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ЛЕКСИЧЕСКАЯ СИНОНИМИЯ В СТРУКТУРНОЙ И СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НОМИНАТИВНЫХ РЯДОВ ГЛАГОЛА  

Системность языка может в большей степени обнаруживаться и 
проявлять себя не в пределах каких-то уровней, а в объединениях 
единиц разной структуры, причем в составе не деривационных це-
почек и парадигм, гнезд, но в составе своеобразно переплетенных, 
синтезированных их фрагментов. Это нечто иное, нежели хорошо 
нам известное только потому, что вполне очевидно и вытекало из 
логики исследования: сначала слова, производные и непроизвод-
ные, затем их объединения в виде цепочек и парадигм, гнезд. По-
этому вполне возможно обращение не к отдельным словообразова-
тельным категориям, словообразовательным парадигмам или даже к 
целым словообразовательным гнездам, а к некоторой совокупности 
деривационно связанных фактов – комплексным деривационным 
фрагментам, которые могут представлять фрагмент гнезда, пара-
дигмы, цепочки или синтез этих единиц, каких-то их частей [1, 
с. 173–174]. 

В этой ситуации вполне возможен и такой «исследовательский 
путь», когда учитываются особенности гнезда не словообразова-
тельного, а лексического, принимаются во внимание отношения 
синонимии и антонимии, которые могут также связывать производ-
ные номинации и деривационные сочетания, определяя и особенно-
сти их функционирования в тексте.  

К примеру, анализ системы префиксальных производных глаго-
лов – результатов деривации признака «мягкий» – свидетельствует 
о количественном неравенстве среди номинаций, представляющих 
модели «делать каким» и «становиться (делаться) каким». Суще-
ственно меньшим числом глаголов (мягчить, смягчать, размяг-
чить, умягчить) обеспечивается реализация деривационной модели 
«делать мягким». Правда, при известной многозначности «ведуще-
го» глагола смягчать (6 значений) этого оказывается вполне доста-
точно. Модель «становиться мягким» в той или иной степени пред-
ставлена в 16-ти глаголах: мякнуть, мягчеть, помягчеть, мягчиться 
и др. [2]. 

Прежде всего «бросается в глаза» многообразие префиксального 
оформления данной модели, а также «широта» синонимических 
связей, характеризующих глагольные производные. И зачастую 
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весьма сложно определить как причины подобного «варьирования 
формы», так и конкретные различия между производными с теми 
или иными префиксами.  

В этой связи вызывает интерес вопрос о синонимии и причинах 
словообразовательной «избыточности»: наличие целой группы 
префиксальных производных для представления во многих отноше-
ниях общего деривационного значения. Так, просторечный глагол 
умякнуть в первом значении (‘стать мягким’) синонимичен глаголу 
размякнуть, а во втором (Перен. ‘Приобрести мягкость’) – глаголу 
смягчиться. Причем, наряду с этой «внешней» межпрефиксальной 
синонимией, здесь наблюдается и синонимия «внутренняя»: про-
сторечный глагол умякнуть практически тождественен по семанти-
ке глаголу умягчиться: Умягчаться 1. ‘Делаться мягким или более 
мягким; размягчаться’. 2. Перен. Разг. ‘Становиться более мягким, 
смягчаться под влиянием, воздействием кого-, чего-л.’. О характере, 
нраве человека. ... Как умягчился сам автор во всем тоне, во всем 
колорите своего описания! Ермилов. Ф. М. Достоевский. 3. Страд. к 
умягчать. Сравните во 2-м знач.: умякнуть 2. Перен. ‘Приобрести 
мягкость, смягчиться’. О характере, нраве человека. – Сперва-ть 
брательники больно сердитовали на тебя, – отвечал Матюшка, – а 
потом ничего, умякли тоже (Мамин-Сибиряк. Три конца) [3, т. 16, 
с. 648]. Единственное различие (помимо стилистического), которое 
здесь можно усмотреть, заключается в том, что в глаголе умягчить-
ся действие может быть маркировано как результат воздействия со 
стороны. Об этом свидетельствует и словарная дефиниция (‘Стано-
виться более мягким... под влиянием, воздействием кого-, чего-л.’) 
и деривационная оппозиция умягчить – умягчиться. Для целого 
ряда глаголов, представляющих рассматриваемые деривационные 
фрагменты, характерно наличие подобной оппозиции. Сравните: 
смягчать – смягчаться, мягчить – мягчиться, размягчать – раз-
мягчаться. Однако заслуживают внимания и примеры «независи-
мого» становления признака – глаголы умякнуть, отмякать, обмя-
кать, размякать, намякать, подмякать, смякать. Как несложно 
предположить, в большинстве случаев многозначность данных пре-
фиксальных производных заключает в себе две основные «линии» – 
становление признака, имеющее отношение к предмету (1) и ста-
новление признака, имеющее отношение к лицу (2). Сравните: об-
мякать 1. ‘Становиться мягким, размякать’. Картошка вся обмяк-
ла. 2. ‘Становиться расслабленным, вялым, дряблым’. Сам дядя 
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сильно постарел... облез и обмяк. Пальцы обмякли и обессилели. // 
‘Чувствовать душевную вялость, слабость или растроганность’. 
Вихляев как-то обмяк и стал ленивым и скучным (Гладков); размя-
кать 1. ‘Делаться совсем мягким (во 2-м знач.)’. Дорога размякла 
под вечер от сырости... Если хлынет ливень, глина размякнет, по-
ползет вниз, начнет обваливаться глыбами (Пауст.). 2. ‘Утрачивать 
упругость, становиться дряблым, вялым’. О частях, членах тела. 
Внезапно, сразу, мышцы старика размякли. // Перен. ‘Становиться 
расслабленным, бессильным, вялым’. О человеке. Собеседник мой 
окончательно размяк. Уже подобные различия или частичные  
нетождества говорят в оправдание различного префиксального 
оформления модели «становиться (делаться) каким». Однако и  
другие производные глаголы дают не меньше оснований полагать, 
что «словообразовательная избыточность» зачастую оказывается 
«внешне» бросающимся в глаза явлением. Так, просторечный гла-
гол смякать имеет существенное ограничение – употребляется 
только в 3-м лице. Сравните: смякать Простореч. 1. Только в 3-м 
лице. ‘Становиться мягким от избытка влаги; размякать’. Гриб 
смяк; 2. Чаще сов. Перен. ‘Утратить твердость, решительность; 
смягчиться’. Этого я не определяю, – сразу смякла Василиса. (Ни-
колаева, Жатва). 

Глагол подмякать, судя по словарной дефиниции, никак не мо-
жет касаться лица. Ср.: подмякать ‘Делаться мягче от сырости, ис-
парений’. Сухари подмякли. Аналогично: глагол намякать ‘Стано-
виться мягким от влаги, сырости; размякать’. Сухари намякли. 

Анализ семантических структур, основанных на синонимии, по-
казал, что многозначные имена прилагательные (особенно в части 
переносных значений) могут проецироваться в глагол такими под-
системами номинативных рядов, в составе которых регулярные (!) 
модели деривационных сочетаний, испытывая сильнейшее давление 
со стороны лексики, особенностей ее системной организации, обна-
руживают со своими коррелятами именно имплицитные, а не экс-
плицитные связи.  
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