирующей базы (п. 5-й) и мотивированной основы (п. 2-й) на 

основании формулы: мотивированная основа = мотивирующая база  

деривационный формант. Охарактеризовать способ деривации по виду 

форманта и наличию/отсутствию сопровождающей конверсии. 

Сформулировать словообразовательное значение. 

7. Если мотивирующее слово  оказывается в свою очередь 

мотивированным, оно подлежит анализу по этой же схеме. Завершающим 

моментом анализа является представление деривационной цепочки.  

 

                                   Образцы деривационного анализа. 

Произвести деривационный анализ слов субъективист, камнедробилка. 

 

                                                                   I 

1. Анализируемое слово субъективист, существ. 

2. Основа м-нного слова субъективист-, простая. 

3. Мотивирующее слово субъективизм, существ., м-нное. 

4. Основа м-щего слова субъективизм-.     
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5. Мотивирующая база субъектив‟-, усечение суф. –изм-. 

6. Деривационный формант суф. –ист-, способ деривации 

морфологический, суффиксальный, не сопровождается конверсией, 

деривационное значение: лицо, характеризуемое мировоззрением, которое 

названо мотивирующим словом.  

 

                                                                    2 

1. Анализируемое слово субъективизм, существ. 

2. Основа м-нного слова субъективизм-, прост. 

3. М-щее слово субъективный, прилагательное.   

4. Основа м-щего слова субъективн-, м-нная. 

5. М-щая база субъектив‟-, усечение суф. -н-, чередование в//в‟.  

6. Деривационный формант -изм-, способ деривации морфологический, 

суффиксальный, сопровождается конверсией, деривационное значение: 

мировоззрение, характеризуемое признаком, который назван 

мотивирующим словом.  

 

                                                                   3 

1. Анализируемое слово субъективный, прилагат. 

2. Основа м-нного слова субъективн-. 

3. М-щее слово субъект, существ. 

4. Основа м-щего слова субъект-, немотивированная. 

5. М-щая база субъект‟-, черед. т//т‟, наращение -ив- (морф-ивн-).  

6. Деривационный формант-ивн-, способ деривации морфологический, 

суффиксальный, сопровождается конверсией, деривационное значение: 

признак по отношению к тому, что названо мотивирующим 

существительным. 

7. Деривационная цепочка: субъект  субъективный  субъективизм   

субъективист.                                                                      



 107 

                                                        II 

1. Анализируемое слово камнедробилка, существ. 

2. Основа м-нного слова камнедробилк-, сложная. 

3. Мотивирующие слова камень, дробить, существит. и глагол. 

4. Основы мотивирующих слов камень-, дроби-, основа глагола является 

мотивированной. 

5. М-щая база камн‟…дроби-, чередование э//, наращение -л-        

(морф-лк-). 

6. Деривационным формантом являются основы, составляющие 

мотивирующую базу (аффиксоиды), суффиксальный морф -лк-, свободный 

интерфикс -э- (графически -е-), способ деривации морфологический, 

сложносуффиксальный с интерфиксацией, деривационное значение: 

механизм, предназначенный для выполнения действия, которое названо 

мотивирующим глаголом и конкретизировано мотивирующим 

существительным. 

 

                                                                  

1. Анализируемое слово дробить, глагол. 

2. Основа м-нного слова дроби-, простая. 

3. М-щее слово дробь, существ. 

4. Основа м-щего слова дроб‟-, немотивированная. 

5. М-щая база дроб‟-, тождество. 

6. Деривационный формант суф. -и-, способ деривации морфологический, 

суффиксальный, сопровождается конверсией, деривационное значение: 

делать подобным по размеру предмету, который назван мотивирующим 

словом. 

7. Деривационная цепочка: дробь  дробить   камнедробилка 

                                                                камень      
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                         Рекомендуемые практические задания     

     Упражнение 1. С помощью условной транскрипции укажите в 

предложенных словах графически скрытые границы между морфемами. 

Слова, в которых отсутствует подобная графическая ситуация, выпишите 

отдельно.   

     Образец выполнения: арми[й-э]й, конво[й-и]р. 

     Прислоняясь, ущелье, подпоясанный, седеющий, говорящий, сильнее, 

расстроиться, баня, заяц, паяц, платьице, пальтецо, круиз, моющий, армия, 

последние, везение, замечанием, мерцающий, дарящий, наивный, 

удваивать, строю, песнею, ею, затаенный, трое, боец, стоимость, ими, 

строение, его, ель, подъезд, везение, устоять, чаепитие, мои, появление, 

удои, эссеист, трудящиеся, растение, воробьи, варьирование, 

интервьюировать, таинственный, пролезая, волчьего, боевой, барьер, 

певуньи, синего, соевый, баталии, лицеист, сияние, трофеи, героизировать, 

аллея, хоккеист, роиться, аллея, инициировать, лицеист, плеяда, атеизм, 

наездник, дзюдоист, поилка. 

 

     Упражнение 2. Выделите в каждом слове основу и окончание или 

суффикс инфинитива. Образец выполнения: стол-, нес-ти, злодей-у. 

     Лесничий, овечий, горячий, постой (существ.), постой (глаг.), весною, 

снова, слова, голов, столов, зверей, статей, судей, этажей, медью, бадью, 

солю, разолью, заведений, знать (глаг.), знать (существ.), кутью, каково, 

усвоят, почти (глаг.), почти (нареч.), семей, расколоть, расколот, съесть, 

съест, раздашь, синие, умение, шеей, вничью, съем, ничью, снова, основа, 

высоко (нареч.), высоко (кр. прил.), вещунья, человечий, лисье, осеннее, 

смелее, поѐшь, идти,  (в) армии, возьмите, тенью, пролью, твоих, гарантия, 

длинношеее, передам, напишешь, (в) ущелье, рыбья, бьют, лишь, шалишь, 

насухо, третий, пятью, трижды, грибы, весеннее, чтение, настежь, 

молодежь, подмастерье, передадут. 
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     Упражнение 3. Выделите суффиксы причастий и деепричастий. Образец 

выполнения: борющийся – бор‟-ущ-ийся, разбегаясь – разбегай-а-сь. 

     Читая, прочтя, утомленный, убегающий, увеличиваемый, увидев, 

подойдя, просящий, завороженный, потерянный, мелющий, просящий, 

пристреленный, потерявши, полющий, обнимая, успокоенный, сидящий, 

обожаемый, идя, пилящий, успокоившись. 

 

     Упражнение 4. Вычленить корень в предложенных словах на основе 

подбора родственных слов, укажите чередования, наблюдаемые  при 

сопоставлении вариантов корневой морфемы. Образец выполнения: 

причалить – отчалить, причал, чередование л//л‟. 

     1. Остановить, колкий, осторожный, исправник, осознать, скакать, 

скамья, присутствие, скворец, скважина, высокий, граница, освоить, 

оружие, гребец, длина, оседлый, сказать, гусятина, запирать, вспыхнуть, 

приключение, крепкий, заставлять, созревание, беспризорный, благоухать, 

хозяин, приятель, сдержаться, завещание, разобрать, сварщик, заковать, 

бузина, оправдать, обвенчаться, переводной, вещание. 

     2. Взыскивать, вилка, предвкушение, добытчик, заяц, дозволить, 

низвергнуть, воздержаться, донести (сообщить), возразить, возможность, 

запретить, принудить, исполнить, разъединить, воображение, восстание, 

отворить, заслонить, герметический, настойка, одинаковость, говядина, 

буженина, участок, защита, затеять, изнурительный, опрокинуть, свойство, 

сокровище, количество, различить, разлука, одеть, разложить, застежка. 

 

     Упражнение 5. Определите мотивирующую базу на основе 

сопоставления членов словообразовательной (деривационной) пары, 

отметьте имеющие место   морфонологические явления – тождество, 

чередование, усечение, наложение (интерференция). Образец выполнения: 
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свет  свеча, м-щая база свеч-, черед. т//ч; крепкий  крепость, м-щая 

база креп-, усеч. -к-.   

     1. Свобода  свободный, освободить  освобождение, севрюга  

севрюжина, листок  листочек, близкий  близость, высокий  высота, 

скрести  скребок, сколько  сколечко, соловей  соловушка, пустой  

пустяк, путать  путаник, работать  рабочий, скульптура  скульптор, 

тратить  трата, тревога  тревожный, зевать  зевнуть, сапожник   

сапожничать, Лермонтов  лермонтовед, духи  душить, острый  

острить, Курск  курский, бродяга  бродяжничать.        

     2. Сладкий  слащавый, слава  обесславить, тормозить  

торможение, душный  духота, дрожать  подрагивать, торопить  

поторапливать, таить  тайком, сомневаться  сомнение, утратить  

утрачивать, сомневаться  сомнение, петь  певучий, распять  

распинать, начать  начинать, угодить  угождать, черный  чернить, 

причесать  причѐска, черпать  черпнуть, упражняться  упражнение, 

широкий  широта, шесть  шестой, шерсть  шѐрстка, щебень  

щебѐнка, купить  купля, укротить  укрощение, песок   песчинка, 

молчать  помалкивать.        
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ЧАСТЬ 2. СИНТАКСИС 

 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО СИНТАГМАТИЧЕСКОГО     

И ПАРАДИГМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА* 

     Синтагматика и парадигматика представляют собой столь тесное 

единство, что практически не удается отвлечься от их реального 

взаимодействия, тем не менее это не исключает вопроса о степени 

изученности одного из названных аспектов на том или ином конкретном 

участке языка. Применительно к современным грамматическим 

исследованиям позволительно говорить о большей разработанности 

синтагматики синтаксических отношений в сравнении с синтагматикой 

синтаксических связей. Об этом, в частности, свидетельствует применение 

критериев семантического уровня при оценке типа формальных 

отношений в словосочетании. Достаточно показательным в этом смысле 

является признание многими лингвистами т.н. «именного примыкания», 

предполагающего в свою очередь семантическое сужение термина 

«управление», традиционно возводимого к мотивату «управляться», до 

пределов мотивата «управлять» со всеми вытекающими из этого 

последствиями для грамматического описания. На наш взгляд, нет 

достаточно серьезных оснований для ревизии достигнутого в свое время 

вполне удовлетворительного компромисса между логическим и 

формальным направлениями в области синтаксиса в терминах 

«морфологизованные» и «неморфологизованные» члены предложения. 

     В единении синтагматического и «ассоциативного» 

(парадигматического) планов при исследовании каждого явления языка Ф. 

де Соссюр несомненно видел метод, который, по его словам, «сможет нам 

показать, что именно следует изменить в привычных рамках синхронной 



 113 

лингвистики». Суть этого метода состоит прежде всего в том, что степень 

адекватности синтагматической характеристики лингвистического явления 

должна быть поставлена в прямую зависимость от полноты представления 

того парадигматического ряда, к которому исследуемое явление отнесено. 

При таком подходе некоторые традиционные установления могут быть 

действительно поколеблены. 

    Очевидной становится, например, необоснованность представления о 

том, что числительное в косвенном падеже согласуется с 

существительным, оспариваемое, кстати, некоторыми  лингвистами 

[Пешковский], если рассматривать словосочетания типа пять яблок в ряду 

квантитативных конструкций типа тонна яблок, тьма забот, множество 

событий и т.п. при склонении всех членов данного ряда, равно как при их 

употреблении в предложении в грамматически тождественной позиции, 

падежные формы количественных определителей во всех случаях 

совпадают, что исключает отнесение выбора их падежной формы к 

внутренней компетенции словосочетаний в противоположность 

количественно определяемым существительным, неоднозначность в 

выборе падежной формы которых отражает категориальное отличие 

числительных от субстантивных слов. Вопрос же о типе связи в сочетании 

числительного с существительным не может быть разрешен в рамках 

конструкций только перечисленного типа, поскольку требует решения 

двух других взаимосвязанных вопросов: способны ли существительные к 

согласованию и возможно ли согласование в падеже. 

    Согласование в падеже противопоставляется согласованию по роду как 

«словоизменительное» «внесловоизменительному» (Зализняк), в других 

терминах – «внутреннее» «внешнему» (Плунгян). Однако определение 

словоизменительного согласования, данное А.А. Зализняком, в равной 

мере распространяется на следующий ряд: атрибутивное словосочетание с 

зависимым словом адъективного типа, аппозитивная конструкция, 
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сложносоставное слово, группа однородных существительных, а также 

сочетание числительного с существительным и сложное числительное в 

косвенных падежах. Параллелизм падежных форм в перечисленных 

конструкциях представляет собой результат равной подчиненности их 

компонентов единому управляющему центру. Степень же, как и характер, 

семантической зависимости компонентов ничего не говорит о типе 

формальной связи между ними.  

    Собственно согласование понимается нами как не спровоцированный 

извне выбор из одноименных падежных флексий на основе принципа 

соотносительности форм определяемых и определяющих слов в составе 

согласовательной модели. Способность согласования приписывается той 

части речи, у которой морфологически обеспечена возможность выбора; у 

субстантивной лексемы этой возможности нет. 

    Согласование и есть проявление рода, включая и согласование в числе. 

Адекватность подобного представления можно осознать лишь на 

типологическом  уровне, который позволяет выстроить необходимый для 

доказательства парадигматический ряд. В первую очередь следует 

сослаться на бантуистику, рассматривающую формы ед. и мн. ч. 

существительных как отдельные согласовательные классы (роды). К тому 

же надо иметь в виду, что категория числа не требует обязательного 

синтагматического выражения, что доказывается английским, в котором 

отсутствие согласования не привело к устранению категории числа у 

существительных; то же следует сказать о категории падежа, которая 

имеет место у существительных в армянском. при неизменяемости 

прилагательных. Таким образом, при разрушении согласовательных 

отношений устраняется только род, который уже в силу этого 

обстоятельства не может считаться самостоятельной категорией имени 

существительного в отличие от падежа и числа. 
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    Для создания типологически единого синтагматического пространства 

применительно к сфере согласовательных отношений было бы  

целесообразно, опираясь на уже сложившуюся, прежде всего в 

бантуистике, практику обозначать термином «согласовательные (именные) 

классы» словоформы, рассматривать родовые классы как ряды лексем, 

представляющие собой совокупности согласовательных классов со 

значением числа (банту, фула), числа и падежа (и.-е. и семит.). 

 

                                           П Р И М Е Ч А Н И Е 

     *Данная публикация представляет собой тезисы доклада на 

международной конференции во Владимирском государственном 

педагогическом институте (сентябрь 1995) // Грамматические категории и 

единицы: синтагматический аспект. – Владимир, 1995. – С. 75-77. 

                                                                                 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ИМЕНИ* 

0.0. Согласовательные отношения в сознании носителей тех языков, 

где они имеют место, преимущественно связаны с категориями имени, 

наиболее полный набор которых (род, число, падеж и др.) представлен в 

и.-е. языках. Названные категории традиционно рассматриваются как 

отраженные у определяющих слов и самостоятельные (собственные) у 

определяемых (предметных). Идея грамматического уподобления 

атрибутивных слов субстантивным составляет сущность современного 

представления о согласовании. Такое представление сложилось на основе 

его кажущейся самоочевидности и практически не подвергалось ревизии 

несмотря на то, что не позволяет однозначно определить сферу 
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применения термина "согласование'' в его формальном значении, оставляя 

тем самым проблему открытой. 

1.0. Референтная основа термина "согласование" могла бы получить 

более четкие границы при учете следующего соображения: участвующими 

в акте согласования могут быть признаны только те грамматические 

категории, выбор которых относится к внутренней компетенции 

словосочетания. 

1.1.Руководствуясь сказанным, следует исключить категорию падежа 

из числа согласуемых. Соотносительность атрибутивных и предметных 

имен по признаку падежа по своей природе иное явление, чем 

согласование по роду. Эти  явления   разграничиваются в лингвистике как  

словоизменительное и  внесловоизменительное согласование. Однако 

вопрос состоит в том, правомерно ли вообще рассматривать параллелизм 

падежных форм как факт согласования. Известное определение А. А. 

Зализняка: "В языке есть словоизменительное согласование, если найдутся 

две словоформы одного и того же предметного слова, которые требуют 

при атрибутивной связи равных совокупностей сегментов хотя бы одного 

слова-атрибута", – не может считаться достаточно строгим, так как 

применимо не только к конструкциям типа: вот мой дом [Зализняк 1967: 

643], но и к таким, как река-красавица, диван-кровать, инженер-оператор, 

а также к ряду однородных членов [Кибрик 1967: 117-119]. По этой логике 

то же следует говорить о сложных числительных (пятидесяти, 

пятьюдесятью). Параллелизм падежных форм может иметь место у 

любых двух и более имен, подчиненных одному синтаксическому приказу. 

Последнее утверждение кажется менее очевидным применительно к 

согласовательной модели прилагательное + существительное, поскольку 

согласование по роду, развертываясь на фоне падежного параллелизма, 

т.е., будучи выражено родо-падежно-числовой флексией, создает иллюзию 

причастности падежной граммемы к согласованию. К тому же зависимость 



 117 

прилагательного от существительного заключает в себе представление о 

более высокой степени субординативности в сравнении со связью слов 

одной части речи.  

Параллелизм форм – характерная черта распространенной 

равнопадежной именной группы как целостной управляемой комплексной 

единицы в предложении. Отсутствие падежного параллелизма при т. н. 

анафорическом согласовании связано с положением соответствующего 

местоимения вне равнопадежной именной группы замещаемого имени. 

Кроме того, привязанность нескольких граммем к одной морфеме не 

лишает их индивидуальной функции, так, например, падежный 

параллелизм в сложносоставных словах типа вагон-весы, ясли-сад, вечер-

встреча отнюдь не предполагает обязательного тождества других 

граммем. Мысль о самостоятельности (не отраженности) категории падежа 

у прилагательных поддерживается также их способностью "выбирать" 

падежную форму и вне непосредственной синтаксической связи с именем 

существительным в случаях типа Он вернулся усталый/усталым. 

1.2. Параллелизм грамматических категорий так же, как и 

согласование, не случайное совпадение характеристик двух или более 

ассоциированных в структуре высказывания единиц. Однако при внешнем 

подобии согласования и параллелизма между ними принципиальное 

различие: согласование – подчинительная связь, параллелизм – отношение 

соподчиненных единиц. Параллелизм заслуживает внимания как особый 

тип синтагматических отношений. Применительно к данной работе 

существенным является лишь вопрос о разграничении сферы проявления 

согласования и параллелизма, равно как и вопрос об их системном 

характере. И то и другое оказывается спорным, о чем свидетельствует 

напр., предлагаемое в "Словаре-справочнике лингвистических терминов" 

[Розенталь, Теленкова 1976] определение термина "аппозитивная связь": 

"Связь между приложением и определяемым словом,                
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выражающаяся в согласовании в падеже, иногда в числе и роде 

(подчеркнуто нами – А. К.) 

1.3. Согласование представляет собой относящийся к внутренней          

компетенции словосочетания выбор одной из одноименных падежных (Р) 

форм ед. и мн. числа. Если, например, им. пад. (Р1) в системе конкретного 

языка имеет более чем одно означающее, допустим А; В; С; D, то 

соответствующие субстантивные классы могут быть представлены в виде 

следующего ряда: Р1Аsq, Р1Bsq, Р1Csq, Р1Dpl , а парадигма форм им. пад. 

согласуемых слов как сумма релятивных форм (флексий) – а(b, с, d) – либо 

материально тождественна, либо соотносительна с А(B, С, D), т. е. а = А (а 

эквивалентно А) и т.д. Возможно построение пропорции без учета 

граммемы падежа: 

                        ...)::: :( 1 plplsqsqsqsqsqsq DdCcBbAaP   

Это оправдано тем, что граммема падежа участвует в согласовании лишь в 

качестве регламентирующего фона; в конструкциях, построенных не по 

принципу именной группы, ничто не препятствует соотносительности 

равнопадежных родочисловых форм: Весна была теплой.  

1.4. Изложенное выше понимание согласования предполагает 

отличную от традиционной оценку участия именных категорий в 

рассматриваемом лингвистическом действии. Так, отраженной у 

родоизменяемых слов может быть названа лишь категория числа, которая 

ни в одной из известных нам грамматических ситуаций не может быть 

выражена именами адъективного типа вне связи с определяемыми 

существительными. Что касается категории падежа, то она является 

самостоятельной у всех именных частей речи. Особое положение занимает 

категория рода. Дело в том, что формы согласуемых  слов, сочетаясь с 

предметными именами в составе согласовательной модели, не отражают, а 

выражают общую для них грамматическую категорию рода [Копелиович: 

92-98]. Более чем очевидно, что при отсутствии (или разрушении)                         
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согласовательных возможностей у прилагательных и глаголов 

грамматический род не эксплицируется, т. е. в традиционном понимании 

отсутствует в качестве категории, в то время как падеж, например в 

армянском, и число, например в английскомя, могут иметься (или 

сохраняются) у существительных. 

3. Присутствие в языке категории рода определяется двумя 

признаками: (1) наличием морфологических классов имен 

существительных и (2) свойством имен существительных подчинять себе 

родоизменяемые слова в соотносительной с их классом форме. Этот 

второй признак явно представляет род как отношение между 

разнофункциональными частями речи и может рассматриваться как 

интегральный при сопоставлении рода и именных классов в языках типа 

банту. Первый же признак дифференцирует две родовые системы, так как 

в африканистике в качестве наименьшей классификационной единицы 

принято рассматривать не классы слов, а классы словоформ. Предлагаемая 

в п. 1.3. пропорция отражает именно эту естественно сложившуюся в 

африканском языкознании традицию. Возможно дальнейшее упрощение 

пропорции. Дело в том, что чисто релятивный характер средств 

согласования позволяет не принимать во внимание значение числа у 

атрибутивных слов, поскольку оно лишь отражение грамматического 

содержания субстантивной формы, что и лежит в основе последовательной 

нумерации именных классов. С учетом сказанного данная пропорция 

примет следующий вид: 

                                 ...::: : plsqsqsq DdCcBbAa   

Количество членов пропорции определяется ситуацией в языке, на 

материале которого она строится. Видимо, теоретически следует признать 

наличие эксплицированных отношений по роду в конкретном языке, если 

на материале этого языка возможно построение минимальной пропорции 

типа 
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                                                plsq DdAa : :   

В связи с этим возникает и проблема идентификации сферы согласования 

и сферы проявления рода, окончательное решение которой зависит также 

от четкого размежевания фактов согласования и фактов параллелизма. 

 

                                  П Р И М Е Ч А Н И Я  

    *Данные тезисы были опубликованы в материалах конференции 
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                      СИНТАГМАТИКА ГРАММЕМЫ ПАДЕЖА  

      В статье приводятся доводы, позволяющие говорить о том, что выбор 

падежных форм всех именных частей речи является всегда результатом 

управления. 

 

      Ключевые слова: граммема падежа, равнопадежная и разнопадежная 

именные группы, минимальный и расширенный контексты.   
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      В лингвистике до сих пор господствует точка зрения, в соответствии с 

которой считается, что адъективные слова и формы согласуются с 

существительными в падеже в конструкциях типа существительное плюс 

адъективное слово. Таким образом, прилагательное (имеются также в виду 

любые адъективные формы других частей речи) от предметного имени 

отличается не только тем, что оно согласуется по роду и числу, но и 

характером подчинения по падежу; иначе говоря, выбор падежной формы 

субстантива относится к управлению, а выбор падежной формы адъектива 

– к согласованию. Тем самым следует априори предположить, что вне 

условий равнопадежной группы указанного выше типа выбор падежной 

формы прилагательного практически невозможен. Но такое 

предположение было бы явно абсурдным, поскольку хорошо известно, что 

адъективные формы достаточно широко употребительны и вне 

равнопадежной группы, когда выбор ими падежной формы явно не связан 

с наличием согласования с существительным.  

      Безусловно то, что категориальное значение прилагательных – признак 

предмета – наиболее ярко выражается именно в составе равнопадежной 

именной группы типа медный самовар, раннее утро и т.п., в которой 

реализуются определительные синтаксические отношения. Сама 

логическая модель предмет – признак, в рамках которой признак занимает 

подчиненное положение, является вполне естественно наиболее частотной 

в употреблении, и это создает иллюзию того, что употребление 

прилагательных в условиях равнопадежной группы это и есть норма, а все 

остальные способы употребления адъективов как менее заметные в речи 

представляют собой некоторое отклонение от этой нормы и не 

заслуживают серьезного внимания при оценке категориальных 

особенностей прилагательных как части речи. Такие решения по принципу 

«большинства» не являются большой редкостью в лингвистике. С 

названной иллюзией связано и представление о том, что единственным 
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способом подчинения для прилагательных является согласование, причем 

согласование всеми синтаксическими граммемами, которыми они 

располагают, – родом, числом, падежом. При этом не принимается во 

внимание то, что эти три граммемы некорректно ставить в один ряд,        

поскольку они отличаются по своим синтагматическим особенностям и 

могут составить следующее противопоставление: род, число – падеж. Это 

действительно незаметно, если сравнивать рассматриваемые граммемы в 

условиях простого словосочетания. Рассмотрим ряд конструкций: умный 

мальчик, умная девочка, умные мальчики, умного мальчика, к умному 

мальчику и т.п. В пределах перечисленных минимальных синтаксических 

конструкций (контекстов) свободно можно заменить существительное 

мужского рода существительным женского рода, форму имени 

существительного ед. числа формой множ., можно изменить падежную 

форму субстантива (т.е. прибегнуть к склонению) и во всех случаях 

заметить, что прилагательное изменяет свою форму (согласуется) в 

соответствии с теми изменениями, которые мы вносим в словосочетание. 

На этом уровне и создается иллюзия, что все граммемы прилагательного, 

включая падеж, одинаково выбираются в пределах простого 

словосочетания и в этом смысле равны между собой. Но чтобы понять, что 

это не так, что проделанный эксперимент, мягко говоря, не совсем точен, 

следует использовать более сложный контекст, включающий управляющее 

слово. Рассмотрим следующее предложение, в котором квадратными 

скобками выделим расширенный контекст, необходимый для оценки 

поведения граммемы падежа, и противопоставим ему выделенный 

круглыми скобками минимальный контекст: Петя [уважал (умного 

мальчика)]. Теперь мы заметим, что в тексте, заключенном в круглые 

скобки, можно заменить форму единственного числа существительного 

формой множ. числа и получить словосочетание умных мальчиков, при 

этом предложение в целом формально остается правильным. Тот же 
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результат мы получим, если заменим существительное муж. рода 

существительным жен. рода (умную девочку). Расширенный контекст с 

формальной точки зрения «не возражает» против предложенных замен, 

поскольку вопрос о согласовании по роду и числу относится к 

компетенции минимального контекста, в данном случае – простого 

словосочетания, построенного по схеме существительное плюс 

прилагательное. Но в то же время тот же расширенный контекст своей 

находящейся за пределами круглых скобок частью (уважал) не позволит 

нам заменить форму вин. падежа на другую падежную форму, поскольку 

именно управляющее слово ответственно за выбор падежной формы всего 

заключенного в круглые скобки словосочетания. Таким образом, выбор 

падежной формы относится к компетенции расширенного контекста, 

обязательно включающего в свой состав управляющее слово. Только 

сопоставляя перечисленные типы  контекстов, можно адекватно 

определить синтагматические параметры граммем в оппозиции род, число 

– падеж. Кроме того, немаловажно иметь в виду, что граммемы рода и 

числа в качестве согласуемых относятся в рамках именной системы к 

специфике прилагательных, а граммема падежа в качестве управляемой 

является категориальным признаком всех именных частей речи.  

      Сошлемся на любопытное замечание Л. Д. Чесноковой, которая, 

считая, что для прилагательных «совершенно не характерна связь 

управления», все же добавляет: «хотя само по себе изменение по падежам 

уже создает возможность быть управляемым» [Чеснокова 1972: 53]. Эта же 

мысль приложима и к числительным. Иначе говоря, любое склоняемое 

слово имеет «возможность быть управляемым». Но порой очевидные 

случаи управления квалифицируются как согласование. Так, например, 

принято считать, что числительные в косвенных падежах согласуются с 

существительными. Но это абсолютная иллюзия, которая создается на 

основе наблюдений над минимальным контекстом – словосочетанием 
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числительное плюс существительное. Попробуем обратиться к 

расширенному контексту:  

                    1. Петя искусно [управлял (тремя лошадьми)] 

                    2. Петя искусно [управлял (тройкой лошадей)] 

В предложении 2 никто не станет отрицать, что выбор тв. пад. 

существительного (тройкой) результат глагольного управления, при этом 

на том же основании нельзя отрицать и того, что в предложении 1 выбор 

тв. пад. числительного (тремя) тоже результат управления со стороны 

глагола. Когда же рассматривают отношения в составе словосочетания 

типа числительное плюс существительное, то исходят из логики, что 

существительное является главным словом, а числительное семантически 

подчиненным и уже поэтому согласуется с существительным. Логика, в 

соответствии с которой синтаксические связи (синтагматика форм) и 

синтаксические отношения (синтагматика значений) совпадают по 

направлению подчиненности, не является абсолютной и не применима, в 

частности, к синтагматическому поведению числительных. Так, например, 

в конструкции пять яблок в форме им.-вин. пад. числительное управляет 

существительным, которое является семантически господствующим 

компонентом в той же мере, в какой оно (количественно определяемое 

существительное) господствует в косвенных формах типа пятью 

яблоками, тремя лошадьми, а также тройкой лошадей и т. п. Исходя из 

этих соображений позволительно видеть в предложении 1 в рамках 

минимального контекста не согласование в падеже, а падежный 

параллелизм, поскольку выбор падежной формы числительного и 

существительного в одинаковой мере результат глагольного управления 

(подробно об этом в [Копелиович 2000: 61-64; 2008: 13-15, 57-65]).  

      В отношении падежа прилагательных применяется тот же принцип. На 

просьбу доказать, что выбор падежа прилагательного синтаксически 

продиктован определяемым предметным словом, а не управляющим 
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словом, как правило, следует один и тот же традиционный ответ, в основе 

которого представление о последовательном как семантическом, так и  

формальном подчинении. Но такой довод не может считаться 

убедительным, хотя «чаще всего синтаксическая и морфологическая 

зависимость» сопровождают друг друга (см. [Тестелец 2001: 369]). Однако 

в рассматриваемом нами случае равнонаправленность семантической и 

формальной зависимостей более чем сомнительна. «Контролером 

согласования по падежу в ИГ (именной группе – А. К.) традиционно 

считается вершина-существительное, хотя для такого решения нет не 

только грамматических, но и семантических оснований. При падежном 

согласовании (лучше сказать при падежном параллелизме, так как при 

согласовании, на наш взгляд, контролер обязателен – А. К.) контролера нет 

и не может быть, поскольку падеж – признак ИГ в целом, и он 

распространяется на ее составные части, включая вершину, чисто 

формальным образом» [там же: 384]. Сказанное в названной работе 

иллюстрируется примерами употребления словосочетаний типа 

существительное плюс прилагательное. Однако это следует отнести и к 

конструкциям типа река-красавица (в формальном отношении мы не 

делаем различий между аппозитивными словосочетаниями и 

сложносоставными словами типа диван-кровать), в которых многие 

лингвисты видят наличие согласования в падеже все по той же причине, 

что один из компонентов семантически главнее другого. Тут следует 

вспомнить, что А. М. Пешковский в свое время видел сочинительную 

связь, отмечая формальную самостоятельность компонентов аппозитивной 

конструкции [Пешковский 1956: 59-60], а до него Д. Н. Овсянико-

Куликовский квалифицировал отношения этих компонентов как 

параллелизм, предпочитая этот термин термину «согласование» 

[Овсянико-Куликовский 1912: 232]. Аппозитивное словосочетание 

демонстрирует ситуацию, при которой полностью отсутствует 
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морфологическая зависимость, при наличии зависимости семантической, 

правда, иногда в связи с этим довольно трудно устанавливаемой с 

помощью контекста [Корнилов 2008: 63-67]. 

      Одна из важнейших задач состоит в том, чтобы установить сходство в 

функционировании граммемы падежа существительных и прилагательных. 

Кажущееся различие этих частей речи в отношении падежа представляется 

столь очевидным, что мы не задумываемся об их сходстве. Начнем с 

обычного склонения. Наивно полагать, что при склонении аппозитивного 

или адъективно-субстантивного словосочетания семантически зависимое 

слово согласуется в падеже, поскольку склоняемыми на паритетных 

началах являются оба имени, входящих в словосочетания названных 

типов. Может быть несовпадающим род (школа-интернат) и число (вагон-

весы) одного из компонентов подобной конструкции по отношению к 

другому компоненту, можно изменить род и число адъективно-

субстантивного словосочетания путем замены существительного или его 

формы, но постоянным окажется падежный параллелизм. При склонении 

субъектом управления является человек, который не ограничен в выборе 

падежа. Управляющие слова всегда ограничены в выборе падежной 

формы, так что если мы хотим с их помощью представить полную картину 

склонения в косвенных падежах, то мы должны подбирать разные 

управляющие слова. Например: (род. пад.) не хватает нового 

специалиста, новой медсестры, новых специалистов, врача-терапевта, 

врачей-терапевтов; (дат. пад.) обратились к новому специалисту, к новой 

медсестре, к новым специалистам, к врачу-терапевту, к врачам-

терапевтам и т.д. Мы еще раз убеждаемся в том, что при всех различиях 

по роду и числу сохраняется падежный параллелизм. Это для любой 

равнопадежной группы аксиома, которую можно сформулировать 

следующим образом: два и более имени независимо от своей частеречной 

принадлежности не могут находиться в разных падежных формах при 
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едином управляющем слове, если они замещают одну и ту же его 

валентность. Исключением являются лишь числительные в им.-вин. 

падеже, которые создают разнопадежную конструкцию на основе 

управления: Пять яблок лежало(и) на столе; Петя купил пять яблок.   

      Для того чтобы сопоставить существительные и прилагательные в 

отношении выбора ими падежной формы, следует ответить по крайней 

мере на два основных вопроса. Вопрос первый: может ли прилагательное 

самостоятельно подчиняться управляющему слову выбором падежной 

формы и выражать определенное падежное значение, т.е. принадлежать 

категории падежа в качестве самостоятельной семантизированной 

единицы? Вопрос второй: одинаковы ли средства выражения категории 

падежа у сопоставляемых частей речи?  

      Отвечая утвердительно на первый вопрос, мы обратимся к хорошо 

известным фактам употребления адъективных слов в качестве именной 

части составного сказуемого и в этой ситуации находящимися вне 

равнопадежной группы с субстантивами.  

      Мир кажется насквозь гнилым, прагматичным, корыстным до 

задыхания, пустым и неценным (Ю. Нагибин); Если душа родилась 

крылатой – Что ей хоромы и что ей хаты (М. Цветаева); Уж сколько 

шагов я за эти годы делал, и каждый казался отчаянным                                

(А. Солженицын); Ситуация становится неуправляемой (В. Ярошенко); 

Он вернулся задумчивым и не сразу позвонил Кате (Д. Рубина).  

      Такое употребление адъективных имен столь широко распространено в 

речи, что может быть сопоставимо с употреблением этих имен в функции 

согласованного определения или занимать по крайней мере второе место 

после него (подробней об этом в [Чеснокова 1972] [Копелиович 2008: 26-

51]). Приведенные иллюстрации демонстрируют явление, заслуживающее 

особого внимания: граммемы рода и числа прилагательного выражают его 

зависимость от существительного в форме согласования по роду и числу, 
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что же касается граммемы падежа того же прилагательного, то она 

(граммема) наглядно, со всей очевидностью факта, которому нельзя не 

верить, показывает свою непричастность к согласовательным отношениям 

и, с другой стороны, свою полную зависимость от управляющего слова. 

Последнее действительно скрыто в условиях управляемой равнопадежной 

группы типа уважал умного друга, поскольку у прилагательного и 

существительного одно и то же управляющее слово, поэтому 

непосредственная зависимость граммемы падежа прилагательного от 

управляющего слова не видна, а при поверхностной оценке ситуации 

кажется, что прилагательное уподобляется в падеже так же, как в роде и 

числе. Это тем более видится достоверным, что прилагательное 

семантически выполняет зависимую функцию определения и вместе с 

существительным участвует в выражении прямого дополнения. В 

представленных ранее иллюстрациях прилагательные самостоятельно 

выполняют функцию субъектного предикативного определения в форме 

творительного падежа. В других случаях этот творительный выражает 

объектный признак. Например: Моцарту дорого стоило его стремление 

быть понятым потомками… (С. Дангулов); Я впервые видела эту 

девочку счастливой (Д. Рубина); Им хотелось быть благородными до 

конца (Е. Холмогорова); 21 сентября, точно через месяц после начала, я 

счел кампанию выигранной и для себя ее пока законченной (А. 

Солженицын). И тут мы видим знакомую нам уже языковую ситуацию: 

адъективное слово согласуется с определяемым существительным (в 

данном случае дополнением) в роде и числе и в то же время управляется 

глаголом. Особенность этой ситуации в том, что и дополнение, и 

предикативное определение управляются одним словом, но замещают 

разные его валентности. При этом следует заметить, что значение признака 

объекта может выражаться прилагательным как в составе разнопадежной 

именной группы (видела девочку счастливой), так и в составе 
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равнопадежной именной группы (уважал умного мальчика). Различие 

лишь в том, что в последнем случае прилагательное участвует и в акте 

обозначения объекта. 

      Что касается ответа на второй вопрос, то он по определению не может 

не быть утвердительным. Из всех рассмотренных нами выше случаев 

выбора падежной формы адъективными словами вне равнопадежной 

группы главным средством выражения является так же, как и у 

существительных, флексия. Но у существительных признано наличие, 

помимо беспредложных, предложно-падежных форм (к столу, за селом, 

под мостом, у дома отца и т.п.). Ответ на второй вопрос был бы более 

полным, если бы мы убедились в том, что и у прилагательных последние 

тоже имеют место. Предлог, как правило, всегда находится перед 

управляемым словом. Учитывая этот факт, стоит задуматься над тем, 

почему предлог, который мы по собственному произволу относим только к 

существительному, пропускает перед собой прилагательные, отодвигаясь 

тем самым от этого существительного на разные расстояния, например: у 

(отцовского дома), ср.: Однажды, в (студеную зимнюю пору) я из лесу 

вышел… (Н. Некрасов); Это жизнь во (всем неохватном, бестолковом ее 

прибое) (П. Антокольский). Это может означать лишь одно: предлог 

выражает предложную форму всей равнопадежной группы и выносится за 

скобки, поскольку принадлежит каждой – как субстантивной, так и 

адъективной – словоформе, входящей в эту группу. Не случайно в 

стилистических и экспрессивных целях возможно «раскрытие скобок» и 

постановка предлогов перед словоформами каждого компонента 

равнопадежной группы. Приведем несколько примеров такого 

употребления предлогов в художественной речи.  

      В лодке да еще в любовной Запрокинуться – скандал! (М. Цветаева); 

Тронусь в путь по старой по дороге по Калужской…(она же); Я по улице 

поехал, По дороге поскакал, По дороге между бурых, Между серых, 
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между скал (Сельвинский); В море, в синем, остров плыл гнедой 

(Слуцкий); Выходила на берег Катюша, На высокий берег на крутой 

(Лебедев-Кумач); У меня у маленькой это замечалось (А. Толстой). 

      В рассматриваемом аспекте весьма показательно употребление 

прилагательных в выделительных словосочетаниях, в которых они, с 

одной стороны, занимают позицию управляющего слова и, с другой –  

согласуются по роду с управляемым существительным, например: В 

самый жаркий из июльских дней мы спасались у реки. Ср.: Назови ее хоть 

Марией В самой вечной из всех комедий (П. Антокольский) Можно 

изменять падежную форму прилагательного: К самым жарким из 

июльских дней мы оказались не готовы. В данных предложениях 

адъективное слово совершенно самостоятельно выражает падежное 

значение с помощью флексии и предлога. То же можно наблюдать у 

числительных: С пятью из двенадцати собравшихся Петр Иванович был 

давно знаком (т. о., управлять могут не только формы им.-вин. падежа 

числительных). А то, что числительные употребляются самостоятельно с 

предлогом, общеизвестно: считать до сорока, от пяти отнять два, к 

пяти прибавить два и т.д.   

      Обзор употреблений падежных форм именных частей речи позволяет 

делать вывод о том, что все имена могут самостоятельно (т.е. не только в 

сочетании с существительным) подчиняться посредством управления. 

Способные управляться слова не могут согласоваться в падеже (см. 

[Копелиович 1995а: 101-107; 1995б: 75-77]). Совпадение же падежных 

форм зависимых существительных, прилагательных, числительных с 

падежной формой семантически главного предметного имени возникает 

только при наличии единого для них управляющего слова. У этого правила 

нет и не может быть исключений. Что касается граммем рода и числа 

адъективных слов, то их выбор всегда зависит от одноименных форм 

субстантивного имени, которое они определяют и с которым, 



 131 

соответственно, согласуются. Единственным исключением является выбор 

формы творительного падежа единственного числа мужско-среднего рода 

в безличном значении типа Петя (Катя) считал(а) важным, (нужным, 

необходимым, целесообразным) поступить именно таким образом, когда 

определяемого предметного слова нет и оно не мыслится. Ср.: Даже 

проинформировать народ не сочли нужным (Новая газ. 2004, № 31). В 

этом случае устраняется двойственность подчинительных связей 

адъективного слова, а управление оказывается единственным способом его 

подчинения. Данный творительный безличный по своей семантике и 

сочетательным особенностям соотносится с предикативными наречиями, 

ср.: Петя (Катя) считал(а), что важно (нужно, необходимо, 

целесообразно) поступить именно таким образом. 
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      К ВОПРОСУ О СИНТАКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ,       

            ВЫРАЖАЕМЫХ В СФЕРЕ СОГЛАСОВАНИЯ 

    Обычно согласование рассматривается в качестве специализированного 

(морфологизованного) средства выражения определительных отношений. 

Для такого впечатления действительно есть некоторые основания. Дело в 

том, что прилагательные и все адъективные формы во всех случаях 

согласуются только с существительным и тем самым составляют 

синтагматическое поле зависимости, на котором существительное 

выступает полновластным «хозяином». Это такое же категориальное 

свойство существительного, как и свойство подчиняться посредством 

управления. Господство предметного слова на согласовательном поле 

совпадает с другой его категориальной особенностью – иметь при себе 

определение. Такое совпадение и создает впечатление о прилагательных 

как специализированной в функциональном плане части речи. Однако же 

нельзя не учитывать того, что и на поле управления существительное 

является хоть и не полновластным, но все же достаточно активным 
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«хозяином». Тем более, что любое подчинение имени существительному 

предполагает наличие определительного значения. Это лежит в основе 

частой синонимии согласованных и несогласованных определений. Ср.: 

пшеничное зернышко – зернышко пшеницы, студенческая столовая – 

столовая для студентов (см. об этом [Скобликова 1990, с. 60], [Ломов 

2007, с. 36]). Подобная синонимия характерна для тех случаев, когда в 

качестве согласованного определения употреблено относительное 

прилагательное. Во внутренней форме производного прилагательного 

всегда ощутим мотиват, который в явном виде используется в качестве 

несогласованного определения, так что на вопрос о целевом назначении, 

например, столовой (в приведенном выше словосочетании) можно с 

одинаковой степенью информативности использовать для ответа как 

согласованное, так и несогласованное определение. Полностью исключают 

предметные ассоциации лишь качественные прилагательные 

(непроизводные либо образованные не от существительных), например: 

тихий вечер, вертлявая девчонка и т.п.; по всей вероятности, именно 

подобные прилагательные могут быть названы типичными или собственно 

определениями. Что касается определений типа студенческое общежитие 

– общежитие для студентов, то они в одинаковой мере могли бы быть 

отнесены к морфологизованным определениям, т.е. к таким, которые 

соответствуют морфологии русского языка и в равной мере являются либо 

типичными, либо нетипичными в зависимости от точки зрения 

классификатора.  

    Нельзя не принимать во внимание и тот факт, что согласовательные 

связи не исключают выражения разнообразных обстоятельственных 

значений. Обособлению часто придается характер средства выражения 

обстоятельственных значений при адъективных оборотах и одиночных 

согласуемых адъективных формах. По нашему мнению, обособление 

может быть при наличии у адъективного оборота (как, впрочем, и 
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одиночного согласуемого адъектива) обстоятельственного значения 

средством подчеркивания детерминантной позиции такого оборота, 

находящегося формально в составе подлежащего. Это очевидно при 

сопоставлении вариантов предложения Усталые путники остановились на 

ночлег и Усталые, путники остановились на ночлег (см. [Кручинина 1990, 

с. 340]). Оба варианта предполагают одинаковый ответ на вопрос о 

причине происходящего, и только во втором варианте подчеркнуто, что 

слово усталые относится не только к подлежащему, но и к составу 

сказуемого. Без наличия обстоятельственной семантики невозможна 

детерминантная позиция у второстепенного согласуемого члена 

предложения и, соответственно, невозможно обособление в препозиции к 

господствующему слову, ср. с *Неусталые (еще бодрые) путники 

остановились на ночлег.   

    Высказанные соображения заставляют усомниться в том, что следует 

рассматривать согласование в качестве специализированного средства для 

выражения атрибутивных отношений. Согласование так же, как и 

управление, является средством связи и принадлежит синтагматике форм. 

Правда в сфере согласования имеется случай семантизации этого вида 

связи. Речь идет о наличии смыслового согласования как аналитического 

средства выражения именной категории лица (круглый сирота, наша врач) 

[Копелиович 1991, с. 45 и далее]. Тем не менее смысловое согласование и в 

этой ипостаси остается видом синтаксической связи и так же, как и 

формальное согласование, не препятствует выражению адъективными 

формами как определительных, так и определительно-обстоятельственных 

синтаксических отношений, например: Усталая после ночного дежурства, 

врач прилегла на диван.  

    Грам. 80 приписывает согласованию в качестве семантической 

составляющей этого вида связи выражение «собственно определительного 

значения» [Гр. 80 Т. 2, с. 20], что явно ограничивает семантические 
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возможности синтаксиса, реализуемые на основе согласования. Так, напр., 

в предложении Настойчивый человек, как правило, добивается успеха 

выделенное определение относится ко всему предложению в целом, так 

как указывает не только на свойство лица, названного подлежащим, но и 

выражает обстоятельство (условие), при котором состав сказуемого имеет 

смысл. А, например, в предложении типа Преследуемые подоспевшим 

ястребком, самолеты противника беспорядочно отходят (Гайдар) менее 

всего следует говорить о наличии определения, так как вопрос какие? не 

относится к собственно характеристике определяемого существительного 

и в этом смысле имеет несколько формальный характер, доминирующее 

же грамматическое значение, которое можно приписать рассматриваемому 

согласованному обособленному обороту, состоит в указании на причину 

совершаемого действия.  

    Учитывая, с одной стороны, возможность выражения на основе связи 

согласования не только определительных отношений, с другой стороны, 

возможность выражения атрибутивных отношений на основе управления и 

примыкания, позволительно усомниться в самой необходимости наделения 

термина «согласования» синтаксической семантикой, как это принято в 

Русской грамматике. Согласование, как и другие виды синтаксической 

связи, имеет формальный характер, к тому же легко узнаваемо по своим 

формальным средствам выражения – уподоблению слов адъективного типа 

и родоизменяемых глагольных форм существительному в роде и числе. 
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          СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, КАТЕГОРИЯ ПАДЕЖА,       

                                               УПРАВЛЕНИЕ          

    Именные части речи в русском языке представляют собой систему 

лексико-грамматических классов, характеризующихся как общностью, так 

и различием морфолого-семантических характеристик, которые в той или 

иной мере определяют особенности их синтагматического поведения.   

    Одним из важнейших категориальных морфологических признаков 

русских имен является их склоняемость. Говоря о склоняемости имен, мы 

тем не менее не отождествляем это явление со способностью изменяться 

по падежам постольку, поскольку существует так называемое нулевое 

склонение, в сфере которого падежные значения находят выражение 

только в аналитических средствах в отличие от других склонений, в сфере 

которых аналитические средства существуют параллельно с 

синтетическими и представляют собой частный случай дифференциации 

падежных форм. Другое дело – категория падежа, разнообразие форм 

которой напрямую зависит от изменяемости по падежам основной массы 

имен разных склонений, принадлежащих традиционной русской 

морфологии. Основа категории падежа – предметные слова, так как имена 

других классов – прилагательные, числительные и их местоименные 

соответствия – выражают падежные значения совместно с субстантивами, 

хотя выбор ими падежной формы не зависит от определяемого ими слова 

[Копелиович 2000]. Что же касается синтаксических отношений внутри 

равнопадежных именных групп (субстантивно-, адъективно- и 
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нумеративно-субстантивных), то они по отношению к категории падежа 

могут рассматриваться как явления второго плана независимо от того, 

релевантны ли эти отношения в функциональном аспекте. При этом 

следует иметь в виду, что прилагательные в позиции именной части 

сказуемого, а следовательно, вне равнопадежной именной группы с 

главным словом существительным совершенно самостоятельно выражают 

падежное значение субъектного и объектного предикативного определения 

со всеми обстоятельственными оттенками, которые им могут быть 

приписаны. Категория падежа, тесно связанная в русском языке с таким 

формальным явлением, как склонение, определяет синтаксические 

отношения в рамках простого предложения. 

    Склонение лежит в основе и такого универсального для русских имен 

свойства как управляемость, т.е. способность подчинения в тексте любым 

знаменательным частям речи выбором падежной формы. Именно эта 

способность управляться и составляет категориальный признак именных 

частей речи и именных форм. Управлять же могут любые знаменательные 

части речи, в том числе, разумеется, и сами именные слова. На наш взгляд, 

этот факт не всегда принимается во внимание при определении термина 

«управление», смысл которого односторонне сводится к понятию так 

называемого сильного (предсказуемого, обусловленного грамматически 

или лексически) управления со стороны главного слова. Что же касается 

сочетаемости зависимых субстантивов – «пассивной» валентности, то она 

практически мало изучена и по-разному оценивается лингвистами с точки 

зрения определения характера связи между зависимым и главным словом. 

Еще Ф.И. Буслаев высказывал сомнение в том, можно ли рассматривать 

как управление связь в конструкции типа идти в город, поскольку глагол в 

этом случае не предполагает однозначного выбора зависимой словоформы 

[Буслаев1959: 273]. На сегодняшний день в лингвистической литературе 

бытует мнение, что в подобной ситуации вообще следует видеть именное 
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примыкание [Рус. грам. 1980]. С этим согласны далеко не все: «Падежное 

примыкание было выделено в рамках Русской грамматики 1980. В 

подавляющем большинстве синтаксических работ это новшество принято 

не было» [Ломов 2007: 223]. См. также высказанное ранее мнение о 

некорректности понятия именного примыкания в [Скобликова1979: 63]. 

    По нашему убеждению, наиболее адекватным является понимание 

управления как свойства существительного подчиняться главному слову в 

той или иной падежной форме в соответствии со смыслом высказывания 

(см. [Пешковский 1956: 61]). Мы могли бы лишь внести уточнение, что, по 

нашим наблюдениям, названное свойство принадлежит не только имени 

существительному, но и всем именным частям речи [Копелиович 2003: 70]. 

У существительных, числительных и их местоименных соответствий 

управление – это по сути единственный способ подчинения. При этом 

прилагательные и все адъективные формы в целом в этом отношении в 

силу особенностей их морфологии несколько богаче: они во всех случаях 

оказываются в состоянии двойного подчинения в том смысле, что, 

согласуясь с существительным (и только с существительным) в роде и 

числе, они подчиняют выбор своей падежной формы управляющему слову 

любой части речи, находящемуся вне данного адъективно-субстантивного 

словосочетания [Копелиович 1995а]; [Копелиович 1995б]. Всякое 

сочетание типа имя плюс имя, представляя собой равнопадежную группу 

(сложносоставное слово, аппозитивная конструкция, сочетание 

числительного с существительным в косвенных падежах, числительное со 

сложной основой в косвенных падежах, составное количественное 

числительное, адъективно-субстантивное словосочетание), предполагает 

отношения падежного параллелизма.  

    Падеж не относится к согласуемым категориям, выбор падежной формы 

имени или именной формы любой части речи – это факт управления. Если 

согласование по роду и числу относится к внутренней компетенции 
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равнопадежной именной группы (прохладный день, прохладная ночь, 

прохладное утро, прохладные дни), то для определения источника 

синтаксического приказа о выборе падежной формы следует 

рассматривать такой сегмент текста, который включает в свой состав не 

только равнопадежную группу, но и управляющее слово. Так, в 

предложении Когда нам жарко, мы мечтаем о прохладном дне для 

определения выбора падежной формы прилагательного подчеркнутый 

фрагмент является минимальным. В самом деле, если бы мы 

рассматривали отдельно именную группу (о прохладном дне, прохладного 

дня, прохладному дню и т.д.), то у нас действительно могло бы создаться 

впечатление, что, изменяя падеж главного слова, мы заставляем 

прилагательное подчиниться этому изменению в соответствии с нашим 

представлением о субординативности синтаксических отношений (см. 

[Пешковский 1956: 31]). Но рассматривая подчеркнутый фрагмент в выше 

приведенном предложении, мы осознаем, что, во-первых, после 

управляющего слова мечтаем произнести в зависимом словосочетании 

данного типа две разные падежные формы носитель русского языка не 

может и что, во-вторых, как следствие, связь по падежу не относится к 

внутренней компетенции управляемого словосочетания и не носит в нем 

субординативный характер в отличие от согласования по роду и числу. Не 

меняя падежной формы, мы можем употребить форму множественного 

числа дни и тем самым «заставить» прилагательное уподобиться по 

категории числа. При том же условии можно существительное муж. рода 

заменить существительным жен. рода, например, словом ночь. Само собой 

разумеется, прилагательное отреагирует и на этот эксперимент выбором 

соответствующей формы. В то же время в данном контексте возникает 

запрет на возможность замены формы предложного падежа (о дне) на 

какую бы то ни было другую падежную форму. Ср. с подобным 

экспериментом в [Тестелец 2001: 363], где наличие данного запрета по 
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условиям контекста не принимается во внимание, что делает самый 

эксперимент недостаточно корректным, поскольку уравнивает позиции 

граммем рода, числа и падежа по отношению к синтаксической структуре 

контекста. Дело в том, что изменение падежной формы существительного 

во фрагменте типа мечтаем о прохладном дне требует прежде всего 

замены управляющего слова, которое в свою очередь определит падежную 

форму адъективно-субстантивного словосочетания в целом.  

    Как очевидно, синтагматика форм в сфере именных частей речи 

определяется их достаточно богатыми в русском языке морфологическими 

возможностями.  

    Что же касается синтагматики грамматических значений, то она целиком 

и полностью определяется взаимодействием категориальных особенностей 

семантики именных частей речи со словами именных и неименных частей 

речи. Таким образом, основания, которые определяют синтагматику форм 

(синтаксические связи) и синтагматику значений (синтаксические 

отношения), совершенно разные. Это делает весьма актуальными вопросы 

о том, как взаимодействуют между собой синтаксические отношения и 

синтаксические связи, следует ли рассматривать первые как содержание, а 

вторые как их форму и средство выражения, должно ли вообще и в какой 

мере наделять формальные связи грамматической семантикой. Вопросы 

эти назрели в связи с решительным развитием тенденции наполнять 

дефиниции видов связи семантическими признаками, делая при этом 

формальные дифференты этих связей по меньшей мере нерелевантными. 

Ярким примером развития названной тенденции является определение 

термина «управление» в [Рус. грам. 1980: 21], в котором указывается 

формальный признак (присоединение к господствующему слову 

существительного в форме косвенного падежа) и семантический 

(отношения восполняющие или объектные либо контаминированные: 

объектно-восполняющие или объектно-определительные). Но, как 
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известно, все объектные отношения выражаются предметными словами, 

поскольку это их категориальное свойство, а не свойство подчинения 

падежной формой, так что указание на формальный признак управления 

оказывается совершенно излишним.  

    Общеизвестно, что имя существительное является наиболее 

универсальной в функциональном плане частью речи (см., напр.: [Живов 

1990: 500]). К категориальным признакам субстантива относится его 

способность занимать в предложении все актантные позиции – субъекта 

(подлежащее в значении субъекта, творительный субъектный, дательный и 

+винительный падежи при безличном предикате), объекта (прямой, 

косвенный, подлежащее в значении объекта действия). Кроме того, 

предметные имена успешно выполняют функции определения и 

обстоятельств самой различной семантики. При этом выражение всех 

выше перечисленных грамматических значений сопровождается одним 

видом связи – управлением. А следовательно, ни одно из перечисленных 

выше значений в отдельности приписать названному виду связи не 

представляется возможным. Более того, все эти грамматические значения 

и функции связаны с категорией падежа и именно в ней находят свое 

материальное выражение. Конечно же, нельзя отрицать того, что категория 

падежа и управление совпадают в материальных средствах выражения, но 

это не дает оснований для их смешения, для переноса семантической 

составляющей одного языкового явления на другое. Категория падежа и 

управление функционально решительно различаются: категория падежа 

лежит в основе синтагматики грамматических значений, управление же 

принадлежит синтагматике форм. 
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К ВОПРОСУ О СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ В КОСТРУКЦИЯХ 

ТИПА ПАРОХОД «ОКА» 

    Вопрос о виде синтаксической связи в словосочетаниях типа пароход 

«Ока», утес-великан не имеет однозначного решения. Каждый, кто 

задумается над этим вопросом, окажется перед выбором одного из 

терминов: «падежный параллелизм», «согласование // несогласование в 

падеже», «примыкание», «управление» – для непротиворечивой оценки 

синтаксической ситуации в названных выше конструкциях, одинаково 

называемых аппозитивными.  

    В [Ахманова 1966: 360] словосочетания типа пароход «Ока» 

определяются как включающие несогласованное приложение, тем самым 

имплицитно признается, что в аппозитивной конструкции типа утес-

великан имеет место падежное согласование. При этом согласование 

оказывается отождествленным с «паратактическим (подчеркнуто нами – 

А.К.) соположением двух грамматически эквивалентных именных слов», 

т.е. с материальной невыраженностью подчинительной связи, что вступает 

в явное противоречие с понятием согласования [там же: 357-358]. В ЛЭС 

по поводу так называемых несогласованных приложений говорится: 

«Неизменяемость П. (приложения) может быть также следствием 

перерождения согласования в связь примыкания…» [Кручинина 1990: 

398]. 

    У понимания связи в конструкциях типа на пароходе “Ока” как 

примыкания есть своя история. Так, Н.А. Янко-Триницкая писала: 

“Наиболее распространенный и давно узаконенный случай – это 

наименование предмета (газеты, журнала, кинотеатра, парохода, 

организации и т.п.), примыкающее к нарицательному существительному, 

обозначающему родовое понятие, например: выписываю газету “Правда,” 

приехал на пароходе “Слава”, посетители кинотеатра “Юность” и т.п.” 

[Янко-Триницкая 1964: 303]. Н.Ю. Шведова, на чью работу того же 1964 г. 
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ссылается Н.А. Янко-Триницкая, позднее так обосновала вид связи в этих 

конструкциях: «…В составе разных видов словосочетаний слова, 

обладающие парадигмой словоизменения, перестают реализовать свои 

«словоизменительные» возможности (подчеркнуто нами – А.К.) и 

примыкают в исходной форме к определяемому слову; появляются 

сочетания типа: в городе Раменское; автомагистраль Москва – 

Ленинград; встреча Эрхард – де Голль; дом два; рейс семьдесят три и 

т.п.» [Шведова 1966: 155]. Такое понимание связи в конструкциях данного 

типа получает признание у многих лингвистов. Так, например, Л.Д. 

Чеснокова считает, что в словосочетании на пароходе «Ока» падежная 

форма определяющего существительного «не участвует в установлении 

связи с существительным пароход. Слово как бы застыло, превратившись в 

данной синтаксической позиции в неизменяемое…» [Чеснокова 1972: 53]. 

Довод, сводимый к тому, что существительные в описываемой ситуации 

«перестают реализовать свои словоизменительные возможности», носит 

несколько импрессионистский характер и в этом смысле едва ли может 

рассматриваться в качестве строгого научного доказательства, что 

подчеркивается (помимо воли автора) частицей как бы, которая имеет 

значение «ирреального уподобления» (см. [Герасименко 2007: 77]). 

    Мы склонны считать гораздо более конструктивной другую точку 

зрения: «Такое употребление именительного падежа Н.Ю. Шведова 

называет «примыкающим соединением». Представляется, что в принципе 

этот способ не отличается от управления: именительный используется 

здесь только при выражении определенных смысловых отношений с 

обычными для управления ограничениями и семантически 

противопоставлен другим формам подобно всякому управляемому падежу, 

ср.: поезда Москва – Адлер – поезда из Москвы и Адлера – поезда в Москву 

и Адлер». В конструкции миновали деревню Александровку Е.С. 

Скобликова справедливо видит параллельное подчинение компонентов 
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равнопадежной именной группы глаголу, а в случае миновали деревню 

Александровка последовательное подчинение компонентов [Скобликова 

1971: 221]. 

    Именительный падеж, реализуя левую валентность глагола (функция 

подлежащего), может выражать субъектное и объектное значение, а в 

функции определяющего слова при существительном выражает свое 

специфическое для него собственно номинативное (назывательное) 

значение – наименование единичного объекта из ряда тех, которые 

предполагаются определяемым существительным (см. [Золотова1988: 22-

23]). Приходится признать тот факт, что именительный падеж может 

самостоятельно, т.е. не в составе аппозитивной конструкции, занимать 

позицию второстепенного члена предложения. При этом определяемое 

слово может выступать в любой падежной форме: Смысл языковой 

единицы (концепт) Вежбицка определяет как объект из мира 

«Идеальное», имеющий имя и отражающий культурно-обусловленные 

представления человека о мире «Действительность» (из статьи Р.М. 

Фрумкиной).  

    В именительном падеже слово может быть использовано как название 

лексемы: Изучаемый соматизм голова/глава употребляется в сакральных 

текстах в прямом и переносном значениях; В других книгах Ветхого 

Завета у соматизма голова/глава переносные значения более 

многочисленны и разнообразны; Приведенные контексты с соматизмом 

голова/глава обнаруживают несколько образных моделей… (из статьи Л.П. 

Клименко).  

    Сходство с управлением, о котором говорит Е.С. Скобликова, в 

словосочетаниях типа пароход «Ока» столь разительно, что если 

остановиться на признании в подобных словосочетаниях связи 

примыкания, то следующим нашим шагом должно быть допущение, что в 

именной группе типа дом отца (у дома отца, к дому отца, за домом отца) 
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тоже имеет место примыкание, поскольку зависимое слово «как бы 

застывает» в одной форме при склонении определяемого. Разумеется, что 

такое допущение абсурдно, но не более, чем предлагаемый термин 

«несогласованное приложение», применяемый к конструкциям типа 

пароход «Ока».  

    Позицию управляемого именительного падежа при определенных 

условиях может занимать определяющее слово, не будучи в исходной 

форме, например: «При перестройке предложения Отец подарил книгу 

сыну преобразуются три слова – формы, составляющие специфику 

оборотов: Книга подарена отцом сыну. Форма сыну остается неизменной 

как не составляющая специфики оборота» (из монографии В.М. Никитина)   

    Именительный падеж может замещаться не только словами и 

словоформами, но и синтаксическими единицами, что подробнейшим 

образом показано в уже упомянутых работах Н.Ю. Шведовой и Н.А. Янко-

Триницкой (см. также [Шведова 1964], [Янко-Триницкая 1966]). Это 

свойство именительного падежа сохраняется и в функции второстепенного 

члена предложения. Например: …Благодаря этим пролазам, padam do nóg 

не умерло в народе; ср.: …Поляки стали горды, как трехбунчужные паши, 

и вместо прежнего падам до ног, готовы влезть на шею… (из статьи    

В.М .Шетэля).Таким образом, именительный падеж сохраняет свою 

специфику и в функции второстепенного члена предложения.  
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                              К ВОПРОСУ О ФОРМАЛЬНЫХ СВЯЗЯХ     

                             ДЕТЕРМИНАНТОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ      

    Понятие детерминанта как особого распространителя предложения 

введено в научный оборот Н.Ю. Шведовой (см. [Шведова 1990: 131]). В 

указанной статье в ЛЭС дано следующее определение рассматриваемого 

термина: «Член предложения, относящийся ко всему составу предложения, 

распространяющий его в целом и не связанный ни с каким отдельным его 

членом». В данном определении не учитывается одно из важнейших 

условий синтаксической деривации, заключающееся в неоднозначности 

формальной и семантической структуры предложения. Дело в том, что 

распространение синтаксической конструкции предполагает два плана: (1) 

распространение на уровне семантики (синтаксические отношения) и (2) 

на уровне формальном (синтаксические связи). Связанность слов в 

предложении представлена в приведенном выше определении 

детерминанта как нечто нерасчлененное в функциональном аспекте. А 

между тем синтаксические отношения и синтаксические связи – явления 

не обязательно совпадающие в едином акте деривации по характеру своего 

присоединения к предложению. На наш взгляд, синтаксическая связь 

всегда присловна, или, если быть более точными, является «причленной», 

в то время как синтаксические отношения могут быть как причленными, 

так и распространяться на весь состав предложения.  

    Наши возражения касаются вопроса синтаксической связи 

детерминантов в предложении. Н. Ю. Шведова предлагает следующее 

понимание этой связи: «Д. соединен с предложением связью свободного 

присоединения внешне сходного с примыканием, но отличающегося от 

него своим неприсловным характером, напр.: К а т ю ш е было много дела 

по дому, но она успевала все переделать (Л. Н. Толстой)» [там же]. Выбор 

падежной формы выделенного в предложении субъектного детерминанта 

весьма ограничен, возможен лишь более употребительный сегодня вариант 
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с родительным падежом: У Т а н ю ш и дел немало, у Т а н ю ш и много дел: 

утром брату помогала, он с утра конфеты ел (А. Барто). Назвать 

подобное присоединение похожим на примыкание довольно сложно. 

Переименование так называемого слабого управления в именное 

примыкание едва ли можно рассматривать как достаточно корректное и 

продуманное решение вопроса о виде синтаксической связи в сходных 

ситуациях [Ломов: 269, 390]. Само это решение представляет собой 

попытку привести в соответствие характер синтаксических отношений и 

синтаксических связей. Тут мы сталкиваемся с одним из самых 

устойчивых заблуждений современной синтаксической науки. Суть этого 

заблуждения заключается в том, что видам синтаксической связи 

приписывается функция средств выражения определенных синтаксических 

отношений, несмотря на то что для этого нет строгих научных оснований. 

[Копелиович 2009: 123-125] Стало, например, нормой включение в 

дефиниции формальных синтаксических связей таких семантических 

компонентов, которые практически делают излишними веками 

сложившиеся представления о формальных признаках этих видов связи, 

хотя именно формальные признаки делают эти синтаксические связи 

безошибочно узнаваемыми. В «Русской грамматике» принципы описания 

подчинительных видов связи сформулированы следующим образом: «При 

разграничении и определении этих связей должны приниматься во 

внимание не только строго формальные виды соединения, но и 

неотделимая от этих видов значимая сторона связи, т. е. возникающие на 

ее основе отношения, а также фактор силы или слабости связи» [Рус. грам. 

80: 20]. В результате возведения в принцип смешивания формы и значения 

оказались размытыми границы между терминами «синтаксическая связь» и 

«синтаксические отношения». Так, например, понятия силы и слабости 

несовместимы с термином «синтаксическая связь» и в качестве 

градуальной оценки применимы и понятны лишь на уровне 
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синтаксических отношений. Только на этом семантическом уровне можно 

говорить о прочности, необходимости, предсказуемости, обязательности и 

т.д. отношений. К видам связи эти характеристики не приложимы, 

поскольку они (связи) всегда узнаваемы, обязательны и предсказуемы 

морфологией частей речи. Очевидна необходимость более строго 

дифференцированного употребления терминов «синтаксическая связь» и 

«синтаксические отношения». В самом деле, управление признано в 

качестве одного из видов формальной связи самой же «Русской 

грамматике», но в результате реализации указанных выше принципов 

перестало обозначать связь и стало термином семантического уровня, 

называющим некоторые типы синтаксических отношений, поскольку в том 

виде связи, который традиционно назывался управлением, разместилось 

именное примыкание, хотя собственно примыкание является 

особенностью неизменяемых частей речи или их форм. При этом именное 

примыкание и собственно примыкание различаются не семантикой, а 

видами связи. Право же, «все смешалось в доме» грамматики.   

    Однако вернемся к вопросу о формальных связях детерминантов в 

составе предложения. Анализ иллюстративного материала, приведенного в 

[Рус. грам.. 80], дает основание говорить о том, что все случаи, 

демонстрирующие включение детерминантов, предполагают наличие 

сказуемого, которому детерминант непосредственно подчинен либо 

способом управления, если детерминант выражен предметным словом, 

либо примыканием, если детерминант выражен наречием. Случаи наличия 

детерминантных членов в бессказуемостном предложении не приведены и, 

очевидно, практически едва ли могут иметь место. Из вопроса, 

обращенного к детерминанту, невозможно удалить сказуемое. Так, 

например, при анализе предложения А однажды с Александром 

Васильевичем Суворовым произошло такое дорожное приключение (Н. 

Задонский) уместен вопрос: когда и с кем произошло дорожное 
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приключение? Опустить сказуемое невозможно. Об этом же 

свидетельствуют односоставные предложения типа Пете стало плохо; 

Дедушку знобило; В хате было полутемно (Н. Задонский). В подобных 

предложениях наблюдается полная нейтрализация присловных и 

детерминантных отношений и тем более не приходит мысль о сходстве 

формальной связи с примыканием. Ни в одном из трех предложений 

невозможно увидеть даже признаков слабости управления, если не 

прибегать к допускаемому в [Рус. грам. 80] весьма шаткому доводу типа 

«принято считать» (см. напр., [Рус. грам. 80: 21]).  

    На уровне синтаксических связей можно говорить о детерминантах, если 

иметь в виду референтную отнесенность этого термина, предусмотренную 

в [Рус. грам. 80], как о членах предложения, принадлежащих составу 

сказуемого и формально сказуемому же подчиненных. Что касается 

кажущегося «свободного присоединения внешне сходного с 

примыканием», то этот образ явно навеян семантической отнесенностью 

детерминанта ко всему составу предложения; но к этому формальная 

синтаксическая связь не имеет прямого отношения. 

    Сфера несовпадения семантической и формальной структуры 

предложения может быть расширена. Кроме присказуемостных 

детерминантов возможны также детерминанты, формально входящие в 

состав подлежащего, но обладающие такими же особенностями. 

Детерминанты этого типа, согласуются в роде и числе непосредственно с 

подлежащим, но при этом вступают в синтаксические отношения как с 

подлежащим, так и со всем составом предложения через связь со 

сказуемым. Например: Утомленные маминой чистоплотностью, ребята 

приучались хитрить (В. Панова); Затканные мглой, их фигуры были еле 

видны Сергею (М. Горький); Солдаты, с утра задерганные и взвинченные 

общей нервозностью, сами, без приказания, суетливо выравнивались, 

одергивались и беспокойно кашляли (Куприн); Не учившийся ни в каких 
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привилегированных учебных заведениях, достигший всего сам, Крылов был 

высокообразованным человеком (Н. Задонский). Обычно такого типа 

причастные или адъективные обороты рассматриваются как обособленные 

определения с оттенком обстоятельственности, но с не меньшим правом 

можно говорить и о том, что оттенком скорее является определительная 

семантика, возникающая во всех случаях присоединения любых частей 

речи к существительному; при рассмотрении же подчеркнутых в 

представленных выше примерах оборотов в их отношении к предложению 

в целом становится заметно, что именно семантика обстоятельства должна 

осознаваться в качестве основной, а сами обороты этого типа по 

справедливости, как это предложено в [Никитин: 1969], вполне могут быть 

названы согласуемыми обстоятельствами.  

    Согласуемые детерминанты могут быть выражены и одиночными 

словами адъективного типа. Например: Измученные, мы долго молчали, 

сидя друг против друга (М.Горький); Люди же, изумленные, встали как 

камни (М. Горький). Нераспространенные препозитивные согласуемые 

детерминанты не всегда обособляются. И.Н. Кручинина приводит два 

возможных варианта одной конструкции: (1) Усталые путники 

остановились на ночлег; (2) Усталые, путники остановились на ночлег 

[Кручинина 1990: 340]. Оба варианта предполагают одинаковый ответ на 

вопрос о причине происходящего, но в варианте (2) подчеркнут 

детерминантный статус слова «усталый», т. е. его отнесенность на уровне 

синтаксической семантики как к составу подлежащего, так и к составу 

сказуемого. Однако обособление лишь подчеркивает, а не создает 

названную синтаксическую ситуацию. Так, например, в конструкции типа 

Настойчивый человек, как правило, добивается успеха определение 

относится ко всему предложению в целом, так как указывает не только на 

признак подлежащего, но и выражает условие, при котором состав 

сказуемого имеет смысл. В то же время в силу той роли, которую играет 
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это слово в словосочетании, выступающем в роли подлежащего, 

обособление оказывается невозможным [Копелиович 2009: 124]. 

Отсутствие обособления возможно и при распространенности 

детерминанта, ср.: Предоставленный самому себе читатель может 

руководствоваться какой-либо случайной исторической ассоциацией (П.А. 

Павленко). В данном предложении вполне уместно и интонационное 

обособление, поскольку причастный оборот, с которого оно, предложение, 

начинается, представляет собой обстоятельственный детерминант.  

    С учетом сказанного, более точным определением детерминанта было 

бы следующее: член предложения, формально подчиненный либо 

подлежащему, либо сказуемому, а семантически относящийся ко всему 

составу предложения. Например: Савелий Грушков, с т а р е я, стал 

неожиданно для многих злым (В. Маканин). Такое определение, на наш 

взгляд, более адекватно отражает реальное положение вещей и исключает 

смешение синтаксических связей и отношений.  

    Приведенный с данным определением пример употребления 

деепричастного детерминанта может иметь синоним с необособленным 

причастием: С т а р е ю щ и й Савелий Грушков стал неожиданно для 

многих злым. Изменился вид связи детерминанта, произошло его 

перемещение в состав подлежащего, но синтаксические отношения – 

определительные по отношению к подлежащему и обстоятельственные по 

отношению ко всему предложению – сохранились. 
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                                                     ПОСЛЕСЛОВИЕ 

     Лингвистика не относится к точным наукам. Однако в сфере изучения 

языковой формы мы сталкиваемся с закономерностями, приближающими 

языкознание к точным наукам. Остается сожалеть о том, что данное 

обстоятельство часто не принимается во внимание, в результате чего в 

качестве исходных при анализе формальных явлений в языке принимаются 

положения, основанные на абсолютизации частных наблюдений и не 

подтвержденные убедительными доказательствами. Это особенно 

ощутимо в сфере изучения межсловных синтаксических связей. Речь идет 

о бытовании в названной сфере лингвистики таких представлений, как 

именное примыкание при выражении именами обстоятельственных 

значений, обязательная равнонаправленность семантического и 

формального подчинения языковых единиц, членение на 

морфологизованные и неморфологизованные способы выражения 

синтаксических отношений, признание согласовательной связи в случаях 

параллелизма и даже случайного совпадения грамматических форм 

рядоположенных именных частей речи, неразличение синтагматики форм 
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и синтагматики значений и т.п. В данной работе мы ставили своей целью 

обратить внимание на проблемы, требующие дальнейшей разработки 

прежде всего в методологическом аспекте. 

     Автор благодарит рецензентов – Ларису Викторовну Рацибурскую и 

Анну Станиславовну Цуккерман – за внимательное прочтение нашей 

скромной работы и ценные замечания, которые будут учтены при 

подготовке рукописи к печати.  
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