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ДВУХСЛОЖНЫЕ СЛОВА В АСПЕКТЕ РУССКОГО  

АФФИКСАЛЬНОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

Свет — это световое движение светящихся тел 

Паскаль (из комментария А. Вежбицкой [1]). 

Объектом нашего рассмотрения является понятие «сложение» в 

буквальной мотивации от «слог». Идея «сложения слогов» возникла в 

результате наблюдения за открытыми слогами в общевосточнославянском 

языке и их словообразовательными рефлексами в современном языке. 

Например: събъръ — собор, сбор, борец, рабъ, ребенок; ръпътъ — ропот, 

потоп, топтать, потом (*после потопа(?)) и др. Интерес вызывают 

бинарные (двусложные) структуры, зафиксированные в период 

существования общевосточнославянского языкового единства, общего вида 

бо-ръ, го-ра, да-ръ, д(о)у-хъ, ва-га, во-да, вƀ-дъ (ве-ды), вƀ-къ (ве-къ, ве-ко), 

вƀ-ра (ве-ра), вƀ-тъ (ве-то), дъ-ва, жи-ръ, зна-къ, ко-ло, ко-ра, ку-съ, ку-тъ, 

къ-то, ли-къ, лю-бъ, мƀ-та (ме-та), пи-ръ, ра-бъ, ра-дъ, ро-дъ, ра-къ, хо-дъ, 

ру-хъ и под.). 

Учитывая открытую структуру, корневые слоги с чередующимися 

гласными можно обозначить как tъtъ // tØtъ, где t — любой согласный, ъ — 

любой гласный, Ø — нулевой гласный. Например, чередование дух // дох // 

дых // дыш // дх // тх (воздух, вдох, вдыхать, дышать, затхлый) записываем 

как д
(т)

 ъхъ и определяем как результат свертки бинарной структуры дуть 

дух, где д изосемантично т (сравните сдох — стух, душить — тушить, 

дохлый — тухлый и под.). Другой пример: чередование мир // мер // мор // мр 

(умирать — мир; умереть — мера; уморить — мор) записываем как мър
(л)

 ъ, 

где ръ изоморфно лъ (с миром — мил; с мерой — смел, уморить — умолк) и 

определяем как результат свертки бинарных структур мирить миром, 

мерить мерой, морить мором и под.  

Актуальность исследования корней с чередующими гласными мы видим 

в связи с понятием квазиалфавитного письма, определяемым как 

консонантное слоговое письмо (изобретено западными семитами во 2-м тыс. 

до н. э.), состоящим из знаков, каждый из которых выражает один 

определенный согласный с произвольным или нулевым гласным. В 

квазиалфавитном письме один и тот же знак передает звукосочетания Са, Се, 

Сi, Cu, Co, CØ. Как исходное значение знака рассматривается «согласный + 

а» [2, с. 217]. Носителем лексического значения, таким образом, является 

корень, а именно, если исходить из глобального заключения 

В. В. Мартынова, корневые согласные, развившиеся на базе глухих смычных 

*p, *t, *k. В области вокализма первичные *i, *u, *a «сводятся к *а», 

поскольку *i, *u имеют варианты сонантов [3, с. 12].  



Определим консонантный корень с чередующимися гласными как 

корневой слог. Семантика корневых слогов (лексем) выводится из бинарных 

тавтологических структур. Данная процедура была продемонстрирована 

нами на примере реконструкции семантики корневой лексемы рух как 

'движение, перемещение чего-л. посредством руки (палки, лука, луча)' в 

составе буквальной первичной структуры «рыть руками» [4, с. 217]. Рух 

'перамяшчэнне'; в прасл. дыял. *ruхъ 'рух' < *rusti 'рыць, капаць, 

пераварочваць' (напрыклад, зямлю) < *rušiti 'надаваць рух, пiхаць, штурхаць, 

пераварочваць, здальваць' (гл. рушыцца, рушыць). [5, т. 11, с. 219-220]. 

Обращает на себя внимание этимологическое тождество корневых лексем -

рух- и -рус- (русло реки, рух русла, рыть русло). 

В бинарных структурах рыть, переворачивать, разрушать, копать и 

под. рекомбинируется семантический прототип рука (палка) как 

метафорическое осмысление рух-движения: рыть руками, воротить руками 

(ворочать, вращать), разрушать руками, копать палкой и т.д. Далее мы 

обратили внимание на факт лексического взаимопроникновения 

праславянского *хǫdogъ и прагерманского *handug- (по этимологическому 

ряду В.В.Мартынова) [6]. Прагерм. handug- может быть объяснено как имя 

прилагательное, образованное при помощи суффикса -g- от имени 

существительного handu- (др.-в.-нем. hant «рука"). Первичное имя handu- 

может быть объяснено как др.-.-нем. heri-hunda «военная добыча"; т.е. в 

комбинации с аффиксальным действует и семантическое словообразование: 

handu — handug «хватать — хватающий» (= рука) — «хваткий» (= 

искусный); чеш. сhapati se «хвататься», chapavý «сообразительный, 

понятливый"; русск. ловить, ловящий, ловкий [6, с. 21-22]. Семантическая 

конденсация «движение руки (луча)» (рух, ход) в праславянском *hǫdogъ 

наблюдается в бинарных структурах: метать в мету (в цель), метать 

стрелу (стрелять), метать из лука (излучать). Попадающий в цель 

(метящий мету) — хуткий, ловкий, быстрый, проворный; опытный, 

знающий, следовательно, мудрый (мужчина). 

Традиционно основной единицей значения в теории языка выступают 

значимые части слова — корень и аффиксальные морфемы. Мы вводим 

понятие корневого слога с целью продемонстрировать продуктивность 

способа слогосложения в диахронии языка и на примере многочисленных 

словообразовательных рефлексов в синхронии языка рассмотреть 

закономерности развития корневой семантики. 

Любое новое слово в языке образуется по определенной, заранее 

заданной модели. Наиболее продуктивной моделью процесса «слов 

образования», получившей подробное освещение в академических 

грамматиках русского языка, выступает словообразовательный тип — общий 

отвлеченный образец, по которому построен ряд мотивированных слов.  

Сформулированные в работах Е. С. Кубряковой принципы описания 

словообразовательной семантики производного слова [7] стали 

основополагающими для многочисленных исследований в области 



синхронического словообразования. Производное слово является по форме 

своего существования отдельным словом, универбом, по содержанию своему 

— выражает сложно-структурированное значение, сформированное на 

основе взаимодействия двух категориальных значений, значений 

производящей и производной единиц, между которыми устанавливаются 

структурно(формально)-семантические отношения [8, с. 63]. Суть положения 

заключается в том, что словообразовательное значение (далее — СЗ) 

создается за счет собственного значения аффикса, а также за счет 

приращенного значения, возникающего в результате соединения значений 

корня и аффикса.  

Невозможность соединения значений корня и аффикса компенсируется 

несловообразовательной номинацией как способом реализации заданного 

значения. Данное положение легло в основу общей теории номинативной 

деривации В. М. Никитевича [9]. 

Определение номинативного ряда в теории номинативной деривации 

связано с закреплением за отдельными типами сочетаний статуса 

деривационных. Такие сочетания включают в свой состав деривационное 

слово и мотивирующую единицу. На состав номинативного ряда оказывает 

влияние лексическая семантика входящих в него слов, поэтому каждое 

деривационное сочетание актуализирует частное СЗ. Например: богач — 

богатый человек, смельчак — смелый человек; учительствовать — быть, 

работать учителем; богатеть — становиться богатым; хитрить — быть 

хитрым, проявлять хитрость и др. 

Таким образом, словообразование определяется как средство 

однословной конденсации. Этот процесс подчинен тенденции к «сгущению 

семантического содержания в одном слове» [10, с. 340], к «механическому 

сокращению и конденсации» [11, с. 36]. Он находит свое выражение в 

однословных «семантических конденсациях» при различного рода 

включениях: определяемого (передовая статья — передовая; ср. также 

курсовая работа — курсовая), определяющего (высокое давление — 

давление, Ученый совет — Совет) и т.д.» [9, с. 15]. Аффиксация как способ 

словообразования «обнаруживает свою конденсирующую силу, если 

сравнивать производные слова с синонимичными им сочетаниями слов. 

Например, глаголы бледнеть, темнеть или полнеть, худеть указывают на 

свое значение, являясь синонимами сочетаний с глаголами становиться: 

полнеть — становиться полным. В группах равнозначных номинативных 

средств они, следовательно, выступают как конденсаты (в другой 

терминологии — «универбы») по отношению к таким сочетаниям» [9, с. 15]. 

Далее в номинативной деривации развивается идея Е. С. Кубряковой. «Это не 

дает оснований считать, что каждое производное слово реально возникает 

как результат конденсаций словосочетаний (выделено нами — А.О.). Ряды 

идентичных производных слов появляются непосредственно от 

производящих слов, подчиняясь действующей «модели отношений» [9, 

с. 15]. 



Представление производной системы русского языка мы предлагаем 

рассматривать в тесной связи с принципом диахронической типологии, 

которая объединяет языковые уровни и допускает существование явлений 

разной типологической хронологии в пределах одного языка, в том числе по 

данным праязыковой реконструкции [12], которые, тем не менее, относятся к 

одному универсальному пути в развитии языка.  

Согласно открытому Я.Розвадовским закону двухчленной структуры 

каждого вновь образуемого понятия, любой акт номинации является 

результатом утраты идентифицирующего элемента в двусоставном 

образовании [13]. В таком случае любой аффикс в русском языке должен 

восходить в прошлом к полнозначному слову. Например, хитрость > хитръ 

+ стать, где формант -(о)сть представляет собой интерфикс (о) и редукцию 

идентифицируюшего компонента ст(ат)ь; мальчик, малец > малъ + 

человѣкъ, где суффиксы -чик, -ец представляют собой редукцию лексемы 

ч(елов)ек) (также смельчак > смѣлъ + человѣкъ) и др.  

Признавая сложение корневых слогов универсальным способом 

прототипического словообразования, мы можем рассмотреть бинарную 

структуру мал как восходящую к male (дитеныш, самец), продолжить ее 

членение на два корневых слога «ма» (мъ) и «л» (лъ) и предложить 

буквальное определение как «рожденный матерью». Семантика слога -лъ- 

выводится нами процедурально (т.е. по функции) на основании 

инвариантного замещения *r // *l в знаках с общей семантикой движения: 

расти, приходить в движение, лить, течь. Интересно, что А. Вежбицка, 

включая в гипотетический набор семантических примитивов такие знаки, как 

small и big, указывает на особую связь small (маленький) с little, и притом что 

в русском маленький — формально диминутив — связано специальным 

отношением с другими диминутивными прилагательными [1, с. 19-20]. 

Этимологически родство слов устанавливается по результатам 

семантического преобразования одного и того же корня. Сравним корни с 

детерминативом *-d-, выделяемые в праиндоевропейском языке: *al- 'расти', 

*al-d 'расти', *er- 'приходить в движение', *er-d 'течь' и др. [14, с. 241].  

Предлагаемая нами методика сетевой реконструкции инвариантов 

корневых слогов позволяет представить генеративные возможности 

корневого слога. За единицу исследования принимается бинарная языковая 

единица — сложный знак, состоящий из двух корневых слогов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вежбицка, А. Из книги «Семантические примитивы» // Семиотика: Антология. — 

М., 2001.  

2. Дьяконов, И.М. Квазиалфавитное письмо // Лингвистический энциклопедический 

словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. — М., 2002.  

3. Мартынов, В.В. Категории языка: Семиологический аспект. — М., 1982. 

4. Аўчыннiкава, А.М. Семантика китайских иероглифов в контексте сопоставления с 

бинарными структурами протодиалекта белорусского языка // Беларуская пiсьмовая 

спадчына ў кантэксце еўрапейскага культурна-гiстарычнага працэссу XI–XIX ст.: вытокi, 



традыцыi, уплывы. Матэрыялы Рэспублiканскай навукова-практычнай канферэнцыi. — 

Мiнск, 2010. — С. 185–189. 

5. Этымалагiчны слоўнiк беларускай мовы. Т. 11. О — С / НАН Беларусi, Iн-т 

мовазнаўства iмя Я. Коласа; уклад. В. Л. Авiлава [i iнш.]; рэд. Г. А. Цыхун. — Мiнск, 

2006.  

6. Мартынов, В.В. Лингвистические методы обоснования гипотезы о висло-одрской 

прародине славян: доклад (Белорусский комитет славистов). — Минск, 1963.  

7. Кубрякова, Е.С. Типы языковых значений. Семантика производного слова. — М., 

1981. 

8. Кубрякова, Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. — М., 1986.  

9. Никитевич, В.М. Основы номинативной деривации. — Минск, 1985.  

10. Исаченко, А.В. К вопросу о структурной типологии словарного состава  

славянских литературных языков // Slavia. — Praha, 1958. — Roč. XXVI. — Seš. 3. 

11. Dokulil M. Tvoreńi slov v češtiné. Teorie odvozováni slov. — Praga, 1962 (Пол. пер.: 

Dokulil M. Teoria derywacji. — Wrocłav-Warszawa, 1979, s. 36). 

12. Гамкрелидзе, Т.В. Праязыковая конструкция и предпосылки сравнительно-

генетического языкознания // Вопросы языкознания. — № 4. — 1998. — С. 29-33. 

13. Rozwadowski J. Słowotwórstwo i znaczenie wyrazów. — Warszawa, 1960. — T. III. 

— 270 s. 

14. Бурлак, С.А. Введение в лингвистическую компаративистику: учебник. — М., 

2001.  

 
  


