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Понятие «номинативный ряд» определяется В. М. Никитевичем 

как «система единиц, которые, различаясь своей образующей струк-

турой, соотносимы с одним и тем же денотатом, поэтому могут 

служить названием одного и того же предмета, явления и, следова-

тельно, способны замещать друг друга, выступая как коммуника-

тивные эквиваленты» [1, с. 116]. Для обозначения основных компо-

нентов номинативного ряда (их четыре) В. М. Никитевич использу-

ет термины: 1 – словообразующая форма (богач), 2 – детерминиру-

ющая форма (богатый человек), 3 – транспонирующая форма (бо-

гатый), 4 – предицирующая форма (тот, кто богат) [1, 119].  

Идеи В. М. Никитевича развивает А. В. Никитевич, акцентируя 

внимание на сфере глагола, точнее – на номинативном глагольном 

классе (в нашей терминологии – функционально-семантической 

категории процессуальности). Через призму словообразовательных 

и грамматических свойств глагола он рассматривает деривационные 

словосочетания, синтаксически свободные, лексически конкретизи-

рованные словосочетания, способные выполнять деривационную 

функцию, другие словосочетания, определяет их коммуникативные 

свойства, предполагающие возможность включения этих словосо-

четаний в состав номинативных рядов. С учетом специфики номи-

нативного класса, возглавляемого глаголом, уточняются структур-

но-деривационные особенности номинативных глагольных рядов. 

При этом «самое существенное заключается в том, что все типы 

словосочетаний с деривационно родственными компонентами <…> 

вместе с производным глаголом образуют комплексные дериваци-

онные единицы – номинативные ряды, в которых обнаруживается 

сложное взаимодействие родственных единиц разных уровней» [2, 

с. 41].  

В отличие от четырехкомпонентной субстантивной структуры 

номинативных рядов обосновывается двухкомпонентная глаголь-

ная: словная форма (непроизводные и разнотипные производные 

глаголы) и форма детерминирующая («собственно деривационные 

сочетания» и «различные по степени конкретизации словосочетания 

в деривационной функции»). Например: краснеть – делаться крас-
ным; асфальтировать – покрывать асфальтом; сапожничать – 
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работать сапожником, заниматься ремеслом сапожника, быть 

сапожником, заниматься сапожничеством. Если словная форма 

отсутствует, получается неполный номинативный ряд: пользовать-

ся уважением; заниматься баскетболом.  
Такое понимание номинативного ряда позволило А. В. Никите-

вичу прийти к мысли, что пропозитивное по своему характеру сло-

вообразование – это центр номинативной системы языка и что оно 

активно взаимодействует с другими языковыми уровнями, особенно 

с синтаксисом, при этом специфика «взаимодействия (невзаимодей-

ствия) производных глаголов с различными типами словосочетаний 

в деривационной функции зависит от специфики словообразова-

тельного значения, денотативной природы производного имени, 

степени идиоматичности словообразовательной семантики, специ-

фики присвязочного компонента» [3, с. 6].  

Исследование с точки зрения глагольного номинативного ряда 

дает возможность А. В. Никитевичу привести языковой материал в 

систему, удобную для разноаспектного лингвистического анализа. 

Вместе с тем следует отметить, что рамки номинативного ряда в 

сфере процессуальности более «демократичны», менее жестки, чем 

в изложении А. В. Никитевича, и в ряде случаев условны. Услов-

ность подтверждается наличием так называемых неполных номина-

тивных рядов (заполнятся они или не заполнятся – это решается в 

акте коммуникации). Несколько категоричен акцент «на формаль-

но-семантическом взаимодействии родственных единиц различных 

структур» в рамках номинативного ряда. Взаимодействие, а точнее, 

изоморфизм единиц разной структуры мы можем наблюдать, выпи-

сав их как из словарей, так и непосредственно из текстов. В «Слова-

ре русского языка» С. И. Ожегова, например, к глаголу апеллиро-
вать приводится дефиниция подавать апелляцию, и в нашем созна-

нии возможно взаимодействие отмеченных единиц в рамках данно-

го номинативного ряда. Однако в процессе коммуникации исполь-

зование глагола апеллировать или сочетания подавать апелляцию 

обусловлено не их взаимодействием, которое является, скорее, кон-

структом лингвистического мышления, а контекстной целесообраз-

ностью: сочетание подавать апелляцию, в отличие от глагола апел-
лировать, заключает в себе усиленно-специализированную значи-

мость действия, реализуемую редуцированной лексической семой 

десемантизированного глагола подавать.  



 

Отсутствие взаимодействия в пределах номинативного ряда в 
определенной степени подтверждается также «Словообразователь-
ным словарем русского языка»: существительное апелляция – про-
изводное глагола апеллировать [4, с. 376]. Поэтому появление вер-
боида подавать апелляцию действительно востребовано контекстом 
обеспечивается номинативно-деривационным механизмом.  

Номинативно-деривационный механизм реализуется в двух яв-
лениях: 1) порождении цельнооформленных единиц, в нашем слу-
чае – глаголов, 2) создании дискретных единиц, т. е. различных по 
степени десемантизации строевых элементов словосочетания. Эти 
явления могут накладываться, и тогда мы имеем полные номина-
тивные ряды; в противном случае ряд оказывается неполным.  

Можно констатировать, что ономасиологическая структура, со-
стоящая из ономасиологического базиса и ономасиологического 
признака, проступает либо через цельнооформленную единицу – 
глагол, либо через дискретную – словосочетание в зависимости от 
коммуникативно-смысловой направленности того или иного текста. 
Это также достаточно убедительно демонстрируют предикатно-
признаковые существительные беседа, блаженство, вред, гнев, 
грусть, звон, сигнал, совет и др., которые являются производящими 
по отношению к следующим вербоидам и глаголам: вести беседу – 
беседовать, испытывать блаженство – блаженствовать, причи-
нять вред – вредить, испытывать гнев – гневаться.  

Таким образом, в номинативных рядах глаголов, которые мы 
устанавливаем с помощью определенных лингвистических проце-
дур, отражается лишь системность номинативной деривации – изо-
морфизм – как особое свойство языковой динамической системы. 
Номинативные ряды глаголов – реальные лингвистические пара-
дигмы. Это своеобразные схемы, подтверждающие организован-
ность элементов языковой системы. Что же касается взаимодей-
ствия элементов, то оно происходит на синтагматическом, кон-
текстном уровне и закрепляется системой языка или не закрепляет-
ся. Если закрепляется, тогда мы получаем ту или иную парадигму-
схему как результат речевой деятельности.  
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