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Специфика и уникальность художественного текста выявляются в том, 

что все элементы в нем являются семантически нагруженными, а 

художественная структура проявляется на всех его уровнях. Единицы 

словообразовательной системы принимают участие в построении и 

синтаксической организации как отдельного предложения, так и целого 

текста. Производные слова, «будучи единицей, наделенной определенным 

лексическим значением и являясь одновременно конструкцией, несущей 

деривационное значение» [1, с. 216], участвуют в механизме 

текстообразования, осуществляют текстовые связи между словами по линии 

лексического и деривационного значений. В свою очередь текст влияет на 

производное слово, выявляя его конструктивный характер. Созданные в 

процессе речевого акта производные слова выполняют ряд функций: 

коммуникативную, конструктивную, экспрессивную, эстетическую и 

стилистическую. 

Кроме того, как отмечает Е. А. Земская, «в речевом акте на базе 

предтекста могут порождаться разные типы производных слов, по всей 

вероятности  все типы производных слов, действующие в языке в данное 

время. <…> Порождение слова из предтекста выполняет две функции: а) 

номинализации (свертывания пропозиции) и б) создание текстовой 

номинации…» [1, с. 165]. Данные функции целиком и полностью 

реализуются в рассматриваемых нами текстах. Проанализированный 

языковой материал позволяет сделать следующие выводы. 

Самой яркой чертой, объединяющей все русские рассказы, является 

необыкновенно активное использование производных имен 

существительных с транспозиционным словообразовательным значением, 

причем в качестве доминирующей словообразовательной модели в текстах В. 

С. Токаревой представлена модель «глагол → производное имя 

существительное с транспозиционным словообразовательным значением», и, 

соответственно, наиболее ярко отражены словообразовательные значения 

‘отвлеченное состояние’ и ‘отвлеченное действие’. Причем данные 

отношения реализуются в тексте как на синтагматическом, так и на 

парадигматических уровнях. Данный факт говорит о необыкновенной 

функциональности отглагольных имен существительных-транспозитов: 

«Бинарные словообразовательные цепочки глаголов — производящих баз и 

их производных — отглагольных существительных, выступающих в своих 

словообразовательных моделях, возникают в текстообразовании как 

функциональные комбинационные комплексы, в основе которых лежит 

повтор базовой глагольной лексемы словообразовательного гнезда. 

Указанными цепочками обеспечивается контекстуально выделенная, т.е. 

содержательно подчеркнутая идентификация референта, соотносящегося с 



отражаемым явлением действительности, на основе его многопризнакового 

представления. <…> Явление действительности, стоящее за референтом и 

широко понимаемое как «действие/процесс», становится в таких 

отношениях, к тому же за счет повтора, смысловой доминантой текстового 

континуума, при том, что указание на нее осуществляется двумя способами: 

эксплицитным, при котором внутри цепочки сополагаются глагол как 

базовый член  словообразовательного гнезда и другие его члены — 

производные существительные; полуимплицитным, при котором в 

аналогичном диапазоне реализации сополагаются производные 

существительные названных категорий без присутствия базового глагола…» 

[4, с. 2]. Таким образом, можно сделать вывод, что само образование 

бинарных словообразовательных цепочек с производящей базой-глаголом 

выступает в качестве показателя воплощения главного принципа 

текстопостроения — развития заложенного в текст замысла в 

последовательно выстраивающийся цельный информационно-языковой 

комплекс. Кроме того, активное использование девербативов в русских 

текстах позволяет автору ярче отразить реалии того времени, а также 

подчеркнуть сатирическую направленность текстов: с помощью 

транспозитов автором высмеивается штампованность и «лозунговость», 

присущие речи представителей бюрократических сфер.  

В турецком тексте широко представлены производные имена 

существительные с мутационным словообразовательным значением, причем 

отмечается многообразие словообразовательных моделей, представленных в 

рассказе. Особенностью данных дериватов является их высокая 

функциональность в сфере номинализации. В исследуемых нами текстах 

наиболее широко представлена словообразовательная модель «глагол → 

производное существительное с мутационным словообразовательным 

значением». Как показал анализ, рассматриваемые нами дериваты наиболее 

часто выражают словообразовательные значения ‘явление, 

характеризующееся наличием того, что названо мотивирующим словом’ и 

‘предмет, являющийся объектом или результатом действия’. Данный факт 

подчеркивает динамичность, характеризующую данные произведения в 

частности и всю современную турецкую  литературу в целом. Таким образом 

подчеркивается не просто субъект, а субъект активный, характеризующийся 

с точки зрения своей «полезности» в социуме. Объектность, выраженная 

вторым словообразовательным значением, лишь усиливает данную 

характеристику. Кроме того, данные дериваты позволяют расширить 

коммуникативный контекст, способствуя свертыванию/развертыванию 

речевой ситуации, а также выполняют конструктивную функцию, 

способствуя проведению темы. Как отмечает Е.А. Земская, частота 

производных имен существительных с мутационным словообразовательным 

значением достаточно велика, что объясняется его высоким деривационным 

потенциалом реализации в тексте [1, с. 256]. 

Отдельно следует отметить употребление во всех рассмотренных нами 

текстах словообразовательных моделей «прилагательное → производное 



существительное с мутационным словообразовательным значением» и 

«существительное → производное существительное с мутационным 

словообразовательным значением»: «Многие слова данного типа 

семантически мотивируются словосочетаниями с мотивирующим именем 

прилагательным в качестве определения, которые синонимичны этим 

существительным или не синонимичны им…» [1, с. 256]. При этом авторы 

«Русской грамматики» подчеркивают высокую продуктивность данного 

словообразовательного типа в разговорной и профессиональной речи, так как 

данные дериваты являются «основным средством образования однословных 

неофициальных наименований предметов и явлений, которые в официальной 

речи обозначаются сочетаниями имени прилагательного с именем 

существительным…» [3, с. 171]. Что касается рассмотренных данных 

текстов, то данный словообразовательный тип в них представлен очень 

слабо, что обусловлено тем, что мы исследовали стиль художественной 

литературы  в русском и турецком языках. Тем не менее, слова-универбаты 

выполняют в тексте очень важную функцию: данные производные 

существительные являются своеобразным семантическим конденсатом 

словосочетания мотивирующего прилагательного и определяемого слова, 

поскольку при образовании слов-универбатов «тема исходного обозначения 

свертывается в суффикс, а   рема — в основу производной единицы. Вместе 

со свертыванием темы и ремы происходит снятие предикативной связи, 

которая становится эксплицитно не выраженной, но в скрытом, латентном 

виде присутствует в формально-семантической структуре нового 

однословного наименования. Этим и объясняется семантическое 

«уплотнение» деривата, который, будучи более простым по форме, в 

семантическом отношении оказывается гораздо сложнее словосочетания» [2, 

с. 11]. В данных текстах производное слово находится в постпозиции, 

демонстрируя расширение, раскрытие смысла (своеобразное объяснение 

значения перед непосредственным употреблением универбата). 

Представленность производных имен существительных с 

модификационным словообразовательным значением в русских текстах 

также достаточно высока. Это связано с эмоциональной и стилистической 

маркированностью слов-модификатов. Во всех текстах наблюдается наличие 

двух видов эмоциональности данных дериватов: а) первичная, базирующаяся 

на экспрессивности словообразовательного форманта; б) вторичная, 

опирающаяся на экспрессивность производящей базы. Кроме того, 

производные имена существительные с модификационным 

словообразовательным значением активно участвуют в градуирующей 

номинации: «Называя что-либо, говорящий нередко употребляет слова 

одинаковой словообразовательной структуры, подчеркнуто передающие 

одно и то же категориально-квалифицирующее значение. При этом создается 

комплексное градуированное обозначение. Типичный вид такой номинации 

— сопоставление в одном тексте производных, реализующих разные виды 

словообразовательных оппозиций, чаще всего − градуальные типа 

«уменьшительность — увеличительность»…» [1, с. 177]. Особо следует 



отметить модификаты со словообразовательным значением «лицо женского 

пола», наиболее часто встречающиеся в исследуемых нами текстах. Данные 

дериваты позволяют сконцентрировать внимание читателя на 

дифференциации героев и их характеристиках.  

Модификаты в рассказе М. Буйрукчу представлены тоже слабо. В 

данной группе слов основное место занимают имена существительные со 

значением ‘отсутствие признака’. Указанные лексемы во всех случаях 

вводятся автором в текст исключительно для констатации факта отсутствия 

чего-либо. Случаев, когда рассматриваемые модификаты являются 

оппонирующими в антонимической паре, нами не обнаружено. Следует, 

однако, отметить наличие эмоционально окрашенных дериватов, 

обладающих отрицательной корневой коннотацией. Интересен также тот 

факт, что нами не было найдено ни одной лексемы с субъективной оценкой. 

Исследователь Э. Гениш отмечает малоупотребительность подобных лексем 

и указывает на аналитичность выражения значений уменьшительности и 

ласкательности (использование прилагательных маленький, большой и т.д.). 

Производные имена существительные с соединительным 

словообразовательным значением в рассматриваемых нами произведениях 

представлены в небольшом количестве, в случаях, когда необходима 

смысловая компрессия с акцентуацией на объект действия. 

Что касается синтагматических связей производного слова, то в 

рассказах В.С. Токаревой «Антон, надень ботинки!», «Вместо меня», «День 

без вранья», «Зануда», «Из жизни миллионеров», «О том, чего не было», 

«УПК», «Фараон», «Хорошая слышимость» и «Этот лучший из миров», а 

также в рассказе М. Буйрукчу «Yüzün Yarısı Gece» (Темная половина лица)  

производные слова на уровне бинарных словообразовательных цепочек 

функционируют по единым закономерностям. Следует отметить, что 

основные различия в создании и реализации производных имен 

существительных в данных текстах проявляются на уровне полинарных 

словообразовательных цепочек, а также парадигматических связей 

(словообразовательной парадигмы и словообразовательного гнезда). 

Что касается полинарных словообразовательных цепочек, то в рассказе 

М. Буйрукчу «Yüzün Yarısı Gece» (Темная половина лица) они вообще не 

представлены. Однако в рассказах В.С. Токаревой нами были выделены 

четыре полинарные словообразовательные цепочки, характеризующиеся 

различными отношениями между звеньями. Так, в данных текстах 

представлены цепочки с мутационными и модификационными внутренними 

связями между их членами, о чем мы уже говорили ранее. Наличие таких 

словообразовательных структур способствует проведению темы в тексте, а 

также позволяет охарактеризовать ситуацию с разных сторон (объектность, 

субъектность, атрибутивность и т.д.) и расставить семантические акценты. 

На уровне парадигматических связей реализация и функционирование 

производных слов в произведениях В.С. Токаревой и М. Буйрукчу также 

проявились по-разному. У последнего автора представлено лишь три  случая 

употребления производного слова в контексте словообразовательного гнезда, 



что говорит об отсутствии необходимости у данного писателя в сильной 

семантической акцентуации на теме повествования. Кроме того, в 

реализованных парадигматических связях, отмеченных нами в рассказе 

«Yüzün Yarısı Gece» (Темная половина лица), отражается высокая 

функциональность производных слов (совмещение текстообразующей, 

конструктивной, связующей функций). В произведениях В.С. Токаревой 

парадигматические связи, реализованные в тексте, представлены более 

широко. Особенно активно проявляются данные связи на уровне 

словообразовательной парадигмы. Причем следует отметить 

морфологическое разнообразие представленных дериватов: в текстах 

отражены глагольная, атрибутивная и номинативная словообразовательные 

парадигмы. Данные структурные образования позволяют автору 

сконцентрировать внимание читателя на состоянии героя, на объекте 

повествования, а также на описании (характеристике) ситуации в целом. 

Что касается словообразовательного гнезда, то в рассказах В.С. 

Токаревой представлены три словообразовательные структуры, причем одна 

из них представлена глагольными дериватами. Интересно и то, что в данном 

словообразовательном гнезде пропущено одно из звеньев, что позволяет 

акцентировать внимание на процессуальности ситуации, с одной стороны, и 

на ее темпоральности, с другой. Второй и третий рассматриваемые нами 

случаи характеризуют всю ситуацию в целом и подчеркивают динамику 

происходящего. Это позволяет нам сделать вывод о высокой 

функциональности производных слов в художественных текстах В.С. 

Токаревой, что подтверждает активное использование различных 

словообразовательных структур автором на текстовом уровне.  

ЛИТЕРАТУРА 

1.Земская, Е. А. Словообразование как деятельность / 3-е изд. − М., 2007. 

2.Клечко, Д. Г. Производное слово как номинативно-коммуникативная единица в 

современном немецком языке. — Минск, 1999. 

3.Русская грамматика : В 2 т. Т. 1 : Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. 

Словообразование. Морфология / гл. ред. Н. Ю. Шведова. − М., 1980. 

4.Соломатина, Н. Г. Функционально-смысловой объем взаимосвязанной 

контекстной реализации членов глагольного словообразовательного гнезда : автореф. дис. 

… канд. филол. наук : 10. 02. 04 / Минский гос. лингв. ун-т. — Минск, 2008. 
 


