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А.А. МАТЮНОВА  

СТРУКТУРА НОМИНАТИВНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕМАНТИКИ  
СЛОЖНЫХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

(диахронический аспект) 
Описывается объем содержания понятия «номинативно-словообразовательное значение», куда входят лексическое значе-

ние мотивирующего и мотивированного слов, ономасиологическое значение, мотивационный признак, словообразовательное и
грамматическое значения. Определена роль ментальных и культурных компонентов семантики в процессе именования. Моти-
вационный признак рассматривается как лингвокультурный код сложных номинаций и важный параметр установления лингво-
культурного потенциала языковой единицы. На примере сложных слов описываются лингвокультурные коды, определившие
ход номинативных процессов в разные периоды развития языка.  

In this article we say about the concept «nominative-formation semantic», describe it structure, which consists of lexical meaning 
base word and new word, onomasiological meaning, motive sign (extra linguistic nominative base), word-formation meaning, grammar 
meaning. We say about the role of mental and cultural semantic components in the nomination. We consider, that motive sign (extra 
linguistic nominative base) of the compound words is the most important lingvo-cultural potential part.  In this article we describe lingvo-
cultural codes, which were main ideas in the different periods of the language development. 

Понятие номинативно-словообразовательной семантики слова. Традиционно, говоря о сло-
вообразовательном значении, имеют в виду установленные при словообразовательном анализе зна-
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чения аффиксов, используемых в рамках одного словообразовательного шага. Однако такой подход, 
на наш взгляд, не совсем полно описывает явления, происходящие при образовании нового слова. 
Определение словообразовательного значения как значения, возникшего «в результате воздействия 
данного форманта с его категориально-грамматическими и лексическими характеристиками на дан-
ную производящую основу (основы) и их категориально-грамматические и лексические значения» 
(Лингвистический энциклопедический словарь (далее – ЛЭС) 1990, 468), и представление дериваци-
онного значения как обобщенного лексического значения, которое «в определенных совокупностях 
производных номинативных единиц не зависит от значений частей речи» (Никитевич 1985, 52), не 
выявляют всю сложность номинативного процесса в совокупности и не репрезентируют все языковые 
и неязыковые, объективные и субъективные факторы, положенные в основу процесса именования. 
Анализ семантики новой номинации показывает, что на ее образование оказывают влияние такие 
факторы, как значение производящей основы, значение словообразовательного аффикса, смысло-
вые отношения между производящей основой и аффиксом, мотивационный признак, положенный в 
основу именования и, по сути, объединяющий все названные факторы. Наконец, немаловажную роль 
играет потенциальное грамматическое оформление будущей номинации и ее лексическое значение. 
Все эти факторы, безусловно, влияющие на процесс именования и на его конечный результат – новое 
слово, – не могут быть описаны одним термином «словообразовательное значение», поскольку вклю-
чают в себя значительно больший объем информации. Предлагаемый нами термин «номинативно-
словообразовательная семантика» является, на наш взгляд, наиболее подходящим для представле-
ния всех элементов номинативного процесса в совокупности. Описание номинативно-словообразова-
тельной семантики позволяет не только полнее показать значение слова, процесс формирования это-
го значения, но и «разъяснить смысл человеческих высказываний <…> исследовать структуры мыс-
ли» (Вардзелашвили 2003, 227).  

Структура номинативно-словообразовательной семантики. Номинативно-словообразователь-
ную семантику новой лексемы можно определить как комплексное значение, включающее в себя сле-
дующие компоненты: 1) лексическое значение и/или смысл мотивирующих слово основ. Эти элемен-
ты номинативного процесса формируют внутреннюю форму будущей номинации, указывают на причину, 
по которой «данное значение оказалось выраженным именно данным сочетанием звуков» (ЛЭС, 85); 
2) лексическое значение потенциальной новой номинации; 3) мотивационный признак, обеспечиваю-
щий связь означаемого и означающего, мотивирующего и мотивированного слов с учетом интралин-
гвистических и экстралингвистических факторов, реализуемый посредством «номинативного сужде-
ния» (Трофимович 2002). Мотивационный признак есть культурный фон, объективное знание, опыт, 
которые участвуют в языковом процессе именования. Это позволяет считать мотивационный признак 
лингвокультурным кодом (см. Матюнова 2009, 76) номинации; 4) ономасиологическое значение, оп-
ределяющее отношения внутри номинативного суждения, положенного в основу именования; 5) сло-
вообразовательное значение, обусловливающее выбор словообразовательного форманта; 6) катего-
риальное и реляционное значения всех входящих в состав производного слова аффиксов. 

Рассмотрение всех составляющих номинативно-словообразовательной семантики производного 
слова в русском языке в иерархии позволяет выделить два уровня ее составных элементов: первый 
уровень – ментальный – включает в себя мотивационный признак, ономасиологическое значение, се-
масиологический компонент, связанный с выбором лексического значения мотивирующего и мотиви-
рованного слов; второй уровень – структурный – включает в себя словообразовательное значение и 
значения всех входящих в состав производного слова аффиксов. Ментальный уровень номинативно-
словообразовательной семантики формирует в процессе именования  внутреннюю форму номинации 
и существует на уровне мыслительных процессов. Структурный уровень номинативно-словообразо-
вательной семантики обеспечивает базу именования.  

Рассмотрим структуру номинативно-словообразовательной семантики на примере сложного слова 
сороконожка. Лексическое значение этого слова определяется толковыми словарями русского языка 
как ‘многоножка – членистоногое животное с червеобразным телом и большим количеством ножек’. 
Лексическое значение восходит к значению мотивирующих композит слов сорок и нога. Мотивацион-
ный признак номинации можно репрезентировать суждением «живое существо, у которого сорок ног». 
В номинации эксплицировано нумеральное ономасиологическое значение (см. Кожевникова 2007, 
82): в основу предметной номинации положено наивное представление носителей языка о доминант-
ном признаке номинируемого явления. Анализ значения основы сорок-, участвующей в именовании, 
показывает, что в данном случае реализовано ее не прямое, а переносное значение, не зафиксиро-
ванное толковыми словарями: сорок в данном случае значит ‘много’. Словообразовательное значе-
ние выражено посредством интерфикса -о-. Аффикс -к- в составе сложного слова реализует модифи-
кационное значение подобия (см. Русская грамматика 1990, 67). Грамматическое значение компози-
та представлено в окончании. Таким образом может быть объективирована номинативно-словообра-
зовательная семантика лексемы сороконожка в указанном значении. Однако это слово функциони-
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рует не только в значении ‘животное…’. В современном русском языке существуют и другие значения 
этого слова: 1) ‘немецкий транспортный самолет Arado Ar 232, появившийся в 40-е годы XX века’; 
2) ‘типовой проект станции метро, по которому в 60-е и 70-е годы XX века в разных городах СССР 
было построено несколько десятков станций’; 3) ‘дом, построенный по проекту французского архитек-
тора Корбюзье: здание, стоящее на сваях, без фундамента. При его строительстве не нужно рыть 
котлован’; 4) ‘человек, который очень быстро ходит, всегда спешит’ (значения слова приводятся по 
«Большому толковому словарю русского языка», Свободной энциклопедии «Википедия», из речевой 
практики студентов). Появление трех последних значений у слова сороконожка является следствием 
расширения семантики существующей номинации посредством метафоризации уже имеющегося 
лексического значения. Количество переносных значений у одного слова не ограничено. Это зависит 
от творческого потенциала носителей языка. 

Следует, однако, заметить, что при образовании новой номинации в формировании ее первичного 
смысла ментальный и структурный уровни номинативно-словообразовательной семантики участвуют 
в равной степени. В случаях расширения семантики производной номинации определяющим являет-
ся ментальный уровень номинативно-словообразовательной семантики. Это можно увидеть при ана-
лизе прямого и переносных значений слова сороконожка. Переосмысление значения происходит при 
сохранении грамматических признаков слова (за исключением формы винительного падежа множе-
ственного числа). При этом мотивационный признак и ономасиологическое значение меняются. Мо-
тивационный признак как лингвокультурный код номинации «впитывает» внеязыковые факторы 
(сходство существующего денотата с новым) и реализует их посредством нового ономасиологическо-
го значения (компаративного) уже существующего в русском языке слова. Таким образом, лексема 
сороконожка обладает минимум пятью лексическими значениями и двумя ономасиологическими, что 
выявляется при анализе ее номинативно-словообразовательной семантики.  

Соотношение понятий номинативно-словообразовательная семантика и лингвокультур-
ный потенциал номинации. Следует отметить, что анализ номинативно-словообразовательной 
семантики позволяет обоснованно говорить о лингвокультурном потенциале языковой единицы, в 
данном случае сложного слова.  Под термином лингвокультурный потенциал языковой единицы на-
ми понимается способность языковой единицы (в данном случае сложного слова) быть репрезентан-
том духовной культуры, мировоззрения человека, а шире – целой эпохи. Лингвокультурным потен-
циалом языковой единицы определяется выбор лингвокультурного кода (мотивационного призна-
ка). Понятием лингвокультурный потенциал языковой единицы определяется номинативная, лек-
сико-грамматическая и функциональная валентность лексических единиц, т. е. участие последних в 
процессе именования и учет особенностей их функционирования. Лингвокультурный потенциал ана-
лизируемых сложных слов определяется по следующим параметрам: наличие социокультурного 
и/или национально-культурного компонентов семантики, присутствие эмоционально-оценочного эле-
мента, образность, освоенность лексемы носителями языка и языковой системой (частотность упот-
ребления, отмеченность в толковых словарях русского языка), участие в процессе именования.   

Методика описания лингвокультурного потенциала языковых единиц – компонентный анализ, по-
зволяющий выделить так называемые «наносмыслы» значения. Эти «наносмыслы» придают новой 
номинации необычный смысл и выявляют лингвокультурный код композита, заложенный глубоко в 
подсознании, «в архетипах сознания» (Вардзелашвили 2003, 226). 

Номинативно-словообразовательная семантика сложных слов в диахронии и их лингво-
культурный потенциал. Рассмотрение номинативно-словообразовательной семантики сложных 
слов в диахронии позволяет выявить некоторые закономерности номинативного процесса и описать 
факторы, влияющие на него, представить тайну вербализации мысли в языке.  

Безусловно, что номинативно-словообразовательная семантика претерпевала изменения в исто-
рии развития русского литературного языка. Главным образом изменения касались доминирующего 
мотивационного признака, поскольку на его выбор при именовании огромное влияние оказывали экс-
тралингвистические факторы. Выявление структуры номинативно-словообразовательной семантики 
композитов, функционирующих в русском литературном языке на разных временных срезах, позволя-
ет классифицировать все сложные слова с учетом влияния на процесс именования различных экст-
ралингвистических и интралингвистических факторов. 

В данной статье мы обратимся к рассмотрению сложных слов русского литературного языка, на-
чиная с донационального периода и включая композиты, появившиеся в языке в последние десятиле-
тия. Корпус анализируемого фактического материала составляет более 3000 лексем. В составе этих 
композитов можно выделить следующие группы сложных слов. 

1. Сложные слова донационального периода (до XVII в.). Данную группу формируют композиты, 
извлеченные из памятников русской неделовой письменности XIV–XVII вв. (агиография XI–XVII вв., 
патерики XI–XIII вв., проповеди XI–XIV вв., воинские повести XIV–XVII вв., публицистика XVI–XVII вв., 
паломническая, учительная литература XVI–XVII вв., светские повести, летописные изводы XIV–XVI вв.). 
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Примерами лексем этой группы являются номинации: ангелообразныи, благов¸стити, бла-
гов¸щение, прелюбод¸й, боголюбьць, боголюбивъ, гр¸хотворныи, доброд¸тель, смертоносие, чу-
дотворець, четвероногъ и др.  

Вся литература этого периода характеризуется особой религиозностью. Многие произведения яв-
ляются переводными. Именно поэтому около 33 % композитов этой группы являются кальками грече-
ских композитов, и в древнерусском литературном языке они появились посредством старославянско-
го (см. Кожевникова 2007, 89). Религиозность – доминирующий экстралингвистический фактор, 
влияющий на процесс именования в этот период, это лингвокультурный код всех номинаций данной 
группы. Она реализуется посредством мотивационного признака в семантике практически всех ана-
лизируемых композитов. Среди номинаций больше всего названий лиц, предметов и качественного 
признака. Меньше всего в этой группе сложных номинаций процесса. Преобладающими являются 
объектное и атрибутивное ономасиологические значения, т. е. наиболее регулярно сложными слова-
ми реализуются понятия действия и его объекта (знаменосець, вседержитель, чадоубиение и др.) и 
предмета и его признака (Цесарьградъ, всенощныи, тьзоименитыи и др.). Рассматривая структуру 
номинативно-словообразовательной семантики композитов этой группы, отметим следующий факт: в 
корпусе анализируемого фактического материала немного композитов с компаративным ономасиоло-
гическим значением. Это лишь несколько номинаций опредмеченного признака: зв¸роумие со значе-
нием ‘жестокость’, мотивационный признак – «ум, как у зверя», мужесовершение со значением ‘со-
вершиться в человеке (о Боге)’, мотивационный признак – «совершился в человеке (древнерусское – 
мужь)», обоготворение со значением ‘обожествление’, мотивационный признак – «творить по подо-
бию Бога», круподушие со значением ‘надменность, мелочность’. Последняя номинация эксплициру-
ет в номинативном суждении понятие «душа, как крупица (крупа)». Компаративное ономасиологиче-
ское значение присутствует также и в некоторых сложных номинациях признака с компонентами об-
раз- и подоб- (крьстообразенъ, зв¸рообразныи, человекоподобныи и др.). С одной стороны, наличие 
сложных слов с компаративным ономасиологическим значением в структуре номинативно-словообра-
зовательного значения свидетельствует о проявлении творческих способностей древнерусских и ста-
рорусских авторов, а с другой – незначительное количество таких номинаций говорит об ограничен-
ности этих способностей авторов. Анализ экстралингвистических факторов показывает, как это ни па-
радоксально, что таким ограничителем выступает лингвокультурный код – доминирующая обществен-
ная идея – особая средневековая религиозность. Это лингвокультурное ограничение обусловило не-
высокий лингвокультурный потенциал языковых единиц означенного периода: многие из них не 
употребляются в современном русском языке, многие сохранившиеся в современном русском языке 
слова изменили семантику и сферу функционирования (слова благоверный/благоверная употребля-
ются в разговорном стиле, благодетель, добродеяние – в высоком книжном и т. д.).  

2. Сложные слова, появившиеся в период XVIII–XX вв. В данную группу входят лексемы, извле-
ченные из словарей русского языка: брадобрей, самопрялка, домоседка, воздуходувка, чужеземка, 
самолет, мышеловка, круторогий, мохноногий, козлоногий, боеголовка, сороконожка, самокат, 
энергоустановка, вольнодумный, скотоприемный, самогон, крупнопанельный, правонарушитель, 
сельхозартель, доброкачественность и др. В этот период появляется много слов с префиксоидами 
и суффиксоидами: фотосъемка, фотосессия, автоблокировка, малообразованный, полгода, паро-
воз, ледоход, судоход, газоход, тихоход, луноход и др. Лексемы, к которым восходят суффиксоиды и 
префиксоиды, в составе композитов реализуют свое первичное, прямое значение: пол- – ‘половина’,  
-воз- – ‘возить’, -ход- – ‘ходить’, авто- – ‘сам’, ‘автоматический’, ‘собственный’ и др. Это обуслов-
ливает невысокий лингвокультурный потенциал названных сложных слов: они не приобретают, как 
правило, со временем дополнительных значений, не функционируют в качестве метафор. Изначаль-
но многие из этих слов воспринимались как термины, поскольку называли новые явления жизни, од-
нако со временем утратили это свойство (паровоз, самолет и т. д.). 

В отличие от сложных слов первой группы в данном случае можно говорить об ином характере по-
явления слов в языке, об ином характере заимствований, об иной общественной доминанте и соот-
ветственно об ином лингвокультурном коде. На смену религиозности, пронизывающей все сферы 
жизни социума, и вере в непознаваемую и всеобъемлющую божественную силу приходит вера в че-
ловека, в его возможности, талант. Наступает эпоха Просвещения, эпоха развития науки и техники, 
прогресса в сфере инженерии, меняется социальная стратификация, появляются новые профессии и 
новые области социального устройства, что не замедлило сказаться и на лексике русского языка. Ха-
рактер заимствований становится другим, слова приходят из научных и социальных трактатов, мно-
гие из них являются терминами, поскольку называют абсолютно новые явления жизни. Значительное 
количество терминов-композитов пришло из греческого языка или образовано путем соединения ком-
понентов греческого, латинского, французского, русского и другого происхождения: агротехника, аэроди-
намичный, нефтегазовый, гидроэлектроустановка и т. д. Названия многих агрегатов образуются по 
принципу метафоричности (см. пример выше – сороконожка, самолет). В образовании многих компо-
зитов принимают участие слова разной стилистической окраски, часто разговорной (криворожий, са-
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мопальный и др.). Доминирующим экстралингвистическим фактором, влияющим на выбор мотиваци-
онного признака и на лексическое значение производящих и производных, становится научно-
технический и социальный прогресс. Появляется большое количество новых предметных номинаций 
и номинаций опредмеченного признака. Преобладают объектное и определительное ономасиологи-
ческие значения, увеличивается количество лексем с компаративным ономасиологическим значени-
ем. Многие номинации являются следствием метафорического переосмысления значения уже имею-
щегося в языке слова (возможно, и заимствованного). 

3. Сложные слова, появившиеся в конце XX – начале XXI в. Эту группу лексем формируют слож-
ные номинации, извлеченные из языка интернет-блогов и СМИ за последние два десятилетия: ленин-
ско-горбачевский (пошиб), хохло-русич, девяностолохматый, укрохомячок, криворылый, мамоРусь, 
Толстоевский, эконом-класс, веб-мастер, медиабизнес, мотор-шоу, гей-парад, эмотон, блогосфе-
ра, мыслеформула, интернет-проблемы, герл-френд и др. Многие из приведенных слов являются 
транслитерациями английских слов и выражений. 

В данный период развития русского литературного языка доминирует также научный прогресс, од-
нако теперь это прогресс в сфере информационных технологий. Поток информации размывает гра-
ницы между странами и людьми, между реальным и виртуальным мирами. В эпоху информационного 
общества важными экстралингвистическими факторами становятся процессы демократизации и гло-
бализации, а также экономичность. Именно эти причины влияют и на процесс именования, в частно-
сти на выбор лингвокультурного кода – мотивационного признака, который и обеспечивает взаимопо-
нимание между собеседниками, а также на процесс функционирования новых номинаций в языке. 
Лингвокультурный потенциал номинаций этого периода и их лингвокультурный код зависят от проис-
хождения компонентов сложений. Слова с русскими по происхождению компонентами обладают наи-
большим лингвокультурным потенциалом, среди них преобладают композиты с компаративным оно-
масиологическим значением в структуре номинативно-словообразовательного значения. Практически 
все подобные номинации в большей мере призваны не называть явления, а показывать отношение 
автора к нему. Иногда эмоционально-образная составляющая преобладает над объективным смыс-
лом слов, является определяющим компонентом их семантики (см. Матюнова 2010, 55), важнейшую 
роль при этом играет контаминация основ (Толстоевский = Толстой + Достоевский). Проведенное 
нами компонентное исследование структуры номинативно-словообразовательного значения слова 
(включая его коннотации) позволяет «выделить мельчайшие частицы смыслов, заряженные очень 
мощной энергетикой, способной “вытолкнуть” данный смысл из глубинных пластов нашего подсозна-
ния и архепамяти» (Вардзелашвили 2003, 227). Эти мельчайшие смыслы обладают способностью к 
сцеплению с другими элементами смысла. «Это ведет к трансформации в смысловой структуре сло-
ва <…> результатом которой может стать “выброс” на поверхность нового неожиданного смысла-
символа» (Там же). Такой «выброс» нового смысла вместе с появлением новой, образной номина-
ции – яркое и частое явление в интернет-коммуникации.  

Слова-транслитерации английских слов и выражений обладают наименьшим лингвокультурным 
потенциалом. Они призваны лишь номинировать новое явление, во многом они имеют признаки тер-
минологической лексики. Их цель – сэкономить лексические средства при общении.  

Таким образом, язык остро реагирует на изменения в жизни человека и общества. Все трансфор-
мации так или иначе фиксируются в значении слова. Выявить и проследить их можно при анализе 
номинативно-словообразовательной семантики слова. Описание этой семантики возможно при ком-
понентном анализе слова, его коннотаций, существующих и потенциальных «смысловыразительных» 
возможностей. Структура номинативно-словообразовательной семантики позволяет определять лин-
гвокультурный потенциал языковой единицы, выявлять роль «культурной» составляющей в образо-
вании слова и его функционировании в диахронии. 
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