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 Мирошкина Н.Н.  

(Пятигорск) 

 

Особенности сложного словообразовательного гнезда 

(на примере словообразовательного гнезда с вершиной «вода») 
 

В последнее время в лингвистике проявляется интерес к словообразованию. 

Основной системообразующей единицей словообразовательного уровня признается 

словообразовательное гнездо (СГ). В теории гнездования рассматриваются такие вопросы, 

как структура и границы СГ, типология СГ, мотивационные отношения между единицами 

гнезда, количественные и структурные характеристики, характер семантических связей 

между членами гнезда и др.  

Представляет интерес для изучения СГ, единицами которых являются сложные 

слова (композиты). В словообразовательной науке подобные гнезда носят название 

двухвершинных, или сложных словообразовательных гнезд.   

Рассмотрим особенности сложных гнезд на примере СГ с вершиной вода.  

Известно, что в семантической структуре слова содержится богатейшая информация 

о системе ценностей человека — от витальных до социальных и культурологических. Эта 

информация нередко бывает выражена имплицитно и может «расшифровываться» лишь 

путем этимологической реконструкции слова. Однако чаще всего она представлена 

эксплицитно, как, например, в сложном слове, которое всегда показывает наличие связи 

между обозначенными явлениями, объектами действительности. 

Вершина словообразовательного гнезда — вода — является одним из древнейших и 

семантически сложных архетипов. Производные, образованные от него, включают так или 

иначе в себя ту систему значений, которая сформировалась за тысячелетие существования 

слова. В композитах проявляется цель словосложения: все, на чем останавливается взор 

человека, что привлекает его внимание, что входит в сферу его деятельности, получает в 

языке четкое выражение. 

В связи с этим сложное словообразовательное гнездо с вершиной вода можно 

назвать концептом и рассматривать его как «многомерное образование, имеющее 

слоистую структуру, понятийную основу, внутреннее строение, дистрибутивные свойства, 

валентностные связи и культурологические особенности» [14: 45]. В рамках данной 

статьи мы ограничимся компонентным анализом сложных единиц, входящих в 

понятийное поле концепта вода. 

СГ с вершиной вода является одним из самых больших гнезд в современном русском 

языке. Оно насчитывает 504 слова, и 427 из них — сложные. Это 89% слов всего гнезда. 

Образование сложных слов — главная причина большого количественного состава гнезда. 

Анализируемое гнездо можно назвать сложным СГ.  

В современном русском языке сложные слова образуются несколькими способами: 

словосложение, основосложение, сложение с нулевой суффиксацией, сложение с 

материально выраженной суффиксацией, сращение основ. Все способы образования 

сложных слов генетически связаны между собой и существуют с индоевропейского 

периода развития языка.  

Основной путь образования сложных слов в русском языке — это словосложения по 

образцу, установившемуся в языке, т.е. по моделям, которые были созданы в течение 

веков.  

Разумеется, в первые века возникновения письменности на Руси в язык проникали 

сложные слова из греческого, старославянского языков, позднее проникли сложные слова 

из польского, чешского, немецкого, французского, английского языков и т.д. «Но все эти 

заимствования занимают второстепенное место по сравнению с собственно русскими 

формами» [6: 71]. 
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Проблема сложных слов заинтересовала лингвистов XVIII в. Так, М.В. Ломоносов в 

труде «Российская грамматика» [12: 409] пишет о том, что новые слова образуются 

произвождением и сложением. «Произвождение состоит в наращивании складов: гора – 

горница, горист, горной; рука — рукавица, руковядка, ручка, ручной. Сложение бывает от 

совокупления двух или многих речений воедино: порука от имени рука и предлога по; 

рукомойник от рука и мою. Сие рассуждай и о глаголах: распространяю состоит из 

предлогов раз, про и имени страна». Как видим, М.В. Ломоносов к сложным словам 

относит те, которые включают не менее двух корневых морфем, и те, которые образованы 

с помощью предлогов, приставок. Современная грамматика рассматривает последние как 

простые. 

Г.П. Павский в исследовании «Филологические наблюдения над составом русского 

языка» много внимания уделяет словосложению [16] и предлагает теорию классификации 

сложных слов. Все сложные слова (составные, по Павскому) делятся на 2 группы: 

первообразные и производные. Деление на группы осуществляется с учетом второго 

компонента в зависимости от того, имеет второй компонент аффикс или не имеет. Ученый 

вводит возможность определения лексического значения слова по последнему 

компоненту. Он наиболее значим. Если вторая часть — глагольная основа, то составное 

слово означает действующее существо или орудие действия: верхогляд, казнодей, водонос. 

Действие, время, место ими обозначается редко: мясопуст, водорой, водопой, водопад. 

Если вторая основа именная, то составные имена существительные могут обозначать и 

вещи: чернозем, чернослив, носорог. Г.П. Павский обратил внимание на положение основ 

в слове и на то, что порядок компонентов может меняться без изменения семантики: 

зубоскал — скалозуб, мудролюб — любомудр. 

Ф.И. Буслаев в книге «Историческая грамматика русского языка» (1858) [5] несколько 

параграфов посвящает сложным словам, которые он определяет как такие, которые 

«состоят из двух или нескольких слов, соединенных в одно». Развивая дальше учение 

М.В. Ломоносова о сложении, Ф.И. Буслаев выделяет собственное и несобственное 

сложение. В первом случае слова объединяются в одно с помощью соединительного 

гласного: богопознание, путешествие; в несобственном сложении — без помощи 

соединительного гласного: ночлег, полдень, пятнадцать. Сюда же относится образование 

слов с помощью приставок: прекрасный, отходит. У Ф.И. Буслаева появляется 

высказывание о кальках: словах, «переложенных с греческого». 

И.И. Срезневский в «Замечаниях об образовании слов из выражений» [22] 

рассматривает слова с точки зрения принадлежности основ к различным частям речи и 

выражениям и анализирует только те слова, которые соотносятся со словосочетаниями, 

например: брать крохи — крохобор, лазить в воду — водолаз, мерить глазами — глазомер.  

А.А. Потебня также рассматривает сложные слова как бывшие словосочетания: «… 

еще в глубочайшей древности, до обособления индоевропейских языков, непременным 

условием возможности слияния сочетания слов в сложное слово есть препозитивность 

определительного и дополнительного». [17: 125, 163, 200 и др.] В сложные слова 

включено повторение слов как способ обозначения степени: добрый-добрый «очень», 

пьет-пьет «много». 

Ф.Ф. Фортунатов [24: 173-178] все слова разделил на простые, вовсе не 

разлагающиеся на другие слова, и непростые, сложные. Сложные делятся на 4 разряда: 

слитные (неприятель), удвоенные (большой-большой), грамматически-сложные (водовоз), 

составные (уходить, безрукий, сделал бы). Так, сложные слова в современном понимании 

относятся к 3 разряду — грамматически сложным.  

Таким образом, М.В. Ломоносов впервые ввел термин сложение; Ф.И. Буслаев выделил 

собственное и несобственное сложение; Ф.Ф. Фортунатов вводит термины грамматически-

сложные слова и основосложение, которые широко вошли в лингвистику. 
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Точнее, интерфикс связывает не корни, а простые основы в составе сложной основы» [13: 

53–54). «Русская грамматика» (авторы раздела «Словообразование» В.В. Лопатин, 

И.С. Улуханов) также вводит интерфикс в ряд аффиксов, связывает его только со 

сложным словом и приписывает ему особое соединительное, синтагматическое, значение. 

Мы, вслед за авторами Русской грамматики, считаем, что это интерфикс — это не 

морфонологическое явление и не асемантическая прокладка, а особая морфема (и 

обладает признаками морфемы: имеет определенное место в структуре слова и особое 

соединительное значение).  

«Русская грамматика» [18] выделяет следующие виды интерфиксов: 

1. интерфикс о/е (е — после мягких и непарно-твердых гласных): вод-о-воз, пеш-

е-ход; 

2. интерфикс –у-, ограниченный употреблением после компонентов дв(а) и пол-: 

дв-у-окись, пол-у-круг. 

3. Интерфикс –и- в некоторых образованиях с опорными основаниями –метр, -

стан: доз-и-метр, Узбек-и-стан; а также в сложениях о связанными первыми 

компонентами поли-, мини-, милли-: поли-витамины, мини-баскетбол, милли-грамм, в 

слове траг-и-комедия. 

4. интерфикс –я-, совпадающий с окончанием род. п. возвратного местоимения, в 

словах себ-я-любие, себ-я-любец; 

5. интерфикс –и- и нулевой, совпадающие с окончаниями повелит. накл. 2 л. 

ед. ч., после некоторых глагольных основ: сорв-и-голова, перекати-пое, воруй-городок;  

6. после основ числительных, кроме собирательных и слов один, девяносто и сто, 

— интерфиксы –и-, -ух-, -ех-, -а-, совпадающие с окончаниями род. п. числительных: пят-

и-борец, сорк-а-тысячник, дв-ух-летие;  

7. после основ прилагательных (в собственных именах с опорными компонентами 

–город, -озеро) — интерфиксы –о- и нулевой, совпадающие с окончаниями ср. и муж. р. 

краткой формы: Новгород, Белоозеро; 

8. нулевой интерфикс, совпадающий с нулевыми окончаниями существительных 

различных типов склонения в некоторых случаях: Ленинград, премьер-министр, меч-

рыба, сон-трава, пресс-конференция, джаз-ансамбль и др.  

В исследуемом гнезде встречается только одна разновидность интерфикса — о.  

Часть композитов СГ с вершиной вода имеет глагольный опорный компонент. 

Ряд работ, проведенных в современной словообразовательной науке, показал, что 

сложные слова с глагольным компонентом относятся к наиболее продуктивным типам 

основосложения. В таких словах проявляется самая высокая степень мотивированности: 

глагол занимает особое место в иерархии мотивационных отношений. Ведущее 

положение принадлежит глаголам действия (значения созидания, конструктивности, 

деструктивное воздействие на объект). Полярные по отношению к ним, то есть 

практически не участвующие в образовании сложных слов, — глаголы состояния. [3: 9]. 

В производных наименованиях, включающих глагольный компонент, прослеживается 

функциональный тип номинации, то есть «обозначение объекта по целенаправленному 

действию, которое оно выполняет или орудием которого служит» [4:203]. 

Сложные слова с глагольным опорным компонентом начали появляться с древних 

времен. Одни композиты возникли в языке путем калькирования, другие создавались в 

русском языке по сложившимся в результате калькирования моделям; позже возникает 

тенденция создавать новые слова по аналогии с уже существующими. Яркие примеры 

аналогии — слова с компонентами –пад, -лет. По аналогии со словами снегопад, 

листопад возникли звездопад, камнепад, градопад, скалопад и даже пылепад и осадкопад; 

по аналогии со словом самолет возникли вертолет, планетолет, звездолет (уже с 

измененными функциями глагольного компонента: если самолет «сам летает», вертолет 

можно расшифровать с трудом, звездолет, планетолет — направление).  
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В лексико-семантическом отношении роль основ в формировании слова 

неодинакова. Еще Г.П. Павский отмечал, что «значение составных имен сей породы 

зависит от последнего их члена» [16: 215]. Вторая основа в таких словах выполняет 

типологизирующую роль и в современной литературе за ней закрепился термин 

«опорная». [2: 37–55.] Е.А. Земская выделяет 2 семантические группы глагольных 

опорных компонентов в сложных словах: «наименование лиц и животных, наименование 

механизмов, значительно менее продуктивны сложения со второй глагольной частью, 

обозначающие действие в отвлечении от его носителя» [11: 270].  

Важно отметить, что в словообразовательном гнезде с вершиной вода встречаются 

только глаголы действия. При исследовании композитов мы пришли к выводу, что 

обширный материал позволяет уточнить и расширить название групп. Можно выделить 

следующие лексико-семантические группы сложных слов с глагольным опорным 

компонентом: 

1. агентивные, обозначающие деятеля и специалиста в определенной  области: 

водолаз, водовоз, водолив, водонос и др.;  

2. процессуальные: водопой (в 1 знач.); 

3. предметные: водопой (во 2 знач.), водомоина, водопад, водокачка, водопровод 

и др.; 

4. обозначающие названия механизмов, машин, приборов: водобой, водовод, 

водонагреватель,, водомет (в 1 и 2 знач.) и др;  

5. названия животных, птиц, насекомых, растений: водокрас, водомер, водомерка, 

водолюб, водоросль.  

Если брать композиты вне их гнезд, то можно сказать, что значения первых частей 

сложения неоднородны. «Она (первая часть) содержит конкретизацию действия, 

выражаемого опорным компонентом: называет характер действия (скороход), его объект 

(пулемет, короед, сенокос) или субъект (ледоход, сенокос, травостой)» [11: 271]. В одном 

словообразовательном гнезде отношения между первым и вторым компонентами 

одинаковы, их можно назвать объектными: водохранилище, водоотвод, водосток, 

водовыпуск, водовоз и др.  

В качестве опорного компонента также выступают существительные (отглагольные) 

(водовыпуск, водобоязнь, водогнет, водоизмещение и др.), прилагательные и причастия 

(водозадерживающий, водонепроницаемый, водоэмульсионный и др.). 

Можно выделить самые разнообразные лексико-семантические группы в 

исследуемом гнезде: названия приборов, механизмов, машин (водозабор, 

водомаслозаправщик, водонагреватель, водомеритель, водогнет, водоспуск, водосток, 

водоопреснитель); названия признака (мелководный, глубоководный, половодный и т.д.), 

относящийся к техническим, гидрологическим процессам (водозаборный, водогнетный, 

водоизмерительный, водозадерживающий и др.); названия природных явлений и объектов 

(водоем, водополье, половодье, водемина), названия физических и химических 

характеристик (водоупорность, водостойкий, водопроницаемость, водонепроницаемый и 

т.д.). Особенностью гнезда является то, что, несмотря на положение слова вода в 

языковой картине мира (витальное), большая часть слов является маркированной по 

степени и сфере употребления: это, в основном, техническая, химическая, медицинская, 

геологическая, геоморфологическая сферы употребления. 

Существует ряд особенностей при образовании композитов. Так, у некоторых слов 

второй компонент осложняется приставкой: водопровод, водовыпуск, водонепроницаемый, 

водоизмеритель, водоизмещение, водоналивной, водоотлив, водоочистка и др.  

У существительных с односложной беспрефиксальной частью основы инфинитива 

на гласный наблюдается наращение звуков ј, в, л: мыть — водомой, бить — водобой, 

клевать — водоклюй, лить — водолив, греть — воогрельня и водогрейня. 

Таким образом, словообразовательное гнездо с вершиной вода является уникальным 

по своему характеру: обычно в русском языке такое большое количество членов 
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наблюдается в гнездах с глагольной вершиной (дать, делать, идти и др.). Причина 

«уникальности» гнезда связана с самим понятием вода и его особенным положением в 

русской языковой картине мира. Гнездо является сложным сильноразвернутым именным, 

единицы которого являются компонентами понятийного поля концепта вода.  
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 ( Липецк) 

 

Категория ретроспекции в современной лингвистике 
 

Категория времени – одна из важнейших категорий пространственно-временного 

континуума, находящая своё отражение в языке. Её изучение давно вызывает интерес в 

лингвистике. О категории времени написано немало монографий, затрагивающих в той 

или иной степени общие и частные проблемы категории времени в языке. Однако 

достаточно полно изучена лишь грамматическая категория времени, находящая своё 

отражение в морфологической системе употребления временных форм глагола и в 

синтаксических конструкциях. Как правило, все исследования ограничивались изучением 

парадигматических значений временных форм на уровне предложения и высказывания. С 

середины 70-х годов в связи с бурным развитием лингвистики текста приоритетной 

областью изучения функционирования временных форм стал уровень текста. Было 

доказано, что на уровне текста глагольные формы реализуют категорию времени не 

только в своих парадигматических, но и в синтагматических значениях. Так проблема 

художественного времени стала одной из центральных в лингвистике. 

В настоящее время данная тема вновь вызывает повышенный интерес лингвистов, 

но уже на качественно новом уровне – на уровне художественного дискурса. 

На данном этапе все больше возрастает интерес учёных к вопросам пространства и 

времени в современном художественном дискурсе, характеризующемся сложным 

переплетением временных пластов, ломкой хронологической последовательности 

фабульных событий, а также поиском новых путей в изучении механизмов реализации 

художественного времени. 

Обзор научной литературы по теме статьи позволил сделать вывод о том, что учёные 

исследовали следующий круг вопросов, а именно: 

 определение явления ретроспекции;  

 выявление различных видов ретроспекции; 

 выполнение соответствующих функций. 

Впервые в отечественной лингвистике к проблеме проспекции и ретроспекции 

обратился И.Р. Гальперин, который определил их как текстовые категории временного 

континуума. Категориальным признаком ретроспекции и проспекции, с его точки зрения, 

являются темпоральные скачки, нарушающие линейную последовательность событий. 

И.Р. Гальперин ввёл в лингвистику также понятия временного континуума и 

дисконтинуума темпоральной структуры текста. 


