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стоимение, которое его заменяет (несколько, столько-то, сколько, сколько-

нибудь), или существительное пара (на пару минут). 

В паре омографов перѐд — перед ударение падает на первый слог, 

если после слова стоит существительное, местоимение или прилагательное 

в форме творительного падежа. 

В паре омографов сАмом — самОм ударение падает на основу, если 

слово входит в несвободные словосочетания в сАмом деле, на сАмом деле. 

В паре омографов нАдо — надо слово является безударным, если 

следующее за ним слово стоит в форме творительного падежа и начинает-

ся с сочетания согласных, первый из которых сонорный (л, м, н, р), а вто-

рой губно-губной или губно-зубной: надо мной. 

Рассмотрим омографы, которые являются разными лексемами одной 

части речи. В паре омографов стОит — стоИт ударение падает на осно-

ву, если: 

а) слово входит в несвободные словосочетания не стОит того, чего 

стОит: Этот парень кое-чего стОит!; 

б) слово употреблено в безличном предложении: Мне не стОит 

лезть в штаб-квартиру. 

В паре омографов мЕтода — метОда ударение падает на второй 

слог, если слово выполняет в предложении функцию подлежащего или 

(реже) сказуемого. 

В паре омографов мЕтоды — метОды ударение падает на первый 

слог, если:  

а) слово выполняет в предложении функцию подлежащего или (ре-

же) сказуемого; 

б) перед ним или после него стоит прилагательное, местоимение 

(эти, мои, ваши, свои) в форме множественного числа. 

В паре омографов гОлову — головУ ударение падает на окончание 

только в словосочетании городского головУ. 

Таким образом, становится очевидным, что наиболее продуктивной 

частью речи по наличию омонимичных форм является класс существи-

тельных.  
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ОБ ОПОСРЕДСТВОВАННОЙ МОТИВАЦИИ ОТЫМЕННЫХ 

ГЛАГОЛОВ  В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Вопросы мотивации занимают сегодня важное место в исследовани-

ях по славянскому словообразованию. Несмотря на успешно разработан-

ную теоретическую базу и достаточный практический опыт изучения от-

ношений мотивации между мотивирующим и мотивированным словами в 

русском языке, в белорусском словообразовании данная проблема мало-

изученна и требует детального рассмотрения.   



 175 

Как известно, мотивация предполагает структурную и смысловую 

связь мотивированного слова с источником мотивации, в качестве которо-

го может выступать как непосредственно мотивирующее слово, так и дру-

гие члены словообразовательного гнезда. Исследование формально-

семантических связей русских и белорусских отыменных глаголов не 

только с непосредственно мотивирующими именами, но и с другими одно-

коренными словами позволяет установить их место в структуре словообра-

зовательного гнезда, выявить типичные характеристики и общие законо-

мерности, а также специфические особенности их мотивации в каждом из 

сопоставляемых языков.  

С точки зрения ономасиологического статуса базового слова и уров-

ня производности в словообразовании принято выделять исходную и неис-

ходную мотивации [1, с. 75]. Исходная мотивация предполагает структур-

но-семантическую обусловленность деривата немотивированным (первич-

ным) языковым знаком. Подавляющее большинство отыменных глаголов в 

русском и белорусском языках мотивировано исходными, немотивирован-

ными, словами (74,7 % и 82,6 % соответственно), напр.: рус. ночь — 

ночевать, оксид — оксидировать, сторож — сторожить, рикошет — 

рикошетить, ералаш — ералашничать, пошлый — опошлить, сутулый — 

сутулить, здоровый — здороветь; бел. Нуль — ануляваць, козыт — 

казытаць, рапарт — рапартаваць, шруба — шрубаваць, фініш — 

фінішаваць, атрута — атруціць, вульгарны — вульгарызаваць, кароткі — 

скараціць, цвярозы — цверазіць. Как показывают наблюдения над фактиче-

ским материалом обоих языков, исходная мотивация свойственна только 

отсубстантивным и отадъективным глаголам; в словообразовательном 

гнезде они находятся на первой ступени мотивированности. Отнумератив-

ные дериваты характеризуются неисходной мотивацией и располагаются, 

как правило, на второй ступени, ср., напр.: 
 рус. четыре                                         бел. дзесяць 

       1 | четверо                                          1 | дзясяцера 

                2 | четверить                                      2 | удзесяцярыць 

Под неисходной мотивацией в словообразовании понимают описа-

ние значения мотивированной единицы через семантику другой мотивиро-

ванной единицы. Иными словами, мотивированное слово является в свою 

очередь мотивирующим по отношению к другому мотивированному в сло-

вообразовательной цепочке — ряду однокоренных слов, находящихся в 

отношениях последовательной мотивированности. На материале фрагмен-

тов словообразовательных гнезд установлено, что часть отыменных глаго-

лов (17,7% в русском языке и 15,2% в белорусском) образована от 

мотивированных имен. 

Глаголы с неисходной непосредственной мотивацией опосредство-

ванно мотивируются словами, образующими вершины словообразователь-

ных гнезд. При опосредствованной мотивации исходное слово мотивирует 

глагол через другое мотивированное им слово, т.е. глагол отличается от 
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вершины гнезда не одной, а несколькими словообразовательными опера-

циями, а значит, и совокупностью формантов. Обратимся к примерам: 
 рус. вода                                            бел. прастора 

           1вод-н-ый                                          1прастор-н-ы 

           2на-водн-и-ть                                      2прастарн-е-ць 

Как в русском, так и в белорусском языках отыменные глаголы раз-

личаются между собой в структурном и семантическом планах: одни из 

них состоят из непроизводной именной основы и словообразовательного 

форманта, другие же характеризуются более сложной формально-

семантической организацией за счет совокупности последовательно при-

соединяемых к непроизводной основе формантов и их значений, которые 

«наслаиваются» на значение исходного слова. Степень опосредствованно-

сти мотивации деноминативных глаголов определяется «количеством опе-

раций перехода от мотивирующего слова к мотивированному» [1, с. 73], 

т.е. их положением в структуре словообразовательного гнезда по отноше-

нию к исходному (немотивированному) слову. Анализ фактического мате-

риала показал, что русские опосредствованно мотивированные глаголы 

встречаются на 2–6, а белорусские — на 2–4 ступенях мотивации, причем 

количество дериватов обратно пропорционально ступени мотивации. 

В результате исследования мотивационных связей русских и бело-

русских отыменных глаголов в структуре словообразовательного гнезда 

нами выделены 6 типов опосредствованной мотивации в сфере отыменно-

го глагольного словообразования сопоставляемых языков, где исходное 

слово: 1) существительное (S→V), 2) прилагательное (Adj→V), 3) числи-

тельное (Num→V), 4) глагол (V→V), 5) наречие (Adv→V), 6) междометие 

(Interj→V). Общим для обоих близкородственных языков является то, что 

отыменные глаголы могут быть опосредствованно мотивированы словами 

знаменательных (не только именных) и незнаменательных частей речи, 

возглавляющими словообразовательные гнезда. 

Каждый тип распадается на несколько подтипов. В зависимости от 

ступеней мотивированности деноминативных глаголов количество проме-

жуточных звеньев в подтипах варьируется. Так, на основании формально-

семантических связей отыменных глаголов 2-й ступени мотивированности 

с исходными опосредствованно мотивирующими их словами выделяются 

следующие подтипы: 1) S→S→V (рус. кожа — кожевник — кожевни-

чать; бел. няня — нянька — няньчыць) и S→Adj→V (рус. тепло — 

теплый — теплиться, гений — гениальный — гениальничать; бел. яр — 

яравы — яравізаваць, вада — водны — навадніць); 2) Adj→S→V (рус. 

немой — немота — немотствовать, хищный — хищник — хищничать; 

бел. халасты — халасцяк — халасцякаваць, цяжкі — цяжар — 

абцяжарыць) и Adj→Adj→V (рус. косой — косоглазый — косоглазить; 

бел. ѐлкі — ялкавы — ялкавіць); 3) Num→S→V (рус. первый — 

первенство — первенствовать; бел. першы — першынство — 

першынстваваць) и Num→Num→V (рус. пять — пятеро — упятерить; 

бел. два — двое — дваіць); 4) V→S→V (рус. тесать — тесло — теслить, 
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режиссировать — режиссер — режиссерствовать; бел. моршчыць — 

маршчына — маршчыніць, пасвіць — пастух — пастушыць) и 

V→Adj→V (рус. опасаться — опасный — обезопасить; бел. спець — 

спелы — выспеліць); 5) Adv→S→V (рус. даром — дармоед — 

дармоедничать; бел. дарма — дармаед — дармаеднічаць) и Adv→Adj→V 

(рус. исполу — испольный — испольничать; бел. усюды — паўсюдны — 

распаўсюдзіць). Следует отметить, что представленные схемы 

мотивационных связей между отыменными глаголами и вершинами 

словообразовательных гнезд реализованы в обоих близкородственных 

языках.  

В виде аналогичных схем можно представить отношения опосред-

ствованной мотивированности русских и белорусских отыменных глаго-

лов, находящихся на 3-й и последующих ступенях словообразования. В 

качестве примера рассмотрим некоторые подтипы опосредствованной 

мотивации с исходным глаголом, характерные для отыменных дериватов 

3-й ступени мотивированности: V→S→S→V (рус. саботировать — 

саботаж — саботажник — саботажничать; бел. валодаць — валадар — 

валадарнік — валадарнічаць), V→S→Adj→V (рус. скучать — скука — 

скучный — скучнеть; бел. ласкаць — ласка — ласкавы — ласкавець), 

V→Adj→S→V (рус. пить — пьяный — пьянство — пьянствовать; бел. 

піць — п’яны — п’янства — п’янстваваць), V→V→S→V (рус. класть — 

скласть — склад — складировать; бел. брысці — брадзіць — брадзяга — 

брадзяжыць). 

В обоих близкородственных языках глаголы с опосредствованной 

мотивацией междометием единичны и располагаются на 3-й ступени мо-

тивированности. Последовательные мотивационные отношения отымен-

ных глаголов с опосредствованно мотивирующими междометиями в обоих 

языках представлены одним подтипом: Interj→V→S→V (рус. цок — цо-

кать — цокот — цокотать; бел. шорх — шорхаць — шорхат — шарха-

цець). 

В соответствиии с классификацией видов формально-семантической 

мотивации слов И.С. Улуханова среди опосредствованных мотиваций в 

области отыменного глагольного словообразования как русского, так и бе-

лорусского языков можно выделить типовые и внетиповые мотивации [2, 

с. 38–39]. Члены типовых мотиваций различаются между собой совокуп-

ностью формантов, которая может функционировать как единый формант 

при непосредственной мотивации. Например, в русском языке члены опо-

средствованных мотиваций немой — онеметь и сладкий — усладить отли-

чаются друг от друга продуктивными аффиксами о-, -е(ть) и у-, -и(ть), ко-

торые в других случаях выступают вместе в одном словообразовательном 

акте и представляют собой единый префиксально-суффиксальный формант 

(голый — оголеть и спокойный — успокоить). В белорусском языке типо-

выми являются, например, такие опосредствованные мотивации: прытом-

ны — апрытомнець (ср. праціўны — апрацівець) и ясны — паяснець (ср. 

сумны — пасумнець). 
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В сфере отыменного глагольного словообразования сопоставляемых 

языков встречаются опосредствованные мотивации, не имеющие аналога 

среди непосредственных, а потому называемые внетиповыми. К ним отно-

сятся, например, рус. горб — горбатеть, гусли — гуслярить, влага — 

влажнеть; бел. валасы — валасацець, разьба — разьбярыць, груз — груз-

нець. Отрезки, которыми отличаются члены представленных мотиваций, 

«не являются словообразовательным аффиксом, не функционируют в сис-

теме как словообразовательный формант, способный как целое участво-

вать в одном акте словообразования» [1, с. 74]. В обоих близкородст-

венных языках внетиповые опосредствованные мотивации более 

разнообразны по сравнению с типовыми; члены внетиповых мотиваций 

различаются аналогичными отрезками в сопоставляемых языках. 

В современных русском и белорусском языках в рамках опосред-

ствованной мотивации можно наблюдать нерегулярные мотивации, члены 

которых различаются между собой уникальными отрезками, например: 

рус. портной → портняжничать; бел. паніка → панікѐрстваваць. 

Таким образом, в результате исследования отношений мотивации 

русских и белорусских отыменных глаголов установлено, что часть из них 

опосредствованно мотивируется словами разных частей речи, возглавля-

ющими словообразовательные гнезда. Опосредствованно мотивированные 

исходными словами отыменные глаголы обладают более сложной струк-

турно-семантической организацией, чем глаголы с непосредственной мо-

тивацией исходными словами. В русском языке они находятся на 2–6, а в 

белорусском — на 2–4 ступенях мотивации. Чем дальше от вершины гнез-

да расположен отыменной глагол, тем выше степень опосредствованности 

мотивации его данным словом, а структурно-семантическая связь между 

членами мотивации, соответственно, менее тесная и очевидная.  
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ОБРАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНОВ ИСКУССТВА  

(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ СТАТЕЙ О 

МУЗЫКЕ И ЖИВОПИСИ) 

Роль образно-языковых средств в искусствоведческом тексте. 

Авторы статей о музыке живописи привлекают и удерживают внимание 

читателя с помощью языковой экспрессии, которая пробуждает и стиму-

лирует его воображение. Такие искусствоведческие тексты, как правило, 

эмоционально окрашены, поскольку и музыка, и живопись — глубоко 


