
264 
 

В. Л. Леонович (Минск) 

ФОРМАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ГНЕЗД, ВОЗНИКШИХ НА БАЗЕ ОДИНОЧНЫХ СЛОВ 

Одним из перспективных направлений современной дериватоло-

гии является изучение комплексных единиц словообразования, кото-
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рые рассматриваются с точки зрения реализации парадигматических и 

синтагматических отношений. При этом особое внимание уделяется 

самой объемной и сложной единице – словообразовательному гнезду 

(СГ), играющему важную роль в системной организации лексики  

и словообразования. Оно изучается в самых разнообразных аспектах: 

формальном, семантическом, формально-семантическом, диахрониче-

ском, прагматическом.  

В настоящее время актуальным является изучение функциониро-

вания СГ в тексте, а также вопросы развития гнезд.  

Эволюция, т. е. развитие СГ, определяется, с одной стороны, ис-

ключительной динамичностью словообразовательной подсистемы,  

с другой стороны – ее относительной устойчивостью.  

Развитие СГ может приводить к количественным и качественным 

изменениям: пополнению его новыми словами, выделением в само-

стоятельные гнезда слов, утративших смысловую общность с данным 

гнездом, изменению структурного комплекса, перераспределению 

формально-семантических связей между компонентами гнезда и т. д. 

Подобные процессы свидетельствуют о подвижности границ гнезда  

и его неоднородности.  

Предметом нашего исследования являются СГ, возникшие на базе 

слов, до недавнего времени являвшихся одиночными и проявивших 

свою словообразовательную активность в связи с изменениями в язы-

ковой системе, обусловленными лингвистическими и экстралингви-

стическими факторами.  

Основным источником материала является «Словообразователь-

ный словарь русского языка» А. Н. Тихонова [1], в котором содержит-

ся 528 таких гнезд. В них представлено 718 производных слов разных 

частей речи.  

Цель исследования – выявление особенностей формальной органи-

зации указанных гнезд, обусловленной их объемным и структурным 

развитием.  

Анализ формальных особенностей данных СГ проведем с учетом 

следующих признаков: 1) структурной типологии гнезд; 2) количе-

ственных показателей гнезд: объема, глубины и ширины; 3) частереч-

ного соотношения слов в гнезде.  

По классификации А. И. Моисеева, исследуемые гнезда относятся 

к разным структурным типам [2]. Среди них можно выделить:  
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1) гнезда – пары слов, представляющие собой корневое произво-

дящее и его единственное производное, как результат замкнутого, од-

ноактного словообразования, например:  

акын        джип    дебит 
  акынский       аэроджип    дебитный;  

2) цепочечные гнезда как результат последовательного словообра-

зования, например:  

ангиология   вождь   

  ангиолог    вождизм  
    врач-ангиолог     вождистский; 

3) веерные гнезда как результат параллельного словообразования, 

например:  

бард  

  бардовский 
  рок-бард  

 

клаксон 

  клаксонный 
  клаксоний 

  клаксонить 

динозавр 

  динозаврик 
  динозавровый 

  динозаврский 

4) комплексные гнезда веерно-цепочечной и цепочечно-веерной 

разновидности как результат последовательного и параллельного сло-

вообразования, например:  

инсульт         

  инсультник  

    инсультница  
  инсультный 

диссоциация 

  диссоциативный 

    диссоциативно 
    диссоциативность. 

Среди анализируемых гнезд значительно преобладают гнезда – 

пары слов как результат недавней активизации словообразовательного 

потенциала исследуемых языковых единиц, среди которых высоким 

является содержание лексики ограниченного употребления, главным 

образом терминологической, специальной (отметим, что самую боль-

шую группу образуют заимствованные слова, не вошедшие по разным 

причинам в активный словарь языка).  

Соответственно с точки зрения объема СГ малой мощности с ко-

личеством компонентов, равным двум (это СГ с исходными словами 

сколиоз, тамплиер, умбра, фол, авокадо, игуана, гальюн, жерминаль, 

липоид, мольберт и т. д.), превосходят остальные группы. Максималь-

ное количество компонентов, включая исходное слово, представлено  

в СГ с исходным словом шоу, активно используемым в средствах мас-

совой информации в связи с развитием шоу-индустрии (20). Актив-

ность проявляют также исходные слова акселерация, битл, вампир, 
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гашиш (по 5 производных); имплантировать, супермен (по 6 произ-

водных); тест (7 производных), с рф (9 производных), дизайн 

(11 производных) и др., активно вовлекаемые в словопроизводство  

в результате реализации общественных потребностей, социального 

заказа.  

Минимальная глубина исследуемых гнезд составляет одну ступень 

деривации. Имеются гнезда с глубиной два (акселерация, вождь, ги-
потензия) и три (бит, имплантировать, серф, сикх) шага. Два послед-
них типа представлены небольшим количеством.  

Минимальная ширина гнезда составляет одно производное первой 

ступени деривации (их подавляющее большинство). Максимальная 

ширина составляет 18 производных (СГ с исходным словом шоу).  

По частеречной принадлежности исходного слова преобладают от-

субстантивные гнезда, однако самым высоким словообразовательным 

потенциалом, определяемым по количеству производных на одно ис-

ходное, обладают глаголы, что не противоречит общей схеме соотно-

шения словообразовательного потенциала разных частей речи в СГ, 

входящих в основной корпус языка. Среди производных слов из зна-

менательных частей речи представлены существительные, прилага-

тельные, глаголы и наречия. В зависимости от соотношения данных 

частей речи гетерогенные гнезда превосходят гомогенные. Среди го-

могенных преобладают гнезда, состоящие из имен существительных.  
Итак, анализируемые СГ представляют собой различные типы 

объединений с точки зрения объема и внутренней структуры. В целом 

можно говорить об однотипности их формальной организации и отно-

сительно низком словообразовательном потенциале порождающих их 

исходных слов, за исключением тех, которые называют современные 
реалии. Причиной их продуктивности во многом являются факторы 

экстралингвистического характера. Именно они обеспечивают реали-

зацию словообразовательных возможностей вершинного слова, его 

структурно-семантического потенциала, регулирующего переход оди-
ночных слов в гнездовые.  
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