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М.И. Аветисян

Объективация семантики словообразовательного гнезда
Производящий глагол и образованные от него дериваты входят в 

состав иерархически упорядоченной в структурном отношении и се-
мантически организованной макроединицы словообразования – сло-
вообразовательного гнезда. Исследование его семантики представляет 
особый интерес, так как на разных ступенях деривации наблюдаются 
неоднородные семантические процессы. Поэтому определение семан-
тики всего гнезда, а не только пары «производящее/ мотивированное» 
входит в круг наиболее актуальных проблем словообразовательной се-
мантики [1]. 

Для объективации семантического аспекта СГ представляется 
целесообразным анализ его семантики по аналогии с семантической 
структурой слова. Так как понятиями «семантическая структура слова» 
и «семантическая структура гнезда» усматривается аналогия, по следнее 
осмысливается не как сумма значений всех слов – членов гнезда, а как 
совокуп ность вариантов словообразовательного гнезда, находя щихся в 
определенном соотношении в его семантической структуре [2].

В качестве примеров анализа содержательного аспекта словообра-
зовательных гнезд и объективации их семантической структуры предла-
гается рассмотреть несколько СГ, образованных от частотных глаголов 
современного английского языка.

Глагол attempt имеет в своей семантике три значения: 
1) to try to do; to try to get; to endeavour; to undertake; 
2) to attack; to try to take by force; 
3) to make a trial or experiment of; to venture upon.
В состав СГ, образованного от данного глагола, входят лишь про-

изводные имена: два имени существительных attempt 1) a try, trial, or 
endeavour; an effort to gain a point; 2) an attack or assault; an endeavour to 
gain a point by force or violence), attempter (one who attempts or attacks) и 
моносемантичное прилагательное attemptable (able to be attempted, tried, 
or attacked; liable to an attempt, or attack). 

Семантика гнезда представлена тремя подгнездами в соответствии 
с числом ЛСВ в семантической структуре глагола. Формальная запись 
демонстрирует семантическую диффузию в гнезде:
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Формальная запись позволяет установить, что наивысшая степень 
словообразовательной активности наблюдается у первого ЛСВ произ-
водящего. 

Рассмотрим еще один пример. 
Глагол acquaint двузначен: 1) to make familiar; 2) to inform; to com-

municate notice to, В СГ, образованное от него, входит шесть произво-
дных единиц: на первой ступени – существительное acquaintance: 

1) a state of being acquainted, or of having more or less intimate knowl-
edge; 

2) a person known to one, especially a person with whom one is not on 
terms of great intimacy; 

3) the whole body of those with whom one is acquainted;
- прилагательное acquainted (having acquaintance; having personal 

knowledge of; fairly familiar with);
- существительное acquaintant.
На второй ступени деривации формируются существительные non-

acquaintance (lack of acquaintance), acquaintanceship (the state of being 
acquainted), disacquaintance (lack or loss of familiarity (with) or familiar 
(knowledge of). 
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Исходный глагол в первом значении обладает высокой степенью 
словообразовательной активности, которая выражается в принадлеж-
ности всех производных членов СГ во всех значениях к первому семан-
тическому подгнезду. Второй ЛCB вершины мотивирует лишь прилага-
тельное acquainted, которое одновременно является и составной частью 
первого подгнезда. Отмеченные семантические процессы могут быть 
проиллюстрированы с помощью графической презентации подгнезд:

 
Несмотря на кажущуюся структурную простоту, проявляющуюся 

в неразветвленности графа гнезда, наличие описанных семантических 
процессов, связывающих разные ЛСВ членов гнезда, позволяет судить 
о возрастании степени сложности семантики исследуемого СГ по срав-
нению с вышеописанным СГ от глагола attempt.

Рассмотрим случай более сложного в структурном аспекте СГ, об-
разованного от глагола devote, имеющего два значения:

1) to appropriate bу vow; to set apart or dedicate bу a solemn act; to 
consecrate;

2) to give up or apply (oneself or one’s time, energy, etc.) to some 
purpose, activity, or person.
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В СГ, образованное от рассматриваемого глагола, входят двенад-
цать производных членов:

Граф гнезда также демонстрирует достаточно сложную струк туру 
анализируемой словообразовательной единицы, имеющей девять сло-
вообразовательных структур и включающей в свой состав производные 
разной категориальной принадлежности:

Первая ступень характеризуется максимальной реализацией слово-
образовательных потенций производящего, то есть, как видно на при-
веденном графе СГ, глагол выступает в качестве производящего во всех 
возможных комбинациях: глагол – глагол; глагол – сущест вительное; 
глагол – прилагательное.

Производное существительное devoter (one who devotes; a wor-
shiper) мотивируется обоими значениями производящего; семан тика его 
прозрачна и не требует специального анализа. Семантичес кой струк-
туре абстрактного существительного devotion свой ственны, на наш 
взгляд, сложные отношения ЛСВ: семантический объем производного 
превосходит семантический объем мотивирующего глагола (ср. шесть 
ЛСВ в семантической структуре существительно го devotion и два ЛСВ 
в семантической структуре исходного глагола devote). Существительное 
devotion определяется словарем как:
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1) the fact, quality or state of being devoted;
2) pity; devotedness;
3) religious worship; 
4) (pl) prayers;
5) loyalty; faithfulness; deep affection;
6) the fact of devoting.
Анализ дефиниции данного производного имени позволил устано-

вить наличие конкретного ЛСВ в семантической структуре абстрактно-
го существительного devotion, а также сложную внутреннюю семанти-
ческую мотивацию значений. Так, формализованная запись части СГ 
позволяет более зримо представить описываемые отношения: 

В мотивации данного существительного более активен второй ЛСВ 
производящего глагола; третий и пятый ЛСВ существительного devo-
tion выступают в качестве мотивирующих для четвертого и шестого 
ЛСВ этого же производного имени.

Производное моносемантичное прилагательное второй ступени 
деривации devotional (pertaining to devotion; used in devotion, having to 
do with worship) мотивируется одновременно несколькими значениями 
существительного devotion (первым, вто рым, третьим, пятым) и в свою 
очередь мотивирует наречие devotionally (in a devoted manner, towards 
devotion), находящееся на третьей ступени деривации в анализируемом 
гнезде.

Семантика моносемантичного существительного devotement про-
изводного первой ступени деривации прозрачна (the act of devoting the 
state of being devoted) и не требует специально го пояснения.

В рамках анализируемого СГ имеются два префиксальных произ-
водных: двузначный глагол predevote (1) to foreordain; 2) to devote to be-
forehand) и образованное от него имя прилагательное predevote (prede-
voted; of or pertaining to devotion, assigned or given beforehand).
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Все отмеченные при описании производных-членов СГ семантиче-
ские и словообразовательные отношения представлены в формальной 
записи семантических подгнезд:

Сочетание и пересечение семантических отношений, находящих 
отражение в подгнездах, неизбежно влекут за собой изменение по-
следних в структурном аспекте. Так, изображенные с помощью ориен-
тированных графов, исследуемые подгнезда будут иметь сле дующий 
вид: 
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Семантика полисемантичного глагола constitute достаточно слож-
на по сравнению с приведенными ранее глаголами. Его семантическая 
структура включает пять значений: 

1) to set up (a low, government, constitution); establish; 
2) to set up (an assembly, proceeding, etc.) in a legal or offi cial fore;
3) to set up as, appoint; ordain;
4) to make up; form, compose, be the components, elements of; 
5) to make up or form elements, material, etc. 
Гнездо, образованное от данного глагола, имеет сложную развет-

вленную структуру:

Совокупный граф рассматриваемого СГ демонстрирует его струк-
турную сложность:
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имеет достаточно большую глубину, равную четырем деривационным 
шагам, включающем одиннадцать словообразовательных структур, объ-
ективированных семнадцатью (17) реальными производными единица-
ми.

В СГ на первой ступени деривации формируются два конкретных 
синонимичных имени существительных constituter (one who constitutes  
or appoints) и constitutor (а person or thing or that constitutes). 

Для установления направления мотивации самым сложным, пожа-
луй, явилось существительное constitution. Анализируемое производное 
объединяет в своей семантической структуре восемь значений:

1) a setting up, establishment;
2) an appointing;
3) a making up, composition;
4) the way in which a thing is made up; structure; organization; make, 

up;
5) the way in which a person is made up; physical on mental make up;
6) the way in which a government; state, society, etc. is organized;
7) the system of fundamental laws and principles of a govern ment, 

state, society, corporation, etc. written or unwritten;
8) a document or set of documents in which these laws and principles 

are written down.
Существительное constitution выступает в качестве мотиви рующего 

для производного второй ступени деривации reconstitution (the act of re – 
forming, or forming anew, a restoration), восходящего к первому ЛСВ про-
изводящего.

Полисемантичное производное прилагательное второй ступени де-
ривации constitutional имеет следующие значения: 

1) of, pertaining to, or inherent in, the constitution of a person or thing; 
basic, essential;

2) of, in, authorized by, subject to, dependent on, or in accor dance with 
the constitution of a government, state, society, etc

3) upholding the constitution;
4) benefi cial to or having a tendency to benefi t the constitution; good 

for one’s health, восходит к рассмотренному выше существительному 
constitution. В свою очередь прилагательное мотивирует производное 
абстрактное имя constitutionalism:

(1) government according to a constitution; 
2) adherence to constitutional principles or government) 
и трехзначное существительное constitutionalist
(1) a person who believes in government by constitution; 
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2) an advocate of a particular constitution; 
3) a specialist in the study of constitutions and constitutionalism). Бо-

лее того, отметим, что прилагательное constitutional обладает достаточ-
но высоким словообразовательным потенциалом, выраженным в фор-
мировании от этого прилагательного еще трех производных: существи-
тельного constitutionality (the quality or condition of being constitutional; 
the state of being inherent in the natural frame;

2) the state of being consistent with the constitution of a government 
or state, or of authorized by its provisions) наречия constitutionally (1) in 
composition, physique, or temperament; by nature; 2) in accordance with (or 
a) constitution). И прилагательного unconstitutional (not authorized by the 
constitution; contrary to the principles of the constitution; not constitutional, 
которое становится мотивирующим для наречия четвертой ступени де-
ривации unconstitutionally (in a manner not warranted by or contrary to the 
constitution).

В исследуемом СГ имеется полисемантичное производное прила-
гательное constitutive (1) making a thing what it is; basic, elemental; es-
sential; 2) having power to enact, establish or appoint; instituting; 3) forming 
part (of): constituent; component), мотивирующее наречие constitutively 
(in a constitutive manner) .

Существительное constituency и прилагательное constituent, моти-
вирующее существительное constituent, восходят к ЛСВ исходного гла-
гола.
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Символическая запись гнезда демонстрирует очень сложное семан-
тическое взаимодей ствие производных друг с другом и с мотивирую-
щим их глаголом.

Графы изображенных семантических подгнезд имеют следующий 
вид:

 

С учетом отмеченных семантических отношений совокупный граф 
гнезда будет иметь несколько иную конфигурацию:
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Используемая в данной работе символизированная запись СГ на-
глядно демонстрирует, что структурно-семантический вариант гнезда 
представлен совокупностью производных членов СГ, мотивированных 
одним из (или рядом) ЛСВ вершины. В качестве конституирующих еди-
ниц структурно-семантических СГ выступают лексико-семантические 
варианты производных членов гнезда. 
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