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О  ФУНКЦИОНАЛЬНОМ  ПАРАЛЛЕЛИЗМЕ 
СЛОВООБРАЗОВАНИЯ  И  ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  

В  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ 

Словообразование (лексическая морфология) и формообразова-

ние (грамматическая морфология – словоизменение и грамматиче-

ское основообразование) являются в русском языке сосуществую-

щими подсистемами, обнаруживающими множество параллелей как 

в плане выражения, так и в плане содержания. Особенно интерес-

ными представляются случаи семантического параллелизма этих 

подсистем, когда с помощью средств и механизмов, типичных для 

каждой из них, выражается одно и то же или близкое смысловое 

содержание.  

Наиболее типичным образом омореферентная отнесенность 

грамматических и словообразовательных построений проявляется в 

соотношении падежных форм существительных с относительными 

прилагательными. Она четко прослеживается в таких, между про-

чим, разноуровневых, но семантически вполне эквивалентных (от-

носящихся к одному и тому же референту) конструкциях, как (дом) 

отца – отцов (дом), (сумка) тѐти – тѐтина (сумка), (нора) лисы – 

лисья (нора), (сторож) леса – лесной (сторож), (пожар) леса – лес-
ной (пожар), (кость) слона – слоновая (кость), (чтение) актѐра – 

актѐрское (чтение) и т. п. В этого рода синонимических конструк-

циях падежные флексии выступают функциональными аналогами 

словообразующих суффиксальных морфем.  

Омореферентная отнесенность производных слов и форм слов 

обнаруживается также в сфере выражения значения множественно-

сти. Речь идет здесь о синонимии собирательных существительных 

и форм множественного числа типа студенчество – студенты, 
пролетариат – пролетарии, офицерьѐ – офицеры, шоферня – шо-

фѐры, пенсионерия – пенсионеры, беднота – бедные (Sub), интелли-
генция – интеллигенты, листва – листья, инструментарий – ин-

струменты, орнаментика – орнаменты, аппаратура – аппараты 

и т. п. Собирательная множественность, выражаемая на слово-

образовательном уровне и характеризующаяся высокой степенью 

абстрактности, является своеобразной параллелью грамматической 

множественности, выражаемой формами множественного числа. 

И несмотря на то что собирательные имена указывают на коллек-



Маеериалы плежаржого заседажия 

тивно-целостный характер обозначаемого, а формы множественно-

го – на его раздельный, расчлененный характер, в общем можно 

сказать, что первые повторяют основное противопоставление 

«один – больше одного», лежащее в основе категории грамматиче-

ского числа [4, c. 625]. Нет сомнения, что именно семантическая 

близость категорий собирательной и раздельной (дискретной) мно-

жественности явилась основой имевшего место в истории русского 

языка процесса трансформации первичных собирательных имен 

типа братья, князья в словоформы множественного числа. Эта же 

причина лежит в основе процесса замены исконных форм множе-

ственного числа конкретных существительных формами типа колья, 

деревья, восходящими к собирательным существительным типа ко-
льѐ, деревьѐ [1, c. 205–206; 3, c. 69–80].  

Кроме собирательных имен, общую с формами множественного 

числа денотативную направленность имеют и существительные с 

обобщенно-собирательным значением [2; 5, c. 472; 6], представля-

ющие, на наш взгляд, результат семантической деривации, осно-

ванной на тропе «часть – целое» (синекдоха). Речь идет о существи-

тельных в форме единственного числа, употребленных в таких, 

например, контекстах: Весь город был очищен от врага; В нашем 
лесу растет и сосна, и береза. Как видно, слова этого типа имеют, 

подобно собирательным, значение однородного множества, явля-

ющееся модификацией инвариантного значения множественности, 

в связи с чем потенциально могут конкурировать как с собиратель-

ными существительными, так и с формами множественного числа и 

образовывать вместе с ними синонимические триады типа купец 

«купцы» – купцы – купечество, пролетарий «пролетарии» – проле-

тарии – пролетариат, зверь «звери» – звери – зверьѐ и т. д.  
Глубокие семантические аналогии между производными слова-

ми и формами слов наблюдаются в сфере выражения интенсивности 
признака. Так, деадъективные прилагательные, обозначающие вы-
сокую или предельную степень качества, например тихонький, лѐ-
гонький, толстенный, высоченный, большущий, хитрющий или пре-
добрый, премилый, архиважный, архиглупый, расчудесный, распре-
красный, сверхприятный, сверхмощный, суперсовременный, супер-
богатый, ультрамодный, экстрамодный, в семантическом плане 
напоминают формы превосходной степени типа самый высокий, 
самый хитрый, выше всех, глупее всех, важнее всего, легче всего, 
важнейший, глубочайший и т. п.  



 

Наконец, яркий случай семантического параллелизма слово- и 

формообразования представляет смысловое равновесие девербаль-

ных прилагательных на -л- и причастий на -(в)ш- как атрибутивных 

форм глаголов. Оно находит отражение в десятках синонимических 

пар типа: вылинялый – вылинявший, заплесневелый – заплесневев-

ший, размяклый – размякший, спелый – спевший, увялый – увядший, 

усталый – уставший и под. Синонимия тех и других образований 

подтверждается лексикографической практикой: в Словаре русского 

языка под ред. А. П. Евгеньевой (Москва, 1981–1984) значение при-

лагательных на -л- почти последовательно раскрывается через 

ссылку на однокоренные с ними причастные формы, ср.: пересох-

лый „ставший чрезмерно сухим, пересохший‟; поблѐклый „ставший 

блеклым, поблѐкший‟; полѐглый „пригнувшийся к земле, полѐгший‟; 

протухлый „тухлый, протухший‟. Близость семантики отглагольных 

прилагательных на -л- и причастий на -(в)ш- является, несомненно, 

причиной перехода партиципиальных форм в адъективы. Так, в 

адъективном значении издавна функционируют такие образования, 

как бывший, загоревший, заиндевевший, застывший, обрюзгший, 

увядший, устаревший и некоторые другие.  

Итак, словообразование и формообразование в русском языке 

являются изоморфными подсистемами, обнаруживающими целый 

ряд параллелей функционального характера. Функциональному па-

раллелизму этих двух подсистем морфологического уровня сопут-

ствуют факты их взаимопересечения и взаимопроникновения, сви-

детельствующие о плавности и условности границ между областью 

образования слов и областью образования форм слов.  
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