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Е.В. СТРИЖЕВИЧ 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛАГОЛОВ  
С КОРНЕВОЙ МОРФЕМОЙ ЛАТИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Анализируются словообразовательные гнезда с вершиной – глаголом с корневой морфемой латинского про-
исхождения, а также количественные и структурно-семантические дериваты; выявляется своеобразие отражения
валентностей производящего глагола производными различных частей речи на первой ступени деривации; оп-
ределяются причины низкого деривационного потенциала отдельных лексем. 

The word-formative families of words with the top – the verb with a root morpheme of the Latin origin are analyzed. 
The quantitative and semantic analysis of derivates is conducted. The originality of the reflection of valency of a produc-
tive verb by the derivatives of different parts of speech is revealed on the first step of derivation; the reasons of low de-
rivative potential of separate lexem are determined. 

Одной из актуальных проблем современ-
ной лингвистики является выявление и опи-
сание словообразовательных возможностей
слов различных частей речи. Особый инте-
рес в этом отношении представляет изуче-
ние деривационного потенциала глаголов. 
Подобные исследования, посвященные оп-
ределению условий образования новых про-
изводных и ограничений в реализации сло-
вопорождающих способностей отдельных
лексем, особенно плодотворны на уровне
комплексных единиц словообразования, та-
ких как словообразовательные гнезда (СГ) и
словообразовательные парадигмы (СП)  
(см. Артюхова 2005; Земская 1992, 2005; Мо-
розова 1980; Яруллина 1980 и др.). 

Целью настоящего исследования явля-
ется определение словообразовательного
потенциала непроизводных глаголов с кор-
невой морфемой латинского происхожде-
ния. 

За основу при отборе иноязычных* глаго-
лов мы взяли «Толковый словарь иноязыч-
ных слов» (см. Крысин 1998), кроме того, 
привлекались данные «Современного сло-
варя иностранных слов» (1999) и «Словаря
русского языка» (1985). 

В «Словообразовательном словаре рус-
ского языка» А.Н. Тихонова (см. Тихонов
1990) мы обнаружили 266 СГ с исходным
иноязычным глаголом. 

Анализ производных в исследуемых СГ с
точки зрения их словообразовательной ак-
тивности на разных ступенях деривации по-
казал, что наибольшее количество произ-
                                                 

* Под термином «иноязычный» мы вслед за
Л.П. Крысиным (см. Крысин 1998, 5) понимаем любые
лексические элементы неисконного происхождения. 
Конкретно нас интересовали глаголы с иноязычными
корнями латинского происхождения: дистиллировать
из лат. distillare (стекать по каплям) (Словарь русского
языка 1985); публиковать через польск. publikowac из
лат. publicare (обнародовать) (Крысин 1998). 
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водных находится на первой (1066) и второй 
(816) ступенях деривации. На третьей ступе-
ни словообразовательная активность сни-
жается (356), четвертая представлена всего 
50 производными, пятая – 7 производными. 

Распределение производных в анализи-
руемых СГ на разных ступенях деривации в 
соответствии с их частеречной структурой 
отражено в таблице (немногочисленные 
причастия, которые также присутствуют в 
данных СГ, нами не учитывались).  

Производные в составе рассматриваемых СГ 
Ступень деривации 

Часть речи 
I II III IV V 

Всего 

Имя существительное 649 416 168 33 3 1269

Глагол 328 70 35 2 – 435 

Имя прилагательное 20 318 131 13 4 486 

Причастие в значении 
прилагательного* 

69 11 – – – 80 

Наречие – 1 22 2 – 25 

Примечани е . *  По определению А.Н. Тихонова 
(см. Тихонов 1990 I, 7). 

Количественная характеристика часте-
речного состава анализируемых гнезд сви-
детельствует о том, что в их структуре са-
мым многочисленным является субстантив-
ный блок, т. е. словообразовательный потен-
циал глаголов с корневой морфемой ла-
тинского происхождения на всех ступенях 
деривации прежде всего реализуется в на-
правлении субстантивных производных.  

На всех пяти ступенях деривации пред-
ставлен также адъективный блок. Глаголы 
образуются на первых четырех ступенях 
словопроизводства (активно – только на 
первой ступени), причастия в значении при-
лагательных – на первых двух ступенях де-
ривации, наречия – на 2–4-й ступени. 

С точки зрения структуры среди анализи-
руемых СГ мы выделили следующие типы 
(терминология А.И. Моисеева (см. Моисеев 
1991, 86)): 

– двусловные, равные одной словооб-
разовательной паре, – 12 СГ: превалиро-
вать → превалирова-ниj-е; 

– цепочечные, состоящие из одной (поли-
нарной) словообразовательной цепочки (СЦ), – 
5 СГ: презентовать (устар., шутл.) → пре-
зент → презент-ик; 

– веерные, состоящие из одной СП, кото-
рая может включать в себя от двух до шести 
кодериватов, – 54 СГ. Преобладают трех-
членные СП: 

пролонгировать → пролонгировать-ся 
                             → пролонгирова-ниj-е 
                             → пролонг-ациj-а; 
– древовидные (остальные 195 СГ), 

имеющие разветвленную структуру из не-
скольких СЦ и СП:  

манипулировать → манипулирова-ниj-е 
                              → манипул-ациj-а → мик-

ро/манипуляция 
                              → манипул-ятор → мик-

ро/манипулятор. 
В синтагматическом плане исследуемые 

СГ можно охарактеризовать по количеству 
компонентов в составе СЦ – как бинарные и 
полинарные. Так, девербальные СГ органи-
зуют СЦ, включающие в себя от двух до 
шести компонентов. Чаще всего встречают-
ся СЦ из двух (40 %) и трех (38 %) компо-
нентов, 19 % – это СЦ из четырех компонен-
тов, 3 % – из пяти и менее 1 % – из шести 
компонентов, т. е. особенностью СЦ с ис-
ходным иноязычным глаголом можно счи-
тать бóльшую представленность полинар-
ных цепочек, чем бинарных. 

В состав бинарных СЦ обычно входят от-
глагольные имена на -ниj-е и глаголы с 
постфиксом -ся, которые чаще всего харак-
теризуются нулевой словообразовательной 
активностью и, как следствие, завершают 
собой СЦ (кремировать → кремировать-ся; 
интернировать → интернирова-ниj-е). 
Редко производящими базами для других 
слов становятся и глагольные дериваты с 
префиксами за-, от-, по-, про-, при-, с- 
(агитировать → за-агитировать). Более 
активны в этом отношении глаголы с пре-
фиксальными формантами де-(дез-), дис-, 
пере-, раз-, ре- (информировать → дез-
информировать → дезинформ-ациj-а →  
дезинформаци-онн-ый). Высокую продуктив-
ность на последующих ступенях деривации 
обнаруживают nomina actionis (с формантом 
-ациj-а) и актантные существительные – на-
именования субъекта и орудия действия. 
Они, в свою очередь, являются мотивирую-
щими для многочисленных субстантивных и 
адъективных производных. Именно поэтому 
с участием nomina actionis (с формантом  
-ациj-а) и актантных существительных, как 
правило, оформляются самые длинные СЦ 
(инструктировать → инструкт-ор → 
сан/инструктор → санинструктор-ш-а). 

Анализ отглагольных СГ в парадигмати-
ческом аспекте показал, что в состав данных 
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СГ может входить от 1 до 21 СП, расположен-
ных на разных ступенях словообразования: 

50 % – это СГ, состоящие из 1–2 СП: 
эксгумировать → эксгумировать-ся 
                           → эксгум-ациj-а;  
инъецировать → инъек-циj-а → инъекци-

онн-ый                   → инъецирова-нн-ый; 
25 % – СГ из 3–4 СП: кассировать → кас-

сировать-ся 
→ касс-ациj-а → кассаци-онн-ый 
→ касс-атор → кассатор-ск-ий; 
25 % – СГ, состоящие из 5 (СГ «транс-

плантировать») – 21 СП (СГ «командиро-
вать»). 

В связи с тем, что «своеобразие глагола 
как части речи, играющей центральную роль 
в построении предложения, обнаруживается 
и в структуре СП, имеющих глагол в качест-
ве базового слова» (Земская 1992, 22), осо-
бый интерес вызывает анализ именно СП. 
Девербальные СП строятся как реализация 
валентностей глаголов, выявление которых 
и позволяет определить словообразова-
тельный потенциал данных лексем. С этой 
целью в рамках данной работы мы рассмот-
рели СП глаголов, находящиеся на первой 
ступени словопроизводства. 

Компоненты субстантивного блока в 
структуре исследуемых парадигм по харак-
теру реализующихся в них словообразова-
тельных значений представляют собой син-
таксические и лексические дериваты. Среди 
производных с транспозиционным словооб-
разовательным значением* наиболее актив-
но образуются существительные с помощью 
суффиксов -ациj-а(-яциj-а)/-екциj-а/-енциj-
а/-иj-а/-ициj-а/-циj-а (188) (реставрировать 
→ реставр-ациj-а), -ниj-е (148) (табулиро-
вать → табулирова-ниj-е), -к-а (28) (скан-
дировать → скандиров-к-а). Менее активно 
транспозиция выражается производными с 
формантами -ур-а (5) (режиссировать → 
режисс-ур-а), -аж (2) (инструктировать → 
инструкт-аж), -ат (2) (диктовать → дикт-
ат), -анс (2) (резонировать → резон-анс) и 
нулевым аффиксом (8) (муштровать → 
муштр-а); в единичных случаях – с помо-
щью суффиксальных формантов -арий 
(комментировать → коммент-арий), -ик-а 
(комбинировать → комбин-атор/ик-а),  

                                                 
* Типы словообразовательных значений приводят-

ся в соответствии с данными «Русской грамматики» 
(см. Русская грамматика 1980). 

-истик-а (эквилибрировать → эквилибр-
истик-а**), -ант (диктовать → дикт-ант). 

Однако nomina actionis могут выступать 
не только в качестве синтаксических, но и в 
качестве лексических дериватов. Например, 
при образовании существительных с фор-
мантом -ациj-а наряду с процессуальным 
значением реализуются и валентность ре-
зультата (аннотация), и валентность сред-
ства (вентиляция), и валентность места 
действия (редакция). 

Что касается направления мотивации в 
таких парах, как «глагол – имя существи-
тельное со значением действия», то эта 
проблема по-разному решается в научной ли-
тературе. Например, Е.А. Земская (см. Земская 
2005, 67) вслед за Л. Блумфилдом nomina 
actionis рассматривает как мотивированные 
глаголами в силу того, что значение дейст-
вия категориально присуще глаголу, а не 
имени. Н.С. Авилова (см. Авилова 1967, 18) 
отмечает, что для современного языка бо-
лее характерно заимствование иноязычных 
имен и образование уже в русском языке 
отыменных глаголов, а имена существи-
тельные на -ация, называющие соотноси-
тельные глаголам процессы действия, по ее 
мнению (см. Авилова 1967, 23), находятся с 
глаголами в отношениях взаимной мотивации. 
И.С. Улуханов (см. Улуханов 2001, 22–34) ре-
шает этот вопрос дифференцированно, с 
учетом лексико-стилистических и формаль-
но-семантических свойств обоих слов. Для 
обозначения мотивационных отношений в 
парах «nomina actionis – V» И.С. Улуханов 
(см. Улуханов 1996, 151) вводит понятие 
«конверсивная транспозиция». Разные под-
ходы к интерпретации мотивационных отно-
шений между глаголом и существительным 
со значением действия порождают и прямо 
противоположные словообразовательные 
пары: диспутировать → диспут (Тихонов 
1990); диспут → диспутировать (Улуханов 
2001, 33). В данной работе мы следуем за 
А.Н. Тихоновым и ориентируемся на харак-
тер мотивационных отношений, отраженный 
в его «Словообразовательном словаре рус-
ского языка» (см. Тихонов 1990). 

Лексические дериваты в составе субстан-
тивного блока образуются в основном по 
продуктивным словообразовательным мо-
делям русского языка. Субстантивы со зна-
                                                 

** В данном случае имеет место не единственная 
мотивация. 
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чением ‘лицо (одушевленное), производя-
щее действие’ оформляются с помощью 
суффиксов -ант(-янт)/-ент (26) (диспути-
ровать → диспут-ант), -атор(-ятор)/ 
-итор (48) (манипулировать → манипул-ятор), 
-ор(-ер/-ёр)  (11) (редактировать → ре-
дакт-ор), -щик (9) (инсценировать → инсце-
ниров-щик),  -тель (1) (рекомендовать → 
рекоменд-а/тель). 

Значение неодушевленного производите-
ля действия выражают имена существи-
тельные с формантами -ант(-янт)/-ент 
(20), -ант-а (3) (дефолиировать → дефоли-
ант); значение орудия действия – с помо-
щью суффикса -ор(-ер)  (9) (детектиро-
вать → детект-ор), значение предмета, 
предназначенного для осуществления дей-
ствия, – с помощью суффиксов -атор  
(-ятор) (50) (модифицировать → модифик-
атор), -тор (5) (редуцировать → редук-
тор), -аж (2) (фиксировать → фикс-аж). 
Объект или результат действия выражают 
суффиксальные производные как с продук-
тивными формантами -ат(-ят) (22) (деге-
нерировать → дегенер-ат), -к-а (2) (коман-
дировать → командировка), так и с непро-
дуктивными -ал (интегрировать → интегр-
ал), -амент (индоссировать → индос 
с-амент), -иал (дифференцировать → 
дифференц-иал), -ив (корректировать → 
коррект-ив*). Значение ‘вещества’ отмечено 
у немногочисленных дериватов с суффикса-
ми -ин (агглютинировать → агглютин-ин) 
и -ит (детонировать → детон-ит). 

В субстантивном блоке мы обнаружили 
также несколько сложносуффиксальных про-
изводных, в которых соединительное значе-
ние может быть представлено как в чистом 
виде (детонировать I (взрываться) → де-
тон-о-метр), так и в сочетании с мутацион-
ным, вносимым  суффиксом  (корродиро-
вать → био/коррозия). 

Отглагольные существительные пред-
ставляют собой реализацию семантических 
валентностей производящих, т. е. в своей 
семантике отражают актантную структуру 
глагола. Наиболее регулярно субстантивные 
производные отражают предметные актанты 
субъекта (экспроприатор), реже – орудия 
(пульверизатор) или объекта-результата 
действия (дистиллят). Совсем немногочис-
ленная группа производных появляется при 
                                                 

* В данном случае имеет место не единственная 
мотивация. 

реализации валентности места действия 
(светокопировальня). 

Глагольный блок, второй по численности 
в исследуемых СП, представляет собой на-
бор производных, образованных префик-
сальным, суффиксальным и постфиксаль-
ным способами. Наиболее регулярно обра-
зуются постфиксальные глаголы (197) (эли-
минировать → элиминировать-ся) с общим 
словообразовательным значением отноше-
ния субъекта и объекта к действию. 

Что касается префиксальных производных, 
то они присутствуют в 77 (из 266) СП. В про-
цессе анализа префиксальных глаголов (127 
производных) мы обратили внимание на ви-
довую принадлежность базовых слов. Основ-
ная масса (около 65 %) исходных иноязычных 
глаголов относится к двувидовым глаголам, 
примерно 35 % – это глаголы несовершенного 
вида, и одна лексема представляет собой гла-
гол совершенного вида (контузить). 

Четвертая часть (26 %) всех двувидовых 
глаголов имеет префиксальные производ-
ные. Причем при добавлении приставки об-
разуются глаголы совершенного вида, что 
способствует употреблению исходного гла-
гола в значении несовершенного вида, а 
иногда может приводить к образованию ви-
довой пары (см. Русская грамматика 1980, 
592) (формулировать → с-формулиро-
вать). Большая часть префиксальных про-
изводных, мотивированных двувидовыми 
глаголами, – это дериваты пространствен-
ной (от-командировать), темпоральной 
(пере-аттестовать), количественной (от-
мобилизовать) семантики, а также произ-
водные со значением ‘отмены действия’ 
(дис-квалифицировать). 

Третья часть (32 %) всех глаголов несо-
вершенного вида выступают в качестве про-
изводящей базы при перфективации, кото-
рая чаще всего осуществляется путем до-
бавления префиксов про- (про-компости-
ровать) и с- (с-фабриковать), реже – с по-
мощью формантов вы-, за-, о-, от- (о-пуб-
ликовать, за-конспирировать).  

12 % глаголов несовершенного вида мо-
гут мотивировать несоотносительные глаго-
лы совершенного вида различной семанти-
ки, например глаголы начинательного (за-
декламировать), смягчительного (по-эксплуа-
тировать), интенсивно-результативного 
(от-репетировать), терминативного (про-
скандировать) и других способов действия. 
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Среди суффиксальных производных в 
глагольном блоке присутствуют два дерива-
та со значением однократности действия, 
образованные с помощью суффикса -ну- 
(спекулировать → спекуль-ну-ть), и два де-
ривата, которые используют суффикс -ыва- 
для имперфективации двувидовых глаголов 
(мобилизовать → мобилизов-ыва-ть). 

Также мы обнаружили одно сложное про-
изводное с соединительным словообразова-
тельным значением (декламировать → ме-
ло/декламировать). 

Проведенный анализ девербальных гла-
голов показал, что 60 % производных гла-
гольного блока – это возвратные глаголы, 
отражающие субъектно-объектные отноше-
ния. 39 % – это префиксальные образова-
ния, в которых реализуются временные, ко-
личественные и пространственные модифи-
кации словообразовательного значения. 
Самым продуктивным префиксом является 
формант с-, с помощью которого образуются 
глаголы со значением ‘совершить (довести 
до результата) действие’ (Русская граммати-
ка 1980, 371). Менее 1 % составляют суф-
фиксальные экспрессивные дериваты одно-
актного способа действия (ликвиднуть) и 
имперфективы. 

В адъективном блоке СП непроизводных 
иноязычных глаголов мы рассмотрели не 
только собственно имена прилагательные 
(20), но и причастные образования (69), ко-
торые при адъективации приобретают статус 
отдельной лексемы (в словаре А.Н. Тихоно-
ва (см. Тихонов 1990 I, 7) они обозначены 
как «причастия в значении прилагатель-
ных»). Все составляющие адъективного бло-
ка являются лексическими дериватами. Му-
тационные значения представлены у произ-
водных с общеотносительными инвариант-
ными суффиксами -н- (7) (юстирный),  
-иальн- (1) (дифференциальный), -тельн- 
(1) (рекомендательный), выражающими об-
щее значение ‘признак, имеющий отношение 
к тому, что названо мотивирующим словом’ 
(Улуханов 1996, 177), и с конкретно-относи-
тельными неинвариантными суффиксами  
-абельн- (1) (операбельный) со значением 
‘пригодности, доступности’ (Улуханов 1996, 
179), -нн- (3) (инфицированный) и -ен- (1) 
(контуженый) с общим значением ‘подверг-
шийся действию, названному мотивирую-
щим словом, и содержащий результат этого 
действия’ (Русская грамматика 1980, 298). 

Отглагольные прилагательные и адъекти-
вированные причастия могут качественно 
характеризовать субъект и объект действия, 
а при субстантивации – употребляться для 
называния самих субъекта и объекта дейст-
вия (см. Артюхова 2005, 13), т. е. субъектная 
валентность может быть реализована в 
адъективированных причастиях настоящего 
времени действительного залога (корректи-
рующий), а объектная валентность – в адъ-
ективированных страдательных причастиях 
прошедшего времени (инъецированный). 

Таким образом, в результате анализа 
словообразовательного потенциала непро-
изводных глаголов с корневой морфемой 
латинского происхождения мы выявили сле-
дующее. 

1. Непроизводные глаголы с корневой 
морфемой латинского происхождения обла-
дают значительным словообразовательным 
потенциалом в области субстантивного сло-
вопроизводства (61 %), менее регулярным 
является образование глагольных (31 %) и 
совсем нерегулярным – образование адъек-
тивных (8 %) лексем. Адвербиальные произ-
водные в проанализированных СП отсутст-
вуют вовсе. 

2. Словообразовательная активность дан-
ных глаголов реализуется в основном в на-
правлении синтаксических дериватов: в 261 
СП (98 %) образуются отвлеченные сущест-
вительные, значение которых не имеет со-
ответствия в актантной структуре произво-
дящих. Однако в семантике отдельных про-
изводных имен помимо процессуального 
развивается и конкретное значение, отра-
жающее, например, валентности места (ин-
спекция), результата (репродукция) и др. В 
СП для обозначения имен действия могут 
находиться от одного до четырех производ-
ных (экстрагировать → экстрагирова-ниj-е, 
экстрак-циj-а, экстракт-ациj-а, экстракт). 

3. Лексические дериваты в СП непроиз-
водных иноязычных глаголов представлены 
не столь регулярно. В 120 СП (45 %) находит 
отражение валентность субъекта, в 63 СП 
(24 %) – валентность объекта. Субъектная и 
объектная валентности реализуются в суб-
стантивных производных, иногда для выра-
жения субъекта и объекта могут использо-
ваться субстантивированные причастия и 
прилагательные. В 50 СП (19 %) с помощью 
субстантивных производных реализуются 
обстоятельственные валентности орудия, 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2008. № 3 

 32 

средства и места действия. В 77 СП (29 %) 
встречаются глагольные дериваты с про-
странственными, временными и количест-
венными модификационными значениями. В 
69 СП (26 %) мы находим выражение актив-
ного/пассивного процессуального признака, 
значение которого реализуется в основном 
адъективированными причастиями на -щий 
(активный признак), -нный (пассивный при-
знак), намного реже – прилагательными. 

4. Валентности производящего глагола 
наиболее последовательно находят отраже-
ние в дериватах, мотивированных двувидо-
выми или предельными глаголами несовер-
шенного вида со значением деятельности и 
речи (агитировать, консультировать). 
Сдержанный словообразовательный потен-
циал отдельных глагольных лексем (декор-
тицировать, диссонировать), который от-
ражается в полном или частичном отсутст-
вии лексических дериватов, можно объяс-
нить несколькими причинами: 

– грамматическими и лексико-граммати-
ческими характеристиками: так, непредель-
ные исходные глаголы плохо сочетаются с 
обстоятельственными префиксами; двуви-
довые глаголы не испытывают острой необ-
ходимости ни в префиксальных, ни в суф-
фиксальных образованиях с противополож-
ным видовым значением; непереходные 
глаголы, в свою очередь, не выступают в ка-
честве базовых для производных со значе-
нием ‘лица – объекта действия’; 

– активностью употребления: чем более 
частотно производящее, тем более семан-
тически наполненной является его СП (СП 
«информировать», «корректировать»); 

– особенностями семантики и стилисти-
ческой маркированностью. Например, прак-
тически полное отсутствие глагольных про-
изводных с суффиксом -ну- объясняется 
тем, что данный формант проявляет продук-
тивность только в разговорной речи и про-
сторечии, а основная масса производящих 
глаголов относится к книжной лексике. Не-
производные иноязычные глаголы, которые 
являются моносемными единицами, отно-
сящимися к узкоспециальной лексике, как, 
например, коррадировать (геол.), пальпи-
ровать (мед.), образуют немногочисленные 

СП и, как правило, неразвернутые СГ. Со-
всем иначе дело обстоит у высокочастотных, 
стилистически нейтральных мотивирующих, 
имеющих сложную систему лексических зна-
чений (варьировать, реагировать): они 
создают СП с бóльшим набором кодерива-
тов, что способствует организации много-
компонентных комплексных СГ. 

Автор выражает благодарность доктору 
филологических наук, профессору Т.Н. Во-
лынец за помощь в подготовке статьи. 
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