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М.Ю. Казак

Методика исследования частеречного потенциала отадъективных словообразовательных гнезд
Исследование частеречных структур гнезд однокоренных слов вы
являет мощное влияние семантики частей речи на организацию систе
мы словообразования. Рассмотрение словообразовательных гнезд (СГ)
как совокупности частей речи, связанных отношениями производности,
позволяет представить словообразовательный процесс как процесс
порождения словом определенной части речи дериватов, которые, в
свою очередь, начинают функционировать как слова разных частей
речи и служат базой для образования новых производных. При таком
подходе проблема деривационных потенций частей речи предстает в
новом свете.
В нашей работе изучение соотношения частей речи в гнездах про
водится на материале самых больших СГ с исходным именем прилага
тельным (101 СГ) из «Словообразовательного словаря русского языка»
А.Н. Тихонова, в которых зафиксировано 9430 дериватов.
Словопроизводство в отадъективных СГ происходит в пределах
ядра частей речи - в гнездах образуются существительные, прилага
тельные, глаголы и наречия; слова других частей речи единичны.
Количественные подсчеты частей речи в СГ позволяют сделать
следующие выводы.
1. В отадъективных гнездах преобладают имена существительные
(34,28%) и имена прилагательные (33,83%). Глаголов и наречий содер
жится значительно меньше (22,71% и 9,13% соответственно). Таким
образом, прилагательное специализируется прежде всего на производ
стве прилагательных и существительных.
2. Наибольшее количество дериватов образуется на 1-ой (38,22%)
и Н-ой (33,04%) ступенях. По мере увеличения порядкового номера сту
пени словопроизводства уменьшается количество дериватов. На VI
ступени отадъективное словопроизводство угасает, на VII ступени в
нашем материале дериватов не зафиксировано. Следовательно, для
отадъективных гнезд «рабочими» являются I-III ступени, на которые
приходится 90,14% всех образований. Вместе с IV-ой ступенью они со
ставляют 98,49%.
3. С учетом ступени производства части речи распределяются
следующим образом. На I ступени абсолютное лидерство за прилага
тельными (59,66%). Начиная со И-ой и на последующих ступенях доля
производных прилагательных резко уменьшается, возрастает доля су
ществительных и глаголов. Число наречий увеличивается на И-ой сту
пени, на остальных ступенях процентный показатель колеблется в пре
делах 6%-8%.
Таким образом, на I ступени исходное слово воспроизводит преж
де всего ту часть речи, к которой относится вершина. На остальных
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ступенях позиции прилагательного занимают существительные и гла
гол.
4. Приведенные данные включают все слова СГ - простые и слож
ные. Последние составляют 29,18% от всего количества дериватов.
Основная их масса приходится на прилагательные (76,2%). Частереч
ное соотношение простых дериватов в СГ несколько иное: на первом
месте существительные (39,32%), на втором - глаголы (31,88%), на
третьем оказываются прилагательные (16,34%). Лидерство существи
тельных отмечается и на I ступени: существительные - 36,76%, прила
гательные - 26,87%, глаголы -18,66% .
Таким образом, расположение частей речи в отадъективных гнез
дах по отдельным показателям не совпадает с представленностью час
тей речи в лексическом массиве, что отражает, во-первых, своеобразие
словообразовательных характеристик частей речи, и, во-вторых, под
черкивает роль прилагательного в воспроизводстве той частей речи, к
которой относится исходное слово (I ступень).
Приводимые в лингвистической литературе данные о порождаю
щих способностях слов обычно характеризуют непроизводные части
речи
или
касаются
деривационных
возможностей
лексико
грамматических разрядов слов в целом. Так, в «Словообразовательном
словаре русского языка» потенциал частей речи определяется по коли
честву производных слов, образуемых в гнездах, на одно исходное не
производное слово. Вместе с тем порождающими способностями обла
дают не только вер шинные слова, но и производные разных ступеней
словообразования.
Мы попытались определить деривационные потенции производ
ных частей речи на материале словообразовательных цепей (СЦ).
В анализируемых гнездах зафиксировано 6845 СЦ: CU из одного
звена - 2224 (32,49%), CU из д в у х звеньев - 2326 (33,98%), CU из трех
звеньев - 1267 (18,51%), CU из четырех звеньев - 852 (12,45%), CU из
пяти звеньев -1 4 9 (2,18%), СИ из шести звеньев - 27 (0,39%).
Эти данные свидетельствуют, что основной массив отадъективных
образований представлен дериватами I и II ступени производности
(около 70%). Дериваты V и VI ступеней составляют незначительную
часть (около 3%).
1. Анализ СЦ из одного звена свидетельствует о том, что I ступень
является конечной для большей части производных прилагательных, в
которых значительную часть составляют сложные образования (Ср.:
ПП 1 - 64,25%, ПС 1 - 26,57%, ПН 1 - 7,64%, ПГ, - 1,53%, I). Словопроиз
водство глаголов на I ступени останавливается редко.
2. На I ступени образуется 3604 деривата. Для 2224 производных
(61,71%) она является конечной. Остальные производные (прилага
тельные, существительные, глаголы и наречия) продолжают участво
вать в словообразовательном процессе. Соответственно, формируются
адъективная, субстантивная, глагольная и наречная зоны, которые оп
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ределяются по принадлежности деривата I ступени к той или иной час
ти речи.
В СЦ из двух звеньев адъективная зона занимает 44,80%, гла
гольная зона - 20,81%, субстантивная зона - 20,55%, наречная -13,80%.
Эти данные являются также показателем «порождающей силы» произ
водных слов I ступени.
Отадъективное прилагательное характеризуется достаточно высо
ким потенциалом и, как и вершинное непроизводное прилагательное,
выступает базой для образования на II ступени частеречного ядра прилагательных, существительных, глаголов, наречий. В отличие от
вершинных непроизводных слов, которые активнее порождают прила
гательные, производные прилагательные I ступени мотивируют в пер
вую очередь существительные и наречия (Ср.: ПП 1 С2 - 60,56%, ПП 1 Н2 28,89%, ПП 1 П2 - 9,50%, ПГЬГ2 - 1,06%). Как для непроизводного, так и
для производного прилагательного производство глагола нехарактерно.
Отадъективное существительное активно образует существитель
ные и прилагательные (Ср.: ПС 1 С 2 - 60,46%, ПС 1 П2 - 30,13%, ПС 1 Н2 6,6,49%, ПС 1 Г2 - 2,93%). Отадъективный глагол служит базой для обра
зования глаголов (45,66%) и существительных (38,64%), значительно
реже - для прилагательных (15,49%). Отадъективное наречие произво
дит наречия (66,67%) и прилагательные-сращения (32,09%), остальные
части речи единичны.
3. Значимость глагольной зоны возрастает, начиная с цепей из
трех звеньев (Ср.: в СЦ из трех звеньев адъективная зона занимает
13,10%, субстантивная зона - 16,73%, глагольная зона - 68,51%, нареч
ная зона -1,66% ).
В глагольной зоне производящими выступают отглагольные дери
ваты II ступени: глаголы (76,49%), прилагательные (14,29%), существи
тельные (9,22%). Следует отметить деривационные потенции не только
производного глагола, но и отглагольных дериватов - прилагательных и
существительных, которые оказываются значительно выше потенций
отсубстантивных и отадъективных образований. Активность глагола
«заражает» словообразовательной активностью и отглагольные произ
водные слова.
4.В СЦ из 4-6 звеньев доля образований в адъективной зоне со
кращается до единичных цепей различного частеречного состава. Доля
субстантивной зоны несколько возрастает, однако в протяженных це
пях, как правило, на одной из ступеней (чаще ll-ой) функционирует гла
гол, который «продлевает» словообразовательный процесс.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высоких
словообразовательных возможностях не только производного глагола,
но и отглагольной лексики. Анализ СЦ субстантивной и адъективной
зоны позволяет утверждать, что сравнительно большими потенциями
обладают отсубстантивные прилагательные в сопоставлении с отадъективными прилагательными, а также отадъективные существительные
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по сравнению с отсубстантивными существительными, как по количест
ву дериватов, так и по диапазону порождения частей речи.

М.Ю. Казак

Методика исследования способов словообразования в
отадъективных словообразовательных цепях

Структура словообразовательных цепей (СЦ) позволяет обра
титься к проблеме способов словообразования в соотношении с частя
ми речи производящих и производных слов и представить способы
словообразования как систему взаимосвязанных единиц.
Наши наблюдения над составом способов словообразования в
СЦ разной протяженности проведены на материале цепей, образуемых
в 101 гнезде с исходным прилагательным (6845 СЦ).
1.
В СЦ из одного звена (ПП 1 , (1Ci, ПП, (lH i)1 на выходе образ
ются прилагательные (64,25%), существительные (26,57%), глаголы
(1,53%), наречия (7,64%). Частеречное распределение способов словообразования в цепях представлено в таблице._________ ____________
Части речи
существи прилагатель
Способы
глагол
наречие
словообра
тельное
ное
зования
толстить
суффиксаль краснуха
беленький
старо, цели
ком
ный
префиксаль
пребелый,
ный
воедино
уцелеть
нагольный,
подстарок
п рефсуффикс.
разниться
суффпостфикс.
запоздниться
преф-суфф.
постф.
вполсыта
чистописание белобородый
сложение
сращение
старый
Основной состав ГЬ формируется словами, образованными чис
тым сложением и суффиксально-сложным способом (90,48%). Простые
производные в основной своей массе явпяются суффиксальными или
префиксальными. Префиксально-суффиксальные образования пред
ставлены несколькими словами.
Отадъективные существительные (Ci) составлены простыми
(55,33%) и сложными (44,67%) дериватами. Значительный пласт про

