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ВВЕДЕНИЕ
Данная книга посвящена изучению основных аспектов строения
словообразовательного поля одушевлённости в современном русском
языке на материале суффиксальных производных.
Под словообразовательным полем одушевлённости в нашем исследовании понимается целостная система словообразовательных
категорий, служащих для выражения значения «живое существо»
и некоторых других значений, объединяемых семантическим признаком одушевлённости. Так, относящиеся к различным словообразовательным категориям отглагольные, отадъективные и отсубстантивные дериваты типа номинант (← номинировать), левак (← левый),
биоритмолог (← биоритмология) и т. п., непосредственно выражающие своими словообразовательными формантами значение «живое
существо», представляют одно и то же словообразовательное поле,
являющееся объектом нашего исследования.
Начало изучения русского словообразования как системы словообразовательных категорий было положено исследованиями В. В. Виноградова, опубликованными на рубеже 40–50‑х гг. ХХ века (см.: [Виноградов 1947; 1975б; АГ 1952; Современный русский язык 1952]).
Термин «словообразовательное поле» был введен в практику словообразовательного анализа О. Г. Ревзиной, разграничившей в рамках
субстантивных дериватов три словообразовательных поля: деятеля,
вещи и действия-состояния [Ревзина 1969]. Вслед за О. Г. Ревзиной
термин «словообразовательное поле» был использован в монографиях [Земская 1992; Араева 2009], а также в коллективной монографии
[Функционально-семантические и словообразовательные поля в лингвистике 1998], в ряде диссертационных исследований [Абросимова
1994; Милькевич 1996; Погребная 1998; Саркисьянц 2003; Гудилова
2005; Никитина 2005; Бричева 2006] и в отдельных статьях [Харитон-
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чик 1992; Загоруйко 2000; Дьячкова 2008; Весёлая 2009; Шепель 2009;
Шавкун 2014; Вотякова 2015; Клобуков 2016а; Носачёва 2016 и др.].
Актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, что словообразовательное поле одушевлённости до сих пор не стало объектом комплексного монографического исследования. В специальной
литературе детально изучались лишь отдельные сегменты деривационной подсистемы, обозначаемой нами как словообразовательное поле одушевлённости. В частности, изучается и описывается
класс дериватов с личным значением, см. [Виноградов 1947] и указанные выше монографии О. Г. Ревзиной, Е. А. Земской и Л. А. Араевой, а также словообразовательные разделы в академических грамматиках русского языка [АГ 1952; АГ 1970; АГ 1980], университетские
курсы русского словообразования, прежде всего [Земская 1973; 1981
и др.]), диссертационные исследования [Кашевская 1970; Щебникова 1973; Монастыренко 1978; Бесценная 1980; Анищенко 1984; Долгов
1984; Пугачев 1987; Тихонова 1996; Журек 1997; Степанова 2005; Щербакова 2006; Мазурина 2007]; см. также работы, выполненные на материале других языков: [Хацкевич 1956; Гойдо 1962; Захаревич 1962;
Михайлов 1962; Мурясов 1972; Микаэлян 1984; Никитина 2005; Мосолова, Каштанова 2013] и исследования [Адливанкин 1964; Варина
1970; Варина 1976; Воронцова 1982].
Другие фрагменты анализируемого в исследовании словообразовательного поля (прежде всего зоонимы, см. [Максимов 1966; Васильченко 1968; 1970; 1974; Юмаева 1975; Тлехатук 2001; Гусева 2005],
как правило, не анализируются в плане их системного соотношения
с личными и иными дериватами поля. Между тем уже в исследовании О. Г. Ревзиной было сказано, что с классом личных дериватов
тесно связан и общим значением одушевлённости, и благодаря словообразовательным особенностям также класс дериватов-зоонимов
[Ревзина 1969: 10]. Как будет показано в нашей книге, словообразовательное поле одушевлённости в той или иной степени, в том числе
и потенциально, включает и другие лексические классы дериватов.
Таким образом, словообразовательное поле одушевлённости нуждается в специальном исследовании как целостная деривационная подсистема языка.
В лингвистических исследованиях последних десятилетий, выполненных выдающимися учёными в области общего и русского языко-
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знания (см., в частности, [Уфимцева 1961; Караулов 1976; Кузнецов
1980; Бондарко 2002 и др.]), было показано, что привлечение приёмов по́левого подхода к описанию языкового материала позволяет
выявить системные свойства лексических и грамматических категорий. Однако при изучении словообразовательных категорий методики по́левого анализа используются недостаточно активно.
Основная гипотеза исследования заключается в предположении,
что все дериваты, так или иначе выражающие своими словообразовательными формантами значение «живое существо», образуют организованную по принципу языкового поля целостность взаимосвязанных словообразовательных категорий — словообразовательное
поле одушевлённости.
Цель исследования состоит в детальном описании всех основных
аспектов строения данного словообразовательного поля в современном русском языке.
Источниками языкового материала, анализируемого в книге,
являются прежде всего словари: «Большой академический словарь
русского языка» [БАС1 и БАС2]1, «Русский семантический словарь»
под ред. Н. Ю. Шведовой [СемС], «Большой толковый словарь русского языка» под ред. С. А. Кузнецова [БТС], «Словообразовательный словарь русского языка» А. Н. Тихонова [ТихС], «Грамматический словарь русского языка: Словоизменение» А. А. Зализняка [Зал.]
и дополнение к этому словарю на базе лексики конца ХХ — начала
XXI вв. [Гришина, Ляшевская — Электронный ресурс], а также «Толковый словарь русского языка начала XXI века: Актуальная лексика»
под ред. Г. Н. Скляревской [ТС XXI] и другие лексикографические источники (использован 31 словарь-источник, их перечень см. в заключительном разделе Библиографии), а также материалы академических
грамматик русского языка [АГ 1952; АГ 1970; АГ 1980], специальных
исследований по русскому словообразованию, языковые примеры
из СМИ и Интернета. В ходе исследования нами было проанализировано более 10 000 лексических единиц (слов и одушевлённых лексико-семантических вариантов многозначных слов).
Языковой материал был получен в результате сплошной выборки
одушевлённых существительных из словарей-источников.
1

Список сокращений см. в конце книги.

Глава 1

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПОЛЕ ОДУШЕВЛЁННОСТИ
И ЕГО СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА

1.1. Языковое поле как особый объект
лингвистического изучения
Еще в XIX веке русским учёным М. Н. Покровским была высказана мысль о существовании в языке различных типов объединений слов с общей семантикой [Кузнецов 1990: 380]. Но понятие языкового поля (или просто поля: во многих работах составной термин
используется в сокращённом виде) было введено в науку немецким
учёным Йостом Триром в начале 30‑х гг. ХХ в. [Trier 1931] (более подробно о роли этого и других лингвистов в становлении теории поля
см: [Щур 1974: 7–52; Караулов 1976: 12–23; Кобозева 2000: 98–99]).
Как писал Л. А. Новиков, «понятие поля в лингвистике — аналог
соответствующих понятий в других науках (ср. электромагнитное,
гравитационное поле в физике)»; языковое поле — это «обозначение
«напряжённого семантического пространства» внутренне связанных
единиц…» [Новиков 2001, т. II: 554]. По мнению М. И. Носачёвой,
«в настоящее время одним из актуальных подходов к анализу лингвистических единиц является полевый подход, позволяющий максимально точно и полно исследовать свойства языковых объектов,
представляющих собой нечёткие множества…» [Носачёва 2016: 131].
Теория языкового поля, как полагают многие видные учёные,
произвела «настоящую революцию в современной семантике»
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(см. подробнее: [Караулов 1976: 17]), она получила в широкое распространение в лингвистике, см. исследования А. А. Уфимцевой,
С. Г. Щура, Ю. Н. Караулова, А. В. Бондарко, Л. А. Новикова и других
учёных. Как пишет С. Г. Щур, к началу 70‑х гг. ХХ века библиография работ по теории поля и практике по́левого анализа языкового
материала насчитывала тысячи публикаций [Щур 1974: 19]. В наши
дни количество таких публикаций стало ещё более многочисленным, потому что получили развитие новые направления языкознания (например, функциональная грамматика), активно использующие понятие поля.
О. С. Ахманова даёт такое определение поля: поле — это «совокупность содержательных единиц (понятий, слов), покрывающая
определённую область человеческого опыта» [Ахманова 1966: 334].
Из определения следует, что в середине прошлого века (времени создания её «Словаря лингвистических терминов») наука изучала в основном (лексико-) семантические поля, т. е. совокупности слов с общим содержанием.
Как писал Л. А. Новиков, семантическое поле — это «наиболее
адекватное отражение лексической системы» [Новиков 2001, т. II:
554]. «Семантическое поле — иерархическая структура множества
языковых единиц, объединенных общим (инвариантным) значением и отражающая в себе частные категории (синонимию, антонимию
и т. п.)» [Там же]. Таково, например, гипогиперонимическое поле названий деревьев: дерево — сосна, берёза и пр. [Кобозева 2000: 101].
Важно отметить, что разные лексико-семантические варианты одной
и той же лексемы могут относиться к различным семантическим полям: «Лексическая единица сестра1 входит в семантическое поле терминов родства… Другая единица сестра2 включается соответственно
в семантическое поле обозначений лиц медицинского персонала…»
[Новиков 2001, т. I: 418].
Таким образом, определение поля, предложенное О. С. Ахмановой и обычно принимаемое в по́левых лингвистических исследованиях, в целом соответствует тому представлению о языковом поле,
которое было характерно для основоположника данного направления лингвистических исследований Й. Трира.
Однако в исследованиях конца ХХ — начала XXI века область применения понятия поля в лингвистике расширилась. Г. С. Щур отмеча-
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ет различные опыты изучения полей парадигматического и синтагматического типов [Щур 1974: 19–63]. При этом поля были выявлены
не только в области лексики и лексической семантики, но и в грамматике [Там же: 64–79, 121–146]. А. М. Кузнецов подчеркивает, что «кроме собственно семантических полей выделяются: морфосемантические поля, для элементов которых (слов) помимо семантической
близости характерно наличие общего аффикса или основы (П. Гиро);
ассоциативные поля (Ш. Балли), исследуемые в рамках психолингвистики и психологии, для которых характерно объединение вокруг слова-стимула определённой группы «слов-ассоциатов», а также
грамматические поля — морфологические и синтаксические [Кузнецов 1990: 381].
Так, по мнению В. Г. Адмони, любая часть речи организована
по принципу поля, т. е. в рамках слов, относящихся к одной части
речи, выделяется центральная, ядерная часть, противопоставленная
периферийной части [Адмони 1964: 49–51; 1968].
Особое распространение в рамках одного из направлений функциональной грамматики получило изучение функционально-семантических полей [ТФГ 1987; Бондарко 1999 и др.], см. подробнее
об этом, очень важном для нашего исследования, виде полей ниже,
в Главе 2. В последней трети ХХ века была показана эффективность
применения теории языкового поля и к явлениям словообразования [Ревзина 1969].
Таким образом, есть основания в настоящее время понимать
под языковым полем не только лексико-семантическое поле, но и любую «совокупность языковых (главным образом лексических) единиц,
объединённых общностью содержания (иногда также общностью
формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное
или функциональное сходство обозначаемых явлений» [Кузнецов
1990: 380].
Как пишет М. В. Всеволодова, опираясь на исследования Г. С. Щура,
А. В. Бондарко, В. А. Плунгяна и других ученых, любому языковому
полю присущи следующие наиболее общих свойства:
«1. Наличие ядра (центра) и периферии <…>
2. Наличие в структуре поля микрополей <…>
3. Пересечение с другими полями, то есть наличие участков, входящих одновременно в два или несколько полей» [Всеволодова 2000: 76].
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Комплекс указанных признаков четко отграничивает поле от других явлений языка. Однако А. М. Кузнецов констатирует, что «термин
«поле» часто употребляется недифференцированно наряду с терминами «группа» (лексико-семантическая группа, тематическая группа), «парадигма» (лексико-семантическая, синтаксическая парадигма) и др.» [Там же: 381].
Мы считаем, что если учитывать отличительные признаки языковых полей, отмеченные М. В. Всеволодовой и другими исследователями, между указанными А. М. Кузнецовым терминами нет семантического тождества. Поэтому замена термина «поле» терминами
«группа» или «парадигма» неправомерна. Благодаря использованию методики по́левого моделирования языковых подсистем удаётся разграничить и описать центральные и периферийные сегменты
каждой из этих подсистем [Бондарко 1999: 17–18], ср. [Адмони 1964:
49; Щур 1974: 65–69; ТФГ 1987; Бондарко 2002: 289–318], разработана методика отграничения центрального сегмента поля от периферийного. Изучение лексико-семантических групп или парадигм может иметь другие цели, оно не всегда связано с выявлением полевой
структуры этих объектов.

1.2. По́левая природа словообразования
Методы по́левого анализа языкового материала, которые были
успешно использованы в лексикологии [Уфимцева 1961; Караулов
1976] и функциональной грамматике [ТФГ 1987; Бондарко 1999, 2002
и др.], могут, по мнению многих учёных, найти применение и в словообразовании. Как отмечает Е. В. Клобуков, в словообразовательной системе также отчётливо проявляют себя «различные группировки дериватов, которые можно было бы назвать языковыми полями»
[Клобуков 2016а: 29].
По мнению Л. А. Араевой, которая в своей монографии «Словообразовательный тип» убедительно обосновывает «логику по́левой
организации словообразования», словообразовательная система
как один из уровней общей языковой системы «представляет собой
сложную организацию горизонтальных и вертикальных микрополей» [Араева 2009: 46].
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Как отмечает Л. А. Араева, по́левые характеристики словообразовательных явлений нагляднее всего показать на примере словообразовательных типов. «Построенный по принципу полевой организации
(которая ограничена единым формантным оформлением и тождеством ОСЗ [общего словообразовательного значения. — Р. Ш.], словообразовательный тип включает комплекс микрополей, последние
связаны «по вертикали», находясь в отношении генерализации: каждое предшествующее СЗ [словообразовательное значение. — Р. Ш.]
составляет базу (основу) для последующего» [Там же: 47].
Л. А. Араевой было показано, что в рамках словообразовательных
типов можно выделить центральные («ядерные») частные словообразовательные значения (называемые лексико-словообразовательными) и значения периферийные. Ядерные значения в рамках словообразовательного типа отграничиваются от периферийных с опорой
на ряд критериев: полнота реализация деривационного потенциала
класса мотивирующих основ, высокие количественные показатели
дериватов, реализующих данное значение, наличие формантных вариантов и др. [Араева 2009: 47–48]. В итоге, например, для словообразовательного типа отсубстантивных существительных с суффиксом -ник к числу ядерных относится лексико-словообразовательное
значение «супы по ингредиенту» (молочник, крапивник, свёкольник
и т. п.), а периферийным является лексико-словообразовательное значение «выпечка по ингредиенту» (манник, сметанник, чесночник «лепёшка с чесноком’) [Там же: 50–51].
Разграничение центра и периферии при изучении той или иной совокупности языковых явлений, как было сказано в предыдущем параграфе нашего исследования, — это один из общепризнанных основополагающих принципов полевого анализа в языкознании (см.
предыдущий параграф данной главы). Поэтому если в рамках словообразовательного типа удаётся отграничить центральный (базовый)
сегмент от периферийного, значит, словообразовательный тип можно охарактеризовать как особое языковое поле (точнее, микрополе;
см. ниже об иерархии по́левых отношений в языке).
Однако, как показывает Е. В. Клобуков, применения полевых методов лингвистического анализа к словообразовательному материалу
фактически началось еще в начале 50‑х гг. прошлого века, а объектом,
обнаруживающим полевую природу, тогда был не словообразователь-
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ный тип, а другая единица словообразования — словообразовательная категория; полевая структура словообразовательной категории
была продемонстрирована В. В. Виноградовым; см. подробнее: [Клобуков 2016а].
В. В. Виноградов сначала в монографии «Русский язык» [Виноградов 1947], а затем в статье «Словообразование в его отношении
к грамматике и лексикологии (на материале русского и родственных
языков» (1952) привлёк внимание лингвистов к важности изучения
словообразования в контексте семантических категорий [Виноградов 1975б: 186–192], см. также написанные им словообразовательные
разделы в [АГ 1952; Современный русский язык 1952].
Обобщив наблюдения А. А. Потебни, М. Н. Покровского, Н. В. Крушевского и В. А. Богородицкого, В. В. Виноградов ввёл в теорию словообразования одно из её центральных понятий — понятие словообразовательной категории — и предложил соответствующий
термин. Под словообразовательной категорией В. В. Виноградов понимал совокупность разных деривационных средств выражения одной и той же семантической («лексико-семантической») категории
в рамках определённой части речи [Там же: 186], например значения
лица, выражаемого в субстантивных дериватах различными суффиксами: -ист, -тель, -щик, -ач и т. п. [АГ 1952; Современный русский язык 1952].
В. В. Виноградов не использовал термин «словообразовательное
поле», но при таком понимании словообразовательной категории она
фактически представляет собой особое языковое поле (микрополе),
потому что некоторые суффиксы (например, -ист в рамках категории лица) составляют центральное звено словообразовательной категории, а другие, нерегулярные и непродуктивные, — ее периферию.
Ономасиологический подход к материалу является одной из предпосылок моделирования языкового поля [ТФГ 1987: 14–17; Бондарко
1999: 12–17]. И хотя в середине прошлого века термин «словообразовательное поле» ещё отсутствовал, В. В. Виноградову удалось рассмотреть многие фрагменты именного словообразования (особенно
субстантивного, и в первую очередь суффиксального) таким образом,
что этот выдающийся учёный может считаться одним из основоположников по́левого подхода к явлениям не только морфологии (см.
об этом: [ТФГ 1987: 10]), но и словообразования [Клобуков 2016б].
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Полевая организация характерна, как подчеркивает Е. В. Клобуков, и для других комплексных единиц словообразования. Так, в исследованиях А. Н. Тихонова было показано, что по принципу языкового поля строится словообразовательное гнездо, имеющее сложную
иерархическую структуру, центром которой является исходное непроизводное слово, а ближнюю и дальнюю периферию составляют
дериваты, находящиеся на различных ступенях производности по отношению к исходному слову (вершине гнезда) [ТихС 1985, т. 1: 36].
Таким образом, на разных участках словообразовательной системы можно наблюдать полевую организацию языкового материала.
О. Г. Ревзина обнаружила и описала еще одну комплексную единицу словообразования, которая настолько отчётливо проявляет
свойства языкового поля, что именно она получила название «словообразовательное поле» в собственно, узком смысле данного лингвистического термина [Ревзина 1969].
В большинстве исследований по словообразовательным полям
отмечается приоритет О. Г. Ревзиной, открывшей новую область исследования словообразовательных явлений в терминах словообразовательных полей.
Однако в коллективной монографии [Функционально-семантические и словообразовательные поля 1998: 10], где также говорится
о роли книги [Ревзина 1969] в становлении теории словообразовательного поля, содержится следующее утверждение: «О синхронном аспекте словообразовательных полей пишет Г. С. Зенков, уделяя
особое внимание парадигматическим отношениям в словообразовании» (имеется в виду публикация [Зенков 1969: 111–149]). Значит ли
это, что информация о словообразовательном поле появилась в двух
публикациях, вышедших в свет в 1969 году и принадлежащих разным авторам, что термина «словообразовательное поле» был введён
параллельно и независимо друг от друга двумя исследователями —
О. Г. Ревзиной и Г. С. Зенковым?
Наш анализ указанных в коллективной монографии [Функционально-семантические и словообразовательные поля 1998] соответствующих страниц книги [Зенков 1969] позволяет утверждать,
что в исследовании Г. С. Зенкова термин «словообразовательное
поле» не используется. Автор высказывает ряд очень ценных мыслей о парадигматической организации словообразовательных ми-
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кросистем, но наблюдения Г. С. Зенкова не соотносятся им с теорией языкового поля.
Понятию словообразовательного поля в принципе нет места в исходной для концепции Г. С. Зенкова классификации «системных группировок» производных слов (т. е. микросистем в рамках общей словообразовательной системы). Эта классификация предполагает такие
уровни: словообразовательный тип → система словообразовательных
типов конкретной части речи (разряд) → система разрядов той же части речи (категория) → система категорий той же части речи ( [частеречный] класс) → система классов (общая словообразовательная система языка) [Зенков 1969: 18–19]).
Поэтому мы, отдавая должное глубине наблюдений Г. С. Зенкова
о парадигматической организации подсистем языка, всё же будем в нашем исследовании исходить из сформировавшегося в словообразовательной науке и фактически общепринятого утверждения, что именно
О. Г. Ревзина является первооткрывателем понятия «словообразовательное поле», и именно ею была издана первая монография, посвященная характеристике конкретных словообразовательных полей в русском и некоторых других славянских языках [Ревзина 1969].

1.3. Понятие словообразовательного поля
1.3.1. Термин «словообразовательное поле» в русском
языкознании (справочная и учебная литература vs. конкретные
исследования языкового материала)
Е. В. Клобуков отмечает (см. подробнее: [Клобуков 2016а]), что термин «словообразовательное поле» (в отличие от терминов «семантическое поле», «ассоциативное поле») является сравнительно новым
для языкознания, он пока не нашёл отражения в основной справочной литературе по лингвистике. Этот термин отсутствует в словарях
лингвистических терминов и понятий [Ахманова 1966; ЛЭС; ЭСЛТ],
в словаре-справочнике по терминологии словообразования [Немченко 1985б]. Не используется данный термин и в академических грамматиках русского языка [АГ 1952; АГ 1970; АГ 1980], в «Русской корпус-
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ной грамматике» [РКГ URL], а также в вузовских учебниках русского
языка для студентов-филологов (см., например, [Земская 1997]).
Но такое невнимание справочной и учебной литературы к понятию словообразовательного поля явно расходится с исследовательской практикой. Термин «словообразовательное поле», введённый
в научный оборот, как было отмечено в предыдущем параграфе данной главы, еще в монографии [Ревзина 1969], был затем использован в целом ряде работ по русскому языкознанию (см. исследования
[Земская 1992/2007; Гудилова 2005; Араева 2009; Вотякова 2015; Клобуков 2016а] и др.), а также в исследованиях, выполненных на материале других языков [Харитончик 1992; Абросимова 1994; Загоруйко 2000; Милькевич 1996; Погребная 1998] и др.
По сравнению с другими типами языковых полей (например,
лексико-семантическими) словообразовательные поля «изучены
не так подробно, что во многом может быть связано с дискуссионным статусом словообразования в языковой системе» [Носачёва 2016: 131]. Действительно, дериватология может рассматриваться или как часть лексикологии [Винокур 1959а: 218], или как раздел
грамматики (морфологии) [Современный русский язык 1952], или же
как самостоятельный раздел лингвистики [АГ 1970; АГ 1980; Земская
1981]. И от понимания места словообразования в системе языкознания зависит языковой статус словообразовательного поля.
1.3.2. Словообразовательное поле в понимании О. Г. Ревзиной
Рассмотрим определение словообразовательного поля и его общую
характеристику в указанной выше монографии О. Г. Ревзиной — в новаторской научной публикации, которая впервые наглядно продемонстрировала как достоинства по́левого анализа словообразовательных
явлений, так и трудности, связанные с реализацией нового подхода
к деривационной системе языка.
Книга О. Г. Ревзиной «Структура словообразовательных полей
в славянских языка» была опубликована издательством Московского университета в 1969 г., она посвящена новым аспектам исследования суффиксальной системы имени существительного в славянских
языках (с преимущественным вниманием к русскому языку).
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Работа, как пишет её автор, «носит по преимуществу теоретический характер и ставит целью исследование системы суффиксов имени существительного в парадигматическом плане» [Ревзина 1969: 5].
Исходя из общепризнанного в структурной лингвистике середины
ХХ века положения Ф. де Соссюра о противопоставлении парадигматических и синтагматических отношений в языке [Соссюр 1977:
140–160], О. Г. Ревзина полагает, что традиционный (в ее терминологии — дескриптивный) словообразовательный анализ, главной
целью которого является отделение в производной основе словообразовательного форманта от мотиватора, принадлежит «синтагматическому» подходу к словообразованию. Что касается предлагаемого О. Г. Ревзиной по́левого подхода, то он, как свидетельствует
уже приведённая в начале этого абзаца цитата, связывается в [Ревзина 1969] с парадигматическим планом языка.
Словообразовательное поле, как полагает О. Г. Ревзина, «представляет собой набор суффиксов, связанных определенными парадигматическими отношениями. Эти отношения могут быть многоплановыми и могут принимать различную форму» [Ревзина 1969: 12].
При парадигматическом (по́левом) подходе к словообразованию
множество производных имен «считается уже расчлененным, то есть
предполагается, что мы умеем делить слова на словообразовательные
морфемы и находить для производного имени производящую основу. В этом случае в центре внимания оказываются совершенно другие вопросы», связанные прежде всего с установлением парадигматических отношений между суффиксами, выражающими одно и то же
словообразовательное значение [Там же].
«…На основе формальной процедуры, — пишет О. Г. Ревзина, —
суффиксы делятся на группы с общим словообразовательным значением (словообразовательные поля)» [Там же: 6]. Это первое появление
в данной книге термина «словообразовательное поле», являющегося
отличительным признаком вводимого О. Г. Ревзиной нового направления в изучении деривационных отношений. Из контекста ясно устанавливается содержание этого термина: он обозначает группу суффиксов с тождественным словообразовательным значением.
По мнению О. Г. Ревзиной, в рамках суффиксальной системы образования субстантивных дериватов в русском и других славянских
языках можно выделить три словообразовательных поля: поле дея-
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теля, поле действия-состояния и поле вещи. «Внутри каждого из полей выявляются обязательные различия суффиксов по дистрибуции
и продуктивности, формирующие структуру поля, а также возможные различия суффиксов по выражаемым ими добавочным значениям (квалификативным признакам)» [Там же: 6].
О. Г. Ревзина подчёркивает, что словообразовательные поля различаются не только по своим деривационным значениям, но и по грамматическим свойствам дериватов, образуемых с помощью суффиксов
того или иного поля: «Суффиксы с разными словообразовательными значениями образуют производные имена, которые неодинаково
соотносятся с грамматическими категориями имени: одушевлённостью, числом, родом» [Там же: 8].
Так, суффиксы со значением деятеля «сообщают производным
именам грамматическое значение одушевлённости. Что касается
производных неодушевлённых имен, они могут иметь самое разное значение: действия и состояния, вещи, инструмента, места действия. Однако если неодушевленное производное имя не маркировано по расчлененности2, т. е. не образует множественного числа, в этом
имени может быть только суффикс со значением действия и состояния» [Там же].
Что касается суффиксов, принадлежащих словообразовательному
полю вещи, то они, подобно суффиксам поля деятеля, маркированы
по признаку расчлененности, но образуют только неодушевлённые
дериваты, и это позволяет автору говорить о классе суффиксов со значением вещи как об особом «семантически едином классе», формирующем особое словообразовательном поле [Там же].
Таким образом «каждому набору суффиксов, объединенных общим категориальным словообразовательным значением, можно поставить в соответствие определенный набор значений грамматических категорий производных имен, образуемых этими суффиксами.
2

Чуть ниже на той же странице книги О. Г. Ревзина пишет не о немаркированности имен
действия и состояния по признаку расчленённости», а фактически о маркированности их по признаку нерасчленённости: «…суффиксы действий и состояния сообщают
производным именам грамматическое значение нерасчлененности». Таким образом,
речь идёт уже не о привативной, а об эквиполентной оппозиции по признаку расчленённости между полями деятеля и действия-состояния. О важности семантического
признака расчленённости-нерасчленённости для организации субстантивной категории числа см.: [Исаченко 1961: 34–43; Милославский 1981а: 67–68].
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Отсюда по значениям грамматических категорий производного имени можно определить общее словообразовательное значение содержащегося в этом имени суффикса» [Там же: 9].
Наличие устойчивой корреляции между словообразовательным
значением суффикса и грамматическим значением деривата, образованного данным суффиксом, позволяет О. Г. Ревзиной дать уточнённое определение словообразовательного поля: «Назовем словообразовательным полем набор суффиксов, обладающих следующими
свойствами: 1) они сообщают производным именам одно и то же общее словообразовательное значение; 2) они сообщают производным
именам один и тот же пучок значений определенных грамматических
категорий: числа и одушевлённости» [Там же: 10].
Данное определение словообразовательного поля получило достаточно широкое распространение в лингвистике. Как пишет М. И. Носачёва, «практически полностью совпадает с определением О. Г. Ревзиной дефиниция, предложенная Р. З. Мурясовым, рассматривающим
словообразовательное поле как „совокупность словообразовательных
средств, призванных выражать единое обобщенное (словообразовательно-категориальное) значение, а также сообщающих производящим основам некоторые грамматические категории“ <…>. Подобное понимание словообразовательного поля встречается и в работе
Л. А. Никитиной, объектом исследования которой являются суффиксальные существительные со значением лица <…>» [Носачёва 2016:
131–132] (имеются в виду исследования [Мурясов 1972] и [Никитина 2005].
В рамках словообразовательных полей О. Г. Ревзина выделяет более частные по́левые образования («подполя́», ср. микрополя в понимании Л. А. Араевой [Араева 2009: 47]). Основанием для выделения подполей является реализация словообразовательной семантики
поля в частных словообразовательных значениях (например, поле
вещи предстаёт как единство подполей — в частности, с семантикой
места и орудия действия [Ревзина 1969: 11]).
Такова в целом система представлений О. Г. Ревзиной о словообразовательном поле (более детальное рассмотрение некоторых положений данной концепции см. в последующих параграфах этой главы,
а также в двух последних главах нашей книги).
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1.3.3. Развитие понятия словообразовательного поля в свете
лингвистических идей конца ХХ–XXI века
Время показало, что изучение словообразовательных полей остаётся актуальной задачей русского языкознания. К проблематике, введенной в теорию словообразования О. Г. Ревзиной, как было сказано
в предыдущем параграфе, обращаются разные учёные, анализирующие материал как русского, так и других языков. Новое направление
описания словообразовательной системы русского языка — с позиций словообразовательного поля — позволяет получить новые научные данные, которые было невозможно получить, не обращаясь к методам по́левого лингвистического анализа.
Концепция словообразовательного поля, разработанная О. Г. Ревзиной, обладает целым рядом достоинств.
Рассмотрение той или иной словообразовательной подсистемы
как словообразовательного поля (в понимании О. Г. Ревзиной) позволяет увидеть собственно системные иерархические связи: 1) между
словообразовательным полем (как единой деривационной системой)
и его частями — микрополями, или, в терминологии О. Г. Ревзиной, —
«подполя́ми», в том числе между центральными и периферийными
элементами этой подсистемы.
Немаловажно, что при установлении и разграничении словообразовательных полей О. Г. Ревзина руководствуется теми же критериями,
которые используются при изучении других единиц классификации
словообразовательного материала — требованиями к семантической
общности единиц, входящих в одно поле.
Дело в том, что в некоторых исследованиях используется термин
«словообразовательное поле», однако под полями могут пониматься
совокупности словообразовательных явлений, не объединенных содержательная доминантой. Так, в кандидатской диссертации Л. С. Абросимовой «Словообразовательное поле глаголов, производящей базой которых являются существительные в современном английском
языке» объектом изучения является совокупность дериватов, объединенных не семантической, а формально-мотивационной общностью
[Абросимова 1994]. То же можно сказать и об использовании термина «словообразовательное поле» и в диссертационном исследовании
«Словообразовательное поле отглагольных существительных в со-
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временном английском языке» (автор Е. С. Милькевич). Очевидно,
что в рамках и отсубстантивных, и отглагольных существительных
в любом языке можно выделить по нескольку словообразовательных полей в понимании О. Г. Ревзиной. Еще более широко понимается словообразовательное поле в исследованиях И. Ф. Погребной
«Словообразовательное поле прилагательных в современном английском языке» [Погребная 1998], А. Я. Загоруйко «Словообразовательное поле глаголов в современном английском языке» [Загоруйко
2000] и Е. В. Веселой «Комплексное словообразовательное поле собственно английских глаголов как основная часть комплексного словообразовательного поля глаголов в современном английском языке (на основе анализа словаря Сoncise oxford english dictionary, 11th
ed., 2004)» [Веселая 2009]. Все перечисленные нами работы содержат важные для науки выводы, их научная значимость не вызывает сомнений. Однако словообразовательное поле понимается в них
как совокупность (подсистема) дериватов, не имеющих семантической общности. Между тем в монографии [Ревзина 1969] за термином «семантическое поле» закреплено такое содержание, которое
не может быть выражено словосочетанием «совокупность дериватов» или каким‑либо термином из числа используемых в исследовательской практике. Как показала О. Г. Ревзина, этим термином может
быть обозначено особое понятие, которое отсутствовало в традиционной теории словообразования.
Отмечая роль О. Г. Ревзиной в развитии теории словообразования,
мы должны отметить, что некоторые из положений, высказанных в ее
монографии 1969 года, могут стать отправным пунктом для дальнейшего обсуждения проблемы словообразовательного поля с учетом
достижений дериватологии за десятилетия, прошедшие после выхода в свет рассматриваемой нами книги.
В научной литературе было высказано, например, мнение, что «анализ поля О. Г. Ревзина ограничивает только дистрибуцией и продуктивностью суффикса» [Функционально-семантические и словообразовательные поля 1998: 9]. Это не совсем так. Как было показано
выше, в книге [Ревзина 1969] решаются также проблемы семантики
словообразовательного поля, соотношения частных и общих словообразовательных значений, а также словообразовательных и грамматических значений дериватов, образованных характерными для того
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или иного поля суффиксами. При обсуждении вопросов структуры
словообразовательного поля и принципов изучения динамики развития словообразовательных полей мы будем использовать и развивать ряд идей, высказанных О. Г. Ревзиной по данным вопросам.
Однако можно согласиться с тем, что словообразовательные поля
могут быть не только суффиксальными. О. Г. Ревзина, например,
«не принимает во внимание нелинейные способы словообразования»
[Функционально-семантические и словообразовательные поля 1998:
9]. Об этом писал и Е. В. Клобуков: «…Поле стилистической модификации может формироваться не только суффиксальными дериватами
(бандит → разг. бандюган), но и усечёнными дериватами (шизофреник → прост. шиза), а также производными со смешанным словообразовательным формантом «усечение + суффиксация (велосипед →
разг. велик, шизофреник → разг. шизик, общежитие → жарг. общага)
и т. п.» [Клобуков 2016а: 30]. Но мы считаем, что и в рамках аффиксальных словообразовательных средств не только суффиксы могут
участвовать в формировании особых словообразовательных полей.
Ср. адъективные дериваты неправильный, аморальный, ирреальный,
антиколониальный и т. п., которые представляют особое — префиксальное — словообразовательное поле со значением отрицания признака (подробнее см.: [Шакар 2016б: 190].
Одним из ключевых пунктов определения словообразовательного
поля в монографии О. Г. Ревзиной является мысль о том, что поле —
это совокупность суффиксов с одним и тем же словообразовательным
значением [Ревзина 1969: 5, 10 и др.]. Но и вопрос о суффиксальной
(или, если учесть высказанные выше поправки — аффиксальной) природе поля, и утверждение о тождестве словообразовательного значения у всех компонентов поля требуют более детального обсуждения.
В настоящее время концепция О. Г. Ревзиной не является единственно возможной, она встраивается в определенную систему представлений о том, что такое словообразовательное поле. М. И. Носачёва утверждает: «…следует отметить, что могут быть выделены
3 основные направления в интерпретации словообразовательного
поля. Оно рассматривает как 1) совокупность словообразовательных
средств; 2) совокупность производных слов определенной части речи;
3) совокупность слов, образованных по одной модели, при помощи
определенного способа словообразования» [Носачёва 2016: 134].
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Ни один из подходов не представляется автору цитируемой работы обоснованным. Словообразовательное поле не может быть совокупностью словообразовательных мнений, поскольку, как отмечает
Ю. А. Шепель, самостоятельное значение имеют не аффиксы, а поле,
к которому относятся аффиксальные образования, поэтому интерпретировать совокупность суффиксов как поле не представляется
возможным [Там же] (М. И. Носачёва ссылается на мнение, высказанное в работе [Шепель, электронный ресурс]).
При понимании поля как совокупности производных слов, по мнению М. И. Носачёвой, «фактически не делается различие между полем
и комплексными словообразовательными единицами (ряд, парадигма, гнездо), что приводит к смешению понятий. Последняя из интерпретаций является наиболее убедительной в силу тесной взаимосвязи различных способов словообразования, в результате которой
проведение границ между производными, сложными, сложносокращенными словами в ряде случаев оказывается затруднительным. Это
свидетельствует о сложном, комплексном характере данного явления, для описания которого и применяется полевый подход» [Носачёва 2016: 134].
Мы согласны с общим выводом М. И. Носачёвой, но аргументы
мы бы привели другие.
Могут ли быть единицами, составляющими языковое поле, суффиксы? Хотя все стандартные определения поля содержат указание
на то, что поле — это совокупность слов с общим значением [Ахманова 1966: 334; ЛЭС: 380], можно допустить, что оправданным является
выделение полей, состоящих и из других единиц языка — например
из синтаксических конструкций (синтаксические поля) или морфем
(морфемные поля).
Но морфемное поле (поле морфем с общим значением, словообразовательным или же словоизменительным) — это объект морфемики, а не словообразования в современном понимания этого термина.
См. о принципиальном отличии объектов морфемного и словообразовательного анализа: [Шанский 1968: 30–31; Лопатин 1972; Земская
1973: 11–14; Немченко 1985а; 1985б; Клобуков 2009б: 294–302, 343–
350]. Например, поле суффиксов со значением лица (-ист, -тель,
-льщик, -ент, -ач, -арь, и пр.) — это поле не словообразовательное.
Суффиксы указанного типа могут выделяться не только в дериватах
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(референт ← реферировать; скрипач ← скрипка, пахарь ← пахать
и пр.), но и в непроизводных словах, которые не сказаны словообразовательными связями с другими словами. Таковы, например, непроизводные слова с членимыми «по остаточному принципу» основами
типа доцент, палач, слесарь и т. п., в которых выделяются те же суффиксы, что и в производных словах типа референт, скрипач, пахарь
(о членимости основ слов типа доцент см.: [Янко-Триницкая 1968:
532–540]). Следовательно, если выделять языковые поля, состоящие
из суффиксов (т. е. морфемные поля), то их должна изучать морфемика как раздел языкознания, изучающий морфемный строй языка,
а не словообразование.
При образовании слов могут использоваться как морфемные (аффиксальные), так и неморфемные (неаффиксальные) словообразовательные форманты [Земская 1997: 364–374]. Так, в диссертации
[Гудилова 2005б] объектом анализа является словообразовательное
поле сложных слов, образуемых операционным (неаффиксальным)
словообразовательным формантом — сложением компонентов производящей базы. Но основной единицей словообразования является не словообразовательный формант, а производное слово [Земская 1997: 390].
Поэтому словообразовательное поле, как пишет Е. В. Клобуков,
может пониматься как совокупность не словообразовательных формантов (например, суффиксов или словообразовательных операций),
а производных слов. «…Словообразовательное поле, как нам представляется, выделяется с учётом не словообразовательных формантов как таковых, а словообразовательной структуры производных
слов. Поэтому есть основания полагать, что компонентами словообразовательного поля являются производные слова с общностью деривационной семантики» [Клобуков 2016а: 30].
Но что такое общность семантики у всех компонентов словообразовательного поля? Мы вслед за Е. В. Клобуковым [Клобуков 2016а]
считаем, что семантика словообразовательного поля (в тех границах
поля, которые определены концепцией О. Г. Ревзиной) может сводиться не к одному словообразовательному значению, а объединять несколько разных словообразовательных значений.
Например, у одушевлённых дериватов учитель, умник и школьник
словообразовательные значения различные. Ср. обычные формули-
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ровки этих значений: учитель «лицо, характеризуемое по действию»,
умник «лицо, характеризуемое по признаку»; школьник «лицо, характеризуемое по предмету» [АГ 1980; Кубрякова 1981; Земская 1997;
Клобуков 2009б]). Слова учитель, умник и школьник явно относятся
к одному и тому же словообразовательному полю, а деривационные
значения у них разные, хотя и пересекающиеся.
Следовательно, не одно и то же словообразовательное значение,
а лишь один из семантических элементов, повторяющийся во всех
указанных разных словообразовательных значениях позволяет объединить перечисленные дериваты в одно словообразовательное поле.
Таким элементом является выражаемая словообразовательным формантом любого из указанных выше дериватов сема «лицо» (шире —
«живое существо»); см. подробнее об этом: [Клобуков 2016а: 31; Шакар 2016б: 190].
Но нужно иметь в виду, что словообразовательное значение «лицо,
характеризуемое по действию» характерно не только для слов типа
учитель, это значение выражается различными словообразовательными типами, ср. чистильшик, бегун, пахарь, жилец, замазуля,
стригаль, выпивоха и т. п. Все словообразовательные типы с одним
и тем же деривационным значением составляют определенную общность (единицу словообразования) — по В. В. Виноградову, словообразовательную категорию [Виноградов 1975б; Земская 1997: 391].
Другую словообразовательную категорию составляют словообразовательные типы со значением «лицо, характеризуемое по признаку»
(умник, гордец, бедняга, великан, специалист, капризуля, подземщик,
коротышка, хитрюга, левша и др.). Еще одну словообразовательную
категорию составляют словообразовательные типы, объединяемые
словообразовательным значением «лицо, характеризуемое по предмету»: школьник, драматург, диссертант, костюмер, ботаник, карикатурист, хормейстер, типографщик и т. п.). И все эти типы, принадлежащие разным словообразовательным категориям, входят в одно
словообразовательное поле.
Поэтому, исходя из всего сказанного, в данной книге принимается следующее решение о компонентах словообразовательного поля.
Ими являются не словообразовательные форманты с общим значением, а производные слова, содержание такие форманты. Но они входят
в словообразовательные поля не непосредственно, а как компоненты
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словообразовательных типов, которые в свою очередь являются составными частями словообразовательных категорий. Поэтому непосредственными компонентами словообразовательного поля являются
словообразовательные категории, объединяемые общностью семантики. О том, что словообразовательные поля выделяются на основе
интеграции словообразовательных категорий, см.: [Земская 1992: 92;
Харитончик 1992: 129; Функционально-семантические и словообразовательные поля 1998: 10; Клобуков 2016а: 36].
1.3.4. Понятие словообразовательного поля
С учётом всего сказано выше можно дать следующее рабочее определение словообразовательного поля.
Под словообразовательным полем в данном исследовании понимается упорядоченная совокупность словообразовательных категорий,
объединяемых тождеством концепта, объединяющего деривационные значения всех категорий, входящих в данное словообразовательное поле.
Каково место словообразовательного поля в системе словообразования? Мы присоединяемся к мнению Е. В. Клобукова, который считает словообразовательное поле одной из важнейших единиц словообразовательной системы [Клобуков 2016а].
Вопрос о строении системы единиц словообразования требует
специального рассмотрения.
В 60–70‑е годы ХХ века учёные начали изучать системные свойства языка и его отдельных подсистем. В это время было начато активное обсуждение понятия «словообразовательная система» [Арутюнова 1960; Головин 1967; Зенков 1969; Немченко 1971; Бартошевич
1972; Соболева 1972; Земская 1973; 1978а] и др.
Так как первоначально наибольшее развитие получил «типовой»
подход к описанию словообразования, связанный с изучением словообразовательных типов языка (признававшихся основными единицами словообразования), словообразовательная система была
определена В. В. Лопатиным и И. С. Улухановым как «совокупность
словообразовательных типов языка <…> в их взаимодействии» [АГ
1970: 37]. «Могло сложиться впечатление, что словообразовательный
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тип является единственным видом словообразовательных единиц»
[Клобуков 2016а: 35].
Однако параллельно с продолжающимся изучением и описанием
словообразовательных типов началось развитие словообразовательной науки в другом, «гнездовом», направлении словообразовательного анализа. Появился ряд публикаций А. Н. Тихонова [Тихонов 1971;
1972; 1974 и др.] и других учёных [Гинзбург 1974; Ковалик 1978; Материалы обсуждения 1972 и др.], посвященных принципам изучения
словообразовательных гнёзд. Публикация этих работ, а также выход
в свет двухтомного «Словообразовательного словаря русского языка» А. Н. Тихонова [ТихС] коренным образом изменили представления о словообразовательной системе. В академической грамматике
русского языка, изданной в 1980 году, словообразовательная система определяется уже не так, как в академической грамматике 1970 г.:
«Под словообразовательной системой понимается совокупность словообразовательных типов языка <…> в их взаимодействии, а также
совокупность словообразовательных гнёзд» [АГ 1980: 137].
«Таким образом, были созданы предпосылки к современному пониманию словообразовательной системы как сложного образования,
образуемого соотношением языковых единиц разных видов (при этом
не обязательно словообразовательных типов, при всей их важности
в организации этой системы) [Немченко 1985б: 145]). Итак, словообразовательная система — это «совокупность различных видов словообразовательных единиц в их взаимодействии» [Клобуков 2016а: 35].
В настоящее время наиболее известной является многоуровневая
модель строения системы словообразовательных единиц, которая
была предложена Е. А. Земской. «Система синхронного словообразования — сложная иерархическая организация, в которой обнаруживается противопоставление единиц разной структуры и разной степени сложности» [Земская 1997: 390]. Основное разграничение единиц
словообразования связано с противопоставлением основной (простой) единицы системы словообразования комплексным единицам.
Простой (и основной) единицей словообразовательной системы
считается производное слово [Там же]. Комплексные единицы системы словообразования, по мнению Е. А. Земской, «формируются
противопоставлениями разного рода: соотношением однокоренных
слов и соотношением слов, имеющих разные корни, но одно и то же
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словообразовательное строение» [Там же]. Комплексными единицами словообразования признаются:
словообразовательная пара — это «простейшая из комплексных
единиц», представляющая собой «соотношение производящей и производной основ» [там же]3;
словообразовательный тип — «схема (формула строения производных слов, характеризуемых общностью трёх элементов: 1) части
речи производящей основы, 2) семантического соотношения между
производными и производящими, 3) формального соотношения между производными и производящими, а именно: общностью способа словообразования и словообразовательного средства (форманта), т. е. для аффиксальных способов тождественностью аффикса»
[Там же: 292];
словообразовательная категория — «единица более абстрактная
и сложная, чем словообразовательный тип; она формируется совокупностью словообразовательных типов, объединяемых общностью
деривационного значения в отвлечении от формальных средств выражением данного значения» [Там же: 333];
словообразовательная цепь — «совокупность производных, упорядоченная так, что каждая предыдущая единица является непосредственно производящей для последующей» [Там же: 333–334];
словообразовательное гнездо — «иерархически организованная, упорядоченная совокупность всех производных базового слова» [Там же: 357].
Такая модель словообразовательной системы учитывает единицы,
которые были установлены в рамках обоих основных направлений изучения словообразования — «типового» (для которого главным объектом анализа является словообразовательный тип) и «гнездового»
(целью которого является установление словообразовательных гнёзд).
По мнению Е. В. Клобукова, предложенный Е. А. Земской перечислительный ряд единиц словообразовательной системы должен быть
упорядочен не только по признаку степени сложности этих единиц
3

Боле точное определение словообразовательной пары, учитывающее возможность
образования производного слова от нескольких производящих (ср.: МГУ ← Московский государственный университет) даёт В. Н. Немченко: «Два однокоренных слова
или слово и соотносительное с ним словосочетание, связанные между собой отношениями словообразовательной производности» [Немченко 1985б: 142].
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(простая единица — комплексные единицы). Важно учитывать также еще один классификационный признак, а именно то, в рамках какого из направлений изучения словообразовательной системы — типового или гнездового — обнаруживаются эти единицы.
«Система словообразовательных единиц в понимании Е. А. Земской, — пишет Е. В. Клобуков, — включает три подсистемы:
1) единицы, важные для обоих направлений словообразовательного анализа: производное слово, словообразовательная пара;
2) единицы, установленные и используемые преимущественно
в рамках «типового» направления словообразовательного анализа: словообразовательный тип, словообразовательная категория (как совокупность синонимических словообразовательных типов);
3) единицы, установленные и используемые преимущественно
в рамках «гнездового» подхода к словообразованию: словообразовательная цепь, словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо» [Клобуков 2016а: 36].
Единицы, которые характерны для «гнездового» подхода к описанию словообразования, образуют целостную завершённую систему.
Словообразовательные цепи и словообразовательные парадигмы —
это компоненты словообразовательного гнезда. Гнездо является
комплексной единицей, которое суммирует все другие единицы, используемые в рамках данного направления изучения словообразовательных отношений. Никаких более крупных единиц в этой системе
не предполагается: словообразовательное гнездо завершает ряд «гнездовых» словообразовательных единиц.
Не так обстроит дело с единицами, характерными для традиционного «типового» подхода к анализу словообразования. В совокупности этих единиц до последнего времени отсутствовала подобная
суммирующая, завершающая ряд единица.
Мы согласны с мнением, что «есть все основания дополнить вторую из указанных подсистем обобщающей единицей «словообразовательное поле». Эта новая комплексная единица словообразования
интегрирует все словообразовательные категории, деривационное
значение которых опирается на одно и то же общее понятие, на общий концепт…» [Клобуков 2016а: 36].
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Таким образом, поднимая вопрос об «общем понятии», объединяющем словообразовательные категории с различными деривационными значениями, нельзя не решить вопрос о том, какова семантическая основа словообразовательного поля одушевлённости.

1.4. Семантическая категория как основа
словообразовательного поля
Основой большинства языковых полей и любого словообразовательного поля (в том понимании, которое принимается в данном исследовании) является семантическая категория (см. например, [ТФГ
1987: 28–31]).
Семантические категории — это разновидность языковых категорий. Под языковой категорией понимается «любая группа языковых
элементов, выделяемых на основании какого‑либо общего свойства;
в строгом смысле — некоторый признак (параметр), который лежит
в основе разбиения обширной совокупности однородных языковых
единиц на ограниченное число непересекающихся классов, члены которых характеризуются одним и тем же значением данного признака
(напр., «категория падежа», «категория одушевлённости-неодушевлённости», «категория вида», «категория глухости-звонкости»)» [Булыгина, Крылов 1990а: 215].
Категоризуемые множества могут состоять, как следует из приведённого выше определения, из односторонних (незначимых) единиц,
например фонем, так и из двусторонних (слов, словосочетаний, предложений). Именно в данных множествах выделяются семантические
категории. Семантические категории (СК), по определению Л. М. Васильева, — это «общие категориальные понятия, образующие основной
каркас семантических полей» [Васильев 2006в: 223]. Термин «семантическая категория» обычно используется по отношению к категориальным противопоставлениям в лексике [Шмелёв 1973; Апресян 1974; Караулов 1976; Уфимцева 1996; Варбот, Журавлёв 1998, Кобозева 2000
и др.]. Если «общие категориальные понятия» противопоставлены
на других уровнях языка, тогда категории обычно получают название
по тому уровню, где они реализуются (морфологические категории,
словообразовательные категории, синтаксические категории и т. п.).
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Специалисты в области лингвистической семантики обсуждают
вопрос о соотношении семантических понятийных и когнитивных
категорий [Ахманова 1966: 191–192; Булыгина, Крылов 1990б: 385–
386; Кобозева 2000: 43; Бондарко 2002: 99–158].
Под понятийными категориями понимаются «смысловые компоненты общего характера, свойственные не отдельным словам и системам их форм, а обширным классам слов, выражаемые в естественном языке разнообразными средствами. В отличие от скрытых
категорий и грамматических категорий, понятийные категории рассматриваются безотносительно к тому или иному конкретному способу выражения (прямому или косвенному, явному или неявному,
лексическому, морфологическому или синтаксическому)» [Булыгина, Крылов 1990б: 385].
Из приведённого выше определения следует, что термин «понятийная категория» опирается на другой термин — «понятие», которым обозначается «семантическая основа лингвистических категорий» [Ахманова 1966: 339]; см. также [Степанов 1990: 383–385].
Как было отмечено Т. В. Булыгиной и С. А. Крыловым, понятийные категории находят выражение на разных уровнях языка, в том
числе и в словообразовании — в словообразовательных категориях.
«В качестве средств выражения понятийных категорий выступают
граммемы грамматических категорий, словообразовательные и лексические подклассы знаменательных слов, служебные слова, синтаксические конструкции и супрасегментные средства (просодический
контур и порядок слов)» [Булыгина, Крылов 1990б: 385].
Нужно учесть к тому же, что в перечень понятийных категорий
входит и категория одушевлённости [Ахманова 1966: 192], изучаемая в данной книге. Поэтому необходимо более подробно остановиться на вопросе о связи понятийных категорий с семантическими.
Термин «понятийная категория» был введён в 1924 г. О. Есперсеном (см. подробнее: [Бондарко, Буланин 1967: 5–6]) и стал употребительным в русском языкознании начиная с 40‑х гг. ХХ века, после
публикации исследований [Мещанинов 1945а; 1945б]. И. И. Мещанинов определял понятийные категории как языковые, а не внеязыковые (т. е. не как категории психологии или логики): они находят выражение в языковых средствах, поэтому «не выступают из общего
числа языковых категорий» [Мещанинов 1945а: 14].
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Начиная с 50‑х гг. отношение к понятийным категориям стало
в русском языкознании негативным, эти категории обычно характеризовались как «внеязыковые», имеющие отношение не к языку,
а к мышлению [Ахманова 1966: 191–192]. Но такое понимание понятийной категории плохо соответствует её определению как «отвлечённого обобщённого значения, находящего в данном языке то или иное
выражение» [Там же: 192]. Если значение рассматривается с точки
зрения его выражения в языке, то это значение, по нашему мнению,
не может быть «внеязыковым».
Отношение к понятийным категориям вновь изменилось в конце
60‑х — начале 70‑х гг. после публикации исследований А. В. Бондарко,
посвященных функционально-семантическим категориям [Бондарко,
Буланин 1967: 4–5; Бондарко 1971: 6 и далее]. А. В. Бондарко определяет функционально-семантическую категорию как «систему разнородных языковых средств, способных взаимодействовать для выполнения определенных семантических функций (например, функции
выражения темпоральных или модальных отношений») [Бондарко
1971: 8]. Это определение очень близко к приведённому выше определению понятийной категории. Отметим, что в более поздних работах А. В. Бондарко вместо термина «функционально-семантическая
категория» стал использовать термин «семантическая категория»
[Бондарко 1999: 17; 2002: 289; ТФГ 1987 и др.]. Таким образом, понятийная (функционально-семантическая) категория начала рассматриваться как одна из разновидностей языковых, а именно семантических категорий.
Поэтому в современной семантике общепринятым стало мнение,
что «понятийные, семантические и грамматические категории представляют собой разные аспекты языкового содержания, так или иначе соотнесенного с неязыковым мыслительным содержанием» [Васильев 2006б: 213].
Семантические категории, в отличие от понятийных, по мнению
Л. М. Васильева, «имеют конкретную языковую реализацию, т. е. воплощены в конкретных языковых средствах (лексических, грамматических и др.), и тем, что они тесно связаны со сферой коннотаций,
а также структурных значимостей и функций, т. е. с различными типами сугубо языкового знания» [Васильев 2006б: 214].
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Мы согласны с тем, что различие между «обычными» семантическими категориями и категориями понятийными состоит лишь
в том, на одном языковом уровне или сразу на нескольких бывает
выражена категория. Грамматическая категория наклонения — это
языковая категория, она выражается морфологическими средствами. Но В. В. Виноградов обратил внимание на то, что те же семантические противопоставления, которые выражаются морфологической категорией наклонения, могут быть выражены и в синтаксисе,
и при помощи лексических средств [Виноградов 1975а: 53–87], и назвал обнаруженную им широкую категорию категорией модальности.
Эту категорию можно было бы назвать вслед за И. И. Мещаниновым
«понятийной», при этом она является, как писал В. В. Виноградов,
а вслед за ним А. В. Бондарко [ТФГ 1990], категорией семантической,
безусловно языковой. Об этом пишет и Л. М. Васильев: понятийные
категории представляют собой «СК, «очищенные» от всяких образных (эмпирических, перцептивных) и коннотативных (экспрессивных, эмотивных, ассоциативных) наслоений. <…> И семантические,
и понятийные категории — это языковые категории: в них отражена
языковая картина мира» [Васильев 2006в: 223].
Что касается когнитивных категорий, то представляют собой
«одну из познавательных форм мышления человека, позволяющая
обобщать его опыт и осуществлять его классификацию» [Кубрякова и др. 1996: 45]. Эти категории изучаются особым разделом науки — когнитологией. Когнитология изучает человеческий разум и те
«ментальные процессы, которые выделили человека как разумное
существо», осуществляет анализ знания, являющегося как результатом этих ментальных процессов [Там же: 3, 58]. Одним из основных
объектов, изучаемых когнитивной наукой, является категоризация
как «подведение явления, объекта, признака и т. п. под определённую рубрику опыта, категорию, и признание его членом этой категории» [Там же: 42]. Поэтому когнитивные категории — одно из наиболее важных понятий когнитологии.
Семантические категории, по мнению Л. М. Васильева, «в отличие
от когнитивных имеют семиотический характер; они вмонтированы
в семантическую систему языка как знаковые единицы; когнитивные же категории и модели структурируют знания, связанные не-
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посредственно с нашим сознанием (восприятием, мышлением, воображением, памятью). Поэтому семантические категории и модели
преимущественно стандартны, стабильны, социально обусловлены
и типизированы, а когнитивные категории и модели более динамичны, изменчивы, индивидуальны» [Васильев 2006а: 212].
Как полагает Л. М. Васильев, когнитивные категории являются
«неязыковыми, ментальными: в них представлен как языковой (выраженный в языке), так и неязыковой (не выраженный средствами
языка) образ мира, т. е. языковые и неязыковые знания о нем, в том
числе научные и интуитивные» [Васильев 2006в: 223].
Сравнивая семантические, понятийные и когнитивные категории,
Л. М. Васильев пишет: «Вопреки распространенному мнению, согласно которому понятийные категории универсальны для всех языков,
а СК имеют конкретную языковую интерпретацию, первые (например, категории времени, количества и т. п.), как показали на материале многих языков Э. Бенвенист, Э. Сепир и другие ученые, также
нередко имеют национальную (этническую) специфику. Еще в большей мере маркированы культурой народа когнитивные категории
(фреймы, гештальты, инсайты и т. п.). Базой языковых (некультурологических) сопоставлений должны быть семантические и понятийные категории. Базой культурологических сопоставлений являются
когнитивные категории (культурные концепты)» [Там же: 223–224].
Ср. характеристику целого ряда культурных концептов (т. е. концептов, отображающих явления культуры) в кн.: [Логический анализ
языка 1991].
Но не все учёные ограничивают сферу когнитивных категорий
только концептами культуры того или иного этноса (культурными
концептами). Ю. С. Степанов, явившийся одним из ученых, привлекших внимание лингвистов к проблеме «культурных» концептов» [Степанов 2001], не ставил знака равенства между терминами «концепт»
и «культурный концепт». Он рассматривал концепт как синоним понятия, ср. его определение понятия (особенно 2‑й пункт): «1) Мысль,
отражающая в обобщённой форме предметы и явления действительности посредством фиксации их свойств и отношений; последние
(свойства и отношения) выступают в понятии как общие и специфические признаки, соотнесённые с классами предметов и явлений.
2) То же, что грамматическая или семантическая категория (см. Ка-
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тегория языковая), обычно не высшего уровня обобщения, например
понятие двойственного числа, понятие события, понятие неактуального настоящего времени и т. п.; в этом значении стал часто употребляться термин „концепт“» [Степанов 1990а: 383–384]. Ср. ниже: «Понятие (концепт) — явление того же порядка, что и значение слова,
но рассматриваемое в несколько иной системе связей: значение в системе языка, понятие — в системе логических отношений и форм, исследуемых как в языкознании, так и в логике» [Там же: 384].
Не случайно в когнитивистике концепт определяется как «единица ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той
информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека» [Кубрякова и др. 1996: 90]; такое определение предполагает существование не только культурных, но и универсально-логических концептов, которые особенно важны для описания грамматики
и словообразования языка [Кубрякова 2004: 305–320; Клобуков 2000;
2001; 2007а].
Как справедливо пишет Е. В. Рылова, «по своей структуре концепт
представляет потенциальное поле смысла (грамматического, понятийного и т. п.)» [Рылова 2009: 64], т. е. сфера использования концептов не сводится к лингвокультурологии. Поэтому когнитивная наука
рассматривает концепт как «содержательную единицу памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua
mentalis), всей картины мира, отражённой в человеческой психике» [Кубрякова и др. 1996: 90]. Картина мира, отраженная в психике,
не может не найти выражения средствами языка, т. е. не стать языковой картиной мира. По этой причине концепты как «кванты знания» [Там же] участвуют в формировании семантических языковых
категорий.
В нашем исследовании термин «концепт» будет использован
для обозначения широких понятий, образующих семантические категории. Одним из таких концептов является ОДУШЕВЛЁННОСТЬ,
реализующийся в универсальной семантической категории, важной
для функционирования словообразовательного поля одушевлённости, анализируемого нами.
Семантические категории являются одним из центральных понятий современной науки о языке [Степанов 1990б: 428–440; Кобозева
2000: 124, 152 и др.]. «СК пронизывают весь строй языка: они лежат
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в основе всех семантических полей и классов слов, входят во все лексические и грамматические значения, организуют содержание всех
синтаксических конструкций» [Васильев 2006а: 208]. Д. М. Миронова, поддерживая это мнение, пишет, что «заключая в себе результаты
категоризации познаваемой действительности, СК ложатся в основу
всех семантических полей и, как следствие, отдельных лексических
и грамматических значений» [Миронова 2012: 276].
Классификация семантических категорий строится, как показывают исследования лингвистов-семантологов, с учётом целого ряда
признаков [Васильев 2006б: 214].
1. Степень абстрактности категории. «Максимально абстрактными являются, например, СК предметности, признака, отношения,
бытия, действия, состояния, количества, качества, пространства, времени, и т. п., менее абстрактными — СК движения, места, направления, множества, величины, степени, каузативности, одушевленности,
лица и т. п.» [Васильев 2006а: 208].
2. Объем содержания. «Самые абстрактные СК являются, как правило, и наиболее сложными по своему содержанию» [Там же].
3. Структура содержания. Некоторые семантические категории
(например, категория отрицания: большой — небольшой, демократический — антидемократический и т. п.) имеют простую линейную структуру. Л. М. Васильев утверждает, однако, что «некоторые
СК имеют иерархическую смысловую организацию: СК количества,
например, состоит из субкатегорий множества, величины, меры
и степени множества (или величины); СК предметности включает
субкатегории одушевленности / неодушевленности, а субкатегория
одушевленности — субкатегории лица / нелица» [Васильев 2006в:
222]. Категории, устроенные по иерархическому принципу, могут
иметь «большую или меньшую глубину структурации (ср., например, глубокую структурацию семантического поля зрительного восприятия и слабую — поля запаха)» [Там же: 223].
4. Внешние средства выражения. Некоторые семантические категории находят своё выражение только на уровне лексики (их называют лексико-семантическими). Такова категория степеней родства, категории, которые реализуются в названиях различных видов
животных, названий профессий, государств и т. п. [Булыгина, Крылов 1990: 216].
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«Если категоризующая сема получает формальное словообразовательное выражение, то категория называется словообразовательной,
напр. «имена деятеля» (учи-тель, воз-чик, бег-ун), «уменьшительные
имена» (дом-ик, дым-ок, блин-чик)» [Там же].
Некоторые семантические категории получают формальное
выражение в грамматике (морфологии или синтаксисе), такие
категории называются грамматическими — морфологическими
(одушевлённость-неодушевлённость, число, время и т. п.) и синтаксическими («субъект — предикат», «субъект — объект», «активность — неактивность» и др.) [Степанов 1990б: 438]. Как пишет
Л. М. Васильев, «содержательные грамматические категории — это
<…> по сути дела СК, выраженные формальными средствами языка» [Васильев 2006в: 223].
Наконец, некоторые семантические категории (категории, как
было сказано выше, понятийные, или функционально-семантические) бывают выражены на разных уровнях языковой системы — лексическими, словообразовательными и грамматическими средствами.
Такова, например, семантическая категория модальности [Виноградов 1975а; ТФГ 1990] или семантическая категория аспектуальности
[ТФГ 1987; Бондарко 2002: 363–442 и др.]. Подобные семантические
категории и становятся основой для особых, очень широких по формальному выражению языковых полей — функционально-семантических [ТФГ 1987].
Как будет показано в следующем параграфе данной главы, к этому типу семантических категорий относится и анализируемая нами
в данном исследовании категория одушевлённости-неодушевлённости, которую обычно рассматривают в рамках морфологии (см. выше);
но эта же семантическая категория находит выражение и в лексике,
и в словообразовании, и даже в синтаксисе (ср. невозможность предположения наличия неодушевлённых агенсов для предикатов в неопределённо-личных конструкциях типа В дверь позвонили; На улице кричат) [Всеволодова 2000: 48].
Рассмотрим подробнее семантическую категорию одушевлённости в русском языке.
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1.5. Семантическая категория одушевлённости
как языковая категория
1.5.1. Номинативная природа семантической категории
одушевлённости-неодушевлённости
Одной из категорий русского языка, которые наиболее часто рассматриваются при обсуждении вопросов теории языковых категорий,
является семантическая категория одушевлённости-неодушевлённости [Булыгина, Крылов 1990а: 215; Степанов 1990а: 438; Клобуков
2000, 2001, 2007а; Васильев 2006а: 208 и др.].
Огромное количество исследований посвящено изучению этой семантической категории. В ряде работ обсуждаются общие вопросы
семантической природы категории одушевлённости-неодушевлённости: [АГ 1952; АГ 1970; АГ 1980; Бондарко 1976а: 25–39; Боровик
2010: 72–78; Боровик 2012: 59–66; Виноградов 1947; Зализняк 1967;
Ильченко 2004; Камынина 1999; Клобуков 2007а: 37–42; 2009а; Коваленко 2013: 35–41; Кочеваткина 1991; 2004б; Милославский 1981а;
Нарушевич 1995б: 129–132; 1996в: 87–88; 1998: 147–154; 2002а: 48–54;
2002б: 75–78; 2002в: 7–12; 2012; Русакова 2013: 175–323; Рылова 2009:
63–64; Смирнов 2013: 291–295; Таирова 2011: 214–219; Фомина 2012;
Чеснокова 1987: 69–75].
Некоторые исследования посвящены историческому развитию семантической категории одушевлённости-неодушевлённости в русском языке [Горшкова, Хабургаев 1997: 229–234; Ильченко 2000: 66–
68; 2002а: 129–130; 2002б: 159–160; 2002в: 91–96; 2003а: 48–51; 2004б:
182–184; 2007в: 97–99; 2008: 57–62; 2010а: 142–149; 2010б: 66–75; 2011а;
2011б: 148–158; 2011д: 13–20; 2012г; Галинская 2015: 245–251; Кедайтене 1982; Крысько 1994а; 1994в; Мадоян 1980; Рыкин 2013: 356–360].
Многие работы посвящены морфологическим средствам выражения категории одушевлённости-неодушевлённости в языках разных
типов [Андреева 2001: 277–287; Байдак 2010: 7–12; Голубева 2008: 24–
26; Даулетов 2014: 277–289; Ельмслев 1972: 114–152; Ильченко 2003в:
83–85; 2003г: 28–29; 2003д: 55–57; 2003е: 16–21; 2003д: 55–57; 2003ж:
36–39; 2004а: 55–58; 2004в: 75–78; 2005а: 118–120; Коваленко 2010:
5–12; Нарушевич 2006: 54–59; Сардушкин 2002] и др.
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Некоторые исследователи анализировали реализацию одушевлённости-неодушевлённости в лексико-семантической системе языка
[Ильченко 2006: 53–55; 2007а: 93–96; 2007б: 30–32; 2011г: 29–34; Коваленко 2005: 41–43; Кочеваткина 2004в: 173–179].
Ряд исследований посвящён синтаксическим аспектам одушевлённости-неодушевлённости [Ильченко 2005б: 54–57; 2011в; Кочеваткина 2004а: 175–177; Литвиненко 2004: 87–102; Нарушевич 1995а:
125–128; Нарушевич 2001: 312–317].
Многие работы освещают вопросы словообразования дериватов,
являющихся одушевлёнными (прежде всего дериватов со значением
лица) [АГ 1952; АГ 1970; АГ 1980; Анищенко 1984; Васильченко 1970;
Виноградов 1947; Гусева 2005; Долгов 1984; Земская 2007; Журек 1997;
Мазурина 2007; Микаэлян 1984; Михайлов 1962; Никитина 2005; Тихонова 1996; Тлехатук 2001; Хацкевич 1956; Щербакова 2006] и др.
И совсем немного публикаций посвящено анализу одушевлённости-неодушевлённости в контексте изучения языковых полей, прежде всего функционально-семантических [Володин 2001: 36–43; Кочеваткина 2002: 168–172; Нарушевич 1994: 95–97; 1996а; 1996б; 2004:
103–118]; см. также исследования, посвященные словообразовательному полю одушевлённости (в другой терминологии — деятеля): [Ревзина 1969; Клобуков, Шакар 2016: 15–27; Шакар 2015а: 171–184; 2015б:
682–685; Шакар 2016а; Шакар 2016б: 189–197].
Хотя данная категория относится к числу активно обсуждаемых
в науке, многие вопросы устройства этой категории, важные для ее
реализации на словообразовательном материале, требуют специального обсуждения. Это, прежде всего, проблемы номинативной природы противопоставления одушевлённых и неодушевлённых существительных и структуры данной семантической категории.
В лингвистике (прежде всего в морфологии) обсуждается вопрос
о том, какие смысловые элементы противопоставлены в рамках категории одушевлённости-неодушевлённости.
И. А. Мельчуком были разграничены два основных типа языковых
значений, реализуемых на уровне слова (словоформы): лексические
и синтаксические [Мельчук 1961]. А. А. Зализняк внёс терминологические уточнения в эту классификацию, синтаксическим элементам
значения слов (словоформ) были противопоставлены номинативные значения. «Различие между этими двумя типами значений мож-
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но в наиболее общей форме передать так: номинативное значение
непосредственно отражает («называет») внеязыковую действительность (предметы, события, признаки, отношения и т. д.); синтаксическое значение отражает лишь способность словоформы вступать
при построении фразы в определённые типы синтаксической связи с определёнными классами словоформ» [Зализняк 1967: 23–24].
Так, в словоформе домиком представлены как номинативное, так
и синтаксическое значения неодушевлённости. Номинативная неодушевлённость выражается в том, что словоформа домиком «означает нечто неодушевлённое», а синтаксическая неодушевлённость
реализуется в особенностях сочетаемости этой словоформы, в частности в том, что она «допускает, например, словосочетание домиком,
который я построил, и не допускает домиком, которого я построил»
[Там же: 22].
Если следовать этой концепции, то придётся признать, что в русском языке существуют две одноимённых семантических категории: одушевлённость-неодушевлённость номинативная и одушевлённость-неодушевлённость грамматическая. При этом это разные
(хотя и тесно связанные, «сопряженные», категории): только вторая,
«синтаксическая» семантическая категория лежит в основе особой
морфологической категории одушевлённости-неодушевлённости.
Что касается «номинативной» семантической категории одушевлённости-неодушевлённости, то она не имеет отношения к грамматики,
поскольку номинативные значения одушевлённости и неодушевлённости не удовлетворяют критерию регулярности, который предъявляется к номинативным грамматическим значениям: они, в отличие
от синтаксических значений, они должны быть не только обязательными для определённого класса словоформ (например, для существительных как особой части речи), но и регулярными4 [Там же: 22,
62–80].
Выделение синтаксических элементов значения, существующих
параллельно с одноимёнными номинативными элементами значе4

«Ряд однородных номинативных элементов значения считается регулярным для некоторого класса словоформ, если все словоформы этого класса (или по крайней мере
подавляющее их большинство) можно разбить на группы, такие что в каждую входит
столько словоформ, сколько номинативных элементов содержит данный ряд, и внутренняя сторона этих словоформ различается только номинативными элементами
из данного ряда» [Зализняк 1967: 25–26].
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ния (речь шла не только об одушевлённости-неодушевлённости,
но и о грамматическом роде, числе и других грамматических категориях), было поддержано в целом ряде авторитетных описаний системы русского языка, прежде всего морфологии [АГ 1970: 203; Милославский 1981а: 17–23; 1981б: 245–247 и др.].
Однако многие учёные возражали против использования термина «синтаксическое значение» («синтаксический элемент значения»)
по отношению к сочетаемости слов (словоформ). Так, Б. Н. Головин
писал о том, что введение в практику анализа морфологической системы языка термина «синтаксическое значение» означает отрыв
от традиции использования данного термина, применяемого обычно
при характеристике элементов собственно синтаксической системы
(например, значений членов предложения) [Головин 1976: 24]; см. подробнее: [Клобуков 2016б]. В монографии [Клобуков 1979: 54–73] так
называемые «синтаксические элементы значения» рассматривались
как одно из средств выражения в морфологии номинативных значений, т. е. как компонент не семантики, а формы слова — как синтагматический аспект его грамматической формы [Клобуков 1979: 54–73].
Этот подход проводится и в академической «Русской грамматике» 1980, где, например, грамматическая сочетаемость субстантивных
словоформ рассматривается как элемент их семантической структуры, а как синтагматическое выражение лексико-грамматических разрядов одушевлённых и неодушевлённых существительных, родовых
грамматических классов и т. п. [АГ 1980: § 1112; 1129–1131; 1134 и др.],
и в академической «Краткой русской грамматике» [Краткая русская
грамматика 1989: 146–201].
Синтаксические элементы значения (и соответствующие типы семантических категорий) не упоминаются в последние десятилетия
в работах по общей теории семантики [Степанов 1990б; Кобозева
2000; Васильев 2006а, 2006б, 2006в и др.]. Не говорится о них в исследованиях по теории функциональной грамматики, которая, как известно, базируется на категориях семантики [ТФГ 1987; ТФГ 1990;
ТФГ 1991; ТФГ 1992; ТФГ 1996а; ТФГ 1996б; Бондарко 1999; Бондарко 2002; Золотова и др. 1998; Володин 2001 и др.].
С учётом всего сказанного мы будем при рассмотрении семантической природы категории одушевлённости-неодушевлённости исходить из того, что данная семантическая категория принадлежит

40

Глава 1

сфере номинации, а не синтактики словесного знака, это категория
с номинативным, а не «синтаксическим» содержанием.
1.5.2. Номинативное содержание одушевлённости
Семантическая категория одушевлённости — составная часть
(субкатегория) в рамках более общей категории одушевлённости-неодушевлённости. Поэтому необходимо прежде всего дать общую характеристику этой категории.
Упоминаемая и анализируемая во многих лингвистических исследованиях по семантике и морфологии семантическая категория
одушевлённости-неодушевлённости не относится, по классификации Л. М. Васильева, к числу «максимально абстрактных» категорий.
Этим она сближается с семантическими категориями места, направления, множества, величины, степени, каузативности, лица и отличается от категорий максимальной степени абстрактности (например,
от семантических категорий предметности, признака, отношения, бытия, действия, состояния, количества, качества, пространства, времени) [Васильев 2006а: 208].
В рамках семантической категории одушевлённости-неодушевлённости выделяются, как это следует уже из общепринятого названия этой категории, два центра, два категоризующих значения: «одушевлённость» и «неодушевлённость».
В данной оппозиции исходным, ключевым является значение одушевлённости, которое требует специального определения с опорой
на различительные признаки. Что касается значения неодушевлённости, то оно определяется просто, так как фактически является отрицанием значения одушевлённости: неодушевлённый = «не являющийся одушевлённым». Поэтому рассмотрим прежде всего, каково
номинативное содержание значения одушевлённости как семантической характеристики существительного.
В научной литературе уже отмечалось, что в некоторых лингвистических справочниках, см., например, [Ахманова 1966: 261,
283], «вообще не даётся никакой информации об одушевлённости
как объекте лингвистической семантики, всё сводится исключительно к формальному противопоставлению форм винительного
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падежа одушевлённых и неодушевлённых существительных» [Клобуков 2016а: 32].
В других источниках (см., например: [Распопов, Ломов 1984: 24;
ЛЭС: 342; Володин 2001: 36] сема «одушевлённость» связывается с информацией о живом (в противопоставлении неживому). Как сказано, например, в статье А. П. Володина, «противопоставление «одушевлённый/неодушевлённый» в той или иной форме должно быть
отражено в любом языке, поскольку человека окружают предметы
живые (рождающиеся и умирающие) и неживые (лишенные этого
свойства), и это различие человек не может не отразить в том языке,
на котором он говорит» [Володин 2001: 36].
Отождествление А. П. Володиным живого и одушевлённого становится очевидным из выстраиваемой данным исследователем общей схемы строения категории одушевлённости-неодушевлённости
[Володин 2001: 36]:
живой / неживой
разумный

(одушевлённый/неодушевлённый)

неразумный

мужчина / женщина

самец / самка

(человек / нечеловек)
(мужской/женский)

В этой схеме нас интересует в данном случае только верхний
уровень классификации — противопоставление А. П. Володиным
по признаку одушевлённости-неодушевлённости живого неживому. Однако известно, что «живое» (т. е. мир живой, или органической, природы, мир организмов) «включает не только одушевлённые
объекты (лиц и животных), но и растительные организмы. Ср. формулировку прямого номинативного значения слова организм в БТС:
организм 1 «живое целое (существо или растение) с его согласованно действующими органами» (приводятся иллюстративные примеры: простейшие организмы; животный организм; растительный организм и т. п. Следовательно, одушевлённость не равняется миру
живого, это часть живых объектов (за исключением объектов растительного мира)» [Клобуков 2016а: 33]. Об этом еще в 1952 году в «старой» Академической «Грамматике русского языка» (переизд. в 1960 г.)
было сказано: «Различие предметов одушевлённых и неодушевлён-
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ных в русской грамматике вовсе не соответствует различению живого и неживого в науках о природе, и поэтому такие существительные, как дуб, липа, растение, являются именами существительными
неодушевлёнными» [АГ 1960, т. I: 102–103].
В БАС2 одушевленность как лингвистический термин толкуется
более удачно — как «категория, свойственная именам существительным, обозначающим названия живых существ (людей, животных),
а также мифических существ, представляемых как живые (дьявол,
кентавр и т. п.)».
В этом определении центральным является слово существо «живая особь, человек или животное» [Ож.: 780]. Это слово часто употребляется (как в приведённой выше выдержке из словарной статьи
БАС2, в сочетании с прилагательным «живой»: живое существо. Подчеркнём, что данный составной термин семантики и грамматики является абсолютным синонимом термину существо. Таким образом,
прилагательное живой в широкоупотребительном составном термине
живое существо представляется, строго говоря, избыточным. Но мы
в нашем исследовании будем пользоваться устойчивым терминологическим словосочетанием живое существо, несмотря на его указанный выше недостаток. Во-первых, нежелательным для нас являлся бы
отрыв от терминологической традиции. Во-вторых, слово существо
(в указанном выше значении) имеет омоним со значением «сущность,
внутреннее содержание чего-н., суть» [Ож.: 780], и эти омонимы могут сталкиваться в одном и том же контексте, что создаёт неудобства
(см. ниже толкование души в словаре В. И. Даля). Что касается составного термина живое существо, то его использование позволяет избежать ненужной омонимии в подобных контекстах5.
Что такое живое существо, какой признак отличает живое существо от других субстанций, в том числе от таких представителей мира
живой природы, как растительные организмы?
Живое существо — это конкретный типичный представитель
огромной сферы семантической ОДУШЕВЛЁННОГО.
5

Термин живое существо мы будем использовать в значении, отмеченном в большинстве источников, включая БАС2, — как обобщающее наименование для людей и животных. Эта оговорка необходима, так как иногда термин живое существо используется
в узком смысле, служит для обозначения только животных [Распопов, Ломов 1984: 23;
СемС т. I: 59].
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Категория одушевлённости базируется на системообразующем
признаковом концепте ОДУШЕВЛЁННЫЙ (термин «одушевлённость» имеет такое же признаковое номинативное значение, что и исходный, производящий термин «одушевлённый»; о признаковых существительных см. [Всеволодова 2000: 49 и др.]).
Признаковая природа концепта ОДУШЕВЛЁННЫЙ требует предметной основы, ограничивающей сферу реализации данного концепта. Эту предметную основу одушевлённости составляет класс концептов, основным из которых является концепт ЖИВОЕ СУЩЕСТВО
(о других концептах данного класса см. ниже).
Можно ли сказать, что живое существо — это объект живой природы (человек или животное), имеющий, согласно религиозным представлениям, которые отражены и во внутренней форме термина «одушевлённый», данную от Бога душу (этот вопрос ставится в работе
[Клобуков 2007а])? Ср. определение души по В. И. Далю: «бессмертное духовное существо6, одарённое разумом и волею <…> жизненное
существо человека, воображаемое отдельно от тела и от духа, и в этом
смысле говорится, что и у животных есть душа» [Даль, т. I: 519]. Нужно отметить, что во многих религиях подчеркивается связь между душой и одушевлённостью как признаком живых существ.
Есть и лингвистические данные, позволяющие говорить о связи
понятий ДУША и ОДУШЕВЛЁННОСТЬ. Не случайно М. В. Ломоносов подчёркивал, что винительный падеж одушевлённых существительных «подобен родительному, а в бездушных — именительному»
[Ломоносов 1952: 460; выделено нами. — Р. Ш.]. Из внутренней формы термина, используемого для обозначения неодушевлённых существительных («бездушных»), следует, что такими существительными
обозначаются субстанции, не имеющие души.
О возможности установления связи между понятиями ДУША
и ОДУШЕВЛЁННОСТЬ свидетельствуют также современные словари русского языка, например морфемно-орфографический и словообразовательный словари А. Н. Тихонова. В [ТихМ] слова одушевлённый, неодушевлённый, одушевлённость, неодушевлённость показаны
как обладающие корнем душ-: о/душ/евл/ённ/ый, о/душ/евл/ённ/ость/,
6

Слово существо здесь употреблено, как справедливо отмечает Ю. С. Степанов [Степанов 2001: 736–740], в значении «сущность, внутреннее содержание чего-н., суть», ср.
[Ож.: 780].
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не/о/душ/евл/ённ/ый, не/о/душ/евл/ённ/ость/. В [ТихС] указанные
слова располагаются в словообразовательном гнезде Д532 с исходным словом душа. Эти факты подтверждают предположение о том,
что не только для религиозного сознания, но и для языкового сознания любых носителей русского языка с широким кругозором и обширным словарным запасом значение одушевлённости, бесспорно,
связано с концептом ДУША.
Но заслуживает внимания один важный момент. В лексиконе
школьника есть (во всяком случае, должны быть) как слово душа
(и его производные: душонка, душевный, бездушный и пр.), так и вводимые уже на начальном этапе изучения русской грамматики (а именно в 4‑м классе общеобразовательной школы [Буланин 1976: 35])
лингвистические термины одушевлённый, одушевлённость. Однако А. Н. Тихонов в «Школьном словообразовательном словаре»
не включает эти лингвистические термины в словообразовательное
гнездо с вершиной душа [ТихСШ: 166]. Это связано, вероятно, с тем,
что в словообразовательной цепочке душа → душевный → одушевить →
одушевлять → одушевлённый → одушевлённость (см. [ТихС, т. 1: 324]),
которая связывает слова душа и одушевлённый, есть промежуточное
глагольное звено. Оно включает книжные слова высокого стиля: одушевить «оживотворить, оживить» → одушевлять «оживотворять,
оживлять» [БАС1 т. 1: 726]), которые, очевидно, обычно отсутствуют
в лексиконе школьника. Поэтому связь между душой и одушевлённостью в стандартном сознании школьника отсутствует.
Следовательно, можно высказать предположение, что для лиц
со сравнительно ограниченным словарным запасом, не относящихся к числу верующих, этимологически предопределённая связь концепта ДУША с семантикой одушевлённости проблематична (хотя она
вполне реальна как для лиц, владеющих основами религиозных знаний, так и для образованных людей с широким словарным запасом).
В любом случае необходимо обнаружить и другие семантические
признаки семантики одушевлённости, которые были бы значимы
для всех говорящих по‑русски — как единственные отличительные
признаки одушевлённости или же в дополнение к признаку «обладающий душой». Попытки обнаружения таких признаков мы находим в целом ряде работ ( [Распопов, Ломов 1984; Степанов 2001: 711;
Ильченко 2012; Русакова 2013: 175–323 и др.].
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Так, в книге [Распопов, Ломов 1984: 24] содержится утверждение,
что «в нашем сознании мир живого7, по‑видимому, ограничивается
представлением о подвижности населяющих его существ».
Но нужно заметить, что и объекты неживой природы могут двигаться [БАС1, т. 3: 579], т. е. «перемещаться, передвигаться» (над лесом двигались облака) или же «быть в движении» (cр.: Речка движется
и не движется, Вся из лунного серебра. М. Матусовский «Подмосковные вечера»). Однако подобное движение, связанное с внешним
воздействием на объекты действительности, не позволяет считать
их одушевлёнными. Нередко отмечается также движение и неодушевлённых объектов живой природы (например, вращение растений вокруг своей оси вслед за перемещением солнца по небосклону).
Такое движение связано с реализацией определенных генетических
программ, которые обеспечивают жизнь растительных организмов,
но не характерны для живых существ.
В диссертации [Ильченко 2012: 14] и других публикациях этого исследователя одушевлённость и неодушевлённость противопоставлены по характеру движения следующим образом:
ОДУШЕВЛЕННОЕ (активное) ↔ НЕОДУШЕВЛЕННОЕ
(пассивное)
Таким образом, живое существо активно, в отличие от неодушевлённых субстанций (организмов растительного мира и неживых предметов, а также процессуальных и непроцессуальных опредмеченных
признаков). Но как живое существо проявляет свою активность и почему неактивными признаются другие представители живой природы, например растения?
О. С. Ильченко даёт следующий ответ на этот вопрос: «Живое
предполагает природную программу внутреннего движения. Одушевленное же понимается как способное к внешнему движению — перемещению в пространстве себя самого — одного или вместе с объектами (движение как неотчужденная принадлежность субъекта)
и перемещению (отчуждению от себя) своей энергии, вкладываемой
в какое‑либо действие, направленное на какой‑либо объект (действие
как отчужденная принадлежность субъекта). В самом деле, в каче7

Выше мы отмечали, что указанные авторы отождествляют понятия ЖИВОЕ и ОДУШЕВЛЁННОЕ, т. е. в данной цитате обсуждаются свойства не всех объектов живой природы,
а только одушевлённых объектов.

46

Глава 1

стве определяющего признака одушевленных существительных нередко отмечается способность называемых ими предметов к самостоятельному перемещению, передвижению, которой не обладают
неодушевленные предметы» [Ильченко 2012: 16]; см. также [Ильченко 2011в: 32–36].
Различение двух видов движения, используемого для разграничения сфер живого и одушевлённого, само по себе очень интересно. Обращает на себя внимание прилагательное самостоятельный,
используемое О. С. Ильченко для характеристики того вида перемещения (передвижения), которое не свойственно неодушевлённым
предметам.
В БТС отмечаются следующие значения этого прилагательного:
самостоятельный1 «обладающий независимостью (экономической,
политической, материальной и т. п.); отдельный, обособленный»; самостоятельный2а «обладающий зрелостью, инициативой и духовной независимостью»; самостоятельный2б «свойственный такому
человеку»; самостоятельный3 «осуществляемый своими собственными силами (без чужой помощи или постороннего влияния)»; самостоятельный4 «выделяемый из ряда других; имеющий значение сам
по себе безотносительно к другим; отдельный» [БТС: 1146]. Можно,
опираясь на данные толкового словаря, сказать, что движение одушевлённых объектов связано с их «независимостью», так как оно
осуществляется «своими собственными силами (без чужой помощи
или постороннего влияния)».
Но следует, очевидно, добавить, что движение живого существа
является не только самостоятельным, но и произвольным. Это следует из определения одушевлённости многими русскими грамматистами 2‑й половины XIX — начала ХХ в., ср., в частности, школьные
и гимназические учебники русского языка В. Классовского, К. Говорова, Ф. Абраменко, К. Петрова (подробнее о них см.: [Буланин 1976:
34]). Так, например, К. Говоров писал: «Одушевлёнными предметами мы называем те, которые могут по произволу двигаться и переменять своё место: человек, зверь, птица, рыба, а неодушевлёнными —
те, которые лишены этого произвольного движения: дерево, камень,
железо» [Говоров 1893: 25].
У прилагательного произвольный в современном русском языке
устанавливаются три значения. Одно из них является характерным

Словообразовательное поле одушевлённости и его содержательная основа

47

только для спортивного дискурса и не имеет отношения к обсуждаемой нами проблеме (произвольный3 спорт. «составленный самостоятельно на основе существующих элементов» [БТС: 1010]). Однако основные значения этого прилагательного, по нашему мнению, даже
лучше характеризуют движение одушевлённых объектов, чем рассмотренное выше прилагательное самостоятельный, так как они
связаны с концептом ЦЕЛЬ: произвольный1 «ничем не стесняемый,
свободный, производимый по собственному желанию»; произвольный2 «производимый самовольно, по своему усмотрению, прихоти,
произволу» [Там же; выделено нами. — Р. Ш.].
Есть основания утверждать, одним из условий осуществления данного вида самостоятельной и произвольной активности, отличающей
живое существо от неодушевлённых субстанций, является целеполагание и осознанное достижение поставленной цели [Яценко 1977;
Клобуков, Шакар 2016: 16].
Под целеполаганием (ср. англ. realization of goal/aim; нем.
Zielverfolgung) понимается «смыслообразующее содержание практики, состоящее в формировании цели как субъективно-идеального образа желаемого (целеформирование) и воплощении ее в объективнореальном результате деятельности (целереализации)» [Энциклопедия
социологии 2009, URL]. Для живых существ характерна способность
к целеполаганию (постановке цели), которая отсутствует у любых неодушевлённых объектов, включая относящиеся к миру живой природы растительные организмы.
Не менее важно также, что живое существо не только ставит цель
и стремится достичь ее, но и контролирует свои действия при изменении ситуации, т. е. фактически контролирует всю ситуацию в целом
[Клобуков, Шакар 2016: 16]. О контролируемости действий, предпринимаемых живыми существами, подробнее см.: [Булыгина 1982: 68–82].
При этом нужно иметь в виду, что для живых существ характерно
активное участие не только в ситуации осознанного, самостоятельного целенаправленного и контролируемого движения (перемещения).
Наличие сознания — важнейшее свойство живых существ, которое
предопределяет их отличия от неодушевлённых объектов разного
вида [Прист 2000; Васильев 2009; Рамачандран 2006; Сознание: URL].
Как было показано в целом ряде исследований [Богданов 1977; Булыгина 1982; Клобуков 1986; Шмелёва 1988; Всеволодова 2000 и др.],
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для живых существ характерно не только движение, но и многие
виды других действий, не свойственных неодушевлённым объектам.
Ю. Д. Апресян пишет, что действие — это «неопределяемое понятие фундаментальной семантической классификации предикатов
<…>. Типичные имена действий — глаголы давать, завлекать, защищать, ложиться, надевать, осматривать, открывать, перерабатывать, покупать, решать, считать1 (стаканы) и т. п.; такие предикаты
называются также акциональными. У всякого действия есть субъект, или агенс, — живое существо, в первую очередь человек, преследующий определенную цель. Помимо человека в роли субъекта действия могут выступать любые другие существа (животные, нечистая
сила, высшая сила, божества, Бог) или автономно работающие предметы (компьютеры, роботы и т. п.), которые могут быть уподоблены
человеку по признаку наличия цели» [НОСС: XXVII].
В ходе изучения синтаксической семантики и падежной грамматики было показано, что даже самый простой вид действий, а именно
физическое действие, — это не только движение (перемещение), но и,
например, различные виды созидательной и деструктивной деятельности, осуществляемой одушевлёнными объектами: Рабочий строит
дом; Сапёры взрывают мост [Клобуков 1986: 48–49].
Но кроме физических действий, связанных с освоением и преобразованием живым существом окружающей материальной действительности с помощью мускульной силы8, можно выделить также действия физиологические, связанные с жизнедеятельностью живых
существ9: Ребёнок ест; Старик кашляет [Там же: 49]. Эти действия
обычно нельзя рассматривать как разновидность «внешнего движения», но они свойственны только одушевлённым объектам.
Физиологические действия при рассмотрении природы одушевлённости не следует недооценивать. Как было показано выше,
при разграничении одушевлённых и неодушевлённых субстанций
лингвисты обычно опираются прежде всего на отношение сопоставляемых объектов по типам движения как разновидности физических
действий. Между тем для разграничения одушевлённого и неоду8
9

Ср. в [Ож.: 849]: «<…>Физический2 „относящийся у работе мышц, мускулов; телесный“».
Ср. в [БТС: 1422]: «Физиология1 „наука о жизненных функциях, отправлениях живых организмов, их отдельных систем, органов и тканей“; физиология2 „жизненные функции,
отправления живого организма и его частей“ <…>».
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шевлённого с точки биологии важны и физиологические различия
между субстанциями, прежде всего между двумя разновидностями
ЖИВОГО: между одушевлёнными объектами (живыми существами)
и неодушевлёнными объектами (растениями). В [Ож.: 196] животное
(в широком смысле, включающем и человека) определяется как «живой организм, существо, обладающее способностью двигаться и питающееся, в отличие от растений, готовыми органическими соединениями»10. Способ питания — одна из физиологических характеристик
живого существа, отличающая его как от других живых организмов,
так и от объектов неживой природы (которые не способны питаться).
Не менее важно учитывать и эмоционально-психические11 действия, выражающие душевные переживания, чувства одушевлённых
объектов [БАС1 т. 17: 1860–1861], восприятие ими окружающей действительности: Сын плачет; Все улыбаются; Собака смотрит; Студенты внимательно слушают [Клобуков 1986: 49].
Но для живых существ (прежде всего для человека) характерны,
как уже говорилось выше, также интеллектуальные12 действия, связанные с мыслительной деятельностью и иными проявлениями ума,
рассудка, разума человека [БАС1 т. 5: 386–387]: Инженер изобретает;
Ученик ошибается; Учёный изучает проблему; Дети читают; Человек думает [Клобуков 1986: 48–49].
Наконец, для человека как социального существа характерны также разные виды социальных действий, связанных с жизнью и отношением людей в обществе (см. толкование прилагательного социальный
в [БАС1 т. 14: 434–435; БТС: 1243]). Эти действия проявляются в поведении (Сын заботится о родителях, помогает матери; Воины проявили героизм), речевом общении (Соседи поговорили по душам; Попутчик сделал комплимент проводнице), административной деятельности
(Дирекция наказала прогульщиков, отметила премией победителя
соревнования), ситуациях передачи объектов (Петров послал друзьям письмо, Кассирша дала сдачу) и др. [Клобуков 1986: 49]. Социаль10

11

12

Ср. с определением растения: «Организм, обычно развивающийся в неподвижном состоянии, получающий питание (в отличие от животных) из почвы и воздуха» [Ож.: 664].
Психика1 «совокупность процессов и явлений, связанных с высшей нервной деятельностью человека и животных’; психика2 «душевная организация, душевный склад; состояние нервной системы» [БТС: 1042].
Интеллект «мыслительные способности человека, разум, уровень умственного развития» [БТС: 395].
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ные действия отмечаются не только у лиц, но и у животных, что свидетельствует о наличии в живых существ данного вида тех или иных
проявления сознания, иногда в зачаточной форме, но всегда достаточной для обеспечения своей жизнедеятельности13 [Вагнер 2005;
Агиров 2012: 128–142; Морозов 2013; Жуков 2016; Инстинкт: URL].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, вопреки утверждениям некоторых учёных, особыми видами движения вовсе
не ограничиваются проявления живых существ в отличие от неодушевлённых субстанций. Для живых существ характерен целый ряд
других «высших» видов действий, часто не связанных с движением
и с мускульными усилиями, — физиологических, эмоционально-психических, интеллектуальных и социальных.
Однако живые существа отличаются от неодушевлённых субстанций не только в акциональном отношении, т. е. в плане выполняемых
действий. Был установлен целый ряд стативных, реляционных и квалификативных признаков, присущих живым существам и не свойственным неодушевлённым субстанциям. Они проявляются прежде
всего в уже отмеченных выше «высших» сферах реализации живого существа — физиологической, эмоционально-психической, интеллектуальной и социальной сферах объективной действительности [Клобуков 1986: 48].
Кроме того, отмечаются также разные виды состояний, отношений и свойств, которые также характерны только для живых существ.
Таковы, например, примеры различных видов состояния: физиологического (Он сыт / голоден; Пациент здоров / болен; Спортсмен
бодр; Космонавты адаптировались к условиям полёта), эмоционально-психического (Туристы веселы, жизнерадостны; У собравшихся
радость; Все были в воодушевлении), интеллектуального (Он в курсе)
и социального (Сидоров на пенсии; Я в отпуске; Он хорошем счету)
[Там же: 49; Всеволодова 2000: 139].
13

К числу социальных животных принято относить организмы, способные «к активному взаимодействию с другими особями своего вида. Все млекопитающие и птицы в каком‑то смысле социальны, из‑за наличия у них заботы о потомстве. Однако термин «социальное животное» обычно применяется только к тем видам, у которых высок уровень
социальной организации, у которых взрослые индивиды образуют постоянные группы,
и взаимоотношения между представителями которых не сводятся к случайным встречам» [Социальное животное, URL]. Но социальная организация, как известно, характерна также для существования других видов живых организмов, например для муравьёв
или пчёл.
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Не менее разнообразны и виды отношений, характерных для живых существ: физиологического (желать «испытывать любовное влечение» [БАС1 т. 4: 55]: Как страстно я тебя желал. — А. С. Пушкин.
Сцены из «Фауста»), эмоционально-психического (Мать гордится
сыном; Дочь влюблена в однокурсника; Соперники ненавидят друг друга), интеллектуального (Учитель по достоинству оценивает это сочинение; Я увлекаюсь физикой), социального (Репин поддерживал связи со своими учениками) [Клобуков 1986: 50; Всеволодова 2000: 139].
Отмечаются также примеры непроцессуальных признаков
(свойств), имеющихся у живых существ и не свойственных неодушевлённым объектам. Это свойства, имеющие отношение к физиологии (Он был стариком; Пациент — здоровый; Спортсмен был сильным
и выносливым), эмоционально-психическим проявлениям (Ты самолюбив; Он флегматик), интеллектуальной сфере (Смышлёный ребёнок; Умная собака; Он гениален / глуп) и жизни в социальном окружении (Общительный, разговорчивый попутчик; Бестактный юноша;
Оля — врач) [Клобуков 1986: 50; Всеволодова 2000: 139]. Примеры последней группы особенно ясно показывают, что одушевлённое может
отличаться от неодушевлённого не характером движения, а чем‑то более общим, что и являет причиной особенностей поведения, а также
состояний, отношений и свойств живых существ.
Этой причиной актуализации одушевлённости является способность живых существ к различным формам мыслительной деятельности (которая, как отмечают биологи, характерна не только для человека, но и для животных, включая насекомых и даже низшие формы
фауны) [Агиров 2012: 128–142; Морозов 2013; Жуков 2016 др.]. Именно благодаря интеллекту живые организмы могут в той или иной
степени осуществлять необходимое для их существования целеполагание, а также к составлению и реализацию программы успешного достижения цели с учетом необходимости адаптации к изменяющимся условиям внешней среды (контролируемость своих действий
и контроль за поведением окружающей среды). Для религиозного сознания мыслительная способность связана с наличием у любого живого существа души.
Неодушевлённость — это отрицание одушевлённости, т. е. наличия способности к мыслительной деятельности, благодаря которой
живое существо осуществляет целеполагание и контролирует этапы
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достижения цели, меняя в зависимости от изменения внешней ситуации тактику достижения цели. Эта способность отсутствует и у растительных живых организмов, и у неодушевлённых субстанций.
Итак, живое существо — это главный объект действительности,
который обладает свойством одушевлённости.
Возникает вопрос: не следует ли в таком случае признать возможным обозначать категорию одушевлённости категорией «живое существо» (или категорией живых существ, живых объектов)?
Как мы считаем, этого делать не следует. ОДУШЕВЛЁННОСТЬ
и ЖИВОЕ СУЩЕСТВО — это не синонимические понятия, причём
принципиально не синонимические. ОДУШЕВЛЁННОСТЬ — концепт признаковый, ЖИВОЕ СУЩЕСТВО — предметный. Живое существо — это предметная база для реализации признака одушевлённого (одушевлённости). К тому же признаком одушевлённости
характеризуются и некоторые другие классы предметных слов (см.
ниже). Таким образом, живое существо — лишь один из возможных
типов носителя признака одушевлённости. Точно так же и значение
«быть неодушевлённым» может характеризовать не только класс конкретных предметов («вещей»), но и отвлеченных понятий (собирательность, действие, состояние, количество и т. п.).
Такова общая характеристика значений, противопоставлением которых образуется семантическая категория одушевлённостинеодушевлённости.
В заключение добавим, что эта семантическая категория иногда
называется категорией предметности [Васильев 2006а: 208]. На наш
взгляд, для изменения общепринятого названия данной категории нет
достаточных оснований. Термин «предметность» закреплён в лингвистике за другим явлением семантики — за грамматическим частеречным значением существительного [Виноградов 1947: 48; Щерба 2007:
68; Клобуков 2009а: 419–433; Панова 2010: 62 и др.]. Это отвлечённое
(«общекатегориальное») грамматическое значение находит своё выражение в различных частных морфологических категориях русского
существительного, в том числе в классифицирующей (несловоизменительной) категории одушевлённости-неодушевлённости, в основе которой лежит грамматикализованное выражение анализируемой
в данном параграфе семантической категории.

Словообразовательное поле одушевлённости и его содержательная основа

53

1.5.3. Место категории одушевлённости в системе семантических
категорий русского языка и ее внутренняя структура
Рассмотренная в предыдущем параграфе семантическая категория
одушевлённости-неодушевлённости представляет собой сложное образование. Как и многие другие семантические категории, она имеет «иерархическую смысловую организацию» [Васильев 2006а: 208],
т. е. в рамках этой категории можно выделит несколько уровней противопоставлении значений.
На первом уровне смыслового противопоставления внутри категории одушевлённости-неодушевлённости разграничены два категоризующих значения: «одушевлённость» и «неодушевлённость». Каждое из этих значений маркирует особую подкатегорию (субкатегорию)
в рамках бинарной по своему строению семантической категории одушевлённости-неодушевлённости. Об одушевлённости как субкатегории в рамках более общей категории «предметности» (в общепринятой терминологии — категории одушевлённости-неодушевлённости)
см., например: [Васильев 2006: 2008].
Таким образом, семантическая категория, которая является основанием для выделения анализируемого нами словообразовательного
поля одушевлённости, принадлежит второму уровню структуры семантической категории одушевлённости-неодушевлённости. Фактически
такое же место категория одушевлённости занимает и в классификационной схеме, предложенной А. П. Володиным (см. о ней выше, в предыдущем параграфе). Единая категория одушевлённости-неодушевлённости предстаёт в этой схеме как бинарная оппозиция одушевлённого
(«живого», в узком понимании — без растительных организмов) и неодушевлённого («неживого» как единства растительных организмов
и предметов собственно неживой природы) [Володин 2001: 36].
В рамках этого базового противопоставления выстраивается дальнейшая классификация — среди одушевлённых объектов [Володин
2001: 36]:
живой
разумный

неразумный

мужчина / женщина самец / самка

(человек / нечеловек)
(мужской/женский)
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Как следует из этой схемы, вторым уровнем разбиения языкового материала, охватываемого семантической категорией одушевлённостинеодушевлённости («живое» ↔ «неживое»), не заканчивается иерархическая структура категории одушевлённости-неодушевлённости.
На третьем уровне классификации в рамках «живого» человек
противопоставляется «нечеловеку». Но возникает вопрос, на который в работе А. П. Володина мы не получаем ответа: антропоморфные
фантастические живые существа типа леший должны отойти к категории «человек» или «нечеловек»? Или для подобных живых существ
должна быть образована какая‑то особая классификационная ячейка?
О семантическом членении сферы одушевлённого Л. М. Васильев
пишет иначе: субкатегория одушевленности, по его мнению, делится на две более частные субкатегории (субкатегории 2‑го порядка) —
а именно субкатегории лица и нелица [Васильев 2006а: 208].
Дальнейшего дробления категории классификационная схема
Л. М. Васильева не предполагает.
Но в семантической классификации А. П. Володина содержится
еще один, 4‑й классификационный, уровень членения категории одушевлённости — по признаку биологического пола.
Таким образом, семантическая категория одушевлённости, словообразовательный потенциал которой анализируется в данном исследовании, — это лишь подкатегория (субкатегория) в рамках более
общей категории одушевлённости-неодушевлённости. Но и эта субкатегория также имеет сложное иерархическое строение, т. е. в рамках одушевлённости также могут быть выделены более частные семантические субкатегории.
Все ли из указанных в цитируемых нами научных исследованиях
семантические разграничения мы будем учитывать в нашем исследовании, и нет ли каких‑то других субкатегорий в рамках категории
одушевлённости, не отмеченных в этих исследованиях?
Прежде всего, мы считаем обоснованным высказанное в науке
мнение о том, что семантические различия существительных по биологическому полу составляют особую семантическую категорию
по сравнению с категорией одушевлённости-неодушевлённости.
Об этом писал в 1979 году Е. В. Клобуков, высказывая критические
замечания в связи с установлением в русском языке особой морфологической категории «согласовательный класс», представляющей собой
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синтез двух категорий — рода и одушевлённости-неодушевлённости
[Зализняк 1967: 78]. Возражение вызывал не сам по себе синтез категорий рода и одушевлённости-неодушевлённости, а категориальная
трактовка результата этого синтеза. «Этот синтез возможен потому,
что и одушевлённость, и род наиболее последовательно выражаются
синтагматически, т. е. в формах тех слов, которые согласуются с данным существительным» [Клобуков 1979: 78]. Однако, «отдавая должное наблюдательности и классификаторскому мастерству А. А. Зализняка, — продолжает Е. В. Клобуков, — мы тем не менее не можем
согласиться с утверждением том, что согласовательные классы представляют собой категорию. А. А. Зализняк не учитывает того, что категориальные противопоставления элементов значения должны быть
минимальны, т. е. это должно быть противопоставление не пучков,
объединений семантических множителей, а отдельных таких множителей. В случае с согласовательными классами имеют место именно
пучки легко отделяемых друг от друга элементов значения «биологический пол» + «одушевлённость» [Там же: 79]. Поэтому согласовательные классы в русском языке Е. В. Клобуков считает не граммемами
единой морфологической категории, а формальными синтагматическими классами [Клобуков 2009а: 472–473].
О самостоятельности универсальной семантической категории
биологического пола (категории «sexus») писал и М. А. Кронгауз. Исследователь не рассматривает биологический пол как субкатегорию
в рамках категории одушевлённости. Как пишет М. А. Кронгауз, «пол,
кажется, одна из немногих действительно важных для человека категорий, восприятие которой практически не зависит от языка и культуры» [Кронгауз 1996: 510]. Как сказано в кандидатской диссертации
С. Г. Мамечкова «данная семантическая категория во многих языках
грамматикализована в виде морфологической категории рода. В русском языке можно говорить о целом классе морфологических категорий, реализующих идею «sexus»: выделяется не только субстантивная категория рода, но также и ряд зависимых от нее одноименных
категорий — у прилагательных, числительных, местоимений, глагола» [Мамечков 2010в: 7].
Категория биологического пола как самостоятельная семантическая категория и основа для выделения особого функционально-семантического поля — ФСП биологического пола — была детально
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описана с позиций функциональной грамматики С. Г. Мамечковым
[Мамечков 2005, 2007а, 2007б, 2007в, 2008б, 2010в, 2010г].
Мы присоединяемся к мнению тех учёных, которые не отмечают
иерархических семантических связей между категориями одушевлённости и биологического пола. Более того, мы считаем, что можно даже настаивать на отсутствии таких иерархических связей между указанными семантическими категориями. Действительно, если
лицо — это разновидность живого существа, т. е. значения лица
и одушевлённости действительно находятся в отношениях смысловой иерархии (лицо — субкатегория по отношению к одушевлённости), то, например, значение «мужской биологический пол» — это
не разновидность значения «лицо», а признак лица или животного. Значение биологического пола, как и значение невзрослости, мы
рассматриваем как внешнее по отношению к классификации типов
живых существ. Пол, как и невзрослость, — это дополнительные характеристики объектов в рамках каждого из типов живых существ.
Поэтому мы не рассматриваем категорию биологического пола
как субкатегорию в рамках категории одушевлённости.
Однако мы должны сразу же подчеркнуть, что при описании словообразовательного поля одушевлённости мы будем учитывать наличие
не иерархической, а функциональной связи одушевлённости и пола.
Признак биологического пола связан с семантикой одушевлённости:
если в словоформе языковыми средствами, например словообразовательным формантом, выражено значение биологического пола (ср.: банкир-ш-а), то это языковое средство может рассматриваться как дополнительный показатель одушевлённости, так как с неодушевлёнными
именами он никогда не сочетается. Поэтому дериваты со словообразовательными формантами биологического пола должны так или иначе учитываться при построении целостной картины словообразовательного поля одушевлённости (каким образом — об этом см. ниже,
при рассмотрении принципов моделирования поля).
Если не считать биологический пол разновидностью значения
одушевлённости, то могут ли быть выделены какие‑то другие уровни внутренней структуры семантической категории одушевлённости? Этот вопрос ставится в статье [Клобуков 2016а].
Как пишет Е. В. Клобуков, определение одушевлённости в БАС2
(как «категории, свойственной именам существительным, обозначаю-
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щим названия живых существ (людей, животных), а также мифических существ, представляемых как живые (дьявол, кентавр и т. п.)»)
«открывает еще одно измерение в рамках семантического противопоставления по признаку одушевлённости: разграничение реальной
и виртуальной одушевлённости» [Клобуков 2016а: 33].
Дело в том, что как лица, так и животные «могут как реальными (человек; единорог1 „морское животное семейства дельфиновых
с длинным бивнем в верхней челюсти; нарвал“ [БТС: 295]), так и ирреальными, сверхъестественными (гурия „в исламской мифологии:
дева, услаждающая праведников в раю“ [Русский семантический словарь, Т. 1: 390]; единорог2 „фантастическое животное в виде лошади
с одним рогом на лбу, изображающееся на гербах, монетах, барельефах и т. п.“ [БТС: 295])» [Клобуков 2016а: 33].
«Таким образом, — продолжает Е. В. Клобуков, — мы наблюдаем
очень интересное явление — реализацию в именной по своему прототипическому выражению семантической категории одушевлённости противопоставления по реальности-ирреальности, которое лежит
в основе семантической категории модальности, имеющей прототипическое глагольное выражение [ТФГ 1990: 72–79]. При этом содержание
противопоставления реальности и ирреальности в рамках категории
одушевлённости идентично сути данного противопоставления в рамках категории модальности. И обоих случаях это указание на то, имеет ли место данный объект или процессуальный признак в действительности, или же его нет и не может быть; ср. определение семантики
реального (изъявительного) и ирреального наклонений, а также ирреальной модальности в [Ахманова: 237, 248]» [Клобуков 2016а: 33].
Сказанное позволяет автору цитируемой статьи обобщить отмеченное им взаимодействие двух семантических категориальных противопоставлений: (1) «лицо» vs «животное» и (2) «реальность» vs «ирреальность» в следующей таблице [Клобуков 2016а: 33]:
Лица (план реальности): блоггер, бомбила, номинантка и т. п.
Лица (план ирреальности): антропоморфные сверхъестественные существа
типа небожитель, богиня, леший и т. п.

Животные (план реальности): козёл,
кошка, моржонок и т. п.
Животные (план ирреальности): зооморфные сверхъестественные существа
типа дракон, змей, грифон и т. п.

Это соотношение можно отобразить в виде иерархической схемы,
которая соответствовала бы логике строения категории одушевлён-
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ности. Схема строится по той модели, которая была намечена А. П. Володиным [Володин 2001]. Однако в схеме осуществлена замена термина «живой» на термин «живое существо», более адекватный сути
обозначаемого объекта. Кроме того, нами была проведена замена
классификационного признака биологического пола на признак реальности-ирреальности, благодаря чему в рамках и лиц, и животных
появляются параллельные подклассы антропоморфных и зооморфных живых существ:
«живое существо»
«разумное»

«неразумное»

(«человек» / «животное»)

«лицо» / «антропо- «животное» / «зооморфное («реальное» / «ирреальное»)
морфное
существо»
существо»

Некоторые из терминов, используемых в данной схеме, должны
быть прокомментированы.
Термин «живое существо» был подробно введён выше и не требует
комментариев. Одушевлённость для живых существ в целом означает способность к осознанному поведению и контролю за ситуацией.
Термин «разумное живое существо» («разумное», по А. П. Володину) включает компонент «разумный». Это прилагательное имеет
такое 1‑е значение: разумный1 только полн. «обладающий разумом.
Р-ое существо. Р-ая материя (филос.)» [БТС: 1083].
Таким образом, разумные живые существа, в отличие от «неразумных», обладают разумом, сознанием в полной степени. Ср. толкования слова сознание: сознание 1 филос., психол. «человеческая способность воспроизведения действительности в мышлении. С. есть
функция мозга. Первичность материи и вторичность сознания. Язык
так же древен, как и сознание»; сознание 2а «восприятие и понимание окружающей действительности, свойственные человеку; мыслительная деятельность, ум, разум. Развитие, формирование сознания.
Влияние на с. ребёнка. Слова не доходили до его сознания. В сознании
оставило (что-л.) неизгладимый след. Не укладывается в сознании,
что он так поступил»; сознание 2б «способность осмысленно вос-
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принимать окружающее (ср.: беспамятство). Быть без сознания. После двухдневного беспамятства к нему возвратилось с. Находиться
в полном сознании. Д о потери сознания (также: до полного изнеможения)»; сознание 3 «понимание, осознание человеком или группой
людей общественной жизни; взгляды, воззрения людей как представителей общественных классов, слоев. Бытие определяет с. Общественное с. Формы религиозного с. Пережитки в сознании людей»;
сознание 4 «ясное понимание, осознание чего-л., мысль, чувство, ощущение чего-л. С. своей правоты. С. долга. С. необходимости, невозможности, важности чего-л. Он ушёл с сознанием, что сделал доброе
дело. С. своей беспомощности угнетало, мучило его. Радовался от сознания, что ещё всё впереди» [БТС: 1230].
Одушевлённость для разумных живых существ связана с максимальной реализацией возможностей сознания для осуществления
контролируемых действий.
«Неразумное живое существо» отличается от разумного следующим неразумный1а «не обнаруживающий, не проявляющий рассудительности, здравого смысла. Я. человек. Как ныне сбирается вещий
Олег Отмстить неразумным хазарам (Пушкин)» [БТС: 638]. Не обнаруживающий рассудительности — не значит лишенный способности
адекватно реагирующий на окружающую действительность. Следовательно, «неразумность» животных (т. е. отсутствие у них рассудительности, здравого смысла [БТС]) не отрицает наличия у них в той
или иной степени признаков интеллекта (см. выше).
Все остальные термины (реальное живое существо, ирреальное
живое существо, лицо, животное, антропоморфное живое существо,
зооморфное живое существо) были введены выше.
1.5.4. Одушевлённость и неодушевлённость: некоторые
особенности установления границы между двумя
семантическими сферами
Отражает ли предложенная в предыдущем параграфе схема все стороны внутренней структуры семантической категории одушевлённости?
Развитие человеческой цивилизации (в частности, технологий)
позволяет, как может показаться, говорить о зарождении еще одно-
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го классификационного признака, связанного с одушевлённостью, —
признака, который можно условно обозначить терминами «рукотворность» и «нерукотворность». Речь идет об искусственных объектах,
создаваемых человеком и имитирующих одушевлённость.
Все рассмотренные выше классы живых существ относятся к числу нерукотворных14, т. е. естественным образом рождённых15 по законам природы или же созданных человеческим воображением16.
Однако в современных текстах (см. данные НКРЯ) мы можем
встретить такие высказывания: Роботов производят уже и небольшие
коллективы с небольшими бюджетами [Елена Николаева. Наш коллега — робот // «Эксперт», № 29 (952) 2015]. Многочисленные примеры
такого рода были обнаружены еще в 70–80‑е гг. ХХ века В. А. Ицковичем: Он соберёт другого робота, присоединяя детали одну за другой (Знание — сила, 1976, № 6); «Ходящие» системы стали наделяться усиками — антеннами, информирующими робота о приближению
к препятствию (Знание — сила, 1977, № 12); Можно создать роботов,
превосходящих человека (Лит. газета, 1977, 24 августа) и т. п. [Ицкович
1982: 79]. Одушевлённость слова робот в указанных контекстах подтверждается его формальными грамматическими признаками. Вин.
падеж этих существительных, как показывают приведённые выше
примеры, совпадает с формой Род. падежа.
Очевидно, что словами типа робот представлен новый класс рукотворных17 объектов (артефактов), потенциально обладающих способностью к осознанным действиям и контролю за ситуацией. Эта
способность выше была определена как свойство одушевлённости.
Но назвать рассматриваемые объекты живыми существами невозможно. Это искусственно созданные материальные объекты (артефакты), лишь отчасти ведущие себя подобно живым существам.
Ср. в [Ефр.2, т. 2: 511]: Робот1 — «автоматическое устройство с антропоморфным действием, которое частично или полностью заме14

15

16

17

Нерукотворный — «такой, который не является результатом труда человеческих рук»
[БТС: 639].
Рождённый — «появившийся на свет в результате родов; родившийся» [Ефр.3]; родить1а «произвести — производить на свет подобных себе путём родов» [БТС: 1125],
родить1б «дать — давать жизнь кому-л. (о мужчине)» [Там же].
Воображение — «способность воображать, мыслить образами; фантазия» [Там же: 149];
ср.: воображение 2 «домысел, плод фантазии» [Там же].
Рукотворный — «созданный руками человека; в процессе трудовой деятельности человека (обычно о чём-л. необычном, диковинном)» [БТС: 1133].
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няет человека при выполнении работ в опасных для жизни условиях или при относительной недоступности». По отношению к словам
типа робот имеет место не одушевлённость в ее прототипическом
виде, а скорее имитация одушевлённости (квазиодушевлённость).
В разделе 3.5. третьей главы нашей книги детально обсуждается
проблема роботов, андроидов, киборгов, трансформеров как персонажей научно-фантастических произведений литературы и кинематографа. Перечисленные слова рассматриваются нами как антропоморфонимы — названия человекообразных объектов вымышленного
мира, т. е. как разновидность ирреальных одушевлённых объектов.
Но подобные значения слов типа робот, которые еще не зафиксированы толковыми словарями, нужно отличать от других, содержащихся в лексикографических изданиях, значений слов этого синонимического ряда. Сложилась традиция придавать роботам
не как фантастическим объектам далёкого будущего, а создаваемым
в настоящее время техническим устройствам (особенно их выставочным экземплярам, в целях привлечения внимания к данному направлению техники) внешность человека. Это отражается в несколько наивном толковании слова робот в академическом толковом словаре,
издававшемся в 50–60‑е гг. прошлого века: «автоматический человеккукла, выполняющий несколько сложных операций при помощи телеуправления, производящих впечатление осмысленных человеческих
действий» [БАС1, т. 12: 1351]. Приводимый в этой словарной статье
иллюстративный пример свидетельствует о грамматической одушевлённости слова робот в указанном значении: Если же писатель заставит героев не по возникшей внутренней логике, если он силой вернёт
их в рамки плана, то герои начнут мертветь, превоащаясь в ходячие схемы, в роботов (К. Паустовский. Золотая роза).
Современный робот XXI века не только «производит впечатление
осмысленных человеческих действий», он является «автоматическим
устройством, созданным по принципу живого организма, предназначенным для осуществления производственных и других операций,
которое действует по заранее заложенной программе и получает информацию о внешнем мире от датчиков (аналогов органов чувств
живых организмов), робот самостоятельно осуществляет производственные и иные операции, обычно выполняемые человеком»
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Робот; выделено нами. — Р. Ш.]. Выделен-
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ные фрагменты определения свидетельствуют о том, что уже современные роботы могут совершать самостоятельные действия и даже
в определенном смысле осуществлять контроль за ситуацией, что характерно для одушевлённых объектов.
Явная антропоморфность некоторых видов современных роботов
обсуждается в Интернете, ср.:
«Робот «Федор» «сбросит» лишний вес, чтобы стать космонавтом
МОСКВА, 13 декабря [2016 г.]. /ТАСС/. Разработчики российского робота «Федора» уменьшат его габариты, чтобы он поместился в кресло космического корабля «Федерация». Об этом рассказал в интервью ТАСС генконструктор НПО «Андроидная техника»
Алексей Богданов.
В настоящее время рост «Федора» составляет 184 см, а масса в зависимости от прикрепленных сменных модулей и дополнительного
оборудования колеблется от 106 до 160 кг.
«Нам придется неким образом переработать конструкцию (робота — прим. ТАСС). Предельный рост для космонавта определен
в 190 см, предельный вес в 105 кг, ширина в плечах — 48 см. Мы по весу
не проходим всего один килограмм, «Федор» сейчас довольно широкоплеч. В космический полет отправится еще более человекоподобный робот», — рассказал он.
<…>Робот «Федор» был создан компанией «Андроидная техника»
и Фондом перспективных исследований по техническому заданию
МЧС России. Первоначально робот был известен под условным названием «Аватар», но недавно он получил собственное имя — FEDOR
(Final Experimental Demonstration Object Research, Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований). Как сообщалось ранее, в 2021 году он должен стать единственным пассажиром корабля «Федерация» во время его первого полета» [https://news.
mail.ru/society/28112479/?frommail=1].
В настоящее время при характеристике роботов обычно говорят
об их несовершенстве, управляемости их деятельности со стороны
человека. Однако динамичное развитие технологий создания роботов новых поколений позволяет предполагать, что в будущем роботы могут конкурировать и даже соперничать с человеком. Это может
создавать угрозы для человечества, которых можно избежать благодаря необходимым законодательным актам.
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В момент завершения работы над данной книгой в Интернете появилось сообщение следующего содержания:
«Россия может первой узаконить роботов
Основатель Grishin Robotics Дмитрий Гришин разработал концепцию закона о робототехнике.
Гришин рассказал «Ведомостям», что с помощью юриста Виктора
Наумова (управляющий партнер санкт-петербургского офиса Dentons
и руководитель российской практики в области интеллектуальной
собственности, IT и телекоммуникаций) создал концепцию первого в мире закона о робототехнике. «Ведомости» ознакомились с ней.
Документ предлагает частично использовать в отношении роботов регулирование, которое применяется к животным и юрлицам.
Искусственный интеллект как таковой не может в отсутствие эмоций делать роботов субъектами права, гласит концепция Гришина,
но роботы схожи с животными, поскольку способны совершать автономные действия. Как и юрлицо, робот является особой юридической конструкцией, считает предприниматель. Гришин допускает
создание реестра роботов по аналогии с ЕГРЮЛ. Также, считает Гришин, к создателям роботов могут применяться нормы об ответственности владельца источника повышенной опасности: ведь робот может причинить вред.
Возможны четыре сценария, в которых действия робота подпадают под уголовное право:
конструирование робота-убийцы специально для совершения
правонарушения, отключение программных и аппаратных функций,
блокирующих возможность причинения вреда человеку, конструирование робота, способного причинить вред человеку, и конструирование робота без осознания того, что он может быть использован
для причинения вреда человеку.
Но остается открытым вопрос: какие роботы по каким критериям
могут быть отнесены к источникам повышенной опасности.
Гришин указывает, что законы робототехники, сформулированные писателем Айзеком Азимовым, могут иметь актуальное практическое применение в юриспруденции. Закон может предусматривать
определение роботов в целом. Гришин сказал, что направил свою концепцию в ведущие юридические институты (Институт государства
и права РАН, Институт законодательства и сравнительного правове-
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дения при правительстве, МГУ и СПбГУ, Московскую государственную юридическую академию, Высшую школу экономики).
Он надеется, что концепция станет базой для внесения изменений
в Гражданский кодекс (ГК) и отдельного закона «О робототехнике».
<…> XXI век будет веком робототехники, уверен Гришин: «Важно, чтобы ее регулирование в России, как многих других новых областей, не начинали с запретов». Если сейчас четко описать в праве
пределы ответственности владельцев роботов, это определит риски
потенциальных инвесторов в компании по разработке роботов, риски потребителей, снимет часть страхов, а значит, повысит привлекательность этой области, объясняет он. Гришин согласен, что роботы сейчас меньше распространены в России, чем, к примеру, в США,
и тут пока работает меньше команд, которые создают такую технику. Но Россия может стать пионером в области регулирования робототехники, в этом случае получит огромные преимущества.
Хорошее законодательство станет нашим преимуществом. И иностранные команды будут приезжать сюда пусть сначала и не для разработки, но для проведения тех же тестов. И так мы сможем сильно
продвинуться в этой области» [https://news.mail.ru/society/28137003/
?frommail=1] (15.12.2016).
Квазиодушевлённый артефакт указанного типа обозначается также
одним из синонимов слова робот — существительным киборг (киборг
I.1. «кибернетический организм; робот» [Ефр.3]). Проблема создания
и использования киборгов обсуждаются в научной литературе, особенно в связи с проблемами развития медицинских технологий, не только
их: см. подробнее [Столярова 2000]. Ср. пример из НКРЯ, свидетельствующий о разработке действующих киборгов для спецслужб и служб
спасения: Если все пойдет так, как планируют биологи, то уже через
год в американские спецслужбы и в спасатели поступят сотни тараканов-киборгов [Во всем мире // «Знание-сила», 2014]. Обратим внимание на то, что в указанном контексте слово киборг выходит за рамки
лексического класса антропоморфных артефактов и намечает перспективы формирования еще одного класса квазиодушевлённых искусственных объектов, а именно зооморфных артефактов.
Нужно сказать, что роботы (киборги и т. п.) — не единственный
вид антропоморфных артефактов. Некоторые из таких квазиживых
объектов появились в самом начале человеческой цивилизации.
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И. П. Распопов считает, что существительное кукла относится
по своим грамматико-семантическим свойствам к той же группе слов,
что и существительные типа мертвец: «эти существительные имеют
форму винительного падежа, совпадающие с родительным и по этому признаку зачисляются в разряд одушевлённых существительных
(хотя реально они обозначают «неживые существа»” [Распопов, Ломов 1984: 24].
Это утверждение не является обоснованным. Слова типа кукла
(а именно: пупс [Нарушевич 1996а: 8], матрёшка, неваляшка [Камынина 1999: 41], змей18 [Ицкович 1982: 78] и др.) — всё это, конечно,
вовсе не живые существа, переставшие жить, а искусственные объекты (артефакты), которые условно наделены говорящим свойством
одушевлённости. Объекты, обозначенные подобными существительными, А. Г. Нарушевич называет «мыслимыми как подобие живого»
[Нарушевич 1996а: 10].
Такими же квазиодушевлёнными артефактами (которые могут,
по мнению говорящих, особым образом воздействовать на ситуацию
действительности) являются те игральные карты, которые обозначаются словами козырь, валет, король, туз [Виноградов 2001: 84; Камынина 1999: 41]. Ср. также названия фигур в шахматах: конь, слон, король, ферзь [Камынина 1999: 41], шар в бильярде [Виноградов 2001: 84].
В связи с вводимым классификационным противопоставлением
живых существ и созданных человеком квазиодушевлённых артефактов интересно обратиться еще у одному одушевлённому существительному — покемон. Ср. примеры из НКРЯ: В руки он взял тетрадки с покемоном на обложке и одного покемона посадил к себе на плечи
[Майя Кучерская. Современный патерик: чтение для впавших в уныние. 2004]; А Гриша снял с плеч большого покемона, начал укачивать
его, как ляльку, но потом вдруг бросил его на землю, туда же полетели тетрадки, кофточка, сапоги с шапочкой и заколки [Там же].
Покемон (от англ. pocket monster «карманный монстр») — это существующее в виртуальном пространстве (на смартфонах и т. п.) «су18

В значении: «игрушка из листа бумаги или куска ткани с наклеенными на нём тонкими
планками, запускаемая на длинной нитке (верёвке) в воздух» [БАС2, т. 6: 760 (змей4)]; ср.
приводимый в данном словаре иллюстративный пример: С гордым и надменным видом взглянул он на двух босоногих мальчишек, запускавших на середине улицы змея
(Г. Писемский. Богатый жених).
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щество, обладающее сверхъестественными способностями» [https://
ru.wikipedia.org/wiki/Покемон]. В июле 2016 года появилась и получила широчайшее распространение по миру и серьёзный общественный
резонанс игра «Pokémon Go» для гаджетов. Суть игры состоит в «интерактивной ловле покемонов в виртуально дополненном реальном
мире (на реальных объектах по всей территории планеты)» [Там же].
В этой игре виртуальные покемоны и реальные люди — ловцы покемонов — уравниваются в своём поведении, ср. описание этой игры
в центре Москвы в одном из СМИ:
— Ребята, там появился Пикачу! — кричит молодой парень
в черной кепке, указывая в сторону здания администрации президента. Через минуту толпа из двухсот человек уже бежит в сторону
Старой площади. Пока молодые игроки перепрыгивают через кусты,
мужчины и женщины постарше, некоторые с детьми, аккуратно обходят их по тротуару, но стараются не отставать.
Самые увлеченные в три прыжка преодолевают дорогу в неположенном месте, водители в недоумении останавливаются. Ждут, пока
толпа охотников за покемонами, перекрывшая движение, рассосется. У некоторых не хватает терпения, и они начинают сигналить.
Вторую неделю москвичи собираются у выхода из метро «Китайгород», прямо напротив спрятавшегося за кованым забором главного корпуса президентской канцелярии. Здесь находятся так называемые поке-стопы — ловушки, привлекающие покемонов (Новая газета
2016, № 83. 1.08.16).
Покемоны — это явление виртуальной реальности. Покемон, который любители этой игры пытаются поймать на свой смартфон, конечно, не сделан руками, это не артефакт в обычном понимании. Но компьютерные программы, которые позволяют покемону перемещаться
в реальном пространстве и организовывать вокруг себя игровую ситуацию, включающую десятки и сотни людей, имеют вполне определенное материальное выражение, они сохраняются в компьютерах,
копируются, совершенствуются специалистами. Это позволяет говорить, что у слов типа робот с развитием электронных технологий появляются ростки нового подкласса имитации живых существ — виртуальных, существующих только в Интернет-пространстве объектов.
В настоящее время известен 721 тип покемонов [https://ru.wikipedia.
org/wiki/Покемон].
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В целом количество созданных человеком квазиодушевлённых
объектов будет, очевидно, со временем увеличиваться. Например,
каждый вид роботов (для домашнего хозяйства, для технических целей и т. п.) может получать новое название. Кроме покемонов, могут
появиться новые типы виртуальных квазиодушевлённых объектов.
Следовательно перед нами перспективное направление развития
квазиодушевлённости на лексическом уровне, и эта квазиодушевлённость нередко поддерживается грамматической одушевлённостью
многих из этих лексем (ср.: увидеть робота и т. п.).
Можем ли мы сказать, что с развитием техники границы семантической сферы одушевлённости расширяются, что в этой сфере появляется новая группа одушевлённых существительных, обозначающих антропоморфные артефакты, имитирующие деятельность
человека и, подобно людям, требующие законодательной базы своей деятельности?
Мы считаем, что для включения слова типа робот, кукла и т. п.
в число одушевлённых существительных нет оснований.
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо строго различать
семантическую языковую сферу одушевлённости и лексико-семантическое поле одушевлённости.
К семантической сфере одушевлённости относятся все языковые единицы, имеющие в своей смысловой структуре сему «живое
существо». К этой сфере будут отнесены не только слова типа человек «живое существо, обладающее мышлением, речью, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда» [БТС: 1470; базовая сема выделена нами. — Р. Ш.], заяц
«небольшой зверёк (т. е. живое существо. — Р. Ш) отряда грызунов
с длинными задними ногами, длинными ушами и коротким хвостом» [Там же: 359], русалка «в народных поверьях: живущее в воде
существо в образе женщины с длинными распущенными волосами и рыбьим хвостом» [Там же: 1134] и т. п., для которых сема «живое существо» является базовой, определяющей всю семантическую
структуру данных слов.
К этой же сфере, как отмечал А. Г. Нарушевич, должны быть отнесены и собирательные существительные, в глубинных слоях семантической структуры которых также присутствует сема одушевлённости. Но является ли, например, семантически одушевлённым
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существительным слово толпа «неорганизованное скопление людей; сборище» [БТС: 1328]? В смысловой структуре этого слова явно
присутствует сема «живое существо». Однако эта сема располагается
не в центре этой структуры и не является для нее базовой. Поэтому
она иерархически «зачеркивается» неодушевлённой базовой семой
«совокупность». По этой причине собирательные существительные,
образованные даже от одушевлённых существительных (студенчество, солдатня, вороньё и пр.) не относятся нами к семантической
сфере одушевлённости и не рассматриваются в рамках словообразовательного поля одушевлённости. Место таким существительным —
в словообразовательном поле неодушевлённости, в микрополе обозначений собирательных совокупностей (вместе с дериватами типа
листва, клавиатура и пр.).
От себя заметим, что сема «живое существо» присутствует в «глубинных пластах» семантической структуры огромного множества
других неодушевлённых существительных. Таково, например, существительное стул 1 «род мебели (а мебель — это артефакты, сделанные человеком для использования людьми. — Р. Ш.): предмет
на четырёх ножках, без подлокотников, обычно со спинкой, предназначенный для сидения одного человека» [БТС: 1283]. Ср. также: книга1 «произведение печати в виде сброшюрованных, переплетённых (человеком. — Р. Ш.) вместе листов с каким-л. текстом
(для чтения людьми. — Р. Ш.)» [Там же: 435] и т. п. Все подобные
слова имеют в своей семантической структуре сему «живое существо» и, следовательно, определённым образом связаны с семантической сферой одушевлённости, но они не входят в лексико-семантический класс одушевлённых существительных, так как сема
«живое существо» находится в глубине их семантической структуры, не является для нее базовой.
В лексико-семантическое поле одушевлённости пойдут только те
слова, у которых сема «живое существо» является базовым, исходным звеном развёртывания их семантической структуры. Таково
слово заяц, толкование которого (см. выше) включает неодушевлённую сему, необходимую для прояснения семантической составляющей «грызун» (тот, кто грызёт, т. е. зубами раскусывает что-л. твёрдое, крепкое [БАС2, т. 4: 445]. Но эта периферийная для семантической
структуры слова сема «зачеркивается» наиболее влиятельной, базо-
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вой семой «живое существо», и слово заяц является словом одушевлённым с лексико-семантической точки зрения.
Итак, семантически одушевлённое слово должно опираться на базовую сему толкования «живое существо». Обратимся теперь к словам типа робот — это, согласно данным толковых словарей, не живые существа, а устройства (т. е. артефакты, разновидность неживых
предметов; см. выше); кукла — это игрушка, а игрушка1 — это «вещь,
служащая детям для игры» [БТС: 374] и т. п. В таких словах базовые
неодушевлённые предметные семы «зачеркивают» саму возможность
отнести подобные слова к лексико-семантическому классу одушевлённости, формализованной частью которого и является анализируемое нами словообразовательное поле.
Мы включаем в производные слова, относящиеся к словообразовательному полю одушевлённости, не все слова, при толковании семантики которых приходится опираться на сему «живое существо»,
т. е. не все существительные, относящиеся к тем или иным сегментам
семантического поля (семантической сферы) одушевлённости (студенчество, народец, ручонка, и пр.).
В рамках семантической сферы одушевлённости выделяется ее
центральная часть — лексико-семантическое поле одушевлённых существительных. Каждое из этих существительных имеет семантическую структуру, в центре которой находится базовая сема «живое существо»: студент, народоволец, ручнист «работник, выполняющий
ручную работу или занимающийся ручной продажей» [БТС: 1135].
К словообразовательному полю одушевлённости мы относим
только такие слова, которые способны выражать базовую сему одушевлённости при помощи словообразовательного форманта: ручнист «лицо, характеризуемое по признаку, названному производящей базой» и т. п.
Таково отношение словообразовательного поля одушевлённости
к двум более широким семантическим полям:
1) к самой широкой семантической сфере, включающей языковые
единицы с семой «живое существо» в центре своей семантической структуры (человек) или на ее периферии (толпа, рука),
2) к центральной части этой семантической сферы — к лексикосемантическому полю одушевлённости, все единицы которого
имеют семантическую структуру, в центре которой находится
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базовая сема «живое существо» (человек, студент, школьник
и пр.).
Словообразовательное поле одушевлённости — формализованная
часть лексико-семантического поля одушевлённости: сема «живое существо» выражается в рамках словообразовательного поля одушевлённости деривационными средствами (школьник — «лицо, характеризуемое по предмету, точнее по месту»).

Глава 2

МЕСТО СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПОЛЯ ОДУШЕВЛЁННОСТИ В СИСТЕМЕ
ЯЗЫКОВЫХ ПОЛЕЙ

2.1. Функционально-семантическое поле
как языковая среда для словообразовательного поля
одушевлённости
Система языка представляет собой целостную совокупность полей различного уровня. Какое место в этой системе занимает словообразовательное поле одушевлённости?
Этот вопрос мы уже частично затронули в конце 1‑й главы книги.
Рассмотрев субкатегории, формирующие семантическую категорию
одушевлённости, мы поставили вопрос о строгом отграничении семантически одушевлённых существительных типа студент, птица
и т. п. от существительных неодушевлённых типа толпа, рука, кукла,
покемон и пр. Семантическая структура неодушевлённых существительных последнего типа (в отличие от неодушевлённых слов типа
ветка, ветер, листва и пр.) включает в периферийные участки своего строения сему «живое существо».
Рассматривая эти вопросы, мы постарались показать место словообразовательного поля одушевлённости среди семантических полей различного уровня, основными из которых являются:
1) обширная семантическая сфера одушевлённости, языковые единицы которой так или иначе связаны с выражением семантики «жи-
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вое существо»; по этому признаку к сфере одушевлённости примыкают и многие неодушевлённые существительные типа толпа, рука
и пр., обладающие в своей семантической структуре периферийной
семой «живое существо»;
2) центральный сегмент указанной сферы одушевлённости — лексико-семантическое поле одушевлённости, единицами которого являются только одушевлённые существительные типа человек, слон
и пр.; для единиц данного поля значение «живое существо» является
базовым, организующим всю их смысловую структуру. Ср. толкование слова человек: «живое существо, обладающее мышлением, речью,
способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда» [БТС: 1470; подчёркнуто нами. — Р. Ш.]. Ср. также
семантическое устройство слова слон: «крупное травоядное млекопитающее (=животное. — Р. Ш.) с длинным хоботом и двумя бивнями (обитает в тропической Африке и Азии)» [Там же: 1212; подчёркнуто нами. — Р. Ш.].
Словообразовательное поле одушевлённости является, как мы
полагаем, формализованной частью второго из указанных полей.
Словообразовательный формант любого из дериватов, входящего в словообразовательное поле одушевлённости, непосредственно
или опосредованно участвует в выражении системообразующей семы
поля — значения «живое существо».
Есть основания считать, что анализируемое нами словообразовательное поле включено также в многоуровневое функционально-семантическое поле (ФСП) одушевлённости-неодушевлённости. Рассмотрим подробнее основания выделения этого поля и его структуру,
а также место словообразовательного поля одушевлённости в указанном ФСП.
2.1.1. Понятие функционально-семантического поля (ФСП)
и система ФСП в русском языке
Как было сказано в 1‑й главе нашего исследования, языковые поля
устанавливаются на разных уровнях языковой системы. При этом
между полями устанавливаются определённые связи. Одни поля находятся на одном уровне, между ними устанавливаются отношения
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смежности и функционального взаимодействия (таковы, например,
разграниченные в [Ревзина 1969: 6] словообразовательные поля вещи
и действия-состояния). Другие языковые поля находятся в иерархических отношениях друг к другу, более общее поле включает более частное поле (подполе, в терминологии О. Г. Ревзиной [1969: 8], или микрополе, по Л. А. Араевой [Араева 2009: 46–57]). Таковы, например,
отношения между функционально-семантическим полем темпоральности, включающим в себя все средства выражения времени, и его
грамматическим центром — морфологической категорией времени
[ТФГ 1990: 39–44].
Функционально-семантическое поле является ключевым понятием одного из влиятельных направлений функциональной грамматики — особого направления лингвистики, в основе которого лежит изучение языкового выражения универсальных категорий языка [ТФГ
1987: 28–31; Бондарко 2002: 289–356]. Функциональная грамматика
ставит своей целью изучение и описание функций языковых единиц
и закономерностей функционирования этих единиц во взаимодействии с элементами языковой среды, принадлежащими разным уровням строя языка. Грамматика данного типа рассматривает в единой
системе разноуровневые языковые средства, объединённые на основе общности их семантических функций. Очень важно отметить,
что объектом функционально-грамматического исследования являются не только факты собственно грамматики в её традиционном понимании (морфология и синтаксис), но и единицы других уровней
языка (в частности, лексики, а иногда и словообразования).
В современном русском языкознании наиболее распространенными и влиятельными течениями функциональной грамматики являются: школа А. В. Бондарко, анализирующая функционально-семантические поля и их реализацию на уровне высказывания в категориальных
ситуациях [Бондарко 1976б, 1984, 1999, 2002, 2005; ТФГ 1987–1996а, б],
и школа Г. А. Золотовой, осуществляющая функциональный анализ
предложения и текста с опорой на понятия синтаксемы и коммуникативного регистра речи [Золотова 1982; 1988; Золотова и др. 1998].
Получают развитие также ориентированные на лингводидактику
функционально-коммуникативные исследования, см. труды М. В. Всеволодовой [Всеволодова 2000], Ф. И. Панкова [Панков 2008] и других
ученых; см. об этом подробнее: [Мамечков, 2010в: 5].
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В нашем исследовании использованы выводы различных подходов
к функциональной грамматике, и прежде всего того функционально-грамматического, которое развивается в трудах А. В. Бондарко.
Как уже было сказано выше, для данного направления функциональной грамматики основополагающим является понятие функционально-семантического поля.
Как писал А. В. Бондарко, «функционально-семантическое поле
(ФСП) — это группировка разноуровневых средств данного языка,
взаимодействующих на основе общности их семантических функций и выражающих варианты определенной семантической категории. Можно сказать, что ФСП — это семантическая категория, рассматриваемая в единстве с системой средств ее выражения в данном
языке. Так, поле темпоральности, грамматическим центром которого
является категория глагольного времени, охватывает и другие компоненты (ср., например, выражение временных отношений в конструкциях типа Ночь; Уберите деньги!; Покинуть площадку!; Поспать бы;
Я бы завтра зашел и т. п.)» [Бондарко 1999: 17].
Как полагает А. В. Бондарко, можно выделить два основных структурных типа ФСП: 1) моноцентрический, 2) полицентрический.
«Моноцентрический тип структуры ФСП наиболее четко представлен полями, в центре которых находится определенная грамматическая категория, концентрирующая в целостной системе наиболее специализированное и наиболее регулярное выражение данного
круга функций. Ср. отношения «вид глагола и аспектуальность», «глагольное время и темпоральность», «наклонение и объективная модальность», «лицо и персональность», «залог и залоговость» [Бондарко 1999: 18–19].
Примером ФСП со структурной полицентрического типа может
служить поле качественности. Говоря о качественности, А. В. Бондарко имеет в виду, с одной стороны, семантическую категорию, представляющую собой «языковую интерпретацию мыслительной категории качества как «видового отличия сущности» (по Аристотелю),
а с другой — базирующееся на данной семантической категории ФСП,
представлющее собой группировку разноуровневых средств данного языка, взаимодействующих на основе общности квалитативных
функций» [Там же]. Для поля качественности отмечается расщеп-
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ление на два центра — атрибутивный и предикативный [Там же: 19;
ТФГ 1996а: 8–14].
Как утверждал в своих функционально-грамматических исследованиях А. В. Бондарко, основанием для обсуждения вопроса о наличии в языке особого ФСП является наличие общей (как правило,
универсальной) семантической категории, которая выражается грамматическими (морфологическими, синтаксическими) средствами,
а также средствами других языковых уровней: лексическими, нередко словообразовательными и т. п.
Во введении к коллективному труду «Теория функциональной
грамматики» [ТФГ 1987] (гл. ред. А. В. Бондарко) вниманию научного сообщества был предложен представительный перечень семантических категории, каждая из которых является основанием для установления особого ФСП.
В итоге А. В. Бондарко устанавливает следующий перечень ФСП,
находящих языковое выражение в русском языке (а также в других
языках мира — данные некоторых из них были рассмотрены в ТФГ):
1) ФСП с предикативным ядром — аспектуальность, временная
локализованность, таксис, темпоральность, модальность, персональность, залоговость;
2) ФСП с субъектно-объектным ядром — субъектность, объектность, коммуникативная перспектива высказывания, определенность / неопределенность;
3) ФСП с качественно-количественным ядром — качественность,
количественность;
4) ФСП с предикативно-обстоятельственным ядром — локативность, бытийность, посессивность, обусловленность (комплекс
взаимосвязанных полей условия причины, цели, следствия
и уступительности) [ТФГ 1987: 31–32; Бондарко 1999: 32].
В специальной литературе было отмечено, что рамках комплексного исследования ФСП, выполненного под руководством А. В. Бондарко, описаны далеко не все семантические категории (см подробнее: [Кубрякова, Клобуков 1998]).
Более основательно с функциональной точки зрения описаны
прототипически «глагольные» семантические категории («аспектуальность», «темпоральность» и др.) и менее детально — категории
с прототипическим именным выражением (например, категории
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биологического пола и одушевлённости). Именно поэтому так нужны исследования, вводящие в контекст функциональной грамматики новые семантические категории, на основе которых в языке формируются особые ФСП — например, ФСП одушевлённости.
В качестве категорий, способных стать содержательной базой самостоятельного ФСП, в указанном обобщающем труде не называются семантические категории одушевлённости-неодушевлённости
и биологического пола. Причины этого различны.
Одушевлённость-неодушевлённость, в частности, не выделяется
в качестве семантической категории, которая может стать основанием для выделения особого ФСП, потому, что этой категории не соответствует в грамматическом строе общепризнанная морфологическая
категория. Одушевлённость-неодушевлённость — сравнительно «молодой» объект русской морфологической науки. Противопоставления
одушевлённых и неодушевлённых существительных не было в грамматическом строе русского языка вплоть до средневековья. «В самом
русском литературном языке категория одушевлённости в ее нынешнем виде сложилась не раньше XVI–XVII вв.» [Виноградов 2001: 83].
Как подчеркивает В. В. Виноградов, «категория лица тесно связана
с категорией одушевлённости, которая широко развилась, поглотивши, вернее, вобравши в себя категорию лица» [Там же]. «История языка показывает, — пишет акад. А. А. Шахматов, — что первоначально
категория одушевлённости развивалась только в словах единственного числа мужского рода, распространяясь при этом от названий
лиц на названия животных» [Шахматов 2001: 445].
Во многих работах по русской грамматике одушевленность-неодушевленность не рассматривается в качестве морфологической категории [АГ 1952: 102–105; АГ 1980: 462–465; Камынина 1999]. В других
исследованиях эта категория рассматривается как «синтаксическая»,
не имеющая номинативного грамматического содержания [Зализняк
1967: 73–82]. Это даёт возможность А. В. Бондарко не ставить вопрос
об одушевленности-неодушевленности как номинативной основе
для выделения особого ФСП.
Нам такое отношение к категории одушевлённости-неодушевлённости и к соответствующему полю не представляется оправданным.
Мы убеждены, что есть основания для выделения ФСП одушевлённости-неодушевлённости, которое в качестве одной из своих состав-
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ных частей включает и анализируемое нами словообразовательное
поле одушевлённости.
2.1.2. Проблема выделения функционально-семантического поля
одушевлённости-неодушевлённости
Необходимо начать с того, что категория одушевлённости-неодушевлённости, как и категория биологического пола, обладает бесспорным семантическим (номинативным) потенциалом. В первой главе
книги была показана нецелесообразность рассмотрения одушевлённости-неодушевлённости как категории «синтаксической» и показаны номинативные основания разграничений ОДУШЕВЛЁННОГО
и НЕОДУШЕВЛЁННОГО.
Одушевлённость-неодушевлённость, как и биологический пол,
являются универсальными семантическими категориями, реализуемыми в разных языках мира [Ельмслев 1972: 114; Кронгауз 1996: 510;
Володин 2001: 40]. Причём, что немаловажно, в современных грамматических описаниях русского языка каждой из указанных семантических категорий соответствует особая категория морфологии (соответственно одушевлённость-неодушевлённость и грамматический
род [Милославский 1981а: 44–58; Клобуков 2009а: 436–444]). Это существенно, так как для большинства ФСП именно морфологическая
категория является ядром (центром) ФСП.
С учётом всего сказанного рубеж XX и XXI веков, т. е. время завершения издания ТФГ и начало активного обсуждения этого коллективного труда в грамматической литературе, стал также временем
«стихийного» развития идей А. В. Бондарко на новом по сравнению
с ТФГ языковом материале и, как следствие, расширения круга ФСП.
Так, уже в 1996 году, когда вышли в свет два последних, пятый
и шестой, тома ТФГ [ТФГ 1996а и 1996б], в Таганроге была защищена кандидатская диссертация на тему «Категория одушевлённостинеодушевленности в свете теории поля» [Нарушевич 1996а].
Через пять лет в сборнике научных статей, посвященном 70‑летнему юбилею А. В. Бондарко, А. П. Володин предлагает своё ви́дение
ФСП одушевлённости-неодушевленности — поля, отсутствующего
в ТФГ, но, бесспорно, реализуемого в языке [Володин 2001].
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Наконец, в 2010 году в МГУ была защищена кандидатская диссертация, посвященная ФСП биологического пола в русском языке [Мамечков 2010г]. Благодаря указанным исследованиям все основные
морфологические категории русского языка, включая род и одушевлённость-неодушевлённость, были описаны с точки зрения теории
поля (в работах А. П. Володина и С. Г. Мамечкова речь идёт о ФСП
в понимании А. В. Бондарко, в диссертации А. Г. Нарушевича говорится просто о «поле» или о «языковом поле», хотя методика вычленения
элементов этого поля и их анализ свидетельствует, что исследуемое
данным автором поле вполне может быть названо функциональносемантическим, просто не все сегменты этого поля были описаны достаточно детально, а некоторые, в частности словообразовательный,
не были рассмотрены вообще).
Для решения поставленных нами в этом параграфе задач, связанных с характеристикой принципов выделения одного из новых ФСП
русского языка (поля одушевлённости-неодушевлённости), необходимо сразу же подчеркнуть, что мы полностью согласны с учёными, расширяющими перечень ФСП благодаря введению в научный оборот
полей одушевлённости-неодушевлённости и биологического пола.
Мы считаем, что ФСП одушевлённости-неодушевлённости должно быть объектом внимания лингвистов (особенно специалистов
в области русской грамматики), потому что:
1) существует универсальная семантическая категория одушевлённости-неодушевлённости,
2) эта семантическая категория находит в русском языке грамматикализованное выражение — в виде особой морфологической категории одушевлённости/неодушевлённости (как писал А. В. Бондарко, наличие в центре поля морфологической
категории не является обязательным, но в принципе помогает
установлению ФСП [ТФГ 1987: 35–36]).
В то же время мы не можем согласиться с некоторыми из решений,
которые до сих пор были приняты в ходе изучения ФСП одушевлённости-неодушевлённости.
Так, А. П. Володин понимает данное ФСП широко, он фактически
объединяет в рамках этого поля две семантические категории: биологический пол и одушевленность-неодушевленность [Володин 2001:
36, 42]. Это противоречит основополагающему принципу выделения
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ФСП по А. В. Бондарко: каждому полю соответствует одна семантическая категория. При этом нужно иметь в виду, что ФСП биологического пола было детально описано в кандидатской диссертации
С. Г. Мамечкова [Мамечков 2010г].
Нам ближе подход не А. П. Володина, а А. Г. Нарушевича, обсуждающего в связи с полем одушевлённости-неодушевлённости проблемы реализации только одной семантической категории. Автор
ставит перед собой задачу «изучить и описать категорию одушевленности-неодушевленности в современном русском языке с позиций теории поля (направление исследования от содержания к форме)» [Нарушевич 1996а: 5].
Для достижения этой цели в диссертации была выдвинута очень
серьёзная и многоаспектная исследовательская программа, в рамках которой:
были выявлены «лексико-семантические группы имен существительных, четко противопоставленные по одушевлённости-неодушевлённости, и группы субстантивов, совмещающих в своих значениях
семы, указывающие на живое и неживое»;
впервые в русистике было дано детальное описание лексико-семантических групп признаковых слов, способных указывать на значение
одушевлённости-неодушевлённости грамматически доминирующего субстантива (установлены так называемые одушевлённо-маркированные глаголы и прилагательные типа болеть, дышать; добрый,
умный и неодушевлённо-маркированные глаголы и прилагательные
типа литься, испаряться; кислый, жидкий);
изучены особенности семантической сочетаемости имен существительных с одушевлённо- и неодушёвленно-маркированными
глаголами; исследована взаимосвязь между лексическим значением
и морфологическим показателем одушевлённости-неодушевлённости имен существительных «в беспредложном употреблении, а также
при употреблении их в предложно-падежных конструкциях»;
описан «механизм семантической трансформации имен существительных и глаголов при олицетворении» [Нарушевич 1996а: 5].
Эта широкая исследовательская программа, учитывающая традиционно изучаемые морфологические средства выражения одушевлённости-неодушевлённости, обращена по преимуществу к единицам лексического уровня языка и в меньшей степени — к единицам
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грамматики (что, между прочим, имеет под собой все основания; см.
ниже).
Однако, как нам кажется, при таком подходе не уделяется должного внимания анализу словообразовательных средств выражения
семантической категории, лежащей в основе данного ФСП. Нужно
сказать, что это типичная для функциональной грамматики ситуация. В целом средства словообразовательного уровня изучены явно
недостаточно для любого из ФСП, выявленных и описанных в трудах по функциональной грамматике, см. подробнее: [Кубрякова, Клобуков 1998].
Каково же место единиц словообразования в структуре ФСП
одушевлённости-неодушевлённости?
ФСП, как показал А. В. Бондарко, формируется по общим законам
устройства языкового поля, в нём непременно есть центр (или несколько центров) и периферия; см. подробнее [ТФГ 1987: 34; Бондарко 1999: 18].
ФСП одушевлённости-неодушевлённости также должно иметь
центр и периферию. Можно было бы предположить, что в центре
ФСП одушевлённости/неодушевлённости — соответствующая субстантивная морфологическая категория (во всяком случае, именно
такие отношения обычно устанавливаются между морфологическими категориями и другими языковыми средствами в рамках ФСП аспектуальности, темпоральности и многих других полей). Что касается
периферии поля, то к ней обычно относят лексические, синтаксические, иногда просодические и другие языковые средства, в том числе иногда и словообразовательные.
Рассмотрим подробнее различные языковые средства выражения
одушевлённости-неодушевленности.
2.1.2.1. Морфологические средства ФСП одушевлённостинеодушевлённости
В исследованиях по русскому языку, который в отличие от многих языков мира располагает особой субстантивной морфологической категорией одушевлённости-неодушевлённости [Зализняк 2002:
73–75], обычно анализируются лишь грамматические средства вы-
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ражения различий имён по признаку отношения к семантическому
признаку одушевлённости (прототипическим носителем которой является живое существо; см. главу 1 данной книги).
Морфологическая категория одушевлённости-неодушевлённости,
выражаемая окончаниями винительного падежа как существительных, так и согласуемых с ними атрибутивных форм (вижу знакомых
дикторов vs. вижу знакомые дома), представлена двумя граммемами
[Клобуков 2009а: 437].
Одна из этих граммем связана с морфологической маркировкой
названий любых видов живых существ, т. е. субстанций «рождающихся и умирающих» [Володин 2001: 36], способных осуществлять целеполагание, осознанное движение и контроль своих действии и ситуации в целом [Степанов 2001: 711; Клобуков 2007а: 39–41; Ильченко
2011в: 17–62; Русакова 2013: 175–323]: человек, доктор, невеста, лев,
синица и т. п.
Другая граммема данной категории предназначена для обозначения всех иных видов предметов, а также собирательных совокупностей предметов, веществ и отвлеченных понятий: дом, дерево, язык,
детвора, золото, абстракция.
В системе морфологических категорий русского существительного
категория одушевлённости-неодушевлённости занимает в содержательном отношении доминирующее положение по отношению к другой классифицирующей категории — грамматическому роду: различение концептов «МУЖСКОЕ» и «ЖЕНСКОЕ» возможно в условиях
стандартной коммуникации только в рамках класса одушевлённых
предметов (лиц и животных).
Морфологический аспект выражения семантической категории
одушевлённости-неодушевлённости подробно описан в исследованиях по грамматике русского слова [Зализняк 2002: 62–82; АГ 1980:
462–465; Клобуков 2009а: 436–439;].
К излагаемой в данных исследованиях информации можно лишь
добавить, что не только форма винительного падежа способна информировать об одушевлённости или неодушевлённости существительного. Так, грамматическое значение одушевлённости несовместимо
с образованием от данного имени некоторых «дополнительных» падежных форм, например партитива (чашка чаю, много шуму) и 2‑го
счетного падежа (пять ватт, 220 вольт) [Клобуков 2009а: 451–452],
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а грамматическое значение неодушевлённости существительного невозможно, если данное существительное допускает форму «включительного» падежа (пойти в солдаты, избрать в депутаты) [Зализняк 2002: 50–52].
Наличие морфологической категории одушевлённости-неодушевлённости — очень важный аргумент в пользу выделения особого
ФСП. Любая морфологическая категория отображает, в отличие, например, некоторых лексических категорий, наиболее важные смысловые противопоставления. Поэтому те значения, которые выражаются
морфологическими средствами, всегда находят выражение и на других уровнях языка (ср. морфологическое выражение противопоставления временных планов глагольными словоформами и параллельное
лексическое выражение того же противопоставления — например,
наречиями вчера, сегодня, завтра). Для выделения ФСП желательно
(но не всегда необходимо) наличие особой морфологической категории [ТФГ 1987: 28–31]. Но мы убеждены, что не может быть такой
морфологической категории, которую можно было бы не учитывать
при выделении языковых полей (ФСП). Поэтому мы поддерживаем
идею А. П. Володина, получившую реализацию в диссертационном
исследовании [Нарушевич: 1996б] о необходимости выделения особого ФСП одушевлённости-неодушевлённости.
Рассмотрим особенности реализации морфологического компонента ФСП одушевлённости-неодушевлённости в речи.
Для анализа был выбран один небольшой отрывок из миниатюры М. Жванецкого «Посидим» (наш анализ других текстовых фрагментов общим объемом 1000 субстантивных словоформ дал результаты, практически совпадающие с полученными при изучении того,
что анализируется в этом параграфе).
Пойдите перед вечером в городской сад. Там возле веранды есть
скамейка. На скамейке вы увидите человека в черном пальто. Это я.
Я там сижу до восьми. Потом меня можно видеть на углу возле кафе
и идущим к бульвару.
Хорошо со мной говорить между шестью и семью вечера. Лучше всего о видах на урожай, о литературе, о знакомых. О женщинах со мной
можно говорить всегда. Причем, если этот человек, то есть я, будет
оглядываться на проходящих красавиц, не обижайтесь и не перебивайте. Это лишнее подтверждение моего интереса к этой проблеме
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(Михаил Жванецкий. Собрание произведений в четырёх томах. Том 2:
Семидесятые. М.: Время, 2001. С. 166–167).
В этом текстовом фрагменте использована 21 собственно субстантивная словоформа; одушевлённые существительные графически выделены полужирным шрифтом подчеркиванием, неодушевлённые — обычным подчеркиванием (проблема реализации категории
одушевлённости-неодушевлённости местоименных существительных типа я, вы здесь не рассматривается).
Сразу же бросается в глаза, что только четыре субстантивные словоформы из 21‑й информируют об одушевлённости или неодушевлённости лексемы своими падежными окончаниями, т. е. морфологически: увидите человека; оглядываться на красавиц (В.п. = Р.п.);
в сад; о видах на урожай (В.п. = И.п.).
Можно ли сказать в таком случае, что морфологическая категория одушевлённости-неодушевлённости действительно является центром данного ФСП? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно
разделить системный и функциональный взгляды на ФСП.
С системной точки зрения ФСП — это целостность разноуровневых языковых средств, служащих средством выражения одной
и той же семантической категории. И то, что именно морфологическая категория имеет возможности выражать семантическую категорию одушевлённости-неодушевлённости обязательными (грамматическими) средствами, делает ее системным центром ФСП.
Что касается текстового функционирования средств одушевлённости-неодушевлённости, то рассматриваемая морфологическая категория не является самым частотным средством выражения семантической категории, лежащей в основе ФСП. Однако нужно иметь
в виду, что и для тех существительных, которые в тексте употреблены не в диагностической для одушевлённости-неодушевлённости словоформе Вин. падежа, обычно бывает возможно проведение лингвистического эксперимента по Л. В. Щербе [Щерба 1974:
24–30]. Таков, например, парадигматический эксперимент — поиск диагностической формы. Ср. в тексте: перед вечером — Вин.пад
(=Им.пад.). вечер, существительное неодушевлённое; о женщинах —
Вин. пад. мн.ч. (= Род. п.) [вижу] в женщин, существительное одушевлённое, и т. п.
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2.1.2.2. Лексические средства ФСП одушевлённостинеодушевлённости
Семантическая категория одушевлённости-неодушевлённости может быть выражена не только морфологическими средствами. Слово, как было показано А. И. Смирницким, представляет собой единство «лексического» и «грамматического» [Смирницкий 1955: 11–15],
и основа слова как средство выражения лексического значения слова весьма активно используется для реализации семантической категории, обсуждаемой в данной статье.
Необходимо сразу же отметить, что в тексте семантическая категория одушевлённости-неодушевлённости реализуется значительно
чаще именно на лексическом уровне, а не на уровне морфологических
характеристик слова. В приведённом выше текстовом фрагменте любая из 21 субстантивной словоформы информирует благодаря своему лексическому значению или об одушевлённости (человек; женщинах и т. п.), или о неодушевлённости (веранды, скамейка; пальто
и др.) существительного.
Так, 16 субстантивных словоформ из анализируемого нами текстового фрагмента, относящихся к лексемам вечер, сад, веранда и т. п.
(они выделены в тексте простым подчеркиванием), не предназначены для выражения семантики одушевлённости, т. е. значение «живое
существо» не является ключевой семой их лексического значения.
Напротив, пять словоформ (они выделены полужирным шрифтом и подчеркиванием), соотносимых с лексемами человек, знакомый
(субстантиват), женщина, красавица, самой своей основой выражают семантику одушевлённости, которая определяет всю структуру
их лексического значения. Это совершенно очевидно для всех значений лексемы человек, например для её прямого номинативного значения: «живое существо, обладающее мышлением, речью, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного
труда» [БТС]. Но так же очевидно это и для семантики других лексем
рассматриваемого типа, являющихся непосредственными (знакомый,
женщина) или же опосредованными (красавица и т. п.) гипонимами
по отношению гиперониму человек: знакомый — это «человек, который состоит в знакомстве с кем-л.», женщина — это «лицо (= человек) женского пола» и т. п.
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В отличие от морфологической реализации семантической категории одушевлённости-неодушевлённости, на уровне лексической
системы данная универсальная семантическая категория обычно
не доминирует в таксономических схемах. В «Русском семантическом словаре» [СемС: 52–54] семантика одушевлённости подчинена
смысловому противопоставлению: «имена предметов» vs. «непредметные имена», будучи включённой в рамках обозначения предметных имен в оппозицию «живое» vs. «неживое». Живое — это люди
(красавец, неженка) и антропоморфные существа (леший, гурия), животные (слон, цапля), а также растения (пихта, дуб) и другие растительные организмы (рыжик). В рамках такого подхода «одушевлённость» — это сфера реализации «живого» (характеризует лексическое
значение названий живых существ), а «неодушевленность» выражена существительными, находящимися на разных уровнях указанной
классификации: это не только названия растений из рубрики «всё живое» и группа противопоставленных живому собственно предметных
имён (камень, журнал), но также все группы непредметных имен типа
изучение, скорость и пр. (более высокий таксономический уровень).
Говоря о частотности употребления лексических средств выражения семантики одушевлённости или неодушевлённости, необходимо подчеркнуть, что те же значения параллельно выражаются у некоторых субстантивных словоформ и морфологическим средствами
(но не наоборот!).
Всё сказанное свидетельствует о том, что теория функциональной грамматики конца прошлого века, подчеркивая второстепенность лексических средств в рамках ФСП по сравнению с грамматическими [ТФГ 1987: 6–12 и др.], явно недооценивала роль лексических
компонентов в организации дискурса; см. подробнее [Шакар 2013].
2.1.2.3. Словообразовательные средства ФСП одушевлённостинеодушевлённости
Существует, как мы уже отмечали выше, и словообразовательный
аспект рассматриваемой нами проблемы соотношения разноуровневых средств выражения одной и той же семантической категории. Благодаря исследованиям Г. О. Винокура, В. В. Виноградова, Н. М. Шан-
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ского, Е. А. Земской, В. В. Лопатина, И. С. Улуханова, А. Н. Тихонова
и других учёных стало ясно, что дихотомия «лексическое» ↔ «грамматическое» на уровне слова не отражает всего многообразия аспектов слова. Поэтому она должна быть заменена противопоставлением
и взаимодействием трёх аспектов формально-семантической организации слова: лексического, грамматического и словообразовательного, см. подробнее [Милославский 1980б: 44–51].
В приведённом выше кратком текстовом фрагменте мы находим
несколько примеров использования деривационных средств в целях
выражения семантики одушевлённости-неодушевлённости. Так, лексема урожай (образованная от глагола уродиться), включает, согласно
[Ефр1: 37], словообразовательный суффикс -аj2-, который характерен
для образования только неодушевлённых существительных, обозначающих «явление, характеризующееся действием, названным мотивирующим глаголом». С выражением значения неодушевлённости
связана и словообразовательная структура существительного подтверждение, так как при помощи суффикса -ниj-/-ениj- образуются
отглагольные существительные лишь со значением отвлеченного процессуального признака [Там же: 291]. Что касается существительного
красавица, то в нём обнаруживается суффикс -иц3-, который выделяется только «в именах существительных женского пола со значением
лица», т. е. заведомо одушевлённых, образованных от названий лиц
мужского пола с суффиксом -ец- [Там же: 217].
Как и в случаях параллельного выражения значения одушевлённости-неодушевлённости одновременно лексическими и морфологическими средствами слова, во всех указанных примерах мы можем обнаружить дублирующее выражение значений одушевлённости
или неодушевлённости одновременно и на лексическом, и на словообразовательном уровнях устройства слова.
С точки зрения словообразования анализируемые нами значения одушевлённости и неодушевлённости участвуют в формировании деривационного значения производного слова. При этом нужно отметить, что эти деривационные значения весьма существенны
для структурирования общего лексического значения слова. Словообразовательная структура позволяет эксплицировать те компоненты лексического значения дериватов типа подтверждение, красавица,
которые в имплицитном виде представлены в непроизводных словах

Место словообразовательного поля одушевлённости в системе языковых полей

87

типа гам, леди. В целом можно сказать, что словообразовательные
и лексические средства выражения семантической категории одушевлённости-неодушевлённости более тесно связаны друг с другом,
чем лексические и грамматические средства (которые, дублируя друг
друга семантически, представлены совершенно разными компонентами структуры слова — соответственно его основой и словоизменительным формантом).
Всё сказанное ранее о системе взаимосвязанных разноуровневых
(лексических, словообразовательных и морфологических) средств
выражения рассматриваемой нами семантической категории является ещё одним аргументом в пользу обоснованности утверждения
А. Г. Нарушевича и А. П. Володина о существовании в русском языке особого языкового поля (ФСП) одушевлённости-неодушевлённости [Володин 2001: 37].
Какие из перечисленных средств анализируемого ФСП были рассмотрены в диссертации А. Г. Нарушевича?
Первая глава этой диссертации («Лексические средства выражения одушевленности-неодушевленности в современном русском
языке») посвящена компонентному анализу имен существительных,
позволяющему выделить в структуре лексического уровня Поля Одушевленности-установить три лексико-семантических группы субстантивов: «абсолютно-одушевлённые» (человек, птица и др.), «абсолютно-неодушевлённые» (гора, дом19 и т. п.) и «совмещающие в своих
значениях семы, указывающие на живое и неживое» (мертвец, покойник, труп и некот. др.) [Нарушевич 1996а: 11].
Вторая глава «Морфологические средства выражения одушевленности-неодушевленности в современном русском языке» посвящена
анализу морфологической оппозиции по одушевлённости-неодушевлённости. В отличие от своих многочисленных предшественников,
анализировавших данную проблему (В. В. Виноградов, А. Н. Гвоз19

Вывод об «абсолютной неодушевлённости» существительного дом не представляется
нам обоснованным с учетом всего сказанного выше о реализации в языке семантики
одушевлённости в виде обширной сферы одушевлённости с центральными (человек)
и периферийными (рука, толпа) сегментами. С этой точки зрения лексема дом1 («здание, строение, предназначенное для жилья (человека, реже других живых существ. —
Р. Ш.), для размещения различных учреждений и предприятий (где работают люди. —
Р. Ш.)» [БТС: 272]) содержит в своей смысловой структуре периферийную сему «живое
существо» и поэтому принципиально не отличается от существительных типа рука,
толпа, которые А. Г. Нарушевич соотносит со сферой одушевлённости.
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дев, В. А. Ицкович, авторы Грамматика 1952, Грамматика 1970 и др.),
А. Г. Нарушевич приходит к выводу, «противопоставление значений
одушевлённости и неодушевлённости находит морфологическое выражение в противопоставленности двух парадигм склонения имен
существительных во множественном числе (а также в единственном
числе для существительных мужского рода), различающихся формами винительного падежа» [Там же: 15].
В третьей главе диссертации («Синтаксические средства выражения одушевлённости-неодушевлённости в современном русском
языке») автором «рассматриваются сочетаемостные свойства имен
существительных в аспекте одушевлённости-неодушевлённости»
[Там же: 18].
Как мы видим, в рамках новаторского исследования А. Г. Нарушевича рассмотрены прежде всего лексический и морфологический,
а также отчасти синтаксический уровни установленного в диссертации языкового поля. Вопросы использования словообразовательных
средств при выражении семантики одушевлённости-неодушевлённости в исследовании А. Г. Нарушевича не затрагивались.
Между тем не вызывает сомнений тот факт, что существуют и активно используются деривационные средства выражения семантической категории одушевлённости-неодушевлённости. Так, словообразовательный тип отглагольных существительных с суффиксом льщик
(болельщик, говорильщик, мяльщик, носильщик, обжигальщик и т. п.)
служит для образования лишь одушевлённых существительных. Напротив, дериваты, входящие в тип отглагольных существительных
с суффиксом ин (а) (вощина «искусственная восковая основа пчелиных сот» [БТС: 154] ← вощить «пропитывать воском» [БАС2, т. 3:
195], морщина, метина, трещина, царапина и т. п.), никогда не являются одушевлёнными. Наконец, отглагольные субстантивные дериваты с суффиксом -тель могут быть как одушевлёнными (наниматель,
преподаватель, хранитель), так и неодушевлёнными (выключатель,
рыхлитель, распылитель).
Таким образом, описание ФСП одушевлённости-неодушевлённости, в котором нет характеристики словообразовательных средств
выражения указанного семантического противопоставления, не отражает всех уровней языкового выражения данной семантической
категории.
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2.2. Словообразовательный сегмент ФСП
одушевлённости-неодушевлённости: системный
и функциональный подходы
2.2.1. Функциональная значимость словообразовательного
компонента ФСП одушевлённости-неодушевлённости
Изучение результатов описания словообразовательной системы русского языка в исследованиях В. В. Виноградова, Е. А. Земской,
В. В. Лопатина, О. Г. Ревзиной и других ученых показывает, что в деривационной системе русского существительного можно разграничить как минимум 416 субстантивных словообразовательных типов,
непосредственно или опосредованно связанных с проблемой выражения семантики одушевлённости-неодушевлённости: отглагольных
(кормилец, спальня, мигач), отсубстантивных (трамвайщик, помощник, символизм) и отадъективных (учебник, специалист, кислятина).
Эти типы группируются в словообразовательные категории. Так,
27 отглагольных типов с суффиксами -аг(а) (бродяга, деляга), -ак(а)
(кривляка, ломака), -арь (лекарь, пекарь), -ул(я) (замазуля, воображуля), -х(а) (выпивоха, пряха) и т. п. объединяются в словообразовательную категорию «названия живых существ, мотивированные глаголами». Все подобные словообразовательные категории
и формируют в совокупности словообразовательный сегмент ФСП
одушевлённости-неодушевлённости.
Выше уже говорилось об удельном весе (функциональной значимости) словообразовательных средств выражения семантики одушевлённости-неодушевлённости. Описанный в предыдущих параграфах эксперимент с сопоставлением текстовой доли языковых средств
разных уровней при выражении значения одушевлённости-неодушевлённости подтвердил лишь системное, но не функциональное
первенство в данном ФСП морфологической категории одушевлённости-неодушевлённости. Это отличает анализируемое ФСП от других функциональных единств подобного типа. Справедливо считается, что в рамках многих ФСП основным средством выражения
семантики поля являются грамматические (прежде всего морфологические средства) [Бондарко 2002: 303–304], а доля словообразова-
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тельных (как и лексических) средств на фоне грамматических показателей семантики поля обычно незначительна, поэтому часто вообще
не принимается во внимание и не описывается; ср. логику описания
различных полей в [ТФГ 1987; 1990; 1991; 1992; 1996а; 1996б].
Чтобы окончательно убедиться в том, реализуются ли эти закономерности в рамках ФСП одушевлённости-неодушевлённости,
проведём ещё один простой, но весьма показательный эксперимент:
посмотрим, как часто указанная семантическая категория получает выражение в тексте средствами морфологии, словообразования,
синтаксиса и лексики.
Особенности данного анализа (в отличие от предыдущего) таковы:
1) для полноты картины добавляется рассмотрение синтаксической составляющей ФСП;
2) анализируются не только собственно существительные,
но и местоименные существительные;
3) в большей степени учитывается возможность комплексного
выражения значения одушевлённости или неодушевлённости
морфологическими, лексическими, словообразовательными
и синтаксическими средствами;
4) субстантивные словоформы, так или иначе выражающие семантику одушевлённости или неодушевлённости, выделены
в анализируемом отрывке подчеркиванием; признаковые слова, являющиеся одушевлённо- или неодушевлённо маркированными (компоненты синтаксического уровня ФСП), помечены прерывистой линией;
5) в тексте использованы следующие условные обозначения
для маркировки семантики одушевлённости и неодушевлённости, а также различных типов языковых средств выражения семантической одушевлённости или неодушевлённости
существительного:
«о» — одушевлённость,
«н/о» — неодушевлённость,
Л. — лексические показатели (основа слова),
М. — морфологические показатели (словоизменительные
средства),
Синт. — синтаксические средства,
Сл. — словообразовательные форманты.
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Для анализа возьмём на этот раз небольшой отрывок из рассказа
В. Сорокина «Снеговик».
Бессонница (Л. «н/о»), в отличие от депрессии (Л.: «н/о»), приходит всегда неожиданно. И не очень часто. В этом ее сила (Л.: «н/о»)
и прелесть (Л.: «н/о»).
Это была обычная японская зимняя ночь (Л.: «н/о»): мокрая тьма
(Л.: «н/о») за раздвижными (Л.: «н/о»), окнами (Л., Синт.: «н/о»), сонное карканье (Л., Сл.: «н/о») вороны (Л.: «о») в ветвях (Л., Синт.:
«н/о») акации (Л.: «н/о»), смех (Л., Сл.: «н/о») двух припозднившихся
девушек (Л.: «о»), добирающихся (Л.: «о») до дома (Л.: «н/о») на ржавом (Л.: «н/о»), скрипящем (Л.: «но») велосипеде (Л.: «н/о»), шум (Л.:
«н/о») последней электрички (Л.: «н/о»), уютный (Л.: «н/о») токийский район (Л.: «н/о») Кичижёжи (Син.: «н/о») с небольшими домиками (Л.: «н/о»). В одном из них жил (Л.: «о») я (Л., Синт.: «о»): русский
писатель (Л.: «о»), по понедельникам (Л., Синт: «н/о») и средам (Л.,
Синт: «н/о») рассказывающий (Л.: «о») молчаливым (Л.:«о») японским
студентам (Л., Синт.: «о») о красивой, но безумной (Л.: «о») великанше (Л., Сл.: «о»20) по имени Русская Литература (Л.: «н/о»).
Я (Л.: «о») зажег свет (Л., М.: «н/о») и посмотрел (Л.: «о») на часы
(Л., М.: «н/о»): 3 часа (Л., М.: «н/о») 2 минуты (Л.: «н/о»).
(Владимир Сорокин: http://www.srkn.ru/texts/snegovik.shtml)
Результаты анализа текстового употребления различных средств
выражения одушевлённости-неодушевлённости на материале сплошной выборки 42 субстантивных словоформ, так или иначе информирующих об одушевлённости или неодушевлённости существительного, выразительны, но после предыдущего текстового эксперимента
уже не неожиданны.
В подавляющем большинстве случаев (29 словоформ, или 69,05 %
от общего количества анализируемых сегментов текста) для выражения указанных значений задействовано исключительно лексическое
средство (Л.), а именно основа слова.
Лексическое выражение одушевлённости-неодушевлённости характеризует прежде всего 19 субстантивных словоформ, включая ме20

В данном случае грамматически одушевленное слово великанша грамматически и семантически соотносится с неодушевленным существительным литература. Однако
и в этом употреблении благодаря ситуации олицетворения дериват великанша не теряет своей семантической одушевленности.
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стоименное существительное я (депрессии, сила, прелесть, ночь, вороны, студентам и т. п.), пять глаголов (жил, посмотрел, добирающихся,
скрипящем, рассказывающий) и пять прилагательных (раздвижными,
ржавом, уютный, молчаливым, безумной).
Итак, приблизительно в 70 % всех случаев выражения одушевлённости или неодушевлённости существительного в связном тексте средством выражения является основа самого существительного
или используется основа признакового слова (глагола или прилагательного), грамматически зависящего от данного существительного.
Это говорит о той роли, которую в некоторых ФСП при их рассмотрения с функциональной точки зрения может приобретать лексический сегмент (мы подробно рассматривали эту проблему в статье
[Шакар 2013: 144–154]).
Другие средства выражения одушевлённости-неодушевлённости
(морфологические, синтаксические, словообразовательные) используются значительно реже, причём, как правило, в сочетании с лексическими средствами. Так, в анализируемом отрывке лишь в одной
словоформе (2,38 %) значение неодушевлённости выражается исключительно синтаксически, на уровне словосочетания — примыканием
неизменяемого топонима Кичижёжи к грамматически доминирующему существительному район.
Во всех остальных случаях средства выражения одушевлённостинеодушевлённости являются комплексными.
В шести словоформах (14,29 % от всего состава анализируемых
форм слова) значение одушевлённости выражается другим комплексным показателем (Л., Синт.), т. е. основой существительного и особенностями его синтаксического поведения. К числу используемых
при этом синтаксических средств можно отнести: сочетаемость с зависимой словоформой, диагностирующей одушевлённость-неодушевлённость существительного (за раздвижными окнами «н/о»; я «o»
жил); вхождение словоформы в состав синтаксемы, маркированной
по одушевлённости-неодушевлённости: в ветвях «н/о» (локативная
синтаксема, характерная для неодушевленных объектов [Золотова
1988: 296–301]), по понедельникам «н/о» и средам «н/о» (темпоративные синтаксемы [Там же: 143]) рассказывающий студентам «о» (собственно адресат, характерный для личных существительных [Там же:
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116]. Две из этих субстантивных словоформ, включая местоименное
существительное я, выражают комплексными лексико-синтаксическими средствами значение одушевлённости, а четыре — значение
неодушевлённости.
Что касается морфологической категории одушевлённости-неодушевлённости, то уже не представляется удивительным, что мы
наблюдаем их в этом отрывке лишь трижды (7,14 %), причём только
в рамках комплексного лексико-морфологического (Л., М.) показателя одушевлённости-неодушевлённости. В двух случаях (зажёг свет
«н/о», посмотрел на часы «н/о») использована форма винительного
падежа, не совпадающая в словоизменительной парадигме с формой
родительного падежа. Можно говорить о морфологическом выражении неодушевлённости и в случае использования формы «счётного»
падежа часа́ (три часа́ «н/о»), которая образуется при помощи ударного окончания -а́ только от пяти неодушевленных существительных ряд, след, час, шаг, шар [Зализняк 1967: 47]. Таким образом, вновь
приходится признать, что морфологические показатели одушевлённости-неодушевлённости вряд ли могут претендовать в рамках данного ФСП на такое же центральное положение, как грамматическая
категория вида в поле аспектуальности, категория времени в рамках
темпоральности и т. п. Тем не менее наличие морфологической категории в рамках поля, как уже подчеркивалось выше, является важным условием выделения ФСП как такового.
Обратимся теперь к основной проблеме данной книги — к выражению одушевлённости (в противопоставлении неодушевлённости) словообразовательными средствами. Эти средства используются только в составе комплексного показателя (Л., Сл.), в сочетании
с лексическим средством, причем, как и в предыдущей группе примеров, также только тремя субстантивными словоформами (7,14 %
от всего состава анализируемых словоформ). В этих словоформах
значение одушевлённости-неодушевлённости передается одновременно и основой в целом как носителем определенного лексического значения, и словообразовательным формантом, ср. словоформы:
карканье «н/о» (суффикс -ниj- со значением отвлеченного процессу-
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ального признака [АГ 1980: § 256]; смех21 «н/о» (нулевой словообразовательный суффикс отглагольных существительных, также имеющий значение отвлечённого процессуального признака); великанше
«о» (образующий только одушевлённые существительные суффикс
-ш- с модификационным значением женскости).
Итак, общая характеристика словообразовательного сегмента
ФСП одушевлённости-неодушевлённости сводится к вполне ожидаемой констатации не главного функционального статуса деривационных средств в рамках указанного поля. Однако из этого не следует,
что данные средства не следует изучать и описывать с точки зрения
теории языкового поля. Как нам кажется, в языковой системе не может быть мелочей. Тем более что с системной точки зрения словообразовательный сегмент данного ФСП представлен сотнями словообразовательных типов, что является причиной особого интереса к этой
части ФСП одушевлённости-неодушевлённости.
2.2.2. Словообразовательное поле одушевлённости в структуре
словообразовательного сегмента ФСП одушевлённостинеодушевлённости
Для дальнейших рассуждений важно подчеркнуть, что семантическая категория одушевлённости-неодушевлённости представляет
собой инвариант (по определению А. В. Бондарко, «семантическую
константу» [ТФГ 1987: 28]), который реализуется в двух вариантах (субкатегориях), маркированных на уровне слова указанными
выше граммемами, без дальнейшего дробления каждой из субкате-

21

В академической «Русской грамматике» (1980) существительное смех рассматривается
как образованное нулевой суффиксацией от глагола смеяться [АГ 1980: § 446]). А. Н. Тихонов придерживается другой точки зрения, он считает, что слово смех непроизводно, и в двухтомном словообразовательном словаре [ТихС] предлагает особое словообразовательное гнездо Г 583 с исходным словом смех, от которого образован глагол
смеяться, как и все другие однокоренные слова. Мы считаем, что при таком подходе искажается соотношение прототипического и непрототипического (вторичного)
средств выражения процессуального значения, которое первично выражается глаголом, а не существительным. Поэтому мнение авторов академической грамматики об отглагольной словообразовательной производности слова смех представляется нам более убедительным.
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горий на «дальнейшие подсистемы содержательной вариативности»
[Там же].
Словообразовательный сегмент ФСП одушевлённости-неодушевлённости по причине бинарного строения лежащей в основе поля семантической категории представляет собой единство двух взаимосвязанных больших словообразовательных полей: поля одушевлённости
и поля неодушевлённости.
В нашем исследовании детально анализируется, как мы уже отмечали выше, только словообразовательное поле одушевлённости,
представляющее особый объект словообразовательного анализа. Точно так же в исследовании [Ревзина 1969] словообразовательное поля
«деятеля» характеризуется как самостоятельное поле по отношению
к другим словообразовательным полям (реализующим семантическую
категорию неодушевлённости) — «вещи» и «действия-состояния».
Словообразовательные поля одушевлённости и неодушевлённости связаны между собой тем, что они:
1) реализуют противопоставленные значения одной и той же семантической категории и 2) входят в гиперполе — словообразовательный сегмент ФСП одушевленности-неодушевлённости.
Словообразовательное поле одушевлённости представлено меньшим количеством дериватов по сравнению с полем неодушевлённости. Это связано с тем, что в современном русском языке, по подсчетам А. А. Зализняка, одушевлённых существительных почти в четыре
раза больше, чем неодушевлённых (соотношение такое: 77,6 % — неодушевлённые существительные и 22,4% — одушевлённые [Зализняк
1967: 145]). Преобладание одушевлённых существительных над неодушевлёнными в общем виде подтверждаются и нашими подсчетами
на материале словарей-источников, хотя по нашим данным соотношение между одушевлёнными и неодушевлёнными существительными
в последнее время еще больше изменяется в пользу неодушевлённых
(расхождения связаны с особенностями выборочного отбора лексического материала для исследования [Зализняк 1967] и сплошного —
для [СемС]). Так, в словнике 1‑го тома «Семантического словаря русского языка» под ред. Н. Ю. Шведовой [СемС] нами было обнаружено
10879 одушевлённых существительных (слов и одушевлённых ЛСВ
многозначных слов). Что касается неодушевлённых субстантивных
лексических единиц (они помещены в конце 1‑го тома СемС, вслед
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одушевлёнными существительными [СемС, т. I: 464–783] и полностью
занимают два следующих тома того же словаря), то их оказалось приблизительно 85 000 (т. е. в СемС неодушевлённых существительных
приблизительно в 7 раз больше, чем одушевлённых).
Словообразовательное поле одушевлённости представляет собой
целостную совокупность словообразовательных категорий, информирующих о том, что дериваты, образуемые в рамках данных категорий, являются обозначениями живых (реальных или ирреальных)
существ.
Так, например, словообразовательная категория отглагольных
одушевлённых существительных (ср. дериваты: пекарь; враль и т. п.)
представлена, как показывает изучение материалов АГ 1980, 27 словообразовательными типами. Словообразовательными формантами
этих типов дериватов являются суффиксы -льщик (болельщик), -лец
(владелец), -ак(а) (куряка), -ул(я) (замазуля), -х(а) (растеряха), -с(а)
(плакса), -ц(а) (убийца), -уг(а) (хапуга) и т. п. Данное словообразовательное включает также обширные словообразовательные категории отсубстантивных (водопроводчик, поселенец, журналист, историк, диссертант, пенсионер, балетмейстер и др.) и отадъективных
дериватов (специалист, бедняга, хитрюга, капризуля, малышка, великан, левша и т. п.).
Данному словообразовательному полю четко противопоставлено
поле, включающее словообразовательные категории неодушевлённых
дериватов. Такова, например, словообразовательная категория существительных, включающая 76 типов неодушевлённых отглагольных
существительных — с суффиксами -льн(я) (красильня), -ищ(е) (жилище), -ин(а) (трещина), -ив(о) (месиво), -ённость (договорённость),
-ни|j| (растение), -н(я) (пашня), -нь(ткань), -сн(я) (песня) и т. п.
Почему одни словообразовательные типы связаны с выражением только значения одушевлённости, а другие — только неодушевлённости? Ответ, казалось бы, очевиден, всё дело в суффиксе: одни суффиксы совместимы с первым из указанных значений,
а другие — со вторым.
Но есть, однако, и третья группа словообразовательных типов,
каждый из которых характеризуется каким‑то одним определенным
суффиксом, но при этом образует как одушевлённые, так и неодушевлённые существительные.
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Ср. словообразовательные типы отглагольных существительных
с суффиксами -ник (заточник «рабочий, занимающийся заточкой
чего-л.» и зимовник «зимнее помещение для животных, проводящих
лето на пастбище»), -лк(а) (гадалка и молотилка), -ух(а) (стрекотуха
и развалюха), -ниц(а) (возница и гостиница), -ень (сидень и плетень)
и т. д. [АГ 1980: § 212–244].
Как рассматривать подобные словообразовательные типы с точки
зрения их отнесенности к словообразовательным полям одушевлённости и неодушевлённости? Это зависит от того, каким образом мы
подходим к характеристике суффиксов, образующих данные типы.
В академической «Русской грамматике» (1980) суффиксальные
морфы, образующие как одушевлённые, так и неодушевлённые существительные, считаются представителями одной и той же морфемы, показателями одного и того же словообразовательного типа.
Ср. в указанном издании описание суффикса «-ай, орфогр. также -яй
(фонемат. |aj|): вихлять — вихляй (лицо) (прост. и обл.), уродиться — урожай (чередование |д'–ж|), случиться — случай; слова этого
типа обозначают лицо, предмет, явление по характеру действия …»
[АГ 1980: § 254].
При последнем из указанных, широком подходе к характеристике деривационных средств словообразовательные типы, включающие одновременно как одушевлённые, так и неодушевлённые существительные, могут рассматриваться по‑разному.
Они, прежде всего, могут рассматриваться как составляющую
особую словообразовательную зону вне конкретных словообразовательных полей. Причиной является то, что ни один из таких
словообразовательных типов не выражает определенных указаний на одушевлённость или неодушевлённость дериватов. Такие
типы могут рассматриваться как своего рода «ничейная территория» по отношению к словообразовательным полям одушевлённости и неодушевлённости.
Но возможен и другой, более конструктивный подход к таким
«смешанным» типам. Они могут считаться входящими и в то, и другое поле одновременно: одна часть дериватов данного типа (типа
вихляй) относится к полю одушевлённости, а другие дериваты
того же словообразовательного типа (например, урожай) — к полю
неодушевлённости.
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Можно было бы в развитие этого подхода продумать алгоритмы
формального разграничения одушевлённых и неодушевлённых сегментов подобных словообразовательных типов. Мы попытались это
сделать на материале отглагольных словообразовательных типов (ср.
одушевлённые дериваты типа ездок, игрок и неодушевлённые дериваты типа каток, росток в рамках одного и того же словообразовательного типа отглагольных существительных). Подобных типов отглагольных существительных можно выделить немало — 26.
Наличие большого количества словообразовательных типов данной группы третьей группы позволяет поставить вопрос о факторах,
влияющих на выражение одушевлённости-неодушевлённости деривационными средствами.
Рассмотрим лишь один из таких типов — обладающий продуктивностью в разговорной речи словообразовательный тип отглагольных
существительных с суффиксом -ыш [АГ 1980: § 247], в который входят дериваты как одушевлённые, например выкормыш, оборвыш, найдёныш, так и неодушевлённые типа обглодыш, отыгрыш, свёртыш.
Как нам кажется, анализ одушевлённых и неодушевлённых дериватов, образованных одним и тем же суффиксом, неизбежно приводит
исследователя к выходу за рамки словообразовательного форманта
и к необходимости обращения к анализу семантических характеристик производящей основы.
Все одушевлённые дериваты этого словообразовательного типа
образуются от одушевлённо-маркированных глаголов, субъектом
действия которых может быть только человек или животное подкидыш (←подкидывать), приблудыш (←приблудиться), приёмыш (←принимать) и т. п.
Однако из сказанного не следует, что неодушевленные дериваты рассматриваемого типа могут быть образованы только от неодушевленно-маркированных глаголов. Ничего подобного, ср.: вкладыш
(←вкладывать), выигрыш (←выиграть), катыш (←катать) — эти
и подобные неодушевленные дериваты образованы от одушевлённо-маркированных глаголов.
Значит, имеется еще один фактор, влияющий на способность деривата выражать значение одушевлённости или неодушевлённости, —
это характер частного словообразовательного значения деривата,
связанного с типом пропозициональных отношений между произ-
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водящим и производным в рамках словообразовательной структуры деривата (т. е. прежде всего отношений субъектных и объектных).
Так, в рамках общего словообразовательного значения «носитель
процессуального признака» [АГ 1980: § 210] авторы академической
грамматики выделяют частное значение «результат или объект действия» [Там же: § 247]. Нужно заметить, что на уровне пропозициональных структур объектное значение всегда противопоставлено
субъектному. И в рамках рассматриваемого словообразовательного
типа реализация частного словообразовательного значения «субъект
действия» вполне возможно, однако оно, к сожалению, не отмечается
грамматикой. Приведем ряд обнаруженных нами дериватов на -ыш
с субъектным словообразовательным значением:
разг. приблудыш «тот, кто приблудился, пристал к кому-, чему-л.»
[БТС: 970] (← приблудиться);
оборвыш (← разг. оборваться «износить до ветхости, до дыр свою
одежду; обноситься» [БАС2, т. 13: 319],
разг. — сниж. отрёпыш «о человеке в изношенной, разорванной
одежде, лохмотьях» [БТС: 759] (← разг. отрепа́ться2 «сильно износить, привести в негодность свою одежду, обувь» [БАС2, т. 13: 360]).
В итоге можно кратко сформулировать закономерности образования одушевлённых и неодушевлённых дериватов, когда набор двух
факторов, рассмотренных ранее (словообразовательный формант
и семантическая группа производящего), абсолютно одинаков, а дериваты тем не менее отличаются по своему отношению к признаку
одушевлённости-неодушевлённости, и всё дело в частном словообразовательном значении деривата.
Дериват с частным словообразовательным значением субъекта
действия, названного производящим одушевлённо-маркированным
глаголом, всегда является одушевлённым: отрёпыш (←отрепаться).
Дериват с частным словообразовательным значением объекта
или результата действия, названного производящим одушевлённомаркированным глаголом, может быть как одушевлённым, так и неодушевлённым: откормыш (←откормить), наигрыш (←наиграть).
Нужно также заметить, что дериваты с общим транспозиционным
словообразовательным значением отвлеченного действия, которые
образованы тем же словообразовательным суффиксом -ыш, но относятся по причине отличия своей деривационной семантики к друго-
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му (непродуктивному) словообразовательному типу [АГ 1980: § 277],
всегда являются неодушевленными, ср.: проигрыш (←проиграть), розыгрыш (← разыграть).
Таковы некоторые факторы, влияющие на реализацию словообразовательных средств в рамках словообразовательных типов, способных образовывать и одушевлённые, и неодушевлённые дериваты.
В нашей книге суффиксы типа -ыш рассматриваются не как многофункциональные словообразовательные средства, а как омонимичные суффиксы -ыш1 и -ыш2. Мы опираемся при этом на определенную
традицию анализа подобных словообразовательных единиц (и типов,
которые используют данные единицы при образовании дериватов).
Так, в «Толковом словаре словообразовательных единиц» Т. Ф. Ефремовой проводится иной, более радикальный, подход к деривационным средствам, способным образовывать как одушевлённые, так и неодушевлённые производные. Такие полифункциональные аффиксы
обычно рассматриваются в данном словаре не как целостные полифункциональные языковые единицы, а как различные омонимичные
аффиксы. Здесь, например, в отличие от [АГ 1980], в словах типа вихляй и урожай выделяется не один суффикс -аj-, а два разных суффикса.
Один из них — суффикс -аj1- — это «нерегулярная словообразовательная единица, выделяющаяся в именах существительных общего рода22 со значением презираемого, вызывающего пренебрежение
или отвращение человека, который характеризуется отрицательным
качеством или свойством, названным мотивирующим словом: вихляй, кисляй, негодяй, слюнтяй» [Ефр.1: 36].
Второй суффикс, -аj2-, по мнению Т. Ф. Ефремовой, — это также
нерегулярная словообразовательная единица, выделяющаяся в именах мужского рода, которые обозначают явление, характеризующееся действием, названным мотивирующим глаголом, как: случай, урожай» [Там же: 37].
22

Сделаем одно частное замечание, которое никак не сказывается на нашей положительной оценке подхода Т. Ф. Ефремовой к словообразовательным средствам рассматриваемого типа. Высказанная в словаре характеристика дериватов, образуемых данным
суффиксом, как слов общего рода не представляется корректной. Слова общего рода
могут иметь в разных контекстах грамматические признаки то мужского рода (этот
неряха), то женского (эта неряха). Слова типа вихляй не обладают такими свойствами, это всегда слова мужского рода.
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С этой точки зрения словообразовательный суффикс -аj1- образует дериваты словообразовательного поля одушевлённости, а дериваты с суффиксом -аj2- принадлежат полю неодушевлённости.
О возможности рассматривать суффиксальные морфемы, образующие дериваты, принадлежащие разным словообразовательным
полям, писала О. Г. Ревзина: «…суф-фиксы, входящие более чем в одно
словообразовательное по‑ле, считаются системными омонимами»
[Ревзина 1969: 10].
В нашей работе мы в этом отношении следуем за О. Г. Ревзиной
и Т. Ф. Ефремовой. Таким образом, например, субстантивный словообразовательный тип отглагольных дериватов с суффиксом -ник —
это на самом деле разных словообразовательных типа, использующие при образовании дериватов два омонимичных суффикса: -ник1
(ср. одушевлённые дериваты типа заступник, истопник, клеветник,
мученик, наездник, насильник, наследник, насмешник, нытик, обточник, ощупник «жук», предшественник, проводник, провозвестник, путаник, путешественник, работник, толковник, труженик, ученик,
шутник [АГ 1980: § 212]) и -ник2 (ср. неодушевлённые дериваты типа
запашник, зимовник, окучник, отборник, отстойник, пищик, подойник, пробойник, разменник, сборник [Там же]).
Традиция подобного описания субстантивных дериватов восходит
к работам В. В. Виноградова, которых рассматривал одушевлённые
отглагольные дериваты типа заступник, изменник, клеветник, кочевник, отступник, работник, разлучник, шутник в рубрике «Суффиксы, образующие названия лиц мужского пола» [АГ 1950: 217], а неодушевлённые отглагольные дериваты — названия орудий действия
типа запашник (←запахивать) окучник, подъёмник — совсем в другой
рубрике: «Суффиксальное и приставочно-суффиксальное образование имён существительных, обозначающих предметы» [Там же: 238].
Таким образом, есть основания говорить о противопоставлении
с учётом внутреннего строения семантической категории одушевлённости-неодушевлённости двух смежных словообразовательных
полей: одушевлённости и неодушевлённости. Эти поля строго разграничены, каждое из них опирается на свои лексико-словообразовательные пласты.
Поле неодушевлённости, например, объединяет прежде всего два
разграниченных О. Г. Ревзиной (а вслед за ней и Е. А. Земской) дери-
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вационных класса — обозначений предметов (вещей) и признаков
(действий-состояний) [Ревзина 1969: 6; Земская 2007: 93]. О. Г. Ревзина рассматривает эти деривационные классы как самостоятельные
словообразовательные поля.
С нашей точки зрения, если подходить к разграничению словообразовательных полей от семантических категорий, то эти поля
могут рассматриваться как объединённые значением неодушевлённости микрополя́ (субполя́) единого словообразовательного поля.
На наш взгляд, было бы интересно изучить все неодушевлённые дериваты в качестве представителей целостного поля неодушевлённости. В рамках этого поля могли бы быть разграничены по характеру
деривационной семантики и словообразовательных средств не только выявленные и детально изученные О. Г. Ревзиной субполя́ предмета и признака (действия-состояния), но также, как нам кажется,
и деривационные субполя (микрополя) вещественных и собирательных дериватов.
В рамках изучаемого нами словообразовательного поля одушевлённости — иные основания для разграничения структурных компонентов. Строение поля одушевлённости связано:
1) с уровнями классификаций значений в рамках семантической
категории одушевлённости (см. подробнее об этой классификации в Главах 1 и 3 нашей книги);
2) с разграничением центра и периферии поля; принципы этого
разграничения обсуждается в Главе 4 исследования.

Глава 3

СТРОЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПОЛЯ ОДУШЕВЛЁННОСТИ:
СИСТЕМА МИКРОПОЛЕЙ

3.1. Основания установления структуры
словообразовательного поля одушевлённости
При установлении структуры словообразовательного поля обычно речь идёт о разграничении центра поля и его периферии [Гудилова 2005б: 33–42; Носачёва 2016: 133–135]. Это очень важный аспект
структуры любого языкового поля [Всеволодова 2000: 76; Бондарко
2002; Мамечков 2010в и др.]. Принципы разграничения центрального и периферийного сегментов словообразовательного поля одушевлённости (т. е. основания противопоставления элементов данного поля по признаку «центр ↔ периферия») рассматриваются нами,
ниже, в следующей, 4‑й главе данной книги.
Но в специальной литературе отмечается, что имеется ещё одно,
недостаточно неразработанное в науке, направление структурирования поля — его членение на входящие в него микрополя. Между
тем «наличие в структуре поля микрополей» — одна из универсальных особенностей любого языкового поля [Всеволодова 2000: 76].
Изучаемому нами словообразовательному полю одушевлённости,
как уже было показано во 2‑й главе, было бы логично в рамках семантической категории одушевлённости-неодушевлённости противопоставить поле неодушевлённости. В это поле на правах микрополей
могли бы войти не только выявленные О. Г. Ревзиной поля вещи (неодушевлённого предмета) и действия-состояния (признака) [Ревзина
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1969], но и не изученное с этой точки зрения поле собирательности [ср.
характерные суффиксы -ур(а): профессура, клавиатура, -в(а) — листва,
разг. братва, прост. жратва и т. п.], а также поле вещественности (ср.
дериваты с суффиксом -ин типа бензин, антинакипин, негрустин и т. п.).
Детальное описание соотношения микрополей в рамках словообразовательного поля неодушевлённости не является нашей задачей, мы только показали на материале смежного словообразовательного поля возможность структурирования поля по признаку «поле ↔ микрополе».
Что касается анализируемого нами словообразовательного поля
одушевлённости, то и в рамках этого поля возможно выделение нескольких микрополей.

3.2. Общее соотношение микрополей входящие
в состав поля одушевлённости
Разграничение элементов поля по признаку «поле ↔ микрополе»
может основываться прежде всего на противопоставлении различных субкатегорий в рамках семантической категории одушевлённости
(ЛИЦО, ЖИВОТНОЕ и ряд других;). В § 1.5.4. главы 1 данной книги
была представлена классификация субкатегорий в рамках семантической категории одушевлённости. Данная классификация позволяет
установить несколько семантических типов слов, которые обозначают объекты действительности, так или иначе связанные с семантикой одушевлённости.
Эти семантические типы слов маркируются конечными рубриками предложенной нами классификации субкатегорий, выделяемых
в рамках семантической категории одушевлённости. Эти рубрики
(в таблице они выделены жирным шрифтом) включают следующие
названия типов одушевлённых объектов:
«живые существа»
«разумные»
«лица» / «антропоморфные
существа»

«неразумные»
«животные» / «зооморфные
существа»
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Каждая из конечных рубрик этой классификации («лица», «антропоморфные существа», «животные», «зооморфные существа») потенциально может стать основанием для выделения особого микрополя
в рамках словообразовательного поля одушевлённости.
Для того чтобы признать совокупность дериватов, входящих в ту
или иную семантическую группу одушевлённых существительных,
словообразовательным микрополем, нужно обнаружить деривационные отличия в образовании хотя бы части производных слов в рамках данной ЛСГ.
Так, даже для весьма незначительного в количественном отношении класса зооморфных сверхъестественных существ (всего 16 лексических единиц, по данным [СемС: 458]) можно выделить такие отличительные особенности, как использование модификационного
форманта -он (гриф → грифон), который в других сферах образования одушевлённых существительных не употребляется, см. [АГ 1980:
165; Ефр.1: 338–339], или мутационный характер семантики суффикса
-овищ(е) в деривате чудовище «устрашающее, уродливое существо»
[СемC: 458], образованном, согласно [ТихС], от слова чудо, которое
имеет отвлеченное значение «нечто небывалое, сверхъестественное»
(творить чудеса, надеяться на чудо и т. п.) [Ож.: 886].
Рассмотрим соотношение указанные выше ЛСГ одушевлённых существительных с точки зрения возможности формирования ими особых микрополей в рамках словообразовательного поля
одушевлённости.

3.3. Микрополе названий лиц (антропонимов)
3.3.1. Лексико-семантическая база микрополя антропонимов
Объём лексико-семантического класса лиц, судя по материалам
«Русского семантического словаря» под ред. Н. Ю. Шведовой ( [СемС
т. 1: 59–386]) весьма значителен, составляет 9697 лексических единиц,
включая 37 общих названий для лиц и животных [Там же: 459–463]
(ср. прыгун о человеке и о кузнечике).
Если учесть, что всего в словнике [СемС] нами было проанализировано методом сплошной выборки 10859 лексических единиц,
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то окажется, что все другие лексико-семантические классы одушевлённых существительных (названия животных, антропоморфных и зооморфных существ) в совокупности составляют в словнике
[СемС] лишь 1162 лексических единиц. Следовательно, соотношение личных и иных одушевлённых существительных, как показывает анализ словника [СемС], таково:
антропонимы, или личные существительные — 9697 (89,3 %),
одушевлённые существительные других лексико-семантических
классов — 1162 (10,7 %).
Сравним статистическое соотношение лексико-семантических
классов одушевлённых существительных (в процентах от общего количества проанализированных на материале [СемС] лексических единиц (10859 лексем = 100 %):
антропонимы, или наименования лиц — 9697 лексем (89,3 %);
зоонимы, или названия животных — 1041 лексема (9,58 %);
антропоморфонимы23 — наименования антропоморфных сверхъестественных существ типа зомби, олимпиец1 «в греческой мифологии: бог, обитатель Олимпа» [СемС, т.I: 393], Создатель2 «то же,
что Творец»; Творец2 «в религии: Бог как созидатель мира» [Там же:
390] и т. п. — 105 лексем (0,97 %);
зооморфонимы — наименования зооморфных сверхъестественных существ: грифон1 «то же, что гриф1»; гриф1 «в греческой мифологии: крылатое чудовище с головой орла (иногда льва с орлиным
клювом) и туловищем льва» [Там же: 458], химера3 «в греческой мифологии: опустошавшее страну огнедышащее трёхголовое чудовище, полулев-полукоза с хвостом-змеей» [Там же], цербер1 «в греческой мифологии: трёхголовый пес, стерегущий двери ада» [Там же]
и т. п. — 16 лексем (0,15 %).
Рассматриваемый здесь как основа для особого словообразовательного микрополя лексико-семантический класс антропонимов
включает многочисленные ЛСГ, например: названия лиц по расовой,
национальной принадлежности, по внешним расовым признакам:
арапчонок, инородец и т. д.; по не исконному месту жительства, нахождения, по перемене места жительства: беженец, выходец1, иммигрант и т. д.; по интеллектуально-эмоциональному отношению к ко23

Термины антропоморфоним и зооморфоним, насколько нам известно, используются в данной книге впервые.
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му-чему-н., по восприятию кого-чего-н.: антагонист1, обожатель1,
противник1 и т. д.; по отношению к вере, религии: атеист, многобожец, церковник1 и т. д.; по отношению к направлению, течению в религии, по вероисповеданию; евангелист3, иудаист, сектант1 и т. д.;
по отношению к направлению, течению в науке, искусстве, к соответствующим научным взглядам, методикам: скептик1, начётчик и т. д.;
по расположенности, склонности, пристрастию, интересу или по нерасположенности к кому-чему-н.: киношник2, лошадник, ненавистник
и т. д.; по одарённости, по обладанию способностями, умом, талантом; выдумщик1, мыслитель, провидец и т. д.; по обладанию знаниями, умениями, мастерством, опытом или по их отсутствию: искусник, умелец, чайник2 и т. д.; по свойствам натуры, чертам характера,
а также по поступку, поведению, определяемому такими свойствами, чертами: добряк, законник2, кропотун, трудяга2, чистюля и т. д.;
по вхождению в партии, общественные движения, административно-хозяйственные объединения, а также по отношению к общественным, идеологическим течениям, движениям; артельщик, народник,
оппозиционер и т. д.; по сословному положению, по состоянию личного господства или зависимости: крепостник1, номенклатурщик,
работяга2 и т. д.; по отношениям родства, свойства, породнения: батюшка1, женатик, крестница и т. д.; по профессии, специальности,
роду занятий, характеру деятельности и связанным с ними действиям, функциям, отношениям: контрактант, наёмник, новатор и т. д.,
в том числе в литературе, публицистике; в издательском деле и другой сопутствующей деятельности: вычитчик, литератор1, рифмач
и т. д.; по определённому виду спорта, по спортивной специальности:
байдарочник, гроссмейстер, восходитель и т. д.
В этот же лексико-семантический класс входят и названия лиц
по их отношению к жизни и смерти, в том числе часто обсуждаемые в специальной литературе (см., в частности: [Буланин 1976: 35;
АГ 1980: § 1131; Распопов, Ломов 1984: 24 и др.]) слова типа мертвец,
покойник, удавленник, утопленник и т. п., всего 12 лексических единиц [СемС, т.I: 339].
Можно подумать, что слова этого типа, «совмещающие признаки
живого и неживого» [Нарушевич 1996 а: 9], относясь к грамматически одушевлённым, с точки зрения семантики являются неодушевлёнными, так как «они обозначают «неживые предметы»» [Распопов,
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Ломов 1984: 24]. Ср. также: «Существительные мертвец и покойник
являются одушевлёнными, а существительное труп — неодушевлённым. Естественно, это различие не может подсказываться семантикой» [Буланин 1976: 35].
Эта точка зрения нами не принимается, так как в толковании каждого из существительных типа покойник используется ключевой концепт ЧЕЛОВЕК, ср.: новопреставленный «человек, только что умерший»; убитый «человек, которого убили» и т. п. Следовательно, слова
данной ЛСГ не выходят за рамки семантической категории одушевлённости и лексико-семантического класса лица.
РОЖДАТЬСЯ, ЖИТЬ и УМИРАТЬ — это признаки только живого существа. Поэтому слова типа покойник, обозначающие ЧЕЛОВЕКА, который перестал ЖИТЬ, отличаются от слов труп, мумия, прах
и т. п. [СемС: 512–513]. Последние в словарях толкуются через не связанный с одушевлённостью ключевой концепт ТЕЛО, а не ЧЕЛОВЕК. Сема «человек» находится в толкованиях таких слов не в центре, а на периферии семантической структуры. Поэтому они является
неодушевлёнными как по формальному критерию (В.п. ≠ Р.п.), так
и по семантике. Ср. толкование одного из таких слов: труп «мёртвое
тело человека или животного» [Там же: 513].
В данный лексико-семантический класс имён, как можно было подумать, должна была бы входить и ЛСГ существительных, называющих живые существа, НАЧИНАЮЩИЕ ЖИТЬ. Это лексемы зародыш1 «у человека и животного, а также у высших семенных растений:
организм на ранней ступени развития, живущий за счет материнского организма либо за счёт питательных веществ в яйцеклетке, в семени» [СемС: 56], плод2 «живой организм в утробе матери (самки) после
начала образования в нём основных органов» [Там же: 468], эмбрион «зародыш человека или животного» [Там же]. Эти существительные обозначают объекты, мыслимые «как будущие живыми» [Нарушевич 1996 а: 9].
Но в [СемС] не выделяется единая ЛСГ для всех подобных слов,
они распределены по разным лексикографическим рубрикам: зародыш входит в ЛСГ «Части организмов, зачатки» [СемС: 56–57],
а плод2, эмбрион — в ЛСГ «Элементы организма: плод и его части»
[СемС: 467–468]. Это уже вызывает сомнения в том, что данные слова семантически однородны.
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Еще важнее свидетельства НКРЯ, данные которого показывают,
что все слова рассматриваемого типа являются грамматически неодушевлёнными, В.п. ≠ Р.п., ср.:
Зародыш. Можно даже сделать зародыши из двух мужских геномов — андрогенетические [Надежда Маркина. Премия за непорочное зачатие. Можно обойтись и без партнера (2002) // «Известия»,
2002.10.09]; В любом случае, в спорах о законности клонирования
и т. п. речь об отмене этого принципа не идет, а идет лишь о том,
распространяется ли этот принцип на человеческий зародыш [ (Автор) коллективный. Форум: Освободите науку от этики! (2011)]; Генетически модифицированные нокаутные стволовые клетки вводятся
в зародыш другой мыши (в данном случае — мышь желтого цвета),
который имплантируется в организм суррогатной мамы — самки
мыши [О. Белоконева. Подписи к иллюстрациям в статье // «Наука
и жизнь», 2007].
Плод. Дело в том, что избыток гормонов щитовидной железы
оказывает отрицательное воздействие на плод, нарушая нормальное формирование его тканей и органов [Большие проблемы маленькой железы (1999) // «Здоровье», 1999.03.15]; Жена широкого человека, Ума — или Женщина Поцелуй из рода Тёр — людей Крика, вновь
беременная, доняла мужа причитаниями, что выкинет плод, если
не наестся жирной рыбы великой реки — тайменя и осетра, которые
в Сытой реке почти не попадались [Александр Григоренко. Ильгет.
Три имени судьбы // Урал, 2013]; Пикантность ситуации заключалась в том, что Екатерина в самом деле носила Плод [Игорь Андреев. Путь к трону // «Знание-сила», 2012].
Эмбрион. Детёнышей лягушки, так похожих на человеческие эмбрионы в ранних стадиях развития, уж теперь‑то врач-интерн акушер-гинеколог Анастасия Николаевна Кузнецова знает, как они выглядят [Татьяна Соломатина. Большая собака, или «Эклектичная
живописная вавилонская повесть о зарытом» (2009)]; А еще позже,
уже в эмбрионе, этот участок включился в работу и сделал эмбрион мужским — только с двумя Х-хромосомами [Рафаил Нудельман.
Y-хромосома: жизнь и судьба // «Знание — сила», 2006]; Это могло
как‑то повлиять на эмбрион или нет? [Беременность: Планирование беременности (форум) (2005)].
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Таким образом, язык как бы грамматически утверждает принципиальное различие начальной и конечной границ жизни — рождения
живого существа и его смерти. До того, как живое существо не перешло границу рождения, оно еще по существу не является живым существом (грамматически приравнивается к неодушевлённому объекту: ср. слова типа зародыш). Но живое существо, перешедшее вторую
границу жизни (смерть), продолжает в языковой картине мира «числиться» среди живых существ, грамматически и семантически приравнивается к одушевлённым объектам (ср. слова типа покойник).
3.3.2. Характеристика словообразовательного микрополя
антропонимов
Переходим теперь к рассмотрению производных суффиксальных
личных существительных, которые и составляют, по нашему убеждению, не только часть лексико-семантического класса личных существительных, но и особое микрополе в рамках словообразовательного поля одушевлённости.
Статистика производных антропонимов на фоне производных,
входящих в другие лексико-семантические классы одушевлённых
имён является еще более показательной по сравнению представленным выше долевым соотношением лексико-семантических классов
в целом (включающих и производные, и непроизводные слова).
86,50% от всех личных существительных в СемС (8388 лексических
единиц из 9697) являются суффиксальными производными, тогда как,
например, суффиксальных дериватов среди названий животных —
лишь немногим более трети (38,90%) от полного состава данного лексического класса (405 лексических единиц из 1041).
Статистика по выделяемым на семантических основаниях словообразовательным суффиксальным микрополям в рамках поля одушевлённости (представленного в совокупности 8831 дериватом —
принимаем это число за 100 %) такова:
антропонимы — 8388 дериватов (94,98 %);
зоонимы — 405 дериватов (4,59 %);
антропоморфонимы — 36 дериватов (0,41 %);
зооморфонимы — 2 деривата (0,02 %).
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Явное доминирование личных имён среди дериватов поля одушевлённости позволяет понять, почему именно производные слова со значением лица изучались в русском словообразовании наиболее активно по сравнению с другими семантическими классами
одушевлённых существительных, см. исследования В. В. Виноградова, Е. А. Земской, В. В. Лопатина, О. Г. Ревзиной и других учёных. Можно утверждать, что класс производных антропонимов — это прототипическое микрополе, входящее в состав словообразовательного
поля одушевлённости.
Таким образом, сложилась статистически подготовленная, как мы
показали выше, традиция отождествлять изучение образования
одушевлённых существительных анализом словообразования личных субстантивных дериватов (ср. термин «поле деятеля» в исследовании [Ревзина 1969]). Автор настоящей книги, выступая 13 апреля 2016 г. в МГУ на Международном научном форуме «Ломоносов
2016» с докладом «Особенности выражения семантики одушевлённости-неодушевлённости словообразовательными средствами русского языка», получил прямой вопрос от присутствовавшего на заседании профессора М. Ш., известного специалиста в области строения
русского слова: не лучше ли говорить о словообразовательном поле
личных, а не одушевлённых существительных? Нам пришлось приводить дополнительные примеры, подтверждающие, что личные существительные — это лишь часть (хотя и доминирующая) в словообразовательном поле одушевлённости, которое как объект научного
исследования нуждается в комплексном описании всех своих частей.
Какие словообразовательные типы используются при образовании
личных имён существительных в современном русском языке? Можно выделить несколько словообразовательных подклассов в рамках
личного микрополя одушевлённых существительных.
I. Наиболее обширен подкласс отсубстантивных словообразовательных типов личных существительных. В материалах словообразовательного раздела академической Грамматики 1980 нами было
обнаружено 66 словообразовательных типов (как мутационных, так
и модификационных) личных дериватов. Нужно сказать, что, в отличие от виноградовской традиции описания субстантивного словообразования [Виноградов 1947; АГ 1952/1960; Современный русский язык 1952], словообразование одушевлённых и неодушевлённых
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существительных в [АГ 1980] не разграничено. Поэтому вычленение лично-маркированных типов в богатейшем по объёму материала словообразовательном разделе [АГ 1980] — это самостоятельная,
достаточно трудоёмкая задача, которая была решена в рамках данного исследования.
Все отсубстантивные мутационные типы существительных — одушевлённых и неодушевлённых — объединяются в [АГ 1980: § 329]
словообразовательным значением «предмет — носитель предметного признака» (имеется в виду как неодушевлённый предмет, так
и одушевлённый).
При анализе деривационного класса личных существительных
нами были выделены все типы с разновидностью указанного словообразовательного значения — частным словообразовательным значением «лицо — носитель предметного признака».
Примером такого словообразовательного типа является словообразовательный тип с суффиксом -ант. Как сказано в академической грамматике 1980, «существительные с суф. -ант, орфогр. также
-янт (фонемат. |ан1 т|) называют лицо, характеризующееся отношением к предмету, явлению, названному мотивирующим словом.
Слова этого типа имеют частные словообразовательные значения:
«лицо по характерному действию или роду деятельности» (практикант, негоциант, диверсант, спец. оптант), «лицо по объекту занятий или владения» (музыкант, пасквилянт, диссертант, дипломант, фабрикант), «участник совместного действия» (экскурсант,
спец. контрактант, концертант, конкурсант, дуэлянт), «член коллектива» (оркестрант, корпорант, сектант), «лицо по месту работы
или учебы» (курсант, лаборант, устар. универсант), «лицо по отношению к другому лицу, которым оно готовится стать» (докторант,
магистрант)» [Там же: § 345].
К числу подобных словообразовательных типов относятся также
типы со следующими суффиксальными дериваторами24: -аг(а) (стиляга), -ал (театрал), -ан (критикан), -ан-ин/-чан-ин (россиянин), -ар
(школяр), -арий (парламентарий), -ариус (сценариус), -ач (бородач),
-аш (мордаш «тот, у кого хорошенькое, симпатичное личико» [Ефр.3]),
-евт (терапевт), -ей/-ачей (грамотей), -он(а) (сластёна), -ер (пен24

Для удобства работы со списками суффиксов приводим здесь и далее суффиксы в алфавитном порядке (в [АГ 1980] порядок перечисления аффиксов иной).
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сионер), -ет (апологет), -ец (поселенец), -ик (историк), -иот (киприот), -ист (журналист), -ич (москвич), -л(я) (пискля), -ман (лоцман),
-мейстер (балетмейстер), -нич(ий) (лесничий), -ов(ой) (лампово́й) —
как сказано в [АГ 1980: § 372], дериваты такого рода «называют лицо,
по роду занятий имеющее дело с тем, что названо мотивирующим
словом», ср. люковый1 «рабочий в шахте, ведущий погрузку из люка»
[Ефр.3]), -смен (спортсмен), -тяй (лентяй), -ун (драчун), -ург (драматург), -ух (конюх), -ш(а) (маникюрша), -щик (трамвайщик), а также
один тип с нулевым словообразовательным суффиксом: -ø(ий) (ризничий «в православном монастыре: тот, кто заведует церковным имуществом, ризницей» [БТС: 1122]) [АГ 1980: § 331–379, 466].
Все эти типы образуют, в терминологии В. В. Виноградова [Виноградов 1975б] с уточнениями М. Докулила [Dokulil 1962] и Е. А. Земской [Земская 1989; 2007], целостную словообразовательную
суффиксальную категорию — мутационную категорию личных отсубстантивных существительных. Благодаря своим словообразовательным формантам эта категория непосредственно участвует в выражении значения «живое существо», которое реализуется в данном
микрополе в виде своей гипонимической разновидности «лицо», ср.:
спортсмен «лицо, занимающееся спортом». Все типы, входящие в данную словообразовательную категорию, относятся, как будет показано в главе 4, к центральной зоне поля одушевлённости.
Кроме того, с выражением личного словообразовательного значения связаны и некоторые модификационные отсубстантивные словообразовательные типы образования личных существительных,
объединяемые нами в ряд словообразовательных категорий: модификация лица, названного производящим, по признаку женскости
(магистрантка ← магистрант), невзрослости (царевич ← царь)
и т. п. Модификационные словообразовательные категории связаны с выражением семантики лица не прямо, а опосредованно. Значение лица выражено в дериватах типа магистрант, царевич не словообразовательным формантом, а производящей базой (магистрант,
царь). Поэтому все подобные словообразовательные категории требуют отдельного рассмотрения, см. подробнее в последних разделах
4‑й главы.
II. Подкласс словообразовательных типов отглагольных личных существительных представлен 29‑ю типами образования ан-
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тропонимов. Все типы имеют одно и то же мутационное словообразовательное значение «лицо — носитель процессуального признака».
Следовательно, они объединяются в одну мутационную словообразовательную категорию.
«Типичным» представителем этой категории является тип с суффиксом -лец. Как сказано в академической грамматике 1980, «существительные с суф. -лец (фонемат. |л'ец|; |е| беглая) называют лицо,
производящее действие, названное мотивирующим словом: страдалец, скиталец, сиделец, погорелец, жилец, кормилец, поилец, постоялец, стоялец (устар.), рыдалец, давалец (устар. и спец.). Мотивирующие глаголы — преимущественно немотивированные (страдалец),
реже префиксальные сов. вида (погорелец). В пришелец — основа
прош. вр. глагола прийти (пришёл, чередование |о — е|). Конечная
гласная инф. основы сохраняется, кроме слова беглец (мотивирующее — бежать, с чередованием |ж — г|). Ударение на том же слоге,
что и в инфинитиве; исключение: жилец, -у (акц. тип В). Тип проявляет продуктивность в разг. и публицистической речи. Окказ.: Ленинград, старый Петербург, район «екальцев», а не «икальцев», играл не последнюю роль в судьбах литературного языка (Л. В. Щерба;
мотивирующие -екать и икать, лингв.); болелец за судьбы людские
(газ.)» [Там же: § 217].
Дериваторами типах, составляющих данную словообразовательную категорию, являются суффиксы: -j(a) (судья), -аг(а) (бродяга),
-ак(а) (служака), -аль (макаль «тот, кто работает на макальном производстве» [Ефр.3], т. е. тот, кто макает), -ар (дояр), -арь (токарь),
-ат(ый) (вожатый), -атай (глашатай), -аш (торгаш), -ир (командир), -ит(а) (волокита2 разг. «любитель ухаживать за женщинами
(обычно без серьезных намерений)» [БТС: 146], т. е. тот, кто склонен волочиться за женщинами), -льщик (носильщик), -с(а) (плакса),
-уг(а) (хапуга), -уй (обалдуй), -ул(я) (воображуля), -ух (пастух), -х(а)
(выпивоха), -ц(а) (пропойца), -ч(ий) (доезжачий «старший псарь, обучающий собак и распоряжающийся ими на охоте» [БТС: 267], дериват от устарелого глагола доезжать2 «в речи охотников — настигать,
догонять зверя (при охоте на лошадях с борзыми собаками)» [БАС2,
т. 5: 191]), -ыг(а) (торопыга), -ык(а) (владыка), -ырь (пастырь), -ø(а)
(заика) [АГ 1980: § 214–255].
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Еще в четырёх отглагольных типах может быть выделено комплексное словообразовательное значение «лицо, характеризуемое
по процессуальному признаку и женскости». Два из них отмечены
в [АГ 1980: § 238, 255] — с суффиксами -еj- (швея) и -ён(а) (гулёна).
К этим типам мы добавляем еще два — с суффиксами -ениц(а) (роженица «женщина в период родов или только что родившая» [БТС:
1126], от глагола родить [ТихС: Р364]) и -ух(а) (повитуха «повивальная бабка» [БТС: 853], от глагола повить/повивать2 «оказывать помощь родильнице при родах» [БАС2, т. 17: 347]). А. Н. Тихонов возводит дериват повитуха к прилагательному повитый [ТихС: В253],
однако такое прилагательное отсутствует в словниках самых полных
словарей русского языка, поэтому мы предпочитаем говорить об отглагольном образовании рассматриваемого деривата.
Итак, в данном подклассе дериватов нами были выделены две словообразовательные категории: 1) с элементарным деривационным
значением «лицо, характеризуемое по процессуальному признаку»
и 2) с комплексным деривационным значением «лицо, характеризуемое по процессуальному признаку и женскости».
Словообразовательные типы обеих из указанных категорий формально не пересекаются типами неодушевлённых существительных,
которые бы имели омонимичные словообразовательные форманты.
III. Подкласс отадъективных личных существительных представлен, например, словообразовательным типом с суффиксом -ист.
Как отмечено в академической грамматике 1980, «существительные
с суф. -ист (фонемат. |ис3 т|) называют лицо, характеризующееся
свойством, взглядами или сферой занятий, которые названы мотивирующим прилагательным или словосочетанием с мотивирующим
прилагательным в качестве определения: архаический и архаичный —
архаист, аккуратный — аккуратист (разг.), специалист, инструменталист; станковая, батальная живопись — станковист, баталист;
термическая обработка металла и термическая сварка — термист
(спец.); индоевропейские, романские языки — индоевропеист, романист; фигурное катание — фигурист, ручная продажа — ручнист
(торг.) … Тип продуктивен, особенно в научно-технической и общественно-политической терминологии, в терминологии искусств
и спорта: нов. особист «сотрудник особого отдела», атлантист
(об участниках и приверженцах Атлантического договора, газ.), ху-
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дожники-моменталисты (разг.), окказ. кошельковисты (о тех, кто занимается кошельковым ловом рыбы, газ.)» [Там же: § 289].
По данным академической Грамматики 1980, этот подкласс дериватов формируется 24‑мя мутационными словообразовательными
типами — с суффиксами -ага (бедняга), -ай (кисляй «вялый, скучный,
вечно ноющий человек» [БТС: 429]), -ан- (чужане, в формах ед. ч. —
ан-ин (чужанин «чужой человек» [Уш.3]), -ан/-иян (грубиян), -атор
(новатор), -аш(а) (милаша), -ей (богатей), -енец (младенец), -ий (аграрий), -ил(а) (здоровила), -к(о) (Гнедко), -он(а) (смирёна), -он(я) (тихоня), -ох(а) (нескладёха), -ош(а) (юноша), -уг(а) (хитрюга), -ук(а)
(гадюка2 «отвратительный, подлый человек» [БТС: 191]), -ул(я) (капризуля), -ун (толстун), -ш(а) (левша), -щик (крановщик), -ышк(а)
(малышка) [АГ 1980: § 286–314].
Все эти типы, относящиеся к словообразовательной категории
«лицо, характеризуемое по непроцессуальному признаку», принадлежат центральной зоне анализируемого нами словообразовательного поля.
Кроме трёх основных групп словообразовательных типов антропонимов (устанавливаемых по частеречной принадлежности производящих — от глаголов, существительных и прилагательных), в специальной литературе обсуждается вопрос и других группах типов
по этому признаку (точнее об отдельных типах, представленных единичными дериватами).
Так, в [АГ 1980: § 445] говорится о двух деадвербиальных типах
образования одушевлённых существительных. Слово сообщник мотивировано, согласно академической грамматике, наречием сообща
(образовано с использованием суффикса -ник и с морфонологическим усечением финали -а); слово общего рода почемучка (разг.) образуется суффиксом -чк(а) от наречия почему.
Еще об одном нерегулярном типе образования антропонимов
от наречий напоминает Р. С. Манучарян. Он, опираясь на мнение
В. Н. Немченко и Т. Ф. Ефремовой, говорит о членимости и производности (отрицаемой в [ТихС] [ТихМ]) слова потомок, образованного от местоименного наречия потом прибавлением суффикса -ок
[Манучарян 2006; ср.: Немченко 1984: 18; Ефр.2].
Таким образом, есть основания говорить о трех абсолютно нерегулярных, представленных единичными дериватами, отадверби-
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альных типах словообразования антропонимов: с суффиксами -ник
(сообщник ← сообща), -ок (потомок ← потом) и -чк(а) (почемучка ←
почему). Все они относятся к одной и той же словообразовательной
категории с деривационным значением «лицо, характеризуемое по адвербиальному признаку».
В [АГ 1980: § 445] содержится также информация о возможности
отпредложного образования одушевлённых имён. «В слове предок,
обозначающем лицо и мотивированном предлогом пе́ред, выделяется суф. — ок <…>; в корне чередование |ере — ре|». Такого же мнения
придерживался и В. Н. Немченко [Немченко 1984: 17–18]. И в «Толково-словообразовательном словаре» Т. Ф. Ефремовой [Ефр.2] слово
предок считается членимым и производным.
Но с таким мнением согласны не все учёные. В [ТихС] и [ТихМ]
слово предок признаётся непроизводным. В статье [Манучарян 2006:
256] также отрицается производность слова предок от предлога.
Как полагает Р. С. Манучарян, предлог не может в результате словообразовательного акта стать корнем, «предлоги в составе слова всегда преобразуются в префиксы». Автор усматривает в слове предок
нулевой корень: пред-ø-ок(ø) и помещает существительное предок
в один ряд с префиксально-суффиксальными словами пред-крыл-ок,
пред-рост-ок, пред-топ-ок. Это мнение кажется необоснованным. Любой нуль в структуре слова требует доказательства. Что касается нулевых корней, то их наличие пока не доказано на убедительных примерах (см. рассмотрение различных случаев якобы «нулевых корней»,
или, в другой терминологии, «отсутствия корней в слове» в [Клобуков 2009: 307–308].
Таким образом, мы вслед за академической «Русской грамматикой» (1980) и целым рядом других публикаций считаем, что в образовании антропонимов отмечается и отпредложная деривация — один
абсолютно непродуктивный и нерегулярный словообразовательный
тип с суффиксом -ок (предок ← пе́ред).
Такова общая деривационная характеристика микрополя лица,
устанавливаемая нами в рамках словообразовательного поля одушевлённости. Как было показано выше, микрополе включает 5 групп
словообразовательных типов по частеречной принадлежности производящего (отглагольные, отсубстантивные, отадъективные, а также отнумеративные и отадвербиальные типы).
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Этими словообразовательными типами представлено 6 мутационных и 6 модификационных словообразовательных категорий (последние, как было сказано выше, рассматриваются в 4‑й главе, так
как выражают личное значение не словообразовательным формантом, а производящим компонентом словообразовательной структуры деривата).

3.4. Микрополе названий животных (зоонимов)
3.4.1. Лексическая база микрополя зоонимов
В [СемC] представлено 1041 наименование представителей мира животных, включая слова типа ныряльщик, тихоход, свистун, являющиеся
общими для микрополей названий лиц и животных [Там же: 461–462].
Все эти слова составляют второй по объёму (после наименований
лиц) лексико-семантический класс одушевлённых существительных
(9,58 % от их состава). Этот класс включает множество ЛСГ, в частности: «Названия, общие для любого животного или для нескольких
их классов»: животное1, зверь1; «Обиходные и сниженные названия
животных»: животина, зверёк1/2, зверушка1/2, зверюга1 и т. д.; «Названия животных по характерному признаку качеству, состоянию,
свойству»: вредитель1, откормыш, самец1 и т. д.; «То же по отличаемому качеству»: медалист2, рекордист2 и т. д.; «По возрасту, стадии
развития и дополнительным признакам»: годовик, детёныш, трёхлеток и т. д.; «По исконной или приобретённой функции»: вожак3,
матка2 и т. д.
В рамках наименований отдельных родов и видов животных выделяются ЛСГ «Приматы»: гиббон, мартышка1, ревун2 и т. д.; «Хищные», в частности «Волки, лисы, собаки и другие животные»: волк,
динго, псина3, шакал и т. д.; «Названия самок, самцов, детёнышей»:
пёс, волчица, лисёнок и т. п.; «Обиходные названия, клички»: дворняга, Бобик, Тузик и т. д.; «Копытные»: бегемот, козёл 1, скакун2 и т. д.;
«Китообразные, ластоногие, сирены»: Белуха, косатка, нарвал и т. д.;
«Птицы»: аист, буревестник, гагарка, кедровка и т. д.; «Земноводные
и пресмыкающиеся»: аллигатор, квакуша, хамелеон1 и т. д.; «Рыбы,
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миноги»: белорыбица1, зубатка1, краснопёрка1, ряпушка и т. д.; «Насекомые, многоножки, пауки; раки, крабы, рачки и другие членистоногие животные»: боярышница, долгоносик, капустница, плавунец
и т. д.; «Низшие животные, микробы, вирусы: простейшие, черви,
моллюски, иглокожие и другие животные»: гребешок3, жемчужница,
палочка3, устрица и т. д.
В последние годы экологи много говорят о постоянном исчезновении под влиянием ухудшения окружающей среды отдельных видов животных. Однако благодаря исследованиям учёных наблюдается и расширение круга объектов животного мира. Так, в момент
написания этой книги появилась информация об обнаружении биологами нового вида живых существ класса простейших (лат. термин
Protozoa, от др. — греч. πρῶτος «первый» и ζῷα, формы множественного числа от др. — греч. ζῷον «живое существо»). Существование
этих организмов было предсказано раньше, но реально они были обнаружены только что.
«Обнаружен самый неуловимый организм на Земле. Зоологи
из Университета Британской Колумбии впервые обнаружили организм, о существовании которого было известно, но он долгое время
оставался неуловимым — простейшее диплонемиду (diplonemid).
О достижении ученых сообщает издание Gizmodo.
Диплонемиды — одни из самых многочисленных планктонных
организмов, были открыты около десяти лет назад благодаря обнаружению одного единственного гена, выделенного из морских проб.
Они долгое время игнорировались биологами, пока не выяснилось, что они крайне распространены в океане. Однако до сих пор
диплонемиды не были пойманы и не наблюдались в естественной
среде обитания. <…> По мнению ученых, численность диплонемид может достигать триллионов. Вероятно, что эти простейшие
играют важную роль в морских экосистемах» (https://news.mail.ru/
society/27890202/?frommail=1 23.11.16).
На базе лексико-семантического класса животных формируется
особое микрополе словообразовательного поля одушевленности. Это
словообразовательное микрополе составляет в количественном отношении 38,90 % от состава указанного класса. Развитие представлений о мире животных, о чем говорилось выше, позволяет надеяться
на появление новых дериватов-зоонимов.
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3.4.2. Характеристика словообразовательного микрополя
зоонимов
Словообразование дериватов-зоонимов изучалось не так активно, как словообразование личных дериватов. Тем не менее направления изучения деривационных особенностей данной группы слов
разнообразны. Так, в исследованиях С. М. Васильченко дериваты-зоонимы анализировались в сопоставлении с образованием производных названий растений [Васильченко 1968] и конкретно-предметных существительных [Васильченко 1970; 1974]. В ряде исследований
суффиксальное образование названий животных анализировалось
на диалектном материале — например, с учётом данных псковских
[Максимов 1966] и сибирских говорах [Юмаева 1975]; Семантикословообразовательный и лингвокультурологический аспекты зоонимов в разноструктурных языках (русском и адыгейском) анализируются в исследовании [Тлехатук 2001]. Е. В. Гусева рассматривает
социокультурные факторы деривации номинации современных городских зоонимов [Гусева 2005].
Можно отметить, что при установлении особенностей образования названий животных учёных интересует сопоставление деривации
зоонимов с образованием не личных имён, а неодушевлённых существительных (конкретно-предметных имен и фитонимов).
Очевидно, считается, что два смежных лексико-семантических
класса одушевлённых существительных (личные имена и зоонимы)
по своим словообразовательным особенностям или тождественны,
или различаются лишь незначительными деталями.
Наше исследование суффиксальных зоонимов показывает, что это
не так. Производные зоонимы имеют ряд существенных отличий
от дериватов-антропонимов.
Прежде всего, необходимо отметить многообразие деривационных средств, используемых при образовании зоонимов.
Общий перечень словообразовательных типов, включающих дериваты-зоонимы, обширен (включает 77 типов).
Интересно, что словообразовательными типы, в рамках которых
мы находим в [СемС] зоонимы, делятся, как и аналогичный список
для личных имён, на пять групп, но состав этих групп не совпадает. В рамках зоонимов реализуется возможность образовывать де-
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риваты не только от глаголов, существительных и прилагательных,
но также и от междометий и звукоподражаний25 (см. ниже в этом параграфе). Этой возможности нет у антропонимов, но они в принципе способны образовывать дериваты от наречий и предлогов. Такое
частичное несовпадение частеречной характеристики производящей
базы антропонимов и зоонимов позволяет говорить о различии этих
двух микрополей не только на семантических, но и на деривационных основаниях.
Второе отличие зоонимного словообразования от антропонимного — бросающееся в глаза обилие типов отсубстантивного словообразования, в то время как для образования личных дериватов характерно преобладание отглагольных словообразовательных типов.
Лицо в словообразовании характеризуется прежде всего как деятель,
производитель действия, а животное — скорее как носитель предметного и непроцессуального качественного признака.
Рассмотрим систему словообразовательных типов зоонимов.
В данный список включены все без исключения типы зоонимного
словообразования, включая все случаи пересечений с типами с образования как неодушевлённых существительных (ср.: лошадь → лошадёнка и изба → избёнка), так и одушевлённых личных (ср.: квакать
→ квакуша и копаться3 «делать что-л. слишком медленно и неумело; возиться»→ копуша).
I. Отглагольные дериваты-зоонимы образуются в рамках словообразовательных типов с суффиксами: -ø (помесь1 — от помешать26

25

26

Обычно считается, что междометия как часть речи включает в свой состав и звукоподражания [АГ 1980: § 1700]. Однако Л. В. Щерба еще в 1928 году писал: «Само собой разумеется, что так называемые звукоподражания мяу-мяу, вау-вау и т. п. нет никаких оснований относить к междометиям» [Щерба 1974: 82], ср. [АГ 1952/1960: 19]. Мысль Л. В. Щербы
была реализована к конце ХХ — начале XXI вв. в морфологических разделах ряда вузовских учебников современного русского языка: [Тихонов 1981: 262–264; Клобуков
2009: 569–570]. В этих учебниках междометия и звукоподражания рассматриваются
как различные части речи. Мы согласны с мнением, что в звукоподражаниях реализуется не эмотивная, как у междометий, а ономатопоэтическая (изобразительная) функция языка [Клобуков 2009: 569]. Поэтому мы различаем отмеждометное словообразование и образование дериватов от звукоподражаний.
Принимая точку зрения А. Н. Тихонова (см. ТихС), мы считаем также возможным говорить здесь не о чистой суффиксации, а о префиксально-суффиксальном образовании
зоонима от глагола мешать2 «соединять в одно что-л. разнородное [БТС: 539] «. Аналогичное образование отмечается и для слова нетель (от телиться Т 153).
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М36827 «соединить что‑либо в одно целое, мешая, перемешивая»
[Ефр.3]), -аг(а) (летяга — от лететь Л 180), -ак (вожак3 — от водить В160), -ач (секач2 — от сечь С312), -в(а) (кряква — от крякать
К1114), -ень (выползень — от выползти П771), -к(а) (наседка — от насесть (о птицах) С307 «сидеть на яйцах, до пробуждения в них жизни, народыша, насида» [Даль, т. II: 458, ср. 460]), -л(а) (прилипала3 —
от прилипать Л 240), -ль (свиристель — от свиристеть С154), -льщик
(точильщик2 — от точить Т 389), -ник (пересмешник — от пересмехать/пересмехаться С583), -ок (подранок — от подранить Р87), —
тель (вредитель1 — от вредить В416), -ун (скакун — от скакать
С427), -тух (петух — от петь), -уш(а) (квакуша — от квакать К356),
-ушк(а) (несушка — от нести (яйца) Н229), -ш(а) (квакша — от квакать К356), -шк(а) (притворяшка2 — от притворяться П1236), —
ыш (откормыш — от откормить К887)28.
Представляет особый интерес представленный в приведённом
выше списке словообразовательный тип отглагольных одушевлённых
существительных с суффиксом -тух. В этот тип входит традиционно рассматриваемое в работах по морфемному членению основ зооним петух. Г. О. Винокур был первым, кто привлек внимание учёных
к морфемному строению этого слова. Учёный скептически относился к отглагольному образованию данного зоонима и к возможности
выделения в основе слова петух суффикса -тух. При этом этот суффикс допускался в словах пастух (от пасти) и уст. питух (от пить).
Но словообразовательная связь между глаголом петь и зоонимом
петух отрицалась по той причине, что петух не относится к числу певчих птиц [Винокур 1959б: 427]. Тем не менее обсуждаемый
Г. О. Винокуром вариант морфемного членения основ типа пас-тух
(поддержанный и П. В. Пановым: Русский язык и советское общество
1968: 217) представляется нам морфонологически более обоснованным, чем вариант, предлагаемый в [АГ 1980, § 254]. В академической
27

28

Здесь и далее подобный буквенно-цифровой индекс отсылает к словообразовательному гнезду в двухтомном словообразовательном словаре А. Н. Тихонова [ТихС].
Еще один отглагольный тип характеризуется, согласно [ТихС], двойной суффиксацией: —
ун/чик- (плавунчик «небольшая болотная птица, род кулика» [СемС: 438] — от плавать
П604). Если же рассматривать дериват плавунчик как образованный от слова плавун
«тот, кто плавает, умеет плавать» [СемС: 461], то в таком случае данный словообразовательный тип сливается с указанным выше типом с суффиксом -ун (скакун). Мы принимаем вторую точку зрения и не включаем тип с двойной суффиксацией в наш список.

Строение словообразовательного поля одушевлённости: система микрополей 123

грамматике 1980 в отглагольных дериватах пастух и питух выделяется суффикс -ух и наращённая производящая основа пас(т)-, пи(т)-.
Слово петух рассматривается в грамматике 1980 вслед за Г. О. Винокуром как непроизводное. А. Н. Тихонов в [ТихС: П399] также рассматривает слово петух (а также и диалектное существительное петел) как непроизводное. Но это явно противоречит данным русской
языковой картины мира, ср. в традиционном детском фольклоре песенку о «Пете-петушке, золотом гребешке», который «рано встаёт»
и «громко поёт». Поэтому наиболее взвешенное решение по поводу
членимости и производности зоонима петух предлагается И. А. Ширшовым, который считает, что петух — это «поющий (в 5значении)29,
кукарекающий самец курицы», и слово образовано от основы глагола пе(ть) с использованием суффикса -тух, а не -ух [Ширш. 641].
II. Отсубстантивные дериваты-зоонимы образуются в рамках нескольких словообразовательных категорий.
Часть отсубстантивных зоонимов образуется в рамках модификационного словообразования (лев → львица) и т. п., которое, как уже
говорилось выше, лишь опосредованно связано с выражением значения «живое существо» словообразовательным формантом и поэтому
рассматривается отдельно, в 4‑й главе нашей книги.
Большинство же словообразовательных типов отглагольных зоонимов являются мутационными и относятся к категории с деривационным значением «животное, характеризуемое по процессуальному
признаку»: -ак (рысак — от рысь «быстрый аллюр (средний между галопом и шагом), при котором лошадь попеременно выносит и ставит
на землю то правую переднюю и левую заднюю, то левую переднюю
и правую заднюю ноги» [Ефр.3] Р490), -ан (ушан «гладконосая летучая
мышь с большими ушами, обитающая в умеренных широтах Северного полушария» [СемС: 431] — от ухо У206), -анк(а) (коноплянка —
от конопля К772), -ар (овчар 2 «самец овчарки (преимущ. восточноевропейской)» [СемС: 412] — от овца О116), -атник (тетеревятник
«крупный лесной ястреб, охотящийся на тетеревов» [СемС: 440] —
от тетерев Т 234), -ач (рогач — от рог Р357), -в(а) (детва — от дети
29

Петь5 — «издавать свист, щёлканье, кукареку и другие характерные звуки». Перестал
п. соловей. Поёт петух [Ширш. 639]. Ср. аналогичое значение петь5 в БАС2, Т. 16: 505
(среди иллюстративных примеров — По-весеннему пели близко и далеко петухи.
А. Н. Толстой).
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Д177), -енец (птенец — от птица П1448), -ень (слизень — от слизь
С544), -ец (иноходец — от иноходь И172), -ик (подлещик1 «небольшая пресноводная рыба, сходная с лещом» [СемС: 448] — от подлещ Л
186), -ист (рекордист2 — от рекорд Р228), -ник (могильник2 — от могила М476), -ниц(а) (капустница — от капуста К205), -няг(а) (дворняга — от двор30), -няк (степняк1 — от степь С907), -овик (годовик «животное в возрасте одного года (обычно о домашнем или разводимом
животном)» [СемС: 404] — от год Г332), -овк(а) (малиновка — от малина М63), -ок (пузанок «рыба сем. сельдевых» [СемС: 448] — от пузан
«человек [или животное. — Р. Ш.] с большим животом» [БТС: 1045],
П1463), -онк(а) (лошадёнка — от лошадь Л 342), -ор (боксёр2 «короткошерстная служебная собака, широкотелая, с тупой мордой и сильными лапами, немецкий бульдог» [СемС: 411] — от бокс Б37931), -уш(а)
(горбуша1 — от горб Г376), — чик (прыгунчик2 «небольшое африканское насекомоядное, часто передвигающееся прыжками на длинных
задних ногах» [СемС: 430] — от прыгун2 «о том, кто много прыгает,
двигается (обычно о подвижном ребёнке» [БТС: 1040] П1419).
III. Отадъективные дериваты-зоонимы образуются в рамках следующих словообразовательных типов: -авк(а) (малявка1 «очень маленькая рыбка» [СемС: 450] — от малый М68), -ак (русак — от русый
Р466), -арь (сизарь — от сизый С342), -ец (мокрец «насекомое подотряда комаров, чьи личинки живут в воде или во влажной почве»
[СемС: 452] — от мокрый М493), -ик (коренник — от коренной К875),
-иц(а) (синица — от синий С380), -к(а) (просянка «небольшая полевая,
луговая или степная певчая птица сем. овсянковых» [СемС: 438] —
от просяной П136232, о птице, кормящейся на просяном поле), -к(а)
30

31

32

А. Н. Тихонов полагает, что слово образовано от прилагательного дворной [ТихС Д38].
В современных толковых словарях мы не находим подобного прилагательного, поэтому соотносим дериват дворняга «дворовая беспородная собака» [СемС: 413] со словом
двор. Это позволяет нам выделить суффикс -няг(а), не фиксируемый словарями морфем [Ефр.1; Рацибурская 2009] и в [АГ 1980], и, следовательно, установить особый непродуктивный и нерегулярный словообразования отсубстантивных зоонимов.
Мы считаем, что здесь возможна также не словообразовательная, а семантическая метафорическая деривация в рамках парадигмы ЛСВ многозначного слова боксёр с прямым номинативным значением «спортсмен, занимающийся боксом» [БТС: 88].
Возможно, данные дериваты можно трактовать и как образованные от существительных (просянка ← просо), ср. выше отсубстантивный словообразовательный тип с суффиксом -анк(а): зарянка (от заря З103), коноплянка (от конопля К772), медянка (медь
М247).
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(многоножка — от многоногий М470), -к(о) (сивко — от сивый), -ок
(двухлеток — от двухлетний Д35), -чик (рябчик — от рябой Р504).
IV. Отмеждометная деривация зоонимов представлена лишь
в одном непродуктивном и нерегулярном словообразовательном
типе — с нулевым словообразовательным суффиксом: -ø(а) киса1
(кис-кис К454).
V. Деривация зоонимов от звукоподражаний также отмечается
лишь в рамках одного словообразовательного типа — с суффиксом
-шк(а): кукушка (от ку-ку К1155) и хрюшка (от хрю Х200).
Предложенная выше группировка типов показывает весьма
широкие возможности образования зоонимов самыми разными
словообразовательными суффиксами. Но она не даёт адекватного представления о специфике данного микрополя одушевлённых
существительных по сравнению с центральным микрополем поля
одушевлённости — с антропонимами.
Особенности описываемого сейчас микрополя демонстрирует предлагаемый ниже перечень словообразовательных типов,
характерных только для зоонимов и не используемых при образовании ни личных дериватов, ни неодушевлённых производных
существительных.
Процесс отграничения аффиксов, являющихся дериваторами
в разных микрополях одного слова, весьма трудоёмок. Необходимо
сравнить данные всех основных источников информации об отношениях производности (в частности, [ТихС]) и о словообразовательных типах (прежде всего [АГ 1980]), а также о суффиксальных морфемах русского языка (см. словари [Ефр.1, Рацибурская 2009] и др.)
и принять решение о том, является ли тот или иной словообразовательных тип характерным только для зоонимного словообразования,
или же он пересекается с деривационными типами других словообразовательных подсистем.
Так, зооним свиристель образован от глагола свиристеть [ТихС:
С154]. Можем ли мы признать словообразовательный тип с суффиксом -л'(ø) принадлежащим только микрополю зоонимов? В [Евр.1:
247] отмечены два омонимичных суффикса. Одним из них является
суффикс -л'1 (пискля — «о человеке писклявым голосом» [БТС: 834],
т. е. о том, кто пищит — отглагольное образование деривата подтверждается в [ТихС: П497]). Этот суффикс требует после себя флектив-
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ный набор женского склонения. С учетом мысли В. В. Виноградова,
что в флективных языках флексия тесно связана со словообразовательными суффиксами [Виноградов 2001: 114–116] можно считать,
что дериваты свиристель и пискля, имеющие одно и то же словообразовательное значение «живое существо, характеризуемое по процессуальному признаку», относятся к разным словообразовательным типам.
Однако второй из указанных в [Ефр.1] омонимичных суффиксов
-л'2- по морфологической валентности на окончания традиционного
3‑го склонения (ср. образованные этим суффиксом дериваты быль,
падаль, поросль, прибыль, убыль) вполне может быть соотнесён с дериватором зоонима свиристель. Подобное пересечение словообразовательных типов не позволяет нам признать суффикс указанного
зоонима характерным лишь для анализируемого нами микрополя
названий животных.
Такое же решение приходится принять практически по всем отглагольным типам образования зоонимов: ср. деривационное пересечение зоонимов с личными и неодушевлёнными существительными:
-ушк(а): несушка — от нести [ТихС: Н229] и разг. свистушка «непоседа, шилохвостка» [http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims];
ср. [Ефр.1: 487–488];
-ш(а): квакша — от квакать [ТихС: К356] и растеряша от растерять [ТихС: Т 225; Ефр.1: 500];
-шк(а): притворяшка2 «жук, родственный точильщику, при опасности притворяющийся мертвым» [СемС: 453] — от притворяться
[ТихС: П1236] и открывашка от открывать [Ефр.1: 502].
Среди отглагольных зоонимов специфичным с точки зрения деривационного суффикса может быть признано лишь существительное
петел «петух», если его включить в круг рассматриваемых в данной
работе лексем. Это слово считается устарелым [БТС: 828] и непроизводным [ТихС: П400]. Между тем мы нашли в НКРЯ 12 вхождений
этого слова (что говорит о его присутствии в словарном запасе современного русского литературного языка), и практически все контексты несут информацию о формально-смысловой (=деривационной) связи слова петел с глаголом петь. Ср. три первых контекста,
приводимых в НКРЯ:
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И пропел петел в третий раз, — вспомнилась почему‑то Курцеру евангельская цитата [Ю. О. Домбровский. Обезьяна приходит
за своим черепом, часть 2 (1943–1958)]; Имена петуха у индоевропейцев связаны с его основной мифологической функцией певца и провозвестника зари (рус. петух, певень, петел, пет от петь: общеслав. кур
от санскр. каути — «кричит, ревет») [Вера Бегичева. Углече поле //
«Наука и религия», 2007]; Где‑то рядом, в забывшихся дурным сном
домах пел петел. [Книга тишины (2003) // «Российская музыкальная
газета», 2003.10.15].
Таким образом, если всё же признать слово петел полноценным
объектом нашего анализа, то только используемый данным дериватом суффикс -ел(ø) является тем единственным словообразовательным формантом отглагольного словообразования, который характерен лишь для зоонимов.
Однако нужно сказать, что есть еще одно направление различения двух смежных словообразовательных микрополей — антропонимов и зоонимов, а именно установление тех суффиксов личных
существительных, которые никогда не используются при образовании зоонимов.
Такими являются следующий суффиксы отглагольного образования антропонимов: -j(a) (судья), -ак(а) (служака), -ал' (макаль «тот,
кто работает на макальном производстве» [Ефр.3], т. е. тот, кто макает), -ар(ø) (дояр), -ар'(ø) (токарь), -ат(ый) (вожатый), -атай (глашатай), -аш (торгаш), -ир (командир), -ит(а) (волокита2 разг. «любитель ухаживать за женщинами (обычно без серьезных намерений)»
[БТС: 146], т. е. тот, кто склонен волочиться за женщинами), -лец (жилец), -ох(а) (выпивоха)-, -с(а) (плакса), -уг(а) (хапуга), -уй (обалдуй),
-ул(я) (воображуля), -ц(а) (пропойца), -ч(ий) (доезжачий «старший
псарь, обучающий собак и распоряжающийся ими на охоте» [БТС:
267], дериват от устарелого глагола доезжать2 «в речи охотников —
настигать, догонять зверя (при охоте на лошадях с борзыми собаками)» [БАС2, т. 5: 191]), -ыг(а) (торопыга), -ык(а) (владыка), -ырь (пастырь), -ø(а) (заика) [АГ 1980: § 214–255], -еj- (швея), -ён(а) (гулёна),
-ениц(а) (роженица «женщина в период родов или только что родившая» [БТС: 1126]), -ух(а) (повитуха «повивальная бабка» [БТС: 853],
от глагола повить/повивать2 «оказывать помощь родильнице при родах» [БАС2, т. 17: 347]).
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Рассмотрим теперь различия микрополей зоонимов и антропонимов на уровне отсубстантивного словообразования.
Среди мутационных словообразовательных типов зоонимов следует отметить непродуктивный и нерегулярный словообразовательный тип с суффиксом -ень (слизень — от слизь С544; суффикс -н3'
по [Ефр.1: 126]). Для образования неодушевлённых (складень, студень, плетень и т. п.; -н1' в [Ефр.1: 125–126]) и личных существительных (баловень, лежень, сидень и др.; -н2' в [Ефр.1: 126]) данный суффикс
отмечается, как показывают приведённые примеры, лишь в области
отглагольной деривации.
Что касается антропонимов, то они располагают целым рядом
словообразовательных типов, которые не используются в субстантивном мутационном словообразовании зоонимов. Это словообразовательные типы с суффиксами: -аг(а) (стиляга), -ал (театрал),
-ан-ин/-чан-ин (россиянин), -ант (музыкант), -арий (парламентарий), -ариус (сценариус), -аш (мордаш), -евт (терапевт), -ей/-ачей
(грамотей), -он(а) (сластёна), -ер (пенсионер), -ет (апологет), -иот
(киприот), -ич (москвич), -л(я) (пискля), -ман (лоцман), -мейстер (балетмейстер), -нич(ий) (лесничий), -ов(ой) (лампово́й), -смен (спортсмен), -тяй (лентяй), -ун (драчун), -ург (драматург), -урка (снегурка),
-ух (конюх), -ш(а) (маникюрша), -щик (трамвайщик), -ø(ий) (ризничий) [АГ 1980: § 331–379, 466].
В сфере модификационного словообразования зоонимов мы
также обнаружили целый ряд отличий от антропонимов (подробнее см. в 4‑й главе книги).
Отадъективные словообразовательные типы, характерные только для зоонимов, практически отсутствуют. Спецификой обладает лишь тип образования кличек животных с суффиксом -к(о)
(Сивко — от сивый).
Напротив, в микрополе антропонимов выделяется целый ряд словообразовательных типов, не свойственных образованию зоонимов.
Это типы с суффиксами -ага (бедняга), -ай (кисляй «вялый, скучный,
вечно ноющий человек» [БТС: 429]), -ан- (чужане, в формах ед. ч.
-ан-ин (чужанин «чужой человек» [Уш.3]), -ан/-иян (грубиян), -атор
(новатор), -аш(а) (милаша), -ей (богатей), -енец (младенец), -ий (аграрий), -ил(а) (здоровила), -ист (специалист), -он(а) (смирёна), -он(я)
(тихоня), -ох(а) (нескладёха), -ош(а) (юноша), -уг(а) (хитрюга), -ул(я)
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(капризуля), -ун (толстун), -ш(а) (левша), -щик (крановщик), -ышк(а)
(малышка) [АГ 1980: § 286–314].
Все приведённые данные вполне определённо свидетельствуют
о том, что два микрополя единого словообразовательного поля одушевлённости обладают как общими отглагольными, отсубстантивыными и отадъективными словообразовательными типами, так и типами, которые дифференцируют указанные микрополя.
Что касается отмеждометных дериватов (киска, тип с нулевым
суффиксом и словообразовательным значением «название животного, характеризуемого по производящему междометию») и производных слов, образованных от звукоподражаний (кукушка, хрюшка,
тип с суффиксом -шк(а) и словообразовательным значением «название животного, характеризуемого по производящему звукоподражанию»), то такие словообразовательные типы, как уже было сказано выше, отмечены только в микрополе междометий и отсутствуют
в микрополе антропонимов. Но в микрополе антропонимов есть свои
отличия — типы отнумеративного и отадвербиального образования.
Необходимо отметить еще одно отличие двух рассматриваемых
микрополей словообразовательного поля одушевлённости. Это отличие связано с активностью использования словообразовательных
типов, общих для зоонимов и антропонимов.
Так, в рамках обоих микрополей отмечено использование отглагольного словообразовательного типа с суффиксом -тель. В [АГ 1980:
§ 211; Ефр.1: 457] данный словообразовательный тип характеризуется как регулярный и высокопродуктивный, ср.: «Тип продуктивен
в различных сферах языка. Новообразования со знач. (орудие, механизм) характерны для научно-технической терминологии: глушитель,
копнитель, опрокидыватель, подогреватель, отражатель, разбрасыватель, проигрыватель. Новообразования со знач. лица выступают
как окказионализмы преимущественно в художественно-публицистической речи: Актер — это великий пониматель (газ.); опошлители литературы (журн.); вниматели радио (Слуцк.)» [АГ 1980: § 211].
Рассматриваемый тип активно реализует свои возможности в сфере образования современных русских антропонимов. Ср. данные
Грамматического словаря новых слов русского языка [Гришина, Ляшевская — электронный ресурс], задуманного как реализация на неологическом материале принципов, положенных в основу «Граммати-
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ческого словаря русского языка» А. А. Зализняка [Зал.]. В указанном
Интернет-словаре представлены и грамматически охарактеризованы
слова, вошедшие в современный русский язык на рубеже XX–XXI вв.
В этом электронном ресурсе мы находим целый ряд антропонимов,
образованных способом суффиксации с помощью словообразовательного форманта -тель: дознаватель, опознаватель, рекомендатель, взыскатель, извещатель, причинитель.
Много антропонимов на -тель мы находим и в Толковом словаре
актуальной лексики XXI века [ТС XXI]: властитель, попечитель1,
попечитель2, Спаситель, благотворитель, врачеватель, вымогатель,
держатель, пользователь, потребитель, предприниматель, предсказатель, представитель, предстоятель, прорицатель, разоблачитель,
распространитель, святитель, страхователь, учредитель, целитель.
Нужно отметить, что в рамках данного типа активно образуются и неодушевлённые конкретно-предметные имена: ополаскиватель, омыватель, освежитель, заземлитель, отопитель, предстоятель [Гришина, Ляшевская].
Что касается зоонимов, то данный тип представлен в [СемС] лишь
дериватами вредитель1 «животное (обычно о насекомых, грызунах, нек-рых птицах), причиняющее вред растениям, зерну, продуктам» [СемС: 403] и производитель2 «животное-самец, содержащееся
для воспроизводства потомства» [СемС: 405]. Таким образом, активность использования словообразовательного типа на -тель сближает личные имена не с зоонимами, а скорее с конкретно-предметными именами.
Приведём еще родин пример функциональных расхождений антропонимов зоонимов на уровне словообразовательного типа. Отсубстантивные существительные с суффиксом -их(а) регулярно образуются для образования зоонимов: аистиха, барсиха, барсучиха,
бельчиха, бобриха, бурундучиха, волчиха, воробьиха, ворониха, грачиха, дельфиниха, ежиха, жирафиха, журавлиха, зайчиха, зубриха, кабаниха, кенгуриха, китиха, комариха, крольчиха, кротиха, лосиха, лошачиха, мамонтиха, моржиха, паучиха, пингвиниха, рысиха, сайгачиха,
сивучиха, скворчиха, слониха, снегириха, соколиха, соловьиха, страусиха, стрижиха, сурчиха, сычиха, тюлениха, ужиха, фазаниха, ячиха
[СемС]. Это для зоонимов один из наиболее регулярных словообразовательных типов в рамках модификационной словообразователь-
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ной категории с деривационным значением «модификация по признаку женскости животного, названного производящим».
Что касается антропонимов, то академическая «Русская грамматика» 1980 об этом типе сообщает следующее. «Мотивированные существительными со знач. лица, слова этого типа выражают: а) модификационное значение лица женского пола: сторожиха, повариха,
ткачиха, портниха, пловчиха, щеголиха, франтиха, шутиха, врачиха (все — разг.); б) значение «жена лица, названного мотивирующим
словом»: купчиха, пономариха, полковничиха, урядничиха, городничиха, стрельчиха, мельничиха, старостиха, бобылиха, скопчиха (все —
устар.). Продуктивность обоих подтипов обнаруживается в разговорной речи» [АГ 1980: § 384].
В словаре [Гришина, Ляшевская] нами были обнаружены только
три деривата женской модификации с суффиксом -их(а): комариха,
чижиха, чувиха. Два первых из них являются зоонимами, а антропоним чувиха «девушка, молодая женщина» [БСРРР: 716], производный
от чувак «парень, молодой мужчина» [Там же], принадлежит уголовному жаргону [БСРЖ: 676], из которого он был заимствован в 50-е
годы сленгом [Елистратов 2005: 469], в настоящее время фактически
заменен там словом тёлка [БСРРР: 717]. И [ТС XXI] содержит только один пример деривата с суффиксом -их(а) — бомжиха (от бомж).
Таким образом, микрополе зоонимов отличается в деривационном отношении от доминирующей составной части словообразовательного поля одушевлённости — микрополя антропонимов — целым рядом признаков, а именно:
1) диапазоном частеречной характеристикой производящих;
у зоонимов шире круг производящих частей речи (глаголы,
существительные, прилагательные, реже междометия и звукоподражания) по сравнению с антропонимами (в качестве производящих выступают глаголы, существительные, прилагательные, иногда наречия и предлоги);
2) особым разнообразием типов отсубстантивного словообразования у зоонимов (у антропонимов доминируют отглагольные
типы);
3) более узким спектром модификационных словообразовательных категорий. В микрополе антропонимов нами была установлена особая словообразовательная категория отсубстантивных
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существительных с комплексным словообразовательным значением «модификация выраженного производящим лица по признакам «женскость» и «невзрослость»». Аналогичная категория
отсутствует в микрополе зоонимов;
4) особыми словообразовательными типами, которые характерны для микрополя зоонимов, но не отмечены в микрополе антропонимов, и наоборот;
5) функциональными различиями ряда словообразовательных типов, которые характерны для обоих сравниваемых микрополей.
Всё это позволяет нам сделать вывод об отсутствии оснований
для отождествления двух микрополей одного поля одушевлённости — антропонимов и зоонимов под общим наименованием «поле
деятеля».
Эти микрополя тесно связаны между собой, они имеют значительную часть общих словообразовательных категорий и конкретных словообразовательных типов в рамках этих категорий. Статистически доминирующим является микрополе личных имён. Но оно не поглощает
микрополе зоонимов, потому что есть, как было показано выше, целый ряд различий между этими микрополями. Эти различия нельзя
не учитывать при характеристике структуры поля одушевлённости.

3.5. Проблема выделения словообразовательного
микрополя названий сверхъестественных
антропоморфных существ (антропоморфонимов)
3.5.1. Лексико-семантическая база микрополя
антропоморфонимов
В первом томе «Русского семантического словаря» под ред.
Н. Ю. Шведовой в разделе «Названия лиц» противопоставлены два
разных по объёму лексико-семантических класса: «Реальные лица,
люди» [Семс: 65–366] и «Религиозные, мифологические, сказочные, фантастические человекоподобные существа» [Там же: 386–
395]. Все подобные слова мы будем называть именами антропоморфных сверхъестественных существ (для краткого обозначения
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лексем данного типа в данном исследовании был введён термин
антропоморфоним33).
Названием 1‑го из этих классов намечается противопоставление
живых существ по семантической категории реальности-ирреальности, которая обсуждалась нами в 1‑й главе в связи с проблемой
внутренней структуры семантической категории одушевлённости.
Последний лексико-семантический класс, включающий названия
не реальных людей, а ирреальных человекоподобных существ, рассматривается в данном разделе нашей книги как класс названий антропоморфных существ.
Этот лексико-семантический класс включает 105 лексем, распределённых по нескольким ЛСГ в зависимости от источников, из которых пришли в современный язык обсуждаемые сейчас лексемы,
от сферы их первоначального «бытования»: «В религии, религиозной
мифологии» (Аллах, Ангел, Бог1, богиня1, богоматерь, гурия, мессия,
чудотворец; антихрист1, бес1, демон, дьяволёнок, шайтан1 и т. д.);
«В античной и средневековой европейской мифологии» (амазонка1,
кентавр, тролль и т. п.»; «В славянской и собственно русской мифологии, в сказках, народных поверьях» (барабашка, вампир2, леший1,
русалка, снегурка; Баба-яга, ведьма, ведьмак и др.)34; «В гипотезах,
предположениях»35 (гуманоид, марсианин и т. д.).
Каждое из подобных слов представляет собой наименование объекта, «мысленно представляемого живым» [Нарушевич 1996а: 9].
33
34

35

Антропоморфный — «человекообразный» [Ефр.2, т. 1: 37].
В данную ЛСГ составители [СемС] включили также несколько слов семантической парадигмы ВОЛШЕБНИК (волшебник, колдун, кудесник, маг, чаровник, чародей). Слово
волшебник толкуется как «в сказках: наделенный магическими способностями человек, совершающий чудеса, чародей» [СемС: 395; подчёркнуто нами. — Р. Ш.], толкование всех остальных слов этой группы осуществляется через слово волшебник (например: кудесник2 — «в народных поверьях, сказках: волшебник, чародей, колдун» [Там же;
подчёркнуто нами. — Р. Ш.]. Мы считаем, что доминантная сема «человек» не может
использоваться при семантизации названий существ ирреальной действительности.
Человек — это объект реальной действительности, а именно «живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими
в процессе общественного труда» [СемС: 67]. В нашем исследовании слова типа волшебник, называющие людей, определённым образом связанных с ирреальной действительностью, не рассматриваются как антропоморфные существа.
Возможно, было бы лучше обозначить эту рубрику «В научной фантастике»; см. далее
о субкультуре фэнтези, которая также основывается на предположениях, которые никак не связаны с научной фантастикой.
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Наряду с традиционными обозначениями антропоморфных существ (русалка, леший, вампир) А. Г. Нарушевич включил в данный
класс и слово киборг [Там же].
В словаре [Ефр.3] (в других толковых словарях это слово отсутствует) киборг является многозначным словом. Более того, Т. Ф. Ефремова разграничивает два омонима — киборгI и киборгII. Первое слово
имеет два значения: киборг I.1. «кибернетический организм; робот»;
киборг I.2. «робот, созданный на биологической основе или с использованием биологических систем». Что касается слова киборгII, то оно
имеет значение «человек, изменяющий и модифицирующий себя путём различного рода экспериментов со своим внешним видом, вживляя в отдельные части своего тела и в кору головного мозга металлические фрагменты, биочипы, чипы [чип I] и т. п.»; ср. трансформерII
[Там же].
Слово киборг имеет своих авторов. Оно было введено «Манфредом Е. Клайнсом и Натаном С. Клином в 1960 году в связи с их концепцией расширения возможностей человека для выживания вне
Земли. Эта концепция являлась результатом размышлений на тему
необходимости более близких, интимных отношений между человеком и машиной, по мере того как космические исследования становятся реальностью. Разработчик медицинского оборудования
и устройств электронной обработки информации, Клайнс являлся
ведущим учёным лаборатории Динамического Моделирования в госпитале Роклэнд в Нью-Йорке» [https://ru.wikipedia.org/wiki/Киборг].
Киборг в указанном понимании — это неодушевлённый предмет, он
не имеет отношения к полю одушевлённости.
Проблема создания и использования киборгов активно обсуждается также масс-культурой (см., в частности, вышедший в прокат
в 1987 фильм о киборге-полицейском «Робокоп»), что сделало слово
киборг широко известным, причём не в научно техническом смысле,
а как обозначение фантастического человекообразного объекта. Ср.:
Чертыхаясь, он полез на стеллаж и оттуда, из поднебесья, в киборга
полетела донельзя полинялая и растянутая тельняшка-безрукавка
[Николай Рубан. Тельняшка для киборга (2003) // «Боевое искусство
планеты», 2003]; Название уже есть: «Безумный профессор-мутант
обучил молодых журналистов-киборгов смертельному искусству»
[Наталья Ченджейбл. Про Цигун // «Пятое измерение», 2002]. Сло-
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во киборг в указанных контекстах, безусловно, относится к числу антропоморфных сверхъестественных существ. Оно закономерно является одушевлённым.
Очевидно, до тех пор, в наши дни, пока человек не начал создавать реально существующие кибернетические организмы, слово киборг должно по праву занимать место в рассматриваемом нами микрополе сверхъестественных антропоморфных существ, созданных
человеческим сознанием в жанре научной фантастики и футурологии — прогнозирования картины мира будущего с использованием
существующих технологических, экономических или социальных
тенденций. Но как только тот или иной вид киборга, сопоставимый
с живыми существами, в частности с человеком, по уровню взаимодействия с действительностью, будет создан, слово киборг перейдет
в иной лексико-семантический класс обозначений реально действующих устройств, обладающих развитым искусственным интеллектом.
С учетом того, что слово киборг семантизируется через существительное робот, необходимо рассмотреть и это существительное.
Слово робот в современном значении «автоматизированное
устройство, предназначенное для замены человека при выполнении
монотонных или опасных работ» [БТС: 1124] было создано чешским
писателем Карелом Чапеком и его братом Йозефом, оно впервые было
использовано в пьесе Чапека «Р. У. Р.» («Россумские универсальные
роботы», 1920).
В первых переводах этой пьесы на русский язык использовалось
слово работарь [https://ru.wikipedia.org/wiki/Робот]. В современном
русском языке связь слова робот с глаголом работать (ср. древнерусское и диалектное роботати [Фасмер, т. 3: 427]) утрачена, существительное робот воспринимается как непроизводное [ТихС]. Однако фактически предназначение робота заключается в том, что он
в принципе может (точнее, когда-нибудь сможет) работать так же,
как это делает человек. Ср.: работать1а «заниматься каким-л. делом;
трудиться» [БТС: 1054].
Пока же слово робот наиболее активно используется в массовой
культуре для обозначения фантастических объектов будущего. Ср.
рекламные материалы одного из телесериалов: «В Москве продолжается работа над новым фантастическим сериалом «Первого канала»
«Лучше, чем люди», речь в котором идет о мегаполисе будущего, где
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сосуществуют обычные люди и роботы. Роль главного андроида досталась Паулине Андреевой <…> Производством проекта занимаются студия Yellow, Black and White и кинокомпания Sputnik Vostok
Production.
Фоторепортеру «Кино Mail.ru» удалось побывать на съемках одной из сцен, во время которой происходит столкновение людей и роботов — ведь несмотря на то, что роботы созданы для помощи, в отношениях между ними и людьми не всегда все гладко. Группа друзей,
которую возглавляет герой Кирилла Кяро, при конфликте с андроидами несет потери: одна из девушек тяжело ранена, и друзья не могут
ей помочь. Тогда им на помощь приходит робот, взятый в плен (Паулина Андреева). Она спасает девушку от верной смерти, но сама оказывается закована в цепи» [https://afisha.mail.ru/series/articles/47839/].
Пока же роботы, реально созданные человеком, могут выполнять
лишь элементарные операции, поэтому в языковом сознании они
существуют как определенные технические устройства с достаточно ограниченными возможностями. Ср. основное значение робота
по [БТС]: робот 1а «автоматизированное устройство, предназначенное для замены человека при выполнении монотонных или опасных
работ» [БТС: 1124]36. Отмечаемые в настоящее время ограничения самостоятельности в действиях роботов зафиксированы в метафорическом значении слова робот: робот 1б разг. «о человеке, действующем бессознательно, подчиняясь чужой воле» [Там же].
В [СемС] слово робот помещено в рубрику «Собственно машины,
механизмы, приспособления» [СемС, т. II: 97]. Поэтому в большинстве употреблений слово робот функционирует как неодушевлённое
существительное, что было показано в 80‑е гг. прошлого века В. А. Ицковичем на многочисленных примерах типа Австралийские учёные
создали для Сиднейской оперы специальный радиоуправляемый робот
(Наука и жизнь, 1977, № 8); Одна ирландская фирма сконструировала робот для подводных работ (За рубежом, 2 сентяря 1976 г.) и т. п.
[Ицкович 1982: 78–79; ср.: Ицкович 1980]. Ср. современные примеры из НКРЯ: В общей сложности в цехах будет установлено порядка
трех сотен роботов, планируется полная автоматизация операций
сварки, штамповки и ряда других [Алексей Грамматчиков. С произ36

См. также в [СемС]: робот «автомат, осуществляющий действия, подобные действиям
человека» [СемС, т.II: 97].
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водственным уклоном // «Эксперт», 2014]; Собственно, эти средства и пошли на разработку второй, усовершенствованной, версии
робота [Елена Николаева. Наш коллега — робот // «Эксперт», 2015];
Проект создания автоматизированных систем метеонаблюдений
и летающих роботов (дронов) для мониторинга состояния атмосферы томский Институт мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС) и компания «Сибаналитприбор» разработали в рамках федеральной целевой программы» [Алексей Буланов.
Импортозамещение по‑томски // «Эксперт», 2015]. Контексты показывают, что словом робот обозначены здесь механизмы.
Слово робот в подобных контекстах принадлежат лексико-семантическому классу неодушевлённых существительных, не имеющих
отношения к анализируемому нами словообразовательному полю
одушевлённости37.
Но есть примеры и иного рода, где слово робот употребляется
как существительное одушевлённое. Речь идёт о контекстах из научно-фантастической литературы. Ср.: Тогда я, как и многие мои ровесники, гонялся за манга, это такие японские комиксы с историями
про Астробоя, робота-мальчика, которого сконструировал ученый
Тэмма, потерявший сына [Ирик Имамутдинов. Инновационный гнев
самурая // «Эксперт», 2015]. Здесь робот понимается как фантастическое антропоморфное существо, не имеющее отношения к миру современной реальности.
Слово робот как доминанта синонимического ряда вступает в парадигматические отношения не только с указанным выше словом
киборг.
В приведённом ранее отрывке из статьи, в которой рекламируется фантастический фильм «Лучше, чем люди», нами было выделено
существительное андроид, заменившее в одном из контекстов слово
37

При этом существительные, обозначающие подобные механизмы-автоматы, могут вести себя, по аналогии с названиями фантастических антропоморфных роботов, как одушевлённые существительные. Ср: Так что в активной фазе, днем, мы больше напоминаем автомат или общественное животное (что, кстати, и является одним
из определений человека), чем венец творения, мы больше похожи на роботов, пчел
или муравьев, чем на того, кто звучит гордо! [Юрий Кирпичёв. Сон как высшая форма существования // «Знание — сила», 2009]. Это несоответствие грамматической формы слова и его семантических характеристик было на многочисленных примерах рассмотрено в [Ицкович 1980; 1982: 79].
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робот. Андроид (от греч. ἀνδρ — «человек, мужчина» и εἶδος — «подобие), буквально «человекоподобный» — менее употребительная,
чем киборг, но всё же употребляющаяся даже в СМИ (см. выше) замена слову робот. Существительное андроид является одушевлённым:
Сейчас тянет, как из болота, и лица, появляющиеся на небосклоне,
всё больше походят на андроидов [Коллективный: Форум: Главы районов попали в ротацию (2012)].
Наконец, есть еще один синоним термина робот — трансформер
в особом значении38 ( [Ефр.3] отсылает к слову трансформер при характеристике слова киборг, см. выше).
Трансформеры как — «инопланетные разумные машины, которые
могут трансформироваться в легковые автомобили, грузовики, самолёты, технику (микроскоп, магнитофон и т. п.)» [https://ru.wikipedia.
org/wiki/Трансформеры]. Японский мультсериал «Transformers:
Animated» (1984) и полнометражный боевик «Трансформеры» (2007)
сделали слово трансформер также популярным, особенно среди молодёжи во всё мире.
В русской речи слово трансформер в указанном значении встречается, очевидно, значительно реже, чем слова киборг или робот. НКРЯ
не указывает ни одного вхождения лексемы трансформер с грамматическими признаками S, anim. Поисковая программа НКРЯ даёт примеры, связанные с обозначением реально существующих в обиходе
предметов, допускающих трансформацию: Про то, что для кормления — не скажу, а из прочего вам понадобятся: кроватка, коляска —
по идее, еще пока люлька, но уже совсем скоро малыш сядет и сможет
гулять в прогулке, тем более — весна… я бы взяла трансформер хороший [Наши дети: Малыши до года (форум) (2004)]; Уже к концу лета
в распоряжение Комитета образования поступят 10 ЗИЛов, которые
и предполагается переделать в некие «трансформеры» [К школьникам станут приезжать стадионы на колёсах (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.07.18].
38

Основные значения слова трансформер см. в словаре [Ефр.3]: трансформер1 «детская игрушка, которую можно превращать в различные модификации из взаимозаменяемых элементов её конструкции»; трансформер2 «человек, изменяющий и модифицирующий себя путём различного рода экспериментов со своим внешним видом,
вживляя в отдельные части своего тела и в кору головного мозга металлические фрагменты, биочипы, чипы и т. п.».
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Гораздо интереснее с точки зрения обсуждаемого здесь микрополя
пример из другого Интернет-источника: … В сельском Техасе непризнанный роботехник Кейд Йегер покупает за деньги старый седельный
грузовик в надежде разобрать его на запчасти, продать и оплатить
образование 17‑летней дочери Тессы в колледже. Но через некоторое время Кейд чинит грузовик и обнаруживает, что он состоит
из странного неземного сплава и передаёт странный сигнал при подключении к аккумулятору: «Вызываю… Вызываю всех автоботов!».
Он приводит Тессу и Лукаса, чтобы показать им это, и говорит,
что грузовик — замаскированный трансформер. Они неодобрительно
реагируют на то, что Кейд собирается скрывать пришельца от правительства, и вдруг грузовик трансформируется в разъярённого Оптимуса Прайма и начинает угрожать людям (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Трансформеры).
Наряду с синонимическим рядом слов, доминантой которого является робот, в лексико-семантическом классе наименований антропоморфных сверхъестественных существ возможно расширения круга
лексем под влиянием новых опубликованных книг, вышедших на экраны кинофильмов, вошедших в обиход компьютерных игр и т. п.
Так, с 2009 года, когда по экранам прошёл фантастический фильм
«Аватар», в речевом обиходе появилось слово аватар. Аватарами
в фильме называются искусственно созданные биологические гибриды человека и туземного жителя планеты Пандоры. Эти биологические гибриды были, по сюжету фильма, необходимы для изучения
планеты и ее экосистемы (https://ru.wikipedia.org/wiki/аватар_2009).
Одушевлённое существительное аватар используется и в переносном смысле, для обозначения не антропоморфных сверхъестественных существ, а любых других необычных объектов живой природы.
Ср. пример из НКРЯ: Я удивился, что кошка-аватар перестала танцевать [Женщина + мужчина: Психология любви (форум) (2004)];
Он со снайпой лихо управляется, очень бы нам сейчас не помешало,
а то этот гаденыш Аватар засел на башне и весь угол держит, не прорвешься никак [Александра Маринина. Последний рассвет (2013)].
Широко известно (особенно в среде молодежи) также слово хоббит. Ср.: Английский филолог, профессор англосаксонского языка и литературы в Оксфорде сэр Джон Рональд Руэл Толкиен придумал в середине 30‑х годов прошлого века некую страну Средиземье и населил
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её гномами, троллями, эльфами, сочинил странный народец — хоббитов (низкорослых человечков с мохнатыми ногами, живущих в норах), мерзких орков, злодеев-назгулов и пр. [Мария Васильева. Хоббиты
пришли (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.02.07]; Еще одна гипотеза делала «хоббитов» потомками древнейших людей — Homo habilis,
живших в Африке около двух миллионов лет назад, или даже превращала их в австралопитеков [Александр Волков. «Хоббиты» с острова Флорес // «Знание-сила», 2013]; Мне трудно понять тех, кто, переодеваясь в лохмотья, изображает эльфов и хоббитов, разыгрывая
приключения Фро-до и Сэма где‑нибудь на лужайке под деревом [Наш
ответ машущим дубинкой (2004) // «Приазовский край», 2004.10.07].
Хо́ббиты (англ. Hobbit) — это «вымышленная человекоподобная
раса, один из народов Средиземья Дж. Р. Р. Толкина. Хоббиты — центральные герои толкиновской эпопеи «Властелин колец», повестисказки «Хоббит, или Туда и обратно» и некоторых других его произведений о Средиземье» (https://ru.wikipedia.org/wiki/хоббиты).
Антропоморфоним хоббит пришел в наше речь не из научной
фантастики, а из фантастики «ненаучной», которую принято называть термином «фэнтези». Фэнтези, в отличие от научной фантастики, не стремится объяснить мир и прогнозировать будущее с использованием данных современной науки и техники. Мир фэнтэзи
«существует гипотетически, часто его местоположение относительно
нашей реальности никак не оговаривается: то ли это параллельный
мир, то ли другая планета, а его физические законы могут отличаться
от земных. В таком мире может быть реальным существование богов,
колдовства, мифических существ (драконы, эльфы, гномы, тролли),
привидений и любых других фантастических сущностей. В то же время принципиальное отличие чудес фэнтези от их сказочных аналогов
в том, что они являются нормой описываемого мира и действуют системно, как законы природы» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Фэнтези).
Таким образом, состав лексико-семантического класса антропоморфонимов не сводится к фиксируемому в [СемС] набору «традиционных» лексем типа гурия, русалка, ведьмак и пр. В русском языке
XXI века своё место в этом классе уверенно занимают слова типа робот, киборг, андроид, трансформер, аватар, хоббит и др. Мы не пытались дать целостную картину новых лексем-антропоморфонимов —
это предмет специального исследования. Наша задача заключалась
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в том, чтобы привлечь внимание к современным источникам активного пополнения класса антропоморфонимов.
3.5.2. К выделению словообразовательного микрополя
антропоморфонимов
В [Семс] в рубрике «Религиозные, мифологические, сказочные,
фантастические человекоподобные существа» содержится 105 антропоморфонимов. В эту группу можно также ввести, как было показано
выше, вслед за А. Г. Нарушевичем слово киборг, а также, как мы считаем, вместе и его синонимы: доминанту синонимического ряда —
антропоморфоним робот и другие слова этого ряда: андроид, трансформер. Кроме того, эту группу должны пополнить слова из активно
развивающейся и популярной у молодёжи культуры фэнтези типа
хоббит, аватар.
Нужно сказать, что, к сожалению, ни одно из этих слов не может
войти в материал нашего исследования. Слова робот, андроид, аватар, хоббит в современном русском языке являются, в соответствии
с критерием производности слова по Г. О. Винокуру, непроизводными [Винокур 1959б: 425] (ни к одному из этих слов невозможно подобрать производящую базу).
Антропоморфоид трансформер включается в деривационный ряд,
но это результат семантической (не словообразовательной) деривации, исходным пунктом деривации является ЛСВ того же слова —
трансформер1 в значении трансформер1 «детская игрушка, которую
можно превращать в различные модификации из взаимозаменяемых
элементов её конструкции» [Ефр.3]; трансформер2 «человек, изменяющий и модифицирующий себя путём различного рода экспериментов со своим внешним видом, вживляя в отдельные части своего
тела и в кору головного мозга металлические фрагменты, биочипы,
чипы [чип I] и т. п.; киборг II» [Там же].
Лишь слово киборг является дериватом (это слоговая аббревиатура от словосочетания кибернетический организм). Таким образом,
если при описании словообразовательного поля учитывать не только
суффиксальные производные, но и дериваты, образованные другими
способами словообразования, это слово могло бы быть рассмотре-
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но. Но результат этого рассмотрения никак не сказался бы на составе
анализируемого материала. Дело в том, что одушевлённость или неодушевлённость аббревиатуры не является результатом деривационного акта. Одушевлённость слова киборг не связана с неаффиксальным словообразовательным формантом (сложением сокращённых
основ). Анализируемая семантическая характеристика этой аббревиатуры полностью унаследована от производящей базы, а именно
от одушевлённого опорного компонента производящего словосочетания — существительного организм. Если поменять опорный компонент на неодушевлённый (ср.: кибернетическая машина), аббревиатура (кибмаш) будет неодушевлённой.
Не относятся к сфере суффиксального словообразования и достаточно многочисленные антропоморфонимы-субстантиваты: водяной
(В288), Всевышний (В163, В471), домовой (Д378), лукавый (Л 357), нечистый (Ч146) и др.
В конечном итоге список анализируемых дериватов данного микрополя составляет 20 суффиксальных антропоморфонимов. Они,
как и антропонимы, распределяются по трём группам словообразовательных типов отглагольных, отсубстантивных и отадъективных.
Перечислим эти типы.
1. Отглагольные типы образования антропоморфонимов: с суффиксами -ø (Пророк1 — от прорицать П1352), -ень (оборотень —
от оборотить О59), -ниj(е) (привидение — от привидеться В207), —
ник (кудесник2 — от кудесить К1142), -ун (колдун1 — от колдовать
К621).
Еще для двух слов-антропоморфонимов суффиксальное словообразование, на наш взгляд, проблематично. Ср.: Творец2 «в религии:
Бог как созидатель мира» [СемС: 390] (по мнению А. Н. Тихонова,
слово образовано от творить суффиксом -ец, Т 125) и Создатель2
«то же, что Творец2» [Там же] (согласно [ТихС], производящим является глагол создать, дериватор — суффикс -тель, С653).
Мы считаем, что здесь имеет место не словообразование, а семантическая деривация ЛСВ в рамках многозначного слова. Дериват Творец2 образован скорее всего от основного ЛСВ данного полисемантичного слова — творец1 «создатель непреходящих духовных
и материальных ценностей (высок.)» [СемС: 163]. Такое же отношение семантической (не словообразовательной) деривации между ЛСВ
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создатель1 «человек, к-рый своим трудом, умением, талантом создает что-н.; вообще тот, кто вызывает к жизни, осуществляет что-н.»
[Там же] и антропоморфонимом Создатель2 «Бог как созидатель
мира». Указанные антропоморфонимы не включаются нами в число
суффиксальных дериватов.
2. Отсубстантивные типы образования антропоморфонимов:
эти суффиксальные словообразовательные типы делятся, как и в других микрополях, на две группы (мутационные и модификационные
типы).
Мутационные типы — с суффиксами -ø (леший1 — от лес Л 171),
-и/ан/(ин) (марсианин — от марс М153), -иj/ец (олимпиец1 «в греческой мифологии: бог, обитатель Олимпа» [СемС: 393] — от олимп
О200), -овик (лесовик2 — от лес)39, -иц(а) [Троица1 — от троj(е) Т
493], -урк(а) (снегурка — от снег С605). Что касается модификационных типов образования антропоморфонимов, то см. о них в рамках
общего описания данного вида деривации в 4‑й главе нашей книги.
3. Отадъективные типы образования антропоморфонимов:
в этой рубрике речь идёт только об одном типе — с суффиксом -ец
(пришелец2 чаще мн. «в гипотезах, предположениях: инопланетянин,
прилетевший на Землю» [СемС: 395] — от пришлый П1255).
Как можно заметить, в каждой из этих групп количество типов
значительно меньше по сравнению с такими же рубриками в рамках микрополей антропонимов и зоонимов. И само количество рубрик сузилось. В двух рассмотренных ранее основных микрополях
мы выделили по пять частеречных рубрик (в зависимости от грамматических характеристик производящего), в микрополе антропоморфонимов таких рубрик только три, что уже позволяет говорить
об определенной словообразовательной специфике этого небольшого (и по составу дериватов, так по разнообразию типов словообразования) микрополя.
39

А. Н. Тихонов считает, что слово лесовик образовано от прилагательного лесовой (ТихС:
Л 171). Мы исходим из того, что это прилагательное не употребительно в современном
русском языке, поэтому мотивирующим для деривата является существительное лес.
Об этом свидетельствует и семантика этого слова: лесовик2 «то же, что леший (обл.)»,
а леший — «в славянской мифологии: враждебный людям дух — хозяин леса (изображаемый обычно в виде одетого в звериные шкуры бородатого старика, часто с рогами и копытами)» [СемС: 394]; ср. также в БТС лесовик1 разг. «человек, обычно живущий
в лесу, занимающийся лесным промыслом, охотой», лесовик2 нар. — разг. «=Леший (1
зн.)» [БТС: 493] (подчёркнуто нами. — Р. Ш.).
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Рассмотрим теперь, есть ли отличия данного микрополя от других микрополей поля одушевлённости по набору конкретных словообразовательных типов.
Нам удалось выделить суффиксы, характерные только для образования антропоморфонимов.
В рамках отглагольного словообразования обращает на себя
внимание суффикс -ниj(е), ср.: привидение «в народных поверьях, сказках: дух умершего (обычно насильственной смертью) человека или призрак воображаемого существа, являющийся людям»
[СемС: 394]40 — от привидеться В207). В [Ефр.1: 291] этот «регулярный и очень продуктивный» суффикс устанавливается только в одном
словообразовательном типе, содержащем неодушевлённые дериваты
с «отвлечённым процессуальным признаком» типа наказание, пение
и т. п. (ср. также АГ 1980: § 239). Таким образом, образование отглагольного одушевлённого деривата привидение с суффиксом -ниj(е) может рассматриваться как яркая деривационная особенность микрополя антропоморфонимов41.
Среди отсубстантивных дериватов-антропоморфонимов наше
внимание привлекает прежде существительное Божество1 «то же,
что Бог» [СемС: 390]. Это слово, согласно [ТихС: Б363], образовано
прибавлением суффикса -еств(о) к основе слова Бог. В [Ефр.1: 139]
говорится о суффиксе -еств3- как о «регулярной, но непродуктивной словообразовательной единице», образующей отсубстантивные
и отадъективные имена существительные со значением лица. Отадъективных дериватов такого типа называется несколько: высочество
(от высокий), ничтожество (от ничтожный), святейшество (от свя40

41

Ср. также: привидение — «призрак умершего или отсутствующего человека, представляющийся суеверным или с больным воображением людям» [Ефр.3].
В современном русском языке есть одушевлённое существительное создание 3 «живое существо (человек, животное). Милое с. Уморительное с. Несносное с. Что за прелестные создания эти дети» [БТС: 1230]. Но подобные слова могут рассматриваться
как результат не непосредственного акта синтаксической деривации «глагол → существительное», а внутрисловной семантической деривации ЛСВ: создание 1 «к Создать (1
зн.). С. материальных ценностей. С. научной теории. С. народного театра» [Там же]
→ создание 2 «то, что создано; произведение, творение» [Там же] → создание 3 «живое существо». Возможность такой трактовки для деривата привидение исключена, так
как в словарях не отмечается отглагольный синтаксический дериват привидение. Таким
образом, для этого деривата рассмотрение его как результат внутрилексемного семантического образования одного ЛСВ многозначного слова от другого ЛСВ невозможно.
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тейший42). Всё это, действительно, названия лиц, т. е. антропонимы.
Иным является слово Божество. Это, во‑первых, название не лица,
а сверхъестественного антропоморфного существа (т. е. антропоморфоним). Во-вторых, слово Божество образовано не от прилагательного, как все другие дериваты а от существительного. Выход суффикса -еств(о) за рамки отадъективного словообразования характерен
только для микрополя антропоморфонимов.
Еще более важен для установления специфики словообразовательного микрополя антропоморфонимов дериват снегурка, образованный суффиксом -урк(а) от производящего снег [ТихС: С605].
В русской деривационной системе есть два омонимичных суффикса
-урк(а). Один из них (-урк2- по классификации [Ефр.1: 480]) используется в модификационном экспрессивно-стилистическом словообразовании для выражения уменьшительно-ласкательного значения
личных и конкретно-предметных дериватов: дочь → дочурка, печь →
печурка. Что касается микрополя антропоморфонимов, то здесь в отсубстантивном мутационном словообразовании используется другой
суффикс — -урк2-, согласно [Ефр.1: 480], им образуется единственный
дериват — снегурка. Т. Ф. Ефремова пишет, что это суффикс используется для образования «названия лица женского пола» [Там же].
Однако ясно, что снегурка «снежная девушка, тающая под весенними лучами солнца» [СемС: 394] — это не лицо, а фантастическое антропоморфное существо.
Отадъективное словообразование антропоморфонимов не отличается особыми суффиксами, которые бы отсутствовали в сфере образования антропонимов и зоонимов.
Таким образом, можно сказать, что в рамках словообразовательного поля одушевлённости выделяется, не смотря на свою малочисленность, микрополе антропоморфонимов. Это микрополе которое
42

В [ТихС: С170] дериват святейшество «титулование православного патриарха и папы
Римского (употребляется в сочетании с местоимениями: Его, Ваше, Их)» [Ефр.3] производен от прилагательного святейший. Используемый в современном религиозном дискурсе для обозначения патриарха субстантиват святейший А. Н. Тихоновым не учитывался. Если включить этот субстантиват в словообразовательное гнездо, то, как нам
кажется, от прилагательного святейший будут образованы два параллельных деривата с одним значением: суффиксальный — святейшество и образованный способом
субстантивации — святейший. Нет оснований считать, что слово святейшество образовано от субстантивата святейший, а не от прилагательного.
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обладает рядом специфических черт, отличающих данное микрополе от других микрополей этого поля.
Отличия касаются:
1) общего устройства системы словообразовательных типов; эта
система проще, чем у антропонимов и зоонимов, включает
лишь три, а не пять групп производных по частеречным характеристикам производящего (различаются отглагольные, отсубстантивные и отадъективные антропоморфонимы);
2) конкретных суффиксов, используемых в рамках данного микрополя и не характерных для антропонимов и зоонимов (см.
выше).

3.6. Вопрос о выделении словообразовательного
микрополя названий зооморфных сверхъестественных
существ (зооморфонимов)
3.6.1. Лексическая база микрополя зооморфонимов
В рубрике «Сказочные, мифологические чудовища, фантастические животные-персонажи» [СемС: 458] находим 16 зооморфонимов:
василиск1 «в мифологии, сказках: чудовище, змей, убивающий взглядом и дыханием», гидра1 «в греческой мифологии: чудовищная многоголовая змея, у к-рой на месте отрубленных голов вырастают новые», гриф11 «в греческой мифологии: крылатое чудовище с головой
орла (иногда льва с орлиным клювом) и туловищем льва», грифон1
«то же, что гриф1», дракон1 «в мифологии, сказках: чудовище в виде
крылатого огнедышащего змея», жар-птица «в русских сказках: птица необыкновенной красоты с ярко светящимися перьями», змей2
«в мифологии, сказках: чудовище с туловищем змеи, часто крылатое»,
змий2 «то же, что змей», сирин «в древнерусской мифологии: сладкозвучно поющая птица с женским лицом и грудью», феникс «в некрых древних мифологиях: птица, обладающая способностью сжигать
себя и возрождаться из пепла, символ вечного обновления», химера3
«в греческой мифологии: опустошавшее страну огнедышащее трёхголовое чудовище, полулев-полукоза с хвостом-змеей», цербер1 «в гре-
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ческой мифологии: трехголовый пес, стерегущий двери ада», чудище1
«то же, что чудовище», чудовище1 «в сказках: устрашающее, уродливое существо», чудо-юдо «в сказках: чудовище», гоминоид «то же,
что снежный человек» (т. е. «по нек-рым данным43: реликтовое человекоподобное существо, живущее в Гималаях, в горах Средней Азии,
в горных и лесных районах нек-рых других стран»).
Этот список далеко не закрыт, в наше время появляются всё новые сказочные персонажи. Особенно много общеизвестных зооморфонимов появилось благодаря мультипликационным фильмам, которые популярны в самых разных возрастных группах. Появился даже
особый родовой термин — «мультяшка» (или «мульт»). Этим термином обозначается «персонаж мультфильма или комикса со стилизованной гротескной внешностью, комичным или непредсказуемым
поведением и специфическими особенностями, отличающими его
от людей. Мультяшки обычно обладают привлекательной внешностью вне зависимости от того, какую роль занимают — героя или злодея» [https://ru.wikipedia.org/wiki/Мультяшка].
Слово мультяшка в русском языке образовано суффиксальносокращённым способом (сокращение пролизводящей основы + суффиксация) от существительного мультфильм. В английском языке
есть слово toon в том же значении, это слово является сокращением
от cartoon «мультфильм, карикатура» [Там же].
Одним из первых мультяшек-зооморфонимов стало слово Чебура́шка. Им обозначается один из главных героев книги Эдуарда
Успенского «Крокодил Гена и его друзья» (1966). После выхода на экраны мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена» (1969) Чебурашка стал одним из наиболее часто употребляемых в русской речи
зооморфизмов.
В первоначальном варианте книги Чебурашка, по замыслу
Э. Успенского, внешне «представлял собой уродливое существо
с маленькими ушами и коричневой шерстью, ходящее на задних лапах. Известный сегодня добродушный образ Чебурашки с большими
ушами и большими глазами впервые появился в мультфильме «Крокодил Гена» и был создан при непосредственном участии художника-постановщика фильма Леонида Шварцмана» [https://ru.wikipedia.
43

Точнее было бы сказать: основываясь на данных научной фантастики и мифологии.
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org/wiki/Чебурашка]. Именно этот имидж позволил Чебурашке приобрести популярность сначала в СССР, а затем и за рубежом, особенно в Японии.
Чебурашка, по Э. Успенскому, «является неизвестным тропическим зверьком, который забрался в ящик с апельсинами, уснул
там и в результате вместе с ящиком попал в большой город. Директор магазина, в котором открыли ящик, назвал его «Чебурашкой», так
как объевшийся апельсинами зверёк постоянно падал (чебурахался).
Он сидел, сидел, смотрел по сторонам, а потом взял да и чебурахнулся со стола на стул. Но и на стуле он долго не усидел — чебурахнулся снова. На пол.
— Фу ты, Чебурашка какой! — сказал про него директор магазина, — Совсем не может сидеть на месте!
Так наш зверёк и узнал, что его имя — Чебурашка…» [https://
ru.wikipedia.org/wiki/Чебурашка].
Слово чебурашка не является неологизмом ХХ века; оно, как и однокоренные слова: существительное чебурах («точка равновесия»)
и глагол чебурахаться/чебурахнуться, означающего в сибирских говорах «упасть, грянуться, грохнуться, растянуться», входит в словник «Толкового словаря живого великорусского словаря» В. И. Даля
[Даль, т.IV: 586]. Чебурашка означает в диалектах «ванька-встанька, куколка, которая, как ни кинь её, сама встаёт на́ ноги» [Там же].
Еще одним популярным зооморфонимом-«мультяшкой» является Лошарик, по происхождению из одноимённого советского кукольного мультфильма, созданного в 1971 году режиссёром Иваном
Уфимцевым. Это «добрый детский мультфильм о маленькой лошадке из жонглёрских шариков по имени Лошарик», которого «создал
жонглёр, мечтающий стать дрессировщиком» [https://ru.wikipedia.
org/wiki/Лошарик].
К числу новых зооморфонимов относится и слово смеша́рик,
обычно употребляемое в форме мн.числа: смеша́рики (от словосочетания смешны́е ша́рики, сложение основ с сокращеним первой из них
и частичным наложением ее на вторую основу). Слово пришло в общий лексикон из одноимённого российского мультипликационного
сериала (первые серии были показаны в 2004 году), созданного в рамках образовательного проекта «Мир без насилия» и ориентированного на самую широкую аудиторию. Сериал состоит более чем 450
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серий, среди которых имеются и развлекательные, и раскрывающие
серьёзные (даже философские) темы, поэтому его смотрят не только дети, но и взрослые.
Сериал рассказывает о приключениях Смешариков — живых существ, «стилизованных под различных животных шарообразной формы» [https://ru.wikipedia.org/wiki/Смешарики]. В дополнение к сериалу были созданы полнометражные фильмы «Смешарики. Начало»
и «Смешарики. Легенда о золотом драконе», а также ряд серий образовательной программы «Пин-код» и культурно-просветительской
программы «Азбука». Кроме того, «на основе мультфильма была создана многопользовательская игра «Шарарам» [Там же], всё это сделало слово смешарик(и) гораздо более употребительным, чем многие зооморфонимы из словника [СемС] (Василиск1, гидра1, грифон1,
змий2, сирин, феникс, химера3, цербер1 и т. п.).
Лунтик — еще один зооморфоним, пришедший в русскую речь
из мультсериала («Приключения Лунтика и его друзей», в рамках программы «Спокойной ночи, малыши» телеканала канала «Россия»; начиная с 2006 г. по май 2013 г. было создано 439 серий). Словом Лунтик обозначается милое существо с четырьмя ушами, родившееся
на Луне и упавшее с неё на Землю. Жители сказочной Поляны, где
разворачивается действие сериала, решили, что Лунтик — это Лунная пчела, а, значит, приходится родственником обычным земным
пчелам [https://otvet.mail.ru/question/49093461].
Таким образом, в наши дни благодаря популярности мультфильмов появляется большое количество новых зооморфонимов, этот лексико-семантический класс является продуктивным.
3.6.2. Вопрос о возможности выделения микрополя
зооморфонимов
Из 16‑ти зооморфонимов, обнаруженных нами в словнике [CемC],
пять являются суффиксальными дериватами, при этом два из них являются словообразовательными вариантами (чудовище и чудище).
Существительное чудовище1 «в сказках: устрашающее, уродливое существо» [СемС: 458] образовано, согласно [ТихС: Ч168], с использованием комплексного суффиксального словообразовательного

150

Глава 3

форманта -ов/ищ(е) от лексемы чудо1 «по религиозным и мифологическим представлениям: сверхъестественное явление, вызванное вмешательством божьей силы» [БТС: 1485]).
От этого же производящего чудо1, но уже при помощи простого
суффиксального дериватора -ищ(е), образован зооморфоним чудище1 «то же, что чудовище» [СемС: 458]. Кодериваты чудище 1 и чудовище тождественны с точки зрения номинативной семантики, но различаются стилистически: чудище 1, по данным [БАС1, т. 17: 1167],
считается устарелым и просторечным, а чудовище1 — нейтральным
в стилистическом отношении [Там же: 1173–1174].
Необходимо отметить, что при образовании указанных кодериватов использованы словообразовательные средства -ищ(е) и -ов/ищ(е),
которые в других микрополях словообразовательного поля одушевлённости не функционируют. В микрополе антропонимов суффикс
-ищ(е) используется лишь для образования дериватов модификационного типа — экспрессивно-оценочных слов типа человечище, дружище (-ищ3- по классификации [Ефр.1]). Все случаи мутационного
словообразования с суффиксом -ищ(е) отмечаются лишь при образовании неодушевлённых существительных. Ср.: побоище, убежище
(-ищ1-, по классификации [Ефр.1]); городище, пепелище (-ищ2-, согласно [Ефр.1]). Одушевлённые отсубстантивные дериваты с мутационной семантикой образуются суффиксом -ищ(е) лишь в рамках
микрополя зооморфонимов, что позволяет ставить вопрос о деривационной самостоятельности этого микрополя в рамках словообразовательного поля одушевлённости.
Рассмотрим другие дериваты данного микрополя.
Змей (змей2 в [БАС2, т. 6: 759] имеет значение «в мифологии, сказках: чудовище с туловищем змеи, часто крылатое» [СемС: 458]; БАС2
даёт более подробное толкование: «сказочное крылатое чудовище
с туловищем змеи, пожирающее людей и животных; дракон». Из толкований следует явная производность этого зооморфонима от зоонима змея «пресмыкающееся с длинным извивающимся телом, покрытым чешуей (обычно с ядовитыми зубами)» [Ефр.3].
Однако А. Н. Тихонов в [ТихС, т. 1: 378] не считает это слово производным, оно рассматривается как вариант вершины гнезда З196:
змея, змей. С таким решением трудно согласиться. Это разные слова, с разным набором значений, при этом одно из них (змея), соглас-
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но критерию производности слова по Г. О. Винокуру [Винокур 1959б:
425], является производящим для другого (змей). У существительного змея разграничено четыре ЛСВ, зооморфоним в семантической
парадигме этого слова не представлен [БАС2, т. 6: 760–761], а для существительного в [БАС2, т. 6: 759–760] установлено 5 ЛСВ, включая
зооморфоним.
Мы будем считать, что дериват змей образован от производящего
змея способом нулевой суффиксации. Этот способ известен в рамках
зоонимов (лиса → лис, курица → кур), используется для способ образования дериватов со значением маскулинной модификации видового наименования животных, названного лексемой женского рода.
Но в случае змея → змей перед нами не модификационное, а мутационное, по М. Докулилу — Е. А. Земской, словообразование. Дериват
змей обозначает иное (зооморфное) понятие по сравнению с исходным (зоонимным) понятием, выражаемым производящим словом
змея. Мы наблюдаем в данном случае отличие в использовании одного и того же деривационного средства в рамках двух микрополей
одного и того словообразовательного поля — микрополей зоонимов
и зооморфонимов.
Не менее интересно образование зооморфонима змий2 «то же,
что змей» [СемС: 458]. Этимологически змий соотносится с давно вышедшим из употребления словом змия, не отмечаемым самыми полными толковыми словарями современного русского языка
[БАС2; БТС; Ефр.2]. Поэтому с синхронной точки зрения змий, который представлен и в [СемС], и в [БТС], и [Ефр.2]44, и в [БАС2], является производным (стилистическим дериватом, ср. помету в БАС2:
устар., поэт.) от зоонима змея. Как и в случае с дериватом змей, нулевой суффикс имеет не модификационное (как в рамках поля зоонимов), а мутационное значение.
Принципиально иначе решает вопрос о производности/непроизводности слова змий А. Н. Тихонов. Он полагает, что слово змия́
(ж.род) — реально существующее в современном русском языке слово. Это слово вместе со словом змий (которое, судя по всему, рассма44

Ср. толкование этого слова в данном словаре: змий2 «дьявол-искуситель, представший перед Евой в образе змеи <…> (в библейской мифологии)»; более развёрнутое,
но в содержательном плане тождественное толкование зооморфонима змий2 даётся
в [БАС2].
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тривается А. Н. Тихоновым в качестве лексического дублета зоонима змия́, хотя для этого нет оснований) является вариантом вершины
словообразовательного гнезда З196 (змея). Такое решение не представляется обоснованным. Русскоязычные информанты, к которым
мы обращались, единодушно подчеркивали формально-семантическую производность зооморфонима змий от слова змея и говорили
об отсутствии в их лексиконе слова змия.
Итак, кодериваты-зооморфонимы змей2 и змий2 производны
от зоонима змея1 (нулевая суффиксация, которая сопровождается
при образовании деривата змий2 морфонологическим чередованием гласной фонемы в основе). При этом рассматриваемые кодериваты различаются не только стилистически, как кодериваты чудище/чудовище, но и в номинативном отношении. Змей2 относится
к сказочной мифологии, змий2 — к библейской (см. различия в толковании). Оба кодеривата, как было уже сказано, демонстрируют
отличия от образования способом нулевой суффиксации дериватов-зоонимов, что свидетельствует о самостоятельности малочисленного микрополя зооморфонимов в рамках словообразовательного поля одушевлённости.
Представляет интерес в этом плане также слово грифон. Согласно [СемС: 458], это слово значит «то же, что гриф1». Гриф1 имеет такое значение: «в греческой мифологии: крылатое чудовище с головой
орла (иногда льва с орлиным клювом) и туловищем льва» [Там же];
ср. [БАС2, т. 5: 412–413]. Можно предположить, что словообразовательные отношения таковы: гриф1 → грифон1 (словообразовательный
формант — суффикс -он, Г485). Производное по форме сложнее производящего, а по семантике они тождественны (2‑й тип формальносмысловых отношений между компонентами словообразовательной
пары [Земская 1989: 302]).
Суффикс -он в системе современного русского словообразования
используется:
1) при образовании неодушевлённых отглагольных существительных (ср. просторечные дериваты выпивон, закусон, закидон —
суффикс -он1- по классификации [Ефр.1]);
2) при образовании отглагольных и отадъективных антропонимов — существительных общего рода типа гулёна, смирёна
(-он2- по [Ефр.1]).
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Использование суффикса -он для образования номинативного дублета по отношению к производящему (гриф → грифон) — это
еще одна из деривационных особенностей анализируемого микрополя по сравнению с другими микрополями словообразовательного поля одушевлённости.
Из числа «новых» зооморфонимов, которые были рассмотрены
в предыдущем параграфе, нам не удалось выделить не одного непроизводного. Но не все эти дериваты войдут в материал нашего исследования, потому что не всегда имеет место чистая суффиксация.
Так, слово мультяшка (общее именование как для зооморфонимов, так и для антропоморфонимов, ср.: Незнайка и Чебурашка), производящим для которого является существительное мультфильм,
образовано комбинированным способом словообразования «сокращение производящей основы + суффиксация»: мультфильм +
-'ашк(а). Словообразовательный вариант указанного слова (мульт)
образован тем же способом, только сокращение сопровождается нулевой суффиксацией: мультфильм + -ø; нулевой суффикс имеет то же
значение, что и -ашк(а) в мультяшке (значение «живое существо»,
конкретно «зооморфоним»).
Дериват Смешарик(и) образован одной из окказиональных разновидностей сложения — сокращением инициальной основы с одновременным частичным совмещением слагаемых (смешной + шарик), см. [Улуханов 1996: 74].
Таким образом, способом чистой суффиксации образованы лишь
такие «новые» (по отношению к словнику СемС) зооморфонимы,
как Чебурашка и Лунтик.
Суффиксальный дериват Чебурашка (← чебурахнуться) образован хотя и нерегулярным, но всё же отмечаемым в другом микрополе анализируемого словообразовательного поля одушевлённости
(в микрополе антропонимов) средством отглагольной деривации живых существ мужского пола. Это суффикс -к(а), по классификации
Т. Ф. Ефремовой [Ефр.1: 239] — -к12-, ср.: служить → служка.
Гораздо интереснее в этом отношении дериват Лунтик, образованный от производящей основы Лун(а) прибавлением уникального суффикса -тик (отсутствует в словарях морфем [Ефр.1; Рацибурская 2009] и в индексе суффиксальных морфов [АГ 1980]). Дериваты
подобного строения не отмечаются в других микрополях анализи-
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руемого поля, это отличительная (хотя и окказиональная) черта микрополя зооморфонимов.
Всё сказанное выше позволяет утверждать, что постановка вопроса о деривационной (а не только собственно семантической) самостоятельности микрополя зооморфонимов вполне правомерна,
несмотря на малочисленность этого микрополя по отношению к другим микрополям анализируемого нами словообразовательного поля
одушевлённости.

Глава 4

ПРИНЦИПЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЦЕНТРА
И ПЕРИФЕРИИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПОЛЯ ОДУШЕВЛЁННОСТИ

4.1. Проблемы установления центра и периферии
словообразовательного поля
В рамках анализируемого словообразовательного поля, как и в любом языковом поле, необходимо выделить центр и периферию.
Как определить, исходя из принципов по́левого лингвистического анализа, какие из словообразовательных типов (или целых словообразовательных категорий) принадлежат центральному сегменту словообразовательного поля одушевлённости, а какие относятся
к периферии этого поля?
С. В. Гудилова, рассмотревшая в своей диссертации [Гудилова
2005б] систему русских неологизмов-композитов (сложных слов) конца ХХ в., пишет, что «языковое поле характеризуется центром (ядром)
и периферией» [Гудилова 2005а: 7]. Однако она констатирует, что вопрос о принципах моделирования словообразовательных полей «относится к числу практически неизученных» [Там же]. Предпринятый
данным исследователем опыт установления структуры поля композитов может быть учтён при анализе строения других словообразовательных полей, в том числе и поля одушевлённости.
С. В. Гудилова устанавливает в поле неологизмов-композитов два
концентра (или два субполя — в нашей терминологии два микропо-
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ля). Основным является субполе собственно композитов — сложных слов с бесспорной производностью: лесхоз, самоутверждаться
и т. п. [Там же: 7–19]. Выделяется также субполе квазикомпозитов —
сложных слов с одним или несколькими связанными компонентами. Квазикомпозиты не удовлетворяют критерию производности
по Г. О. Винокуру (кардиобригада, спелеотерапия и т. п.). Этим обусловлено периферийное положение квазикомпозитов в поле сложных слов [Там же: 19].
Кроме того, проблема центра и периферии решается С. В. Гудиловой не только на уровне поля, но и на уровне каждого из концентров.
Так, в рамках субполя собственно композитов выделяется свой центр
и периферийная зона. В центральном сегменте субполя разграничены ядерный компонент и приядерную зону. Ядро поля композитов
формируется классом дериватов, образованных способом чистого
сложения: вагоночас, водопотребитель, допинг-контроль, кинокомпания). «Ядерный сегмент поля композитов включает только узуальную лексику» [Гудилова 2005а: 8]. Приядерный сегмент поля составляют аббревиатуры («Отличия аббревиации от чистого сложения
связаны только с дополнительным сокращением производящих основ» [Там же]).
Важным является положение, согласно которому «границы между классами дериватов в рамках рассматриваемого поля диффузны». Так, дериваты типа спорткомплекс, пионерлагерь и др. «объективно сочетают свойства чистых сложений и аббревиатур. Поэтому
между ядром поля (собственно сложения) и приядерной зоной (аббревиатуры) можно установить достаточно обширную промежуточную зону «аббревиатур / сложений».
Что касается периферийной зоны субполя собственно композитов,
то здесь разграничены ближняя (по отношению к центру) и дальняя
периферия [Там же: 9]. «Ближняя периферия — это дериваты-композиты, образованные способом сращения (фосфорсодержаший) и сложносоставным способом (костюм-платье, ракета-носитель). Эти производные обладают полным набором основных признаков сложных
слов (единая семантическая структура, цельнооформленность, наличие общего словообразовательного форманта). Одновременно они характеризуются и признаками словосочетания, причем эти признаки
едва ощутимы у сращений и заметно нарастают и усиливаются у сло-
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восложений <…> Поэтому данные дериваты принадлежат периферийной зоне поля композитов, теснее всего соприкасающейся с приядерной зоной поля (при этом сращения, бесспорно, ближе к центру
поля, чем сложносоставные дериваты, особенно с самостоятельным
склонением компонентов)» [Там же]. К ближней периферии данного
субполя относятся также «различного типа окказиональные сложные
слова, образованные способами словообразования, нехарактерными
для узуальной лексики, например способом междусловного наложения (эрудитятко ← эрудит + дитятко)» [Там же].
К дальней периферии субполя собственно композитов относятся
«узуальные дериваты, представляющие собой зону пересечения словообразовательного поля сложных слов с аффиксальным словообразовательным полем. Эту группу составляют дериваты, образованные
различными аффиксально-сложными способами: сложением с суффиксацией, сращением с суффиксацией и т. п.» [Там же].
Разумеется, строение словообразовательного поля композитов
иное по сравнению с полем одушевлённости. Но общий подход к установлению структуры поля и некоторые из частных принципов разграничения его центра и периферии (например, выявление центра
и периферии в рамках каждого из микрополей, входящих в поле,
или учет «наличия у деривата признаков, присущих дериватам других словообразовательных полей [Там же: 8]) представляются полезными для нашего исследования.

4.2. Основания классификации словообразовательных
типов по признаку «отнесённость к центральной ↔
периферийной зоне поля одушевлённости»
Мы считаем, что при установлении места словообразовательного типа в структуре поля одушевлённости необходимо учитывать:
1) особенности семантики словообразовательного типа,
2) регулярность типа,
3) его продуктивность,
4) его пересекаемость/непересекаемость по форме с типами, входящими в другие словообразовательные поля.
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Рассмотрим подробнее каждый из указанных признаков, позволяющих распределить словообразовательные типы, входящие в поле
одушевлённости, по различным сегментам центральной или же периферийной зон данного поля.
4.2.1. Влияние характера семантики словообразовательного типа
на его место в структуре поля
Как было показано уже О. Г. Ревзиной [Ревзина 1969], словообразовательное поле одушевлённости (в терминологии О. Г. Ревзиной —
поле деятеля) включает очень разные по своей семантике словообразовательные типы. Ср. бегун, писатель [Там же: 10], горлан, силач,
ходатай [Там же: 31], вождишко, мамуля, старикашка [Там же: 10],
толстуха, белянка, болтунья [Там же: 31] и т. п.).
Если использовать терминологию Е. А. Земской, которая учитывала
ряд принципиальных положений теории словообразования, высказанных М. Докулилом [Dokulil 1962], то можно сказать, что субстантивные
словообразовательные типы, входящие в поле одушевлённости, имеют
как мутационные (бегать → бегун), так и модификационные (болтун
→ болтунья) словообразовательные значения. Одно и то же словообразовательное поле может включать, таким образом, и мутационные,
и модификационные словообразовательные типы, т. е. типы с принципиально различной деривационной семантикой. Рассмотрим различия
между этими семантическими группами словообразовательных типов
в рамках изучаемого нами поля одушевлённости.
Модификационными, как пишет Е. А. Земская, опираясь на исследование [Dokulil 1962], «называются такие типы, производные которых обозначают лишь какое‑то видо-изменение (модификацию) значения производящего слова» [Земская 1989: 299], ср.: стол → столик,
горох → горошина, учитель → учительство, слон → слонёнок [Там же].
Производные модификационных словообразова-тельных типов «всегда принадлежат той же части речи, что и их производящие»: синий —
синенький, синеватый; тигр — тигрёнок; студент — студенчество
[Там же: 300].
Мутационные типы (от лат. mutatio «изменение»), по мнению
Е. А. Земской, «включают производные, кото-рые обозначают не мо-
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дификацию значения производя-щего, а нечто иное: лес — лесник,
школа — школьник, комбайн — комбайнёр, сахар — сахарница, горб —
горбун, пожар — пожарник, раздевать — раздевалка, колоть — колун и т. п.» [Там же: 300]. По наблюдениям Е. А. Земской, «значения
производных немодификационных [т. е. мутационных. — Р. Ш.] словообразовательных типов очень раз-нообразны. <…> Мутационные
словообразовательные типы могут от-носиться и к той части речи,
что производящее (чай — чайник, молоко — молочник, аптека — аптекарь), и к иной (писать — писатель, читать — читальня, сухой —
сухарь, сушить)» [Там же].
По данным АГ 1980, в сфере отглагольной деривации можно обнаружить 27 словообразовательных типов образования одушевлённых существительных — с суффиксами -аг(а) (бродяга), -ак(а) (служака), -аль (макаль), -ар (дояр), -арь (токарь), -ат(ый) (вожатый),
-атай (глашатай), -аш (торгаш), -еj(а) (швея), -ён(а) (гулёна), -ир (командир), -ит(а) (волокита), -лец (жилец), -льщик (носильщик), -ох(а)
(выпивоха), -с(а) (плакса), -тух (пастух), -уг(а) (хапуга), -уй (обалдуй), -ул(я) (воображуля), -ц(а) (пропойца), -ч(ий) (доезжачий), -ыг(а)
(торопыга), -ык(а) (владыка), -ырь (пастырь), -j(a) (судья) [АГ 1980:
§ 214–255], -ø(а) (заика) [АГ 1980: § 453].
Подобные отглагольные существительные нередко характеризуются как называющие «лицо, производящее действие, названное мотивирующим словом» [АГ 1980: § 214]. Данное определение словообразовательного значения перечисленных выше типов представляется
нам неточным. Дело в том, что в [АГ 1980: § 232 и др.] отмечаются
примеры и отглагольных зоонимов типа летяга «животное из отряда грызунов, похожее на белку, у которого передние ноги соединены
с задними широкой летательной перегородкой» (толкование [БТС])
и т. п. Ср. также случаи недифференцированного обозначения лица
и животного одним и тем же отглагольным дериватом типа доходяга «об измождённом, обессилевшем человеке или животном» [БТС].
Таким образом, словообразовательное значение дериватов, входящих
в анализируемое нами словообразовательное поле, связано не только с семой «лицо» (об этом подробно говорилось в 3‑й главе книги).
Было бы более правильно признать сему «лицо» хотя и очень важной для данного поля, но всё‑таки лишь одной из сем, объединяемых
гиперсемой «живое существо». Эта гиперсема, как нами уже отмеча-
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лось, является обобщением не только сем «лицо» и «животное» (ср.:
[СемС: 59]), но и «антропоморфное существо» и «зооморфное существо». Она выражается словообразовательными формантами, характерными для данного поля.
В русском языке можно выделить также 24 словообразовательных
типа отадъективных одушевлённых дериватов — с суффиксами -ага
(бедняга), -ай (кисляй), -ан- (чужане, в формах ед. ч. -ан-ин: чужанин),
-ан/-иян (грубиян), -атор (новатор), -аш(а) (милаша), -ей (богатей),
-ён(а) (смирёна), -енец (младенец), -ий (аграрий), -ил(а) (здоровила),
-ист (специалист), -к(о) (Гнедко), -он(я) (тихоня), -ох(а) (нескладёха), -ош(а) (юноша), -уг(а) (хитрюга), -ук(а) (злюка), -ул(я) (капризуля), -ун (толстун), -ш(а) (левша), -щик (ядерщик), -ышк(а) (малышка) [АГ 1980: § 286–314].
Как видно уже из приведённых примеров, среди отадъективных
одушевлённых дериватов также встречаются не только личные имена
типа специалист, но и зоонимы типа Гнедко, Серко, Воронко, а также
дериваты типа злюка, обозначающие любое злое живое существо —
как лицо, так и животное. Ср. примеры из Национального корпуса
русского языка [НКРЯ]: С таким злобным видом вылетала [эта собака. — Р. Ш.] им навстречу, что редкая собака не подожмет хвоста
и не пустится наутек, не дожидаясь, пока эта серая злюка сшибет
c ног (В. Бианки. Лесные были и небылицы); В кухне под лестницей
сидит гусыня-злюка (И. С. Шмелев. Лето Господне).
Следовательно, можно говорить о существовании более чем 50
словообразовательных типов образования отглагольных и отадъективных одушевлённых дериватов-существительных.
Но наиболее обширен и разнообразен круг отсубстантивных существительных, выражающих словообразовательными средствами
значение «живое существо (лицо или животное)». [АГ 1980] содержит информацию о 66 словообразовательных типах производных
существительных — названий лиц и животных, образованных суффиксальным способом от существительных.
Это прежде всего 37 словообразовательных типов с мутационным, по М. Докулилу [Dokulil 1962: 196–199], словообразовательным
значением «носитель предметного признака», или, точнее, «живое
существо (одушевлённый предмет 1), характеризуемый по предмету2 (одушевлённому или неодушевлённому), названному произво-
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дящей основой». Словообразовательные типы, выражающие данное словообразовательное значение, характеризуются, по данным
АГ 80, суффиксами: -аг(а) (стиляга), -ал (театрал), -ан (критикан),
-ан-ин/-чан-ин (россиянин), -ант (музыкант), -ар (школяр), -арий
(парламентарий), -ариус (сценариус), -ач (бородач), -аш (мордаш),
-евт (терапевт), -ей/-ачей (грамотей), -ён(а) (сластёна), -ень (слизень), -ер (пенсионер), -ет (апологет), -ец (поселенец), -ик (историк),
-иот (киприот), -ист (журналист), -ич (москвич), -ич/-ев-ич (царевич), -л(я) (пискля), -ман (лоцман), -мейстер (балетмейстер), -нич(ий)
(лесничий), -ов(ой) (ламповой), -смен (спортсмен), -тяй (лентяй45),
-ук(а) (гадюка), -ун (драчун), -ург (драматург), -урка (снегурка), -ух
(конюх), -ш(а) (маникюрша), -щик (трамвайщик), а также с нулевым словообразовательным суффиксом: -ø(ий) (ризничий) [АГ 1980:
§ 331–379, 466]. На наш взгляд, наличие отсубстантивных дериватов
гадюка, слизень и т. п. следует рассматривать как еще один аргумент
в пользу того, что одушевленные дериваты являются обозначениями как лиц, так и других одушевлённых объектов.
Все представленные выше типы с мутационными словообразовательными значениями: «живое существо, характеризуемое по действию» (учитель), «живое существо, характеризуемое по признаку»
(умник), «живое существо, характеризуемое по предмету» (школьник) и т. п. — непосредственно выражают системообразующую
сему анализируемого поля — значение одушевлённости, присущее
любому живому существу. Эти словообразовательные типы могут,
как мы считаем, претендовать на место в центральной зоне словообразовательного поля одушевлённости (при соблюдении других условий, см. ниже).

45

Отсубстантивное образование этого деривата (лентяй ← лень) признаётся также в словообразовательных словарях [ТихС] и [Ширш.]. Возможен и иной подход к трактовке отношений производности в данном словообразовательном гнезде: слово лентяй может
соотноситься с глаголом лениться (лентяй — это тот, кто ленится [Ревзина 1969: 22];
вряд ли можно так же просто и естественно охарактеризовать семантику слова лентяй с опорой на слово лень, которое само по себе, являясь отвлеченным существительным, должно рассматриваться как синтаксический дериват от глагола лениться).
С учетом всего сказанного суффикс -тяй может принадлежать сферам как отсубстантивного (слюнтяй ← слюни), так и отглагольного (лентяй ← лениться) образования
одушевлённых существительных (неединственная мотивация, по И. С. Улуханову [Улуханов 1977: 43–57]).
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Центральная зона словообразовательного поля одушевлённости
анализируется в разделе 4.3. данной главы.
Что касается словообразовательных типов с модификационными
значениями, лишь опосредованно указывающими на признак одушевлённости, то они должны быть отнесены, по нашему мнению, к периферии поля одушевленности.
Таковы, например, словообразовательные типы со словообразовательным значением женской модификации живого существа, названного производящей основой. Ср. дериваты с суффиксами: -есс(а)
(стюардесса), -ин(а) (синьорина), -ин(я) (богиня), -ис(а) (актриса),
-их(а) (дворничиха), -иц(а) (царица), -к(а) (пассажирка), -ниц(а) (учительница), -ух(а) (оленуха), -ш(а) (библиотекарша), -j(а) (лгунья),
а также с нулевым суффиксом: раба (← раб), дежурная (← дежурный),
Иванова (← Иванов) и т. п. [АГ 1980: § 381–392, 467].
Вопрос о том, как связана словообразовательная семантика женскости с системообразующей для рассматриваемого поля семантикой «живое существо», заслуживает особого внимания. Аргументы,
позволяющие относить дериваты типа стюардесса не просто в лексико-семантическую группу названий лиц женского пола, а в словообразовательное поле одушевлённости, дадут нам возможность
отнести к анализируемому нами полю и некоторые другие модификационные типы (например, тип со словообразовательным значением невзрослости).
Связь между значениями лица и биологического пола очевидна.
Живое существо должно быть охарактеризовано по полу, в то время как ни один неодушевленный предмет, ни одно явление или отвлеченное понятие не могут иметь различий по биологическому полу
[Володин 2001: 36].
Но важно учитывать, что суффиксы с модификационной семантикой женскости в словах типа стюардесса, учительница и т. п. сами
по себе не выражают непосредственно значения «живое существо».
Это значение выражено в словах указанного типа не их словообразовательными формантами, а мотивирующими компонентами их основ: стюард «тот (= лицо. — Р. Ш.), кто обслуживает пассажиров самолета; бортпроводник» [Ефр.3; подчёркнуто нами. — Р. Ш.]; учител»
«тот, кто занимается преподаванием какого‑либо предмета в школе;
преподаватель» [Ефр.3] и т. п. Суффиксы женскости лишь сопутству-
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ют значению «живое существо», в определённом смысле предсказывают и подтверждают его. Выполняемая суффиксами женскости функция хотя и не прямого, но тем не менее обязательного косвенного
указания на живое существо даёт нам основания включать словообразовательные типы с подобными суффиксами в структуру словообразовательного поля одушевлённости — но, естественно, не в его
центральную, а периферийную зону.
4.2.2. Фактор регулярности-нерегулярности типа
при установлении его места в структуре словообразовательного
поля одушевлённости
Не только особенности словообразовательной семантики принимаются в данной работе во внимание при определении места словообразовательного типа в центральном или периферийном сегментах
поля одушевлённости. Исключительно важны для характеристики
словообразовательного типа признаки регулярности и продуктивности, разграниченные Г. О. Винокуром [Винокур 1959б: 426–427; ср.:
Ревзина 1969; АГ 1980; Ефр.1; Клобуков 2009б: 386–388]. С учётом этих
признаков можно корректно решать вопрос о реальном месте деривата в словообразовательном поле.
Признак регулярности словообразовательного типа связан с количеством дериватов, образующих данный тип [Винокур 1959б: 426].
«Тип, включающий много дериватов, называется регулярным (регулярным считается и словообразовательный формант, образующий
слова данного типа)» [Клобуков 2009б: 387].
Степень регулярности словообразовательного типа связана, таким образом, с его количественными характеристиками, с числом
дериватов, образованных при помощи данного словообразовательного форманта. Сравним два словообразовательных типа — с суффиксами -льщик и -евт.
Суффикс -льщик обычно рассматривается как регулярный словообразовательный формант, используемый при образовании отглагольных существительных [Ефр.1: 255]. Высокая степень регулярности словообразовательного типа с суффиксом -льщик подтверждается
словарными данными: в словаре [Зал.] мы находим более 250 дери-
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ватов типа бороновальщик, гадальщик, нагребальщик, обвальщик,
обшивальщик, промывальщик, ссучивальщик, страховальщик, холодильщик и т. п.
Что касается суффикса -евт, то в [Зал.] содержится лишь 6 слов,
оканчивающихся на -евт: терапевт, иглотерапевт, психотерапевт,
сексотерапевт, физиотерапевт, фармацевт; еще одно, седьмое слово
(гидротерапевт) находим в словаре [ТихС]. Нерегулярный, по [Ефр.1:
118], словообразовательный суффикс -евт образует отсубстантивные имена от производящих терапия (а также от сложений иглотерапия, психротерапия, физиотерапия и т. п.) и фармаци́я [ТихС т. 2:
220–221, 304]. Но не во всех указанных словах суффикс -евт выполняет функцию словообразовательного форманта. Потенциальное
производящее для деривата сексотерапевт (сексотерапия) в словаре [АГ 1980] отсутствует, нет этих слов ни в [БТС], ни в других толковых словарях русского литературного языка. Как это ни странно,
сексотерапия отсутствует и в словаре [Зал.], где мы находим 38 сложных слов с опорным компонентом -терапия, включая такие, как шокотерапия, диетотерапия, мототерапия, фототерапия. Поэтому
аффиксальный способ образования деривата сексотерапевт словарно не подтверждается. Перед нами, вероятнее всего, не суффиксальный дериват, а чистое сложение (секс + терапия) с вставкой интерфикса -о-. В любом случае данный суффиксальный тип образования
одушевлённых дериватов отличается низкой степенью регулярности.
На первый взгляд, из сравнения словообразовательных типов
с суффиксами -льщик и -евт должен следовать вывод: если в центральной зоне словообразовательного поля выделять самую центральную её часть (ядро поля) и такие части центральной зоны,
которые располагаются на границе с периферией поля, то высокорегулярный тип с суффиксом -льщик, насчитывающий сотни дериватов, должен занять место в ядерной части центрального сегмента
поля, а нерегулярный (точнее, отличающийся низкой степенью регулярности46) тип с суффиксом -евт- в окраинной части центрально46

Как нам кажется, вряд ли можно назвать нерегулярным словообразовательный тип,
насчитывающий несколько, например шесть, дериватов. Нерегулярными в строгом
смысле слова являются типы, включающие один дериват (ср. примеры нерегулярных
отношений в словообразовании, по Г. О. Винокуру: король → королева, женить(ся) →
жених, поп → попадья и т. п. [Винокур 1959б: 427]).
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го сегмента. Однако для принятия окончательного решения по этому вопросу необходимо учитывать и другие факторы, в частности
продуктивность типа.
4.2.3. Продуктивность словообразовательного типа и место типа
в структуре словообразовательного поля одушевлённости
При разграничении продуктивных и непродуктивных словообразовательных «моделей» (в современной терминологии — словообразовательных типов) Г. О. Винокур исходил из понятия регулярной «словообразовательной вариации» (словообразовательной пары:
гордый — гордость, наглый — наглость и т. п.). Если данная регулярная вариация такова, что создаваемые ею словарные ряды неисчислимы, так как они всегда могут быть пополнены всё новыми образованиями, мы говорим о продуктивных словообразовательных моделях.
Если, наоборот, соответствующие образования ограничены, вообще — исчислимы, мы говорим о непродуктивных типах словообразования» [Винокур 1959б: 426; разрядка принадлежит автору цитируемой работы. — Р. Ш.]. О. С. Ахманова определяла продуктивность
типа как его способность пополняться новыми дериватами (см.: [Ахманова 1966: 365]).
Вопрос о том, какие из словообразовательных типов, входящих
в поле одушевлённости, являются в настоящее время продуктивными, а какие утратили способность к образованию новых дериватов, является одним из наименее изученных. Сведения о продуктивности суффиксов, выражающих значение одушевлённости, есть
в целом ряде публикаций [АГ 1980; Ефр.1 и др.]. Однако эти сведения отражают состояние деривационной системы русского языка не на современном этапе, а, как правило, по состоянию на 70–
80‑е гг. прошлого века.
Между тем анализируемое в данной книге словообразовательное
поле одушевлённости развивается, оно широко представлено в русском языке начала XXI века. Ср. многочисленные примеры из «Толкового словаря русского языка начала XXI века. Актуальная лексика»
под ред. Г. Н. Скляревской [ТС XXI]: биоритмолог (← биоритмоло-
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гия), блоггер (← блог), декларант «лицо, предъявляющее декларацию»47
(← декларация), мемориалец (← «Мемориал») и т. п.
Актуальная лексика XXI века, по определению Г. Н. Скляревской, — это «та часть лексического состава современного русского
языка, в которой нашли отражение наиболее существенные и очевидные языковые процессы последних годов ХХ — начала XXI в., оказавшие влияние на становление русского языка и на языковое сознание
его носителей» [ТС XXI: 6].
Актуальная лексика включает прежде всего неологизмы XXI века
типа вейкбордист, интернетчик и т. п. Условимся считать неологизмами XXI века все слова, которые не вошли в самые полные толковые
словари, подготовленные к печати и изданные в самом конце прошлого века (в частности, в [БТС], опубликованный в 1998 г. и включающий около 130 000 слов).
Но кроме неологизмов, актуальная лексика включает также пласт
вполне «традиционной» лексики. Этот лексический пласт актуальной лексики XXI века включает наиболее значимые в данный момент
для общественной, политической, экономической и культурной жизни социума слова, которые активно употреблялись в течение многих
десятилетий, однако до сих остались для общества весьма актуальными (вкладчик, кредитор, коммунист, либерал, потребитель, спекулянт, эколог и пр.). Многие из подобных «традиционных» слов претерпели в конце ХХ — начале XXI века реактуализацию, вернулись
из пассивного запаса в активный речевой оборот. Таковы, например,
заметно активизировавшиеся в последние время слова религиозного
дискурса: алтарник, мирянин, пастырь, святитель и т. п.
Изучение особенностей реализации словообразовательного поля
одушевлённости в актуальной лексике начала XXI века позволяет уточнить выводы о структуре поля, о его центральном сегменте
и о периферии. Поэтому словарь [ТС XXI] является очень важным
источником языкового материала для нашего исследования. Данные этого словаря позволяют решать вопрос о том, продуктивен ли
в XXI веке тот или иной тип, считавшийся продуктивным (или непродуктивным), например, в [АГ 1980] и в других публикациях, содержащих описание языкового материала последней трети ХХ века.
47

Здесь и ниже толкование актуальных слов XXI века осуществляется с опорой на [ТС
XXI].
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Сопоставление языковых данных, полученных в разные периоды развития современного русского языка ХХ–XXI вв., позволяет,
например, понять, изменилась ли за прошедшие десятилетия продуктивность рассмотренных нами ранее словообразовательных типов — высокорегулярного типа с суффиксом -льщик и обладающего
незначительной регулярностью типа с суффиксом -евт.
Словообразовательный тип с суффиксом -льщик был в прошлом
веке, по наблюдениям авторов словообразовательного раздела АГ
1980, «продуктивен в профессиональной терминологии и в разг. речи:
нагнетальщик, разделывальщик (спец.); окказ.: слушал, вглядываясь
в говорильщиков спокойными глазами (Герман); развлекальщик, доставальщик (устн. речь)» [АГ 1980: § 214]. О продуктивности данного типа в ХХ веке пишет и Т. Ф. Ефремова [Ефр.1: 255]. Но в рамках
актуальной лексики XXI века (см. [ТС XXI]), как это ни удивительно,
мы не найдём ни одного одушевлённого существительного с морфом
-льщик. Рабочие профессии, обозначаемые существительными типа
нагнетальщик, разделывальщик, вероятно, утратили свою значимость
для социума в сравнении с «модными» профессиями, обозначаемыми
словами типа менеджер, компьютерщик, модератор «администратор
телеконференции, форума, чата, следящий за соответствием публикуемых сообщений тематике и соблюдением правил» и т. п.
Правда, в [ТС XXI] есть одно слово с морфом -ельщик: плательщик (← платить), ср. также в [АГ 1980: § 214]: молельщик (молиться). Если даже признать, что -ельщик является алломорфом суффиксальной морфемы -льщик (оснований для этого мало, морф -ельщик,
в отличие от -щик, признаётся нерегулярным [Ефр.1: 123]), то всё
равно наличие деривата плательщик не может являться аргументом в пользу продуктивности типа. Плательщик — не неологизм
XXI века, слово обнаруживается уже в толковом словаре середины
XIX века [Даль, т. 3: 122].
Следовательно, можно предположить если не полную утрату данным типом своей продуктивности, то, по крайней мере, сведе́ние
продуктивности типа к неузуальной лексике (потенциальные дериваты типа говорильщик могут появляться, очевидно, и в наше время, но они не входят ни в толковые словари, ни в число актуальной
для социума лексики). Не утратив своей регулярности, тип переста-
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ёт быть таким же продуктивным, каким он был несколько десятилетий тому назад.
Неожиданным оказывается и поведение в XXI веке словообразовательного типа с суффиксом -евт. Как сказано в академической грамматике 1980, данный тип в прошлом веке был непродуктивным [АГ
1980: § 379]. Этот вывод устарел, так как в числе актуальной лексики
XXI века мы находим два новых деривата: ароматерапевт «специалист в области ароматерапии» (← ароматериапия «метод лечения, основный на использовании полезных свойств ароматов») и биоэнерготерапевт (← биоэнерготерапия «лечение заболеваний с помощью
биоэнергии, биоэнергетического воздействия экстрасенса»).
Таким образом, высказанное ранее предположение о том, что регулярный словообразовательный тип с суффиксом -льщик непременно должен занять место в ядерном сегменте центральной зоны поля
одушевленности, может быть оспорен новыми данными об утрате
типом былой продуктивности.
Подчеркнём, что сказанное справедливо лишь с точки зрения той
системы словообразовательных типов, которая предлагается в [АГ
1980] и которой предполагается разграничение двух словообразовательных суффиксов: -льщик (§ 214) и -щик. Последний используется
как в отглагольном образовании существительных (танцовщик, прицепщик, разг. проверщик, § 213), так и при образовании отсубстантивных (§ 331: табунщик, утильщик, трамвайщик, тюбингщик, флейтщик) и отадъективных одушевлённых дериватов (§ 286: бельевщик,
крановщик, меновщик, оловянщик, жестянщик)48.
Однако в результате детального изучения этого вопроса мы были
вынуждены прийти к выводу, что и при рассмотрении суффиксальных дериватов с -льщик и -щик как морфонологических разновидностей одного и того же словообразовательного типа отглагольных одушевлённых дериватов продуктивность этого объединенного
типа неуклонно снижается. Так, в [ТС XXI] нами было обнаружено 43 актуальных для современного социума одушевлённых деривата с суффиксом -щик. 12 из них являются отадъективными (альтер48

Мы благодарны профессору МГУ О. В. Кукушкиной за указание иной (по сравнению
с [АГ 1980]) возможности трактовки слов с суффиксом -льщик (нагнетальщик и пр.) —
как дериватов, образованных суффиксом -щик с морфонологической консонизацией
производящей глагольной основы: нагнета (л») — , см. подробнее [Кукушкина 2016].
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нативщик, дальнобойщик, коммунальщик1 «работник городского
(=коммунального. — Р. Ш.) хозяйства, занимающийся обслуживанием жилого фонда» [ТС XXI: 475], коммунальщик2 «жилец коммунальной квартиры» [Там же: 476], креативщик, мануальщик, номенклатурщик, оборонщик, прикольщик, фискальщик, экстремальщик,
электронщик), а 30 — отсубстантивными (автостраховщик, беспредельщик, биолокаторщик, галерейщик, героинщик, голодовщик, детективщик, дольщик, забастовщик, заёмщик, кокаинщик, компьютерщик, кооперативщик, лохотронщик, магазинщик, метадонщик,
недоимщик, пайщик, переговорщик, перестройщик, пиарщик, раллийщик, рекламщик, системщик1 «программист, разрабатывающий операционные системы компьютера и связанные с ними программы»
[Там же: 918], системщик2 «член системы», спамщик, тусовщик, фанерщик, фентезийщик, халявщик) [Там же].
И лишь один актуальный дериват XXI века с суффиксом -щик
(т. е. всего 2,33 % от общего числа актуальных дериватов с данным
суффиксом), а именно взломщик «хакер» ← взломать «несанкционированно преодолевать систему защиты данных компьютеров» [ТС
XXI: 191], является отглагольным. Причём, по мнению А. Н. Тихонова, здесь возможна и отсубстантивная мотивация, от существительного взлом [ТихС: Л 309]).
Таким образом, наш предварительный вывод о том, что словообразовательный тип с суффиксом -льщик утрачивает в последние десятилетия свою высокую степень продуктивности, представляется
нам обоснованным (независимо от того, включать ли в него дериваты типа взломщик — с суффиксом -щик).
Требует дополнительного осмысления также высказанное нами
предположение о том, что нерегулярный, согласно [АГ 1980], тип
с суффиксом -евт должен быть отнесен к пограничному (дальнему)
сегменту центральной зоны поля. Отмечаемая в [ТС XXI] продуктивность этого типа существенно укрепляет его позиции в структуре поля, приближает его к приядерной части центральной зоны поля.
Следовательно, место словообразовательного типа в структуре
поля зависит не только от характера словообразовательного значения типа и его регулярности, но от продуктивности-непродуктивности типа (если же тип продуктивен, то от степени продуктивности).
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4.2.4. Формальная пересекаемость словообразовательного типа
с типами других полей и влияние этого фактора на установление
места типа в структуре поля
Один и тот же дериват может входить в разные словообразовательные поля. Например, активно используемое в разговорной речи
последних десятилетий существительное банкирша «женск. к банкир» [ТС XXI: 106] входит и в словообразовательное поле биологического пола [Мамечков 2010г], и в словообразовательное поле стилистической модификации [Янь Юй 2015], и в изучаемое нами поле
одушевлённости. Пересечение языковых полей, образование промежуточных зон между различными полями — это, как пишет М. В. Всеволодова, одна из наиболее важных закономерностей функционирования языковых полей [Всеволодова 2002: 76].
Особый интерес для нас представляет другой тип пересечения
полей — когда в разных словообразовательных полях используется
один и тот же деривационный формант. Так, отглагольные дериваты
с суффиксом -тель могут быть как одушевлёнными (писатель, преподаватель, учитель и т. п.), так и неодушевлёнными существительными (выключатель, нагреватель, предохранитель и т. п.).
Иногда водораздел между дериватами с суффиксом -тель наблюдается на уровне ЛСВ одного и того же слова. Ср. свежий пример
из Интернета: В производителе ракет «Союз» выявили махинации
с госконтрактами (анонс на новостном сайте Mail.ru https://mail.ru/
?from=logout, 25.11.2016). Значение слова производитель «предприятие, производящее определённый вид продукции» устанавливается из контекста на сайте: Дочь гендиректора АО «РКЦ «Прогресс»»
Александра Кирилина Светлана и главный инженер предприятия,
выпускающего ракеты-носители, Сергей Тюлевич стали фигурантами уголовного дела о крупных злоупотреблениях (https://news.mail.ru/
economics/27913358/?frommail=1). Подобного значения у слова производитель не отмечают толковые словари, т. е. буквально на наших
глазах происходит развитие семантической парадигмы и словообразовательных характеристик слова. В последнем издании «Большого
академического словаря русского языка», например, у данного слова было выделено только два значения, оба для одушевлённых существительных: 1) «тот, кто производит, изготовляет, создаёт что-л.»
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и 2) «в животноводстве — самец, производящий потомство» [БАС2,
т. 21: 60–61].
В академической «Русской грамматике» подобные слова (и ЛСВ)
считаются образованными одним и тем же суффиксом и отнесены
к одному словообразовательному типу со значением «лицо или предмет, производящий действие или предназначенный для осуществления действия, названного мотивирующим словом» [АГ 1980: § 211].
В [Ефр.1], напротив, выделено два разных омонимичных регулярных и продуктивных суффикса отглагольных существительных:
1) -тель1, образующий «имена существительные, которые являются обычно официальными или книжными названиями лиц,
принадлежащих к той или иной профессии, занимающихся
той или иной деятельностью, характеризующихся определёнными поступками, например: ваятель, вдохновитель, воспитатель, искатель, мечтатель, распространитель, сеятель»
[Ефр1: 457];
2) -тель2, служащий для образования имён существительных
«со значением предмета (орудия, приспособления, машины),
который производит действие, например: глушитель, предохранитель, распылитель, или предмета (приспособления,
вместилища, учреждения, вещеста), который предназначен
для осуществления действия <…> как: накопитель, проявитель, распределитель» [Там же: 458–459].
Как уже было сказано во 2‑й главе, мы вслед за О. Г. Ревзиной
и Т. Ф. Ефремовой рассматриваем данное явление не как многозначность словообразовательного суффикса, а как системную омонимию
разных по значению одушевлённости-неодушевлённости суффиксов.
Это решение приводит нас к необходимости особого подхода к целой группе словообразовательных типов, выделенных в [АГ 1980]. Это
типы, которые способны, согласно академической грамматике, выражать как значение одушевлённости, так и неодушевлённости. По своей производности эти типы делятся на три группы: отглагольные, отсубстантивные, отадъективные.
I. Словообразовательные типы отглагольных одушевлённых
и неодушевлённых существительных.
В академической Грамматике 1980 [АГ 1980: § 211–254, 450] нами
было выявлено 25 словообразовательных типов, которые исполь-
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зуются для образования как одушевлённых, так и неодушевлённых
существительных.
Восемнадцать из этих типов являются продуктивными: -am (делегат, аттестат), -ант/-ент (эмигрант, реагент), -атор (публикатор, катализатор), -ач (рвач, тягач), -к(а) (замарашка, катушка),
-л- (заводила, поддувало), -лк(а) (зажигалка, сиделка), -ловк(а) (заводиловка, ожидаловка), -льник (висельник, умывальник), -ник (шутник,
подойник), -ок (знаток, мастерок), -ор (ревизор, детектор), -тель
(испытатель, предохранитель), -ун (пестун, колун), -ух(а) (вековуха,
скрипуха), -ш(а)/-уш(а) (крыша, плакуша), -щик (танцовщик, буксировщик), -ыш (подкидыш, обглодыш) [АГ 1980: § 211–254].
Семь отглагольных словообразовательных типов, способных
выражать как одушевлённость, так и неодушевлённость, являются непродуктивными: -ай (вихляй, случай), -ак (вожак, лежак), -в(а)
(кваква, бритва), -ень (баловень, студень), -ец (борец, рубец), -ниц(а)
(родильница, курильница) [Там же: § 216–254], а также один тип с нулевым словообразовательным суффиксом: -ø(ø) (вождь, отворот)
[Там же: § 450].
II. Словообразовательные типы отсубстантивных одушевлённых и неодушевлённых существительных.
В [АГ 1980: § 329–379] нам удалось обнаружить 44 словообразовательных мутационных и модификационных типа, которые способны
образовывать одновременно и одушевлённые, и неодушевлённые существительные. Перечислим группы подобных мутационных типов
(рассмотрению модификационных типов, принадлежащих периферийной зоне анализируемого словообразовательного поля, посвящён
особый раздел в конце данной главы).
2.1. Продуктивные типы с мутационным словообразовательным
значением «носитель предметного признака»: -арь (виноградарь, словарь), -ат (стипендиат, деканат), -атор (авиатор, экскаватор), -ин
(грузин, ванилин), -ит (бандит, бронхит), -ник (помощник, салатник), -ор (архитектор, телевизор) [АГ 1980: § 329–360].
2.2. Непродуктивные типы с тем же словообразовательным значением: -ак (рыбак, костяк), -анк(а) (медянка «неядовитая змея сем.
ужей, бурого (самцы) или серого (самки) цвета» [Там же: 529] и ушанка), -ент/-амент (декадент, медикамент), -иц(а) (пяденица «небольшая бабочка-вредитель с широкими крыльями, гусеница которой,
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ползая, изгибает среднюю часть тела кверху, как бы измеряя землю
пядями» [БТС: 1052], рукавица), -ух(а) (горюха, краюха), -уш(а) (чинуша, горбуша), -ушк(а) (золушка, верхушка) [АГ 1980: § 333–379].
III. Словообразовательные типы отадъективных одушевлённых и неодушевлённых существительных.
В материалах академической Грамматики 1980 нами было обнаружено 17 отадъективных словообразовательных типов, которые выражают и одушевлённость и неодушевлённость.
Девять из них являются продуктивными: -ак (бедняк, сорняк), -ач (богач, первач), -ец (храбрец, саженец), -ик (старик, учебник), -ин(а) (жадина, древесина), -иш (несмышленыш, мякиш), -к(а) (одиночка, литейка),
-ух(а) (толстуха, медовуха), -уш(а) (дорогуша, долгуша «экипаж, кузов
которого помешен на длинных дрогах» [БТС: 271]) [АГ 1980: § 285–303].
Восемь словообразовательных типов этой группы являются непродуктивными: -арь (дикарь, сухарь), -аш (легаш «собака легавой
породы» [БТС: 489], кругляш), -иц(а) (пьяница, передовица), -об(а)
(жадоба, чащоба), -ок (милок, желток); а также три типа с нулевым
словообразовательным суффиксом: -ø (бездарь, зелень), -ø (интеллектуал, абстракт), -ø(а) (ровня, суша) [АГ 1980: § 296–314, 458–462].
Итак, перечень словообразовательных типов, каждый из которых, по [АГ 1980], может образовывать и одушевлённые имена, и неодушевлённые, достаточно велик. По всем этим типам мы, как уже
говорилось ранее, принимаем решение считать, что все эти словообразовательные типы находятся на пересечении двух словообразовательных полей. Одна часть каждого из перечисленных типов (подтип, или, по Т. Ф. Ефремовой, особый словообразовательный тип
одушевлённых дериватов) относится к изучаемому нами полю одушевлённости, другая часть — к полю неодушевлённости. В нашем исследовании, естественно, принимаются во внимание только дериваты, выражающие одушевлённость.
Каково место одушевлённых дериватов, принадлежащих перечисленным выше типам, в структуре словообразовательного поля одушевлённости? К центру или периферии поля относятся словообразовательные типы данной группы?
Что касается модификационных типов (хозяйчик, сиротка и т. п. —
экспрессивно-оценочная модификация; старичина, парняга и др. —
функционально-стилистическая модификация), то они, являясь лишь
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косвенно связанными с категориальной семантикой поля (см. выше
§ 4.2.1.), могут находиться только на периферии поля одушевлённости (в его периферийной зоне).
Вопрос о мутационных словообразовательных типах более сложен.
С одной стороны, дериваты, принадлежащие мутационным словообразовательным типам и информирующим благодаря своему
форманту о том, что дериват одушевлённый (испытатель, шутник; авиатор, бандит; богач, храбрец и т. п.), должны были бы быть
отнесены по семантическому критерию (см. § 4.2.1.) к центру поля
одушевлённости.
С другой стороны, вряд ли можно считать типы, находящиеся
на границе с другим словообразовательным полем (полем неодушевлённости), относящимися к центру поля одушевлённости. «Граница» не может проходить по центру поля, она всегда окружает его
периферию.
В результате мы приходим к выводу, что любые одушевлённые дериваты рассмотренных выше словообразовательных типов, как модификационных, так и мутационных, по причине формального пересечения этих типов с типами неодушевлённых существительных,
которые имеют, как полагают О. Г. Ревзина и Т. Ф. Ефремова, омонимичные словообразовательные форманты, могут претендовать на место только в рамках периферийной зоны поля одушевлённости.
Таким образом, мы рассмотрели общие принципы распределения словообразовательного материала по центральной и периферийной зонам анализируемого поля одушевленности. Подробнее вопрос о структуре центральной зоны поля рассмотрен в разделе 4.3.
данной главы нашей книги. Что касается периферийной зоны поля,
то он анализируется в разделе 4.4.
Но, как мы уже отмечали в начале 3‑й главы, при характеристике
структуры словообразовательного поля одушевлённости следует учитывать соотношение элементов поля не только по признаку «центр
↔ периферия», но и по признаку «поле ↔ микрополе». При этом
важно принимать во внимание, что каждое микрополе, выделяемое
в рамках поля одушевлённости, обладает в принципе своим центром
и своим периферийным сегментом. Данная очень интересная научная проблема должна стать предметом самостоятельного исследования, в нашей книге она не рассматривается.

Принципы разграничения центра и периферии словообразовательного поля... 175

4.3. Строение центральной зоны
словообразовательного поля одушевлённости
4.3.1. Состав центральной зоны анализируемого
словообразовательного поля
Как было показано в предыдущих параграфах данной главы, благодаря семантическому критерию (мутационный или модификационный характер словообразовательной семантики), а также критерию
формальной пересекаемости-непересекаемости словообразовательного типа с типами образования неодушевлённых существительных
можно строго отграничить центральную зону словообразовательного поля одушевлённости от периферии этого поля.
В рамках центральной зоны поля одушевлённости в соответствии
с изложенными выше принципами разграничения центра и периферии поля, располагаются только не пересекающиеся формально с типами неодушевлённости мутационные словообразовательные типы,
дериваты которых выражают словообразовательными суффиксами
опорную сему своего деривационного значения — «одушевлённый
объект» (т. е. «лицо», «животное», «антропоморфное ирреальное существо», «зооморфное ирреальное существо»).
Таковы, например, словообразовательные типы отглагольных существительных с суффиксами -лец (жилец) и -арь (токарь), отсубстантивных существительных с суффиксами -ер (пенсионер) и -ик
(историк), отадъективных существительных с суффиксами -атор (новатор) и -ей (богатей) и т. п. (характеристика этих типов представлена в следующем параграфе). В результате изучения материалов [АГ
1980] удалось установить, что всего выделяется 90 таких типов (27
отглагольных, 39 отсубстантивных и 24 отадъективных). В 3‑й главе книги были установлены и иные словообразовательные типы, которые также могут претендовать на место в центральной зоне поля
одушевлённости.
Все эти типы, как будет показано ниже, распределяются по различным сегментам центральной зоны данного словообразовательного поля.
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4.3.2. Общая характеристика структуры центральной зоны поля
Соотношение сегментов центральной зоны словообразовательного поля одушевлённости определяется комбинацией признаков продуктивности и регулярности словообразовательных типов.
В специальной литературе уже были представлены и охарактеризованы основные комбинации этих признаков (см. подробнее: [Клобуков 2009б: 387–388]). Словообразовательный тип, с учётом выводов
учёных-дериватологов и наших наблюдений о возможности усиления
в последние годы признака продуктивности словообразовательных
типов, может обладать следующими комбинациями признаков регулярности и продуктивности, а именно он может быть:
1) регулярным и продуктивным (таков тип отадъективных существительных с суффиксом -ость: злость, серость);
2) регулярным, но непродуктивным (таков тип отадъективных
существительных с суффиксом -от(а):
3) нерегулярным, но продуктивным (речь идёт не о нерегулярных типах в строгом понимании, когда тип представлен только одним дериватом, а о типах с низкой степенью регулярности, которые по традиции называются нерегулярными, ср.
рассмотренный выше тип отсубстантивных существительных
с суффиксом -евт: фармацевт, терапевт и т. п.);
4) нерегулярным (в том числе с низкой степень регулярности)
и непродуктивным (таковы словообразовательные типы, включающие дериваты попадья — 1 дериват, пастух, петух, уст.
и разг. питух — 3 деривата и т. п.).
Эти комбинации признаков словообразовательных типов помогают нам однозначно определить место того или иного типа в структуре словообразовательного поля.
Естественно предположить, что регулярные и продуктивные
типы с мутационным словообразовательным значением «живое существо, характеризуемое по действию/признаку/предмету», должны составить ядро (ядерный сегмент) центрального сегмента поля
одушевлённости.
Регулярные, но непродуктивные типы образуют приядерный сегмент центральной зоны поля. Здесь же должны занять место, как нам
кажется, обладающие низкой степенью регулярности, но тем не ме-

Принципы разграничения центра и периферии словообразовательного поля... 177

нее продуктивные, по данным языка начала XXI века, словообразовательные типы.
Наконец, окраинный, граничащий с периферией поля, сегмент
центральной зоны поля составляют нерегулярные и непродуктивные словообразовательные типы.
4.3.2.1. Ядро центральной зоны словообразовательного поля:
регулярные и продуктивные типы
К ядерному сегменту словообразовательного поля одушевлённости мы можем отнести, систематизируя данные академической Грамматике 1980:
6 словообразовательных продуктивных и регулярных типов отглагольных дериватов с суффиксами: -аг(а) (бродяга), -ак(а) (служака), —
лец (жилец), -льщик (носильщик), -ул(я) (воображуля), один тип с нулевым словообразовательным суффиксом: -ø(а) (заика);
11 регулярных и продуктивных мутационных типов отсубстантивных дериватов с суффиксами: -ан-ин/-чан-ин (россиянин), -ант
(музыкант), -ач (бородач), -ер (пенсионер), -ец (поселенец), -ик (историк), -ист (журналист), -ич (царевич), -мейстер (балетмейстер),
-ов(ой) (ламповой), -щик (трамвайщик);
7 регулярных и продуктивных типы отадъективных одушевлённых существительных с суффиксами: -ага (бедняга), -ист (специалист), -к(о) (Гнедко), -уг(а) (хитрюга), -ул(я) (капризуля), -щик (крановщик), -ышк(а) (малышка).
4.3.2.2. Приядерный сегмент центральной зоны: регулярные,
но непродуктивные типы
К этому сегменту относятся, как показывает анализ данных, предоставляемых [АГ 1980]:
4 непродуктивных, но регулярных словообразовательных типа
отглагольных дериватов с суффиксами: -арь (токарь), -аль (макаль),
-х(а) (выпивоха), -еj- (швея);
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6 непродуктивных, но регулярные мутационных словообразовательных типов отсубстантивных дериватов с суффиксами: -ан (критикан), -ар (школяр), -ей/-ачей (грамотей), -ич (москвич), -нич(ий)
(лесничий), -смен (спортсмен);
Один непродуктивный, но регулярный тип отадъективных дериватов с суффиксом -ук(а) (гадюка).
К этому сегменту центральной зоны поля относится и тип с суффиксом -евт (фармацевт, терапевт и пр.), набирающий в последние десятилетия, как было показано выше, свою продуктивность.
4.3.2.3. Припериферийный сегмент центральной зоны:
нерегулярные и непродуктивные типы
Этот сегмент включает:
17 непродуктивных и нерегулярных отглагольных словообразовательных типов с суффиксами: -j(a) (судья), -ар (дояр), -атай (глашатай), -ат(ый) (вожатый), -аш (торгаш), -ён(а) (гулёна), -ир (командир), -ит(а) (волокита), -с(а) (плакса), -уг(а) (хапуга), -уй (обалдуй),
-ух (пастух), -ц(а) (пропойца), -ч(ий) (доезжачий), -ыг(а) (торопыга),
-ык(а) (владыка), -ырь (пастырь);
22 непродуктивных и нерегулярных отсубстантивных мутационных типов с суффиксами: -аг(а) (стиляга), -ал (театрал), -арий (парламентарий), -ариус (сценариус), -аш (мордаш), -евт (терапевт), -ёл
(козёл), -ён(а) (сластёна), -ень (слизень), -ет (апологет), -иот (киприот), -л(я) (пискля), -ман (лоцман), -тяй (лентяй), -ун (драчун),
-ург (драматург), -урк(а) (снегурка), -ух (конюх), -ш(а) (маникюрша),
-ышн(я) (боярышня), -юк(а) (гадюка), один тип с нулевым словообразовательным суффиксом: -ø(ий) (ризничий);
16 непродуктивных и нерегулярных типов отадъективных дериватов с суффиксами: -ай (кисляй), -ан- (чужане), в формах ед. ч. -ан-ин
(чужанин), -ан/-иян (грубиян), -атор (новатор), -аш(а) (милаша),
-ей (богатей), -ён(а) (смирёна), -енец (младенец), -ий (аграрий), -ил(а)
(здоровила), -он(я) (тихоня), -ох(а) (нескладёха), -ош(а) (юноша), -ун
(толстун), -ш(а) (левша).
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В данный сегмент поля необходимо также включить ряд словообразовательных типов, образованных от других частей речи (о них
подробно говорилось в 3‑й главе), а именно:
3 деадвербиальных типа образования антропонимов существительных, представленных дериватами сообщник (от сообща), почемучка (от почему) и потомок (от потом);
отпредложный тип образования антропонимов: предок (от перед);
отмеждометный тип образования зоонимов: -ø(а) киса1
(от кис-кис);
тип образования зоонимов от звукоподражаний; кукушка
(от ку-ку) и хрюшка (от хрю);
заслуживает внимания также тип образования антропоморфонима лунтик, принадлежащего припериферийному сегменту центральной зоны поля одушевлённости, с уникальным суффиксом -тик.

4.4. Строение периферийной зоны
словообразовательного поля одушевлённости
4.4.1. Проблема установления периферийного сегмента
словообразовательного поля одушевлённости
Словообразовательное поле одушевлённости содержит, кроме
центрального сегмента, также периферию. Следовательно, к полю
одушевлённости можно отнести не только словообразовательные
категории мутационного типа, непосредственно выражающие словообразовательными средствами значение «живое существо» (см. материалы раздела 4.3 данной главы, посвященного центру словообразовательного поля одушевлённости).
Мы в нашем исследовании исходим из того, что специального
внимания заслуживает периферия анализируемого нами словообразовательного поля.
Особенность большинства словообразовательных типов, входящих в периферийный сегмент поля одушевлённости, заключается в том, что они вовсе не имеют словообразовательного значения
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«живое существо»49. Однако между словообразовательными значениями многих из этих типов и системообразующим значением
анализируемого словообразовательного поля одушевлённости —
значением «живое существо» — существует однозначно устанавливаемая семантическая импликативная связь50. Словообразовательное значение деривата может опосредованно информировать
о наличии в семантической структуре производного слова значения «живое существо», а это уже является основанием для включения деривата (и всей словообразовательной категории) в структуру поля одушевлённости.
Итак, если семантический признак словообразовательного типа
или группы типов хотя бы опосредованно, импликативно связан
со значением одушевлённости, данная словообразовательная категория, как мы полагаем, относится к анализируемому полю.
Если же семантическая связь между словообразовательным значением данной категории и значением одушевлённости отсутствует, то эта словообразовательная категория не может быть отнесена даже к периферии изучаемого словообразовательного поля: ср.
типы с суффиксами -ец (братец, хлебец), -ёшк- (рыбёшка, работёшка) и т. п.
Из указанных принципов мы будем исходить в данной главе
при решении вопроса о том, входит ли та или иная словообразовательная категория в периферийный сегмент словообразовательного
поля одушевлённости.
Способностью имплицировать значение «живое существо» через
операцию логического вывода «если… то…» обладают так называемые словообразовательные категории модификационного типа, впер-

49

50

Исключение составляют лишь рассмотренные в § 4.2.4. мутационные типы одушевлённости, формально пересекающиеся с типами неодушевлённости, например с суффиксами: -атор (публикатор, катализатор), -ник (помощник, салатник), -ик (старик,
учебник) и др.
Под импликацией (cp. лат. implicatio «сплетение», от implico «тесно связываю») понимается «логическая связка, соответствующая грамматической конструкции «если.., то…»,
с помощью которой из двух простых высказываний образуется сложное высказывание.
<…> Импликативное высказывание <…> играет особую роль как в повседневных, так
и в научных рассуждениях, основной его функцией является обоснование одного путем ссылки на нечто другое» [Философский энциклопедический словарь 1989: 211].
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вые выделенные и систематически описанные чешским дериватологом М. Докулилом на именном материале [Dokulil 1962: 191–219]51.
Многие из выделенных М. Докулилом словообразовательных категорий с модификационными значениями, безусловно, связаны со словообразовательным полем одушевлённости. Но характер этой семантической связи требует особого рассмотрения. Это возможно сделать
только после того, как будет рассмотрена специфика модификационных словообразовательных категорий и установлен полный перечень
категорий, которые имеют непосредственное отношение к периферии словообразовательного поля одушевлённости.
4.4.2. Строение системы модификационных
словообразовательных категорий русского существительного
по М. Докулилу
В чём состоит особенность модификационных словообразовательных значений (и соответственно категорий) по сравнению с рассмотренными ранее в разделе 4.3. нашей книги мутационными значениями (категориями)?
Как писал М. Докулил, модификационные словообразовательные
значения составляют особый тип семантических (в терминологии
Докулила — ономасиологических) категорий. Для этого типа словообразовательных категорий характерно, что к содержанию «данного понятия» (т. е. к семантике производящей основы) «прибавляется
дополнительный модификационный признак» [Dokulil 1962: 200]52.
В зависимости от вида этой модификации «в рамках понятийной
категории субстантивации можно различить ономасиологические
категории» [Там же]; перечень этих категорий, реализуемых на субстантивном материале, сводится у М. Докулила к следующей системе значений:
51

52

Изучение модификационных отношений было начато в сфере именного словообразования. Но, как показывают лингвистические исследования последних десятилетий,
модицикационные словообразовательные категории выделяются и при образовании
других частей речи, например глагола [Петрухина 2000: 109–138].
В данном параграфе модификационные словообразовательные категории представлены в самом общем виде. Более подробно каждая из категорий будет рассмотрена
в отдельном параграфе.
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«уменьшительность» (дубок53 = дуб + «дополнительный признак
уменьшительности»);
«увеличительность» (дубище = дуб + «дополнительный признак
увеличительности»);
«пол» (учительница = учитель + дополнительный «признак женского пола»);
«категория младенцев» (змеёныш = змея + дополнительный признак невзрослости);
«собирательность» (листва54 = лист + дополнительный признак
собирательности). Данной категорией список модификационных деривационных значений, выражаемых на субстантивном материале,
в исследовании М. Докулила завершается [Dokulil 1962: 200].
4.4.3. Развитие представлений о системе модификационных
словообразовательных категорий (конец ХХ — начало XXI вв.)
4.4.3.1. Вопрос о необходимости развития системы М. Докулила
Как это часто бывает в работах, открывающих новые научные направления, терминология, используемая М. Докулилом при описании
системы модификационных словообразовательных (ономасиологических) категорий, еще далека от совершенства.
Не случайно в более поздних работах вместо предложенного
М. Докулилом составного термина «категория младенцев» используется более точно отражающий суть данной семантической модификации термин «невзрослость» (иногда «детскость»). Ср. словарные
толкования лексем младенец и младенчество: младенец1 «маленький
ребёнок» [БТС: 546]; младенчество1 «раннее детство» [Там же]). Таким образом, трудно назвать младенцем змеёныша (ср. пример из схемы М. Докулила), так как младенец — это ребёнок, т. е. «мальчик
или девочка в раннем возрасте, до отрочества» [БАС1, т. 12: 1064]).
53

54

Для удобства соотнесения выводов М. Докулила с русским языковым материалом
приводимые автором цитируемого исследования примеры даются нами в русском
переводе.
М. Докулил приводит другой пример, не имеющий собирательного аналога в русском
языке: strom «дерево»→ stromoví.
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Процитированная только что словарная статья из БАС1 напоминает, что невзрослость связана с биологической и социальной несамостоятельностью живого существа, которая вызвана не только младенчеством, но и более поздними стадиями взросления организма,
например отрочеством, ср.: отрок1 высок. «мальчик-подросток» [БТС:
760]; отрочество1 «возраст между детством и юностью» [Там же].
Но различение младенчества и отрочества (подростковости)55 характерно только для человека и, возможно, высших приматов, оно совершенно не используется при характеристике других млекопитающих,
тем более представителей иных отрядов животных.
Но стимулы для развития (а иногда и пересмотра) теории М. Докулила заложены не только в предлагаемой терминологии, но и в исходных положениях этой теории.
Как видно из большинства приведённых М. Докулилом примеров,
в рамках модификационного словообразования никогда не должно
наблюдаться, в отличие от мутационного словообразования (см. материалы предыдущей главы), радикального изменения денотативной
семантики производного слова по сравнению с производящим. Дериват информирует лишь о незначительной модификации того же
предмета, который назван и производящим словом. В этом состоит принципиальное отличие модификационных значений от мутационного словообразовательного значения «лицо, характеризуемое
55

Интересно отметить, что развитие современной цивилизации приводит к инфантилизации личности, к наблюдающемуся сейчас в ряде стран массовому повышению нижнего уровня взрослости. Журнал «Афиша» по данным статьи с характерным названием «What Is It About 20‑Somethings?» (что можно перевести примерно так «Как насчет
чего‑то 20‑летнего?»), опубликованной в американском издании «The New York Times
Magazine», вводит в оборот понятие постподростковости. «Сто лет назад американские ученые объяснили миру, что есть подростки — люди с 13 до 18 лет, которые
уже не дети, но еще не взрослые. Сегодня они говорят, что и с 20 до 30 человек все
еще не готов взрослеть — и что для 20‑летних нужно придумывать новую терминологию. Робин Маранц Хениг, журналист The New York Times: «Молодые люди не за-водят
долгих любовных отношений и постоянных жилищ, после учебы отправ-ляются путешествовать, избегают обязательств, живут за счет временных под-работок. Социологи
обычно выделяют пять основных свидетельств перехода во взрослое состояние: получение профессионального образования, финан-совая независимость, отселение от родителей, замужество и рождение детей. В 1960‑х в США к тридцати годам все пять пунктов проходили 77 % женщин и 65 % мужчин. В 2000‑е — меньше 50 % женщин и треть
мужчин. Совер-шенно очевидно, что «взрослыми» современные молодые становятся
позже, чем в любую из прежних эпох» [Афиша 2014, № 5: 63]. Мы считаем, что явление
постподростковости существует, но в русском социуме оно не стало массовым, поэтому не учитываем поcтподростковость при описании невзрослости.
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по предмету», выражаемого одушевлёнными существительными типа
школьник, байкер и т. п.
С учетом сказанного можно задуматься не только над терминологией, но и над самим составом базового перечня модификационных словообразовательных категорий, предложенного М. Докулилом.
Как, например, соотносится выделение в книге М. Докулила модификационной категории собирательности со сформулированными им
принципами отграничения модификационных категорий от категорий мутационных? Эта категория анализируется вслед за Докулилом
в исследованиях В. В. Лопатина, Е. А. Земской и многих других учёных.
В [АГ 1980] рассмотрение категории собирательности начинается с суффикса -j-. Существительные среднего рода с суффиксом -j(орфографически это слова на -ьё) «имеют собирательное значение
«группа однородных лиц, предметов, названных мотивирующим словом», и мотивируются: а) существительными со знач. лица: баба —
бабьё, юнкер — юнкерьё, офицерьё, солдатьё, дурачьё, мужичьё (все —
прост.); б) названиями животных: зверь — зверьё (разг.), вороньё,
комарьё (разг.); в) названиями конкретных предметов: дубина (с усечением основы) — дубьё, разг.: палочьё, сучьё, кульё. Тип продуктивен в разг. речи» [АГ 1980: § 402].
Е. А. Земская подчеркивает, что, «как правило, производные с суф.
-j- совмещают значение собирательности с отрицательной оценкой. Болванье звучит более уничижительно, чем болваны; шмотье,
чем шмотки; серьё, чем серые люди или серость (в собирательном
значении)» [Земская 2007: 156].
Кроме суффикса -j- в образовании собирательных дериватов участвуют также суффиксы: -н(я) (малышня, шоферня, фашизня, собачня)
[АГ 1980: § 403], -ик(а) (строфика, идиоматика, те-матика, проблематика) [Там же: § 405], -иj- (братия, пионерия и т. п.) [Там же: § 403],
-няк (ивняк, березняк, лозняк и др.) [Там же: § 406], -ур(а)/-атур(а)
(аппаратура, мускулатура, клавиатура) [Там же: § 407] и ряд других (подробнее см.: [Там же: § 402–411; Земская 2007: 71–73, 156–158].
Е. А. Земская пишет о том, что «положение словообразовательной
категории собирательности в современном языке своеобразно. Эта
категория не имеет нейтраль-ных средств выражения, обнаруживающих активность. Суф. -ство, который мог бы претендовать на роль
лидера в этой категории, слишком обременен значениями и угаса-
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ет. Лишь старые производные типа офицерство, учительство имеют собирательное значение. Новообразований со значением собирательности этот суффикс не дает. Он проявляет некоторую активность
лишь для выражения значения «отвлеченный признак». Таким образом, словообразовательное значение собирательности обнаруживает
в современном языке лишь небольшую активность, пользуясь средствами, лишенными нейтральности» [Земская 2007: 156].
На наш взгляд, своеобразие категории собирательности не ограничивается сказанным Е. А. Земской. Мы считаем, что данная категория вообще вряд ли может относиться к числу модификационных.
Значение собирательности отнюдь не является таким же бесспорно
модификационным значением, как увеличительность, уменьшительность, женскость, невзрослость. Действительно, является ли зверьё
разновидностью (модификацией) зверя, а клавиатура — модификацией клавиш? Ответ на поставленный вопрос должен быть безусловно отрицательным.
При образовании собирательных дериватов наблюдается радикальное, на категориальном уровне, изменение семантики производящего по сравнению с семантикой производного. Зверь — это
конкретное существительное (зооним), а дериват зверьё обозначает не модификацию зверя (ср.: зверёк, зверина и пр.). Зверьё — это
не конкретное существительное, оно имеет принципиально иное —
неконкретное с точки зрения категориальной классификации существительных — значение собирательной совокупности [АГ 1980:
§ 126; Всеволодова 2000: с. 47–55; Клобуков 2009б: 434–436]. Переход
от категориальной конкретной семантики к собирательности — это,
на наш взгляд, не семантическая модификация, а мутация.
Заметим, что с точки зрения целей нашего исследования решение вопроса о статусе категории собирательности не имеет большого значения. Дело в том, что ни одно собирательное существительное
(включая слова типа зверьё, солдатня, студенчество и т. п.) не является грамматически и семантически одушевлённым. При толковании
собирательных существительных типа зверьё сема одушевлённости
подавляется доминирующей семой «совокупность» Поэтому все собирательные существительные не связаны со словообразовательным
полем одушевлённости (все подобные дериваты принадлежат словообразовательному полю неодушевлённости).
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Мы поставили вопрос о категории собирательности только потому, чтобы показать, что классификация и метаязык описания модификационных словообразовательных категорий по М. Докулилу
могут послужить основанием для дальнейшего обсуждения поставленных им проблем. Не случайно терминология модификационного
словообразования была в дальнейшем уточнена и пополнена новыми обозначениями семантических типов словообразовательной модификации в работах В. В. Лопатина, И. С. Улуханова, Е. А. Земской
и других учёных.
Однако нужно одновременно подчеркнуть, что для системы понятий, предложенной М. Докулилом, характерны и такие явления, которые были недооценены современниками.
Так, например, Докулил предлагает для обозначения семантики одной из словообразовательных модификаций термин «пол» (имеется
в виду биологический пол). В более поздних работах, изданных российскими учёными, используется термины с узким значением: «женский пол» [Милославский 1999: 363] или «женскость» [Земская 2007:
147–156]. Такое семантическое сужение данной словообразовательной рубрики предполагает возможность только словообразовательной модификации по признаку женскости и исключает возможность
маскулинной модификации.
Однако маскулинное уточнение природы живого существа
в принципе возможно, причём на уровне разных микрополей словообразовательного поля одушевлённости (см. об этом подробнее
ниже в этой главе). Об этом свидетельствуют словообразовательные пары типа:
коза как родовое обозначение вида домашних животных → козёл2
«самец домашней козы» [Шв.: 345].
В любом случае важно подчеркнуть, что идея М. Докулила разграничить модификационные и мутационные словообразовательные значения была сразу же активно использована российскими
учёными, в том числе и участвовавшими в создании новой академической грамматики русского языка [АГ 1970]. При этом некоторые
идеи М. Докулила (например, идея гендерной модификации исходного понятия в широком понимании: «пол») не сразу были по достоинству оценены дериватологами.
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4.4.3.2. Развитие системы модификационных
словообразовательных категорий в академических грамматиках
русского языка 1970 и 1980 гг.
В. В. Лопатин, автор раздела «Словообразование имён существительных» в [АГ 1970], а также в академической «Русской грамматике»
1980, без объяснений исключает из предложенного М. Докулилом списка модификационных значений существительного уменьшительность
и увеличительность и одновременно дополняет этот список сразу четырьмя новыми семантико-словообразовательными терминами: подобие, единичность, субъективно-оценочные значения, стилистическая
модификация. Рассмотрим подробнее каждый из этих терминов, чтобы
показать, является ли стоящее за ним явление словообразования существенным для изучения словообразовательного поля одушевлённости.
Семантика «подобия» связана с называнием предмета (преимущественно неодушевлённого), похожего по внешнему виду или функции на предмет, который выражен производящим словом [АГ 1980:
§ 397–401]. Ср. образование дериватов с суффиксом -к(а): нога «одна
из двух нижних конечностей человека, а также одна из конечностей
птиц, некоторых животных» [БТС1: 654] → ножка (ножка2) «опора,
нижняя часть (мебели, утвари и т. п.)» [Там же: 655]; голова «верхняя часть тела человека, верхняя или передняя часть тела позвоночного животного, состоящая из черепной коробки и лица у человека
(или морды у животного)» [Там же: 214] → головка (головка2) «утолщённая или выступающая вперёд (обычно округлая) часть оконечности чего-л.» [Там же: 215]; металл → металлоид, европеец → европеоид, кожа → кожура и пр.) [АГ 1970: 126]; ср. [АГ 1980: § 400].
Сформулированные М. Докулилом принципы отграничения категорий с модификационным значением от других словообразовательных категорий, как кажется, не позволяют нам отнести значение
подобия к числу модификационных. Вряд ли металлоид — это разновидность металла (напротив, металлоиды являются устаревшими
обозначениями неметаллов), а кожура — вряд ли модификация кожи
[АГ 1970: 234–235]. Европеоид — не «человек, похожий на европейца»,
а представитель европейской расы (мутационное словообразование).
Е. А. Земская ставит под сомнение наличие в русском языке словообразовательной модификационной категории подобия, она счи-
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тает, что в дериватах типа глазок (в двери), стенка (шкаф) наблюдаются явления внутрилексемного метафорического переноса: глазок
«маленький глаз» — глазок (дверной), т. е. отсутствует предполагаемый авторами [АГ 1980] словообразовательный процесс типа глаз
«орган зрения» → глазок (дверной) [Земская 2007: 161].
Категория «единичности» служит для обозначения «единичного предмета (преимущественно небольшого размера), принадлежащий к массе вещества или к совокупности однородных предметов,
названной мотивирующим словом»: горох → горошина; лёд → льдинка;
мармелад → мармеладка [АГ 1980: § 410], ср. [АГ 1970: 128–129; Земская 2007: 158–159].
В рамках этой словообразовательной категории выделяется два
семантических подтипа в зависимости от семантического типа производящего: «1) Слова, мотивированные существительными с собирательным значением, обозначают одну частицу однородной массы:
мармеладка, щетинка, паутинка, чешуйка, карамелька «отдельная
конфета»; редиска, морковка «отдельный корешок редиса, моркови»;
земляничка, малинка, смородинка «отдельная ягода». 2) Слова, мотивированные существительными со знач. вещества, материала, называют один кусок этого материала: бумажка, рогожка, суконка, железка,
резинка, шоколадка, картонка «небольшой кусок картона», фанерка,
ватка, пенка» [АГ 1980: § 410].
Нужно сказать, что это значение единичности признаётся не всеми дериватологами в качестве принадлежащего модификационной
сфере словообразования.
Так, Е. С. Кубрякова подчеркивает выходящее за рамки модификационных отношений изменение денотативной семантики дериватов типа снежинка, изюминка по сравнению с их производящими [Кубрякова 1981: 92–93]. Действительно, вряд ли снежинка — это
разновидность (модификация) снега в том же смысле, в каком поэтесса является «женской» разновидностью поэта, а слонёнок — невзрослой разновидностью слона. Предмет (снежинка) — это не разновидность вещества (снег), здесь изменения не модификационных
свойств, а категориально-денотативных свойств объекта, названного производящей основой.
Поэтому есть основания признать данную категорию (не имеющую, кстати, никакого отношения к анализируемому нами словооб-
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разовательному полю одушевлённости, так как все дериваты данной
категории являются неодушевлёнными), словообразовательной категорией не модификационного, а мутационного типа.
Тем не менее обе рассмотренные выше категории (подобия и особенно единичности) стали предметом обсуждения в специальной
литературе.
Так, Е. А. Земская в монографии, посвященной деятельностному аспекту словообразования [Земская 1992; переизд.: Земская 2007], пишет,
что «набор деривационных значений, представляющих модификационные словообразовательные категории (СК), можно отнести к разряду
языковых универсалий» [Земская 2007: 147]. По мнению Е. А. Земской,
«во всех европейских языках и многих языках других семей есть специализированные словообразовательные средства, выражающие такие
значения, как «уменьшительность», «увеличительность», «собирательность», «единичность», «невзрослость», «женскость»» [Там же]. Таким
образом, список словообразовательных категорий модификационного типа по Е. А. Земской в целом повторяет тот перечень, который мы
находим в работе М. Докулила (с сужением терминологической рубрики «пол» до «женскости» и с добавлением рубрики «единичность»,
включённой в этот перечень В. В. Лопатиным).
Фактически те же модификационные значения указаны и в написанном И. Г. Милославским словообразовательном разделе учебника под ред. Л. А. Новикова для студентов-филологов [Милославский
1999: 364]: «женский пол», «невзрослость», «уменьшительность», «увеличительность», «собирательность», «единичность».
Однако мимо внимания исследователей прошли фактически незамеченными две других категории, введенных В. В. Лопатиным в [АГ
1970] и рассмотренных им также в [АГ 1980]. Речь идет о таких словообразовательных значениях, которые служат основанием для объединением двух групп словообразовательных типов:
«субъективная оценка» (хозяин → хозяйчик, народ → народец,
свадьба → свадебка и пр.) [АГ 1970: 129–138]; ср. [АГ 1980: § 413–415];
«стилистическая модификация» (помидор → помидорина, щебень → щебёнка, пьяница → пьянчуга и др.) [АГ 1970: 268–141]; ср. [АГ
1980: § 433–435].
В модификационном характере этих категорий невозможно усомниться: хозяйчик — это действительно хозяин + дополнительное
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негативно-оценочное значение; щебёнка — это то же самое, что щебень, но в разговорно-профессиональной речи. Однако, как правило, мы не встретим указаний на эти категории в перечнях модификационных категорий, встречающихся в большинстве монографий,
статей и учебных пособий.
Это связано, как нам кажется, с двумя причинами:
1) с не вполне точной характеристикой в [АГ 1980] первой из указанных категорий и 2) с отсутствием интереса у многих дериватологов к достижениям функционального словообразования, в частности
к выделению стилистического словообразования в качестве особой
сферы русского словообразования (см. об этом подробнее: [Земская
2007; Янь Юй 2015]).
Подведём предварительные итоги рассмотрения совокупности обсуждаемых в специальной литературе модификационных категорий.
Как нам представляется, словообразовательные категории собирательности, единичности, подобия занимают особое место в классификации категорий, они ближе к категориям мутационным (информируют о новом референте, а не о модификационной разновидности
того же референта, что назван производящей базой). Поэтому в нашем исследовании данные словообразовательные категории при обсуждении строения периферийного сегмента словообразовательного поля одушевлённости не учитываются.
Мы будем обсуждать особенности связи со словообразовательным полем одушевлённости лишь таких модификационных категорий из перечня М. Докулила, как биологический пол и невзрослость,
а также уменьшительность и увеличительность; будет рассмотрена
также природа и место в системе словообразовательного поля одушевлённости таких категорий, как субъективно-оценочная и стилистическая модификация.
4.4.4. Модификационные словообразовательные категории
как многоуровневая иерархическая система
Заслуживает особого внимания вопрос о многоуровневом строении системы модификационных словообразовательных категорий
русского языка.
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Как полагает Е. А. Земская, «изучение активного словообразования показывает, что жизнь новообразований, их рождение (появление), ослабление и умирание (вытеснение другими словами и выход
из языка) происходит в рамках той комплексной единицы системы
словообразования, которую называют словообразовательной категорией» [Земская 2007: 25].
М. Докулил указывает, что словообразовательная категория —
это «более общее понятие, чем словообразовательный тип» [Dokulil
1962: 203]. Словообразовательная категория «отличается от словообразовательного типа тем, что отвлекается от единства форманта»
[Земская 2007: 25]. Иными словами, словообразовательная категория — это совокупность всех словообразовательных типов, обладающих одним и тем же деривационным значением [Земская 1981: 220].
Хотя понятие словообразовательной категории вошло в активный научный оборот лишь после выхода в свет книги [Dokulil 1962],
Е. А. Земская считает нужным подчеркнуть, что данное понятие было
обосновано не М. Докулилом, а В. В. Виноградовым. «В. В. Виноградов
в своем классическом труде «Русский язык» [Виноградов, 1947] описывал русское словообразование56, исходя из словообразовательных
категорий — лица, предметности и отвлеченности» [Земская 2007: 27].
Е. А. Земская с сожалением отмечает, что «в наше время внимание к словообразовательным категориям ослаблено. Они принадлежат к числу незаслуженно забытых в теории словообразования, между тем изучение системы словообразования в ее жизни и развитии
невозможно без обращения к этой категории» [Там же]. Мы считаем, что описание словообразования с позиций теории лингвистического (словообразовательного) поля просто невозможно в настоящее
время без обращения к понятию словообразовательной категории
и без рассмотрения тех системных связей, которые существуют между различными словообразовательными категориями. Е. А. Земская
пишет, что полное исчисление словообразовательных категорий «возможно лишь как результат детального рассмотрения всей системы
словообразования под определенным углом зрения» [Там же: 26–27].
56

Имеется в виду описание В. В. Виноградовым такого важного фрагмента словообразовательной системы русского языка, как субстантивное словообразование (примечание Р. Ш.).
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Е. А. Земская, в частности, ставит вопрос о том, «следует ли объединять в одну словообразовательную категорию производные, образованные разными способами, например суффиксацией и префиксацией? В принципе ответ должен быть положительным. Однако
в реальности производные, имеющие общее словообразовательное
значение, но созданные разными способами, в русском языке встречаются редко», особенно в сфере субстантивного словообразования
[Там же: 25–26].
По наблюдениям Е. А. Земской, суффиксация и префиксация лишь
в редких случаях семантически сближаются, ср. братски и по‑братски; честно и по‑честному; милейший и премилый; высоченный и превысокий, тяжеленный и сверхтяжелый) [Там же: 26]. На наш взгляд,
не все из приведённых Е. А. Земской примеров префиксации являются таковыми. Так, слово по‑братски — это префиксально-суффиксальный дериват от прилагательного братский: братский →
по‑братск-и [ТихС: Б464]; такой же способ словообразования характерен и для наречия по‑честному (от честный): честный → по‑честному [Там же: Ч103].
Что касается пар адъективных дериватов типа милейший и премилый; высоченный и превысокий, тяжеленный и сверхтяжелый, то здесь
действительно наблюдается «конкуренция» префиксации и суффиксации. Но мы должны согласиться с Е. А. Земской, которая справедливо утверждает, что «во всех таких случаях между соответствующими
производными имеется различие в сферах употребления и оттенках
смысла» [Земская 2007: 26].
В области деривации существительных подобная конкуренция
префикса и суффикса исключена. Дело в том, что «в целом <…> префиксация и суффиксация в русском языке резко противопоставлены по многим признакам, в том числе и по характеру значений, выражаемых суффиксальными и префиксальными производными. Если
суффиксы en masse порождают слова со значением лица, предмета,
действия, признака, то префиксы en masse порождают слова со значением «высокая степень», «отрицание», «противоположность», «совместность» и т. п. Очевидно, что сам тип значений, выражаемых аффиксами того или другого рода, различен» [Там же].
Именно поэтому основные словообразовательные категории существительных — имена лиц, имена действий и признаков — «создают-
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ся суффиксацией, тогда как чистая префиксация имен лиц, действий
и признаков не порождает» [Там же].
Кроме вопроса о соотношении части речи деривата, способа его
образования и словообразовательной категорию, в которую включается дериват, Е. А. Земская ещё ставит важный вопрос об уровнях абстракции словообразовательных категорий. Сравнивая словообразовательные значения «имя лица» и «имя действующего лица
(производителя действия)», а также «имя предмета» и «имя инструмента» и т. п., исследователь поднимает проблему: «Являются ли равноположными СК, в основе которых находятся словообразовательные значения разной степени обобщения?» [Там же].
Е. А. Земская приходит к заключению, что словообразовательные категории, «как и значения, выделяемые в составе производных
слов, могут быть разной степени абстракции. СК, объединяющие такие крупные и абстрактные по своему характеру ряды наименований,
как лицо, предмет, признак, можно называть гиперкатегориями.
Единицы меньшей степени абстракции, выделяемые внутри трех основных гиперкатегорий, предлагаем называть словообразовательными категориями (без уточнений)» [Там же].
Так, гиперкатегория лица включает, по мнению Е. А. Земской, такие словообразовательные категории: «имя действующего лица»,
«имя жителя», «имя члена коллектива» и т. п.; гиперкатегория предмета — это также объединение целого класса частных словообразовательных категорий: названия инструментов, механизмов, помещений и т. п. [Там же].
Кроме иерархического соотношения в сфере словообразовательных категорий:
«словообразовательная гиперкатегория» ↔ «словообразовательная категория» —
Е. А. Земской устанавливается еще одно иерархическое соотношение в этой сфере:
«словообразовательная категория» ↔ словообразовательная
субкатегория».
Дело в том, что, по наблюдениям Е. А. Земской, словообразовательные категории, «в свою очередь, делятся на более мелкие единицы — субкатегории. Так, СК лица — производителя действия делится
на субкатегории по характеру действия, которое данное лицо произ-
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водит (создать предмет, изучать предмет, иметь склонность к предмету…)» [Там же].
«… Мы хотим лишь подчеркнуть, — пишет Е. А. Земская, — иерархический характер строения плана выражения словообразовательной
системы языка, в том числе и иерархический характер такой единицы, ориентированной на план выражения, как словообразовательная
категория» [Там же: 26–27].
Е. А. Земская образно характеризует «жизнь» деривата в словообразовательной категории следующим образом: «Производные слова рождаются и живут преимущественно в пределах словообразовательных типов, а сами словообразовательные типы, не как схемы
построения слова, а как рамки, включающие и готовые слова, и модели построения новых слов, живут, функционируют и взаимодействуют в пределах СК разной степени абстракции» [Там же: 27].
Мы полностью присоединяемся к этим словам Е. А. Земской, потому что часто невозможно описать соотношение дериватов и словообразовательных типов без учёта многоуровневой иерархической
организации системы словообразовательных категорий, которая
строится с опорой на отношения категорий не только по «горизонтали», но и по «вертикали»:
словообразовательная гиперкатегория
↓
СК1 ↔ СК2 ↔ СК3….
↓
словообразовательные субкатегории
Модель соотношения словообразовательных категорий, предложенная Е. А. Земской, позволяет, как нам представляется, решить некоторые трудные вопросы строения периферийного сегмента словообразовательного поля одушевлённости, в частности отношения
к этому полю традиционно анализируемых в дериватологии словообразовательных категорий уменьшительности и увеличительности, а также установленной В. В. Лопатиным категории с субъективно-оценочными значениями.
При характеристике словообразовательных типов и категорий
одушевлённых дериватов с модификационными значениями было бы
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важно изучить две следующие группы словообразовательных гиперкатегорий (а в рамках последних — словообразовательные категории)
одушевлённых дериватов:
I. Гиперкатегории, связанные с семантикой одушевлённости
(реализуемые только в рамках одушевлённых дериватов):
1) «биологический пол»,
2) «невзрослость»;
II. Гиперкатегории, не связанные непосредственно с семантикой
одушевлённости и реализуемые как в одушевлённых, так и в неодушевлённых дериватах:
3) «размерность», с категориями уменьшительности и увеличительности; в рамках каждой из категорий ставится вопрос
о выделении субкатегорий номинативной и экспрессивнооценочной уменьшительности / увеличительности, ср. книжечка «маленькая книга» и «ласкательная модификация предмета, названного производящим»; следищи «большие следы»
и «субъективная негативная оценка предмета речи» [АГ 1980:
§ 425–429].
4) «стилистическая модификация» (с рядом категорий, различающихся по функционально-стилистическим значениям), ср.
в качестве примера словообразовательную категорию, включающую ряд типов, имеющих суффиксы стилистической модификации: -алей (дуралей — от дурак), -ах(а) (деваха — от нейтр.
девушка), -ох(а) (тетёха — от тётя) и т. п. [АГ 1980: § 437, 440].
Нужно сразу сказать, что гиперкатегории второй группы представляют меньший интерес с точки зрения предмета данного и исследования. Гиперкатегория размерности достаточно подробно описана
в [АГ 1980: § 412–432], а все экспрессивно-оценочные функции соответствующих одушевлённых и неодушевлённых дериватов установлены и охарактеризованы в комплексном описании функциональносемантического поля оценочности, предпринятом Т. В. Маркеловой
[Маркелова 1994; 1996; 2009; Маркелова, Савина 2015].
Что касается гиперкатегории (4), то все типы стилистической модификации одушевлённых и неодушевлённых существительных были
исчерпывающим образом охарактеризованы на материале актуальной лексики русского языка начала XXI века в диссертационном исследовании [Янь Юй 2015].
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Отсутствие системной связи семантики гиперкатегорий (3) и (4)
с семантикой одушевлённости и возможность сочетания большинства
их словообразовательных формантов как с одушевлёнными существительными, так и с неодушевлёнными определяют крайне периферийное место гиперкатегорий размерности и стилистической модификации в структуре словообразовательного поля одушевлённости.
Каждая из этих гиперкатегорий принадлежит различным словообразовательным полям, т. е. находится буквально на границе разных
словообразовательных полей. Так, гиперкатегория размерности относится одновременно к полям одушевлённости и неодушевлённости,
а также полю оценочности. Гиперкатегория стилистической модификации базируется на словообразовательных полях одушевлённости
или неодушевлённости, а также разветвлённой системе поля стилистического словообразования [Виноградова 1984]. Сказанным обусловлено «пограничное» положение соответствующих дериватов,
отнесённость всех одушевлённых дериватов с указанными словообразовательными значениями к «дальней периферии» поля одушевлённости (см. в начале 4‑й главы параграф о пересечениях словообразовательных полей).
Как нам представляется, гораздо важнее подробно рассмотреть
в нашем исследовании словообразовательные гиперкатегории (1) —
«биологический пол» и (2) — «невзрослость», которые реализуются
на материале только одушевлённых существительных и содержательно связаны с семантикой одушевлённости.
4.4.5. Гиперкатегория биологического пола
При рассмотрении гендерной словообразовательной семантики
обычно говорится лишь о модификационной словообразовательной
категории женскости [АГ 1980; Земская 1989 и др.]. Однако как было
сказано выше, М. Докулил предпочёл писать о более широкой категории, объединяющей модификационные типы со значением пола
[Dokulil 1962: 200]. При этом, однако, он в качестве примера реализации этой категории приводил только образование «женского» деривата učitelka «учительница» от мужского коррелята učitel «учитель» [Там же].
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Проанализированный нами материал позволяет говорить о двух
гендерных словообразовательных категориях — женскости (фемининности) и маскулинности, по отношению к которым выражаемая
словообразовательными средствами семантика биологического пола
может рассматриваться как гиперкатегория.
4.4.5.1. Категория женскости (фемининности)
В рамках рассматриваемой словообразовательной гиперкатегории
биологического пола категория женскости является доминирующей.
Словообразовательная категория со значением «модификация
лица, названного производящим существительным, по признаку
женскости» включает 10 словообразовательных типов с суффиксами -j(а) (лгунья), -есс(а) (стюардесса), -ис(а) (актриса), -их(а) (дворничиха), -иц(а) (царица), -к(а) (пассажирка), -ниц(а) (учительница),
-ш(а) (библиотекарша), -ух(а) (старуха — от старик), -ø(а) (супруга — от супруг) [АГ 1980: § 381–392, 467].
Заслуживает специального обсуждения вопрос о словообразовательном типе женскости с суффиксом -ух(а). В системе личных имён
есть коррелятивная пара старик — старуха. Оба слова, входящих
в эту пару, в специальной литературе рассматриваются как образованные от прилагательного старый, см.: [АГ 1980: § 285, 297; Ефр.1:
180, 481; ТихС: С865].
Однако интересно, что в том же самом гнезде двухтомного словообразовательного словаря А. Н. Тихонова абсолютно такая же по формально-семантическому соотношению пара слов старец и старица
рассматриваются как связанные между собой словообразовательными отношениями. Составитель словаря не видит словообразовательных отношений между словами старик и старуха, но слово старица считает производным от существительного старец [ТихС: С865].
Логика принятия такого решения по абсолютно однотипным словам непонятна. Мы считаем, что слово старуха точно так же производно от существительного старик, как старица — от старец,
голландка — от голландец и т. п. Именно такой характер словообразовательных отношений между однокоренными коррелятами по грамматическому роду (и биологическому полу) является естественным
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для русского языка. Мужской коррелят для антропонимов (с зоонимами всё сложнее) всегда является маркированным, сильным членом
родовой оппозиции, а женский коррелят-антропоним в словообразовательном отношении обычно производен от мужского [Виноградов 2001: 61, 68–69]57.
Поэтому мы будем считать, что родовая пара старик — старуха
полностью тождественна по характеру семантических и словообразовательных отношений паре старец — старица. Это значит, что в отсубстантивном личном словообразовании мы можем отметить нерегулярную (только в словообразовательной паре старуха ← старик)
реализацию модификационного словообразовательного типа с суффиксом -ух(а), выражающего деривационное значение женскости.
Словообразовательная категория женскости (фемининности)
представляет особый интерес с точки зрения проблемы словообразовательного поля, обсуждаемой нами в данном исследовании. Это одна
из модификационных категорий, присутствие которой в рамках словообразовательного поля одушевлённости очень заметно. Но как связана словообразовательная семантика женскости с системообразующей для рассматриваемого поля семантикой «живое существо»?
Эта связь очевидна. Живое существо непременно должно быть
охарактеризовано по полу, в то время как ни один неодушевленный
предмет, ни одно явление или отвлеченное понятие не могут иметь
различий по биологическому полу [Володин 2001: 36].
Но нужно при этом признать, что суффиксы с модификационной
семантикой женскости в словах типа стюардесса, учительница и т. п.
сапми по себе не выражают непосредственно значения «живое существо». Это значение выражено в словах указанного типа не их словообразовательными суффиксами, а мотивирующими компонентами
их основ — в частности корнями (стюард-) или входящими в производящую основу аффиксами со значением лица (учитель-). Суффиксы женскости в указанных дериватах типа стюардесса, учительница
и т. п. лишь сопутствуют значению «живое существо», предсказыва57

Исходя из сказанного мы не считаем возможным рассматривать слово дурак в качестве деривата от дура [ТихС: Д520]. И здесь семантически родовым словом является существительное мужского рода (ср.: дураку море по корено — речь может идти о мужчине и о женщине). Поэтому слово дурак должно рассматриваться как производящее,
а дура — как дериват, образованный от усечённой производящей основы способом
нулевой суффиксации.
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ют и подтверждают его. В любом случае выполняемая суффиксами
женскости функция пусть не прямого, а хотя бы косвенного указания именно на живое существо даёт основание включать словообразовательные типы с подобными суффиксами в структуру словообразовательного поля одушевлённости.
Очень интересно то обстоятельство, что благодаря предлагаемому нами подходу к структуре словообразовательного поля в рамках
периферии поля одушевлённости оказываются существительные, которые не имеют непосредственного словообразовательного выражения значения одушевлённости как такового. Насколько нам известно,
такой подход к границам словообразовательного поля теоретически
обосновывается впервые (хотя женские дериваты без дополнительного обоснования были включены в поле деятеля уже в исследовании [Ревзина 1969]).
Словообразовательная категория женскости реализуется не только в рамках рассмотренного выше микрополя антропонимов,
но и на уровне зоонимов. Ср. словообразовательные типы с суффиксами: -ø2 (сайга — от сайгак С22), Г386), -их(а) (ворониха — от ворон),
-иц(а) (волчица — от волк В327), -к(а) (кенарка «самка канарейки»
[СемС: 441] — от кенар К390), -ух(а) (оленуха — от олень), -ушк(а)2
(индюшка — от индейка, женская модификация видового наименования индейка), -ын(я) (гусыня — от гусь Г572).
По составу данной категории зоонимов нужно сделать одно примечание. А. Н. Тихонов полагает [ТихС: Г386], что отношения женской модификации выражены также в словообразовательном типе
с суффиксом -инк(а): горлинка — от горлик [Ефр.3]. Но в [СемC: 328]
слово горлик отсутствует, там указаны только два слова однокоренных женского рода — горлица и горлинка. Оба слова указаны в одной
и той же словарной статье, причём первым приводится слово горлинка (что, как нам кажется, не соответствует употребительности этих
лексических вариантов, ср. данные НКРЯ на 11.12.2016 г.: горлица —
90 вхождений, горлинка — 57).
В [ТихС: 386] слово горлик, напротив, учитывается, причём оно
рассматривается как исходное слово (вершина) словообразовательного гнезда. От этого слова, по А. Н. Тихонову, параллельно образуются и горлица, и горлинка. Такое решение представляется необоснованным. Во всём НКРЯ нами был обнаружен только один пример
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вхождения слова горлик: Господа стихотворцы и прозаики, одним
словом поэты, в конце прошедшего столетия и даже в начале нынешнего много выезжали на страстной и верной супружеской любви горлиц, которые будто бы не могут пережить друг друга, так
что в случае смерти одного из супругов другой лишает себя жизни
насильственно следующим образом: овдовевший горлик или горлица,
отдав покойнику последний Долг жалобным воркованьем, взвивается
как можно выше над кремнистой скалой или упругой поверхностью
воды, сжимает свои легкие крылья, падает камнем вниз и убивается. С. Т. Аксаков. Записки ружейного охотника Оренбургской губернии (1852).
Не случайно в широко известном романсе из спектакля МХАТ
«Школа злословия» (музыка Д. Кабалевского, слова неизвестного
автора) существительное горлица как символ супружеской верности
входит в коррелятивную пару не с горликом, а с голубком:
Голубок и горлица
Никогда не ссорятся,
Дружно живут.
Весь свой век милуются,
Весь свой век целуются,
Вместе умрут.
Он о ней заботится,
Для неё охотится,
Хоть стар и сед.
Что она не просит,
Всё он ей приносит,
Отказа нет.
С учетом всего сказанного мы приходим к выводу, что главным
в рассматриваемой тройке однокоренных слов (горлица, горлинка, горлик) является слово горлица «небольшая птица сем. голубиных с длинным хвостом» [СемС: 434], именно оно является общим
названием данного вида птиц. От видового слова горлица образуется, во‑первых, стилистический ласкательный вариант горлинка
(в [Ефр.2] горлинка толкуется как «то же, что горлица»), а во‑вторых — малоупотребительный мужской коррелят горлик «самец горлицы» [Ефр.2].
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Рассмотренные выше примеры позволяют сделать утверждение
о том, что в рамках словообразовательной категории женскости есть
основания выделить две субкатегории.
Большинство проанализированных примеров могут быть отнесены к основной субкатегории женскости — когда женский коррелят
образуется от мужского, являющегося средством выражения родового понятия, характеризующего суть того или иногог вида живых существ, ср.: старик → старуха, студент → студентка, ворон → ворониха, волк — волчица бог → богиня и т. п. и пр. (фемининное уточнение
понятия, выраженного исходным существительным мужского рода).
Но в рамках категории женскости может быть выделена еще одна,
меньшая по объёму, субкатегория, которая может быть условно обозначена как субкатегория усиления женскости. Так, от слова грамматического женского рода индейка, которое, согласно данным [СемС],
является родовым наименованием данного вида живых существ, образуется существительное женского рода индюшка, являющееся обозначением самки того вида птиц, который обозначен родовым термином индейка. Эта субкатегория находится в стадии становления,
но не замечать ее невозможно.
При комплексном рассмотрении структуры словообразовательного поля одушевлённости можно обнаружить также нюансы, различающие разные микрополя данного поля на уровне одной и той же
словообразовательной категории. Так, словообразовательная категория женскости в микрополе антропонимов имеет свои словообразовательные типы, не свойственные микрополю зоонимов: -j(а)
(лгунья), -есс(а) (стюардесса), -ис(а) (актриса), -ниц(а) (учительница), -ш(а) (библиотекарша) [АГ 1980: § 381–392, 467]. Что касается
микрополя зоонимов, то там обнаруживаются иные специфические
словообразовательные типы с суффиксами женскости: -ух(а) — (оленуха — от олень О194, ср. маралуха — от марал)58 и -ушк(а) (индюшка — от индейка). Та же словообразовательная категория женскости
58

Первый из указанных типов включается в данный список только при условии, если мы
согласимся с мнением В. В. Лопатина, высказанного в [АГ 1980: § 376], а также в с утверждениями словарей [Ефр.1] и [ТихС] о том, что антропоним старуха образован от прилагательного старый. Как было показано в предыдущем разделе данной главы, можно
предположить и отсубстантивное образование этого деривата (старуха ← старик).
В таком случае словообразовательный тип с суффиксом -ух(а) следует из данного перечня изъять.
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в микропоре антропоморфонимов реализуется лишь одним дериватом с суффиксом -ин'(a) (богиня1 — от Бог Б363).
4.4.5.2. Категория маскулинности
На фоне рассмотренной только что модификационной категории
женскости привлекает особое внимание ряд «маскулинных» дериватов, которые в совокупности делают гендерную гиперкатегорию двуплановой: плану ЖЕНСКОГО в рамках этой словообразовательной
гиперкатегории логично противопоставляется план МУЖСКОГО.
Может создаться впечатление, что словообразовательная категория маскулинности была обнаружена А. Н. Тихоновым, который
в своём двухтомном «Словообразовательном словаре» возводил антропоним дурак к слову дура (Д520). Но дурак — это, как нам кажется,
вовсе не разновидность дуры. Отношения семантической (а значит,
и словообразовательной) деривации здесь прямо противоположны.
Слово дура образовано от существительного дурак, т. е. от родового
наименования лица по его интеллектуальным способностям, путём
нулевой суффиксации (с морфонологическим усечением финали основы -ак). Дура — это женская модификация понятия, выражаемого существительным дурак.
Что касается «настоящих» представителей словообразовательной
категории маскулинности, то нам удалось обнаружить из в разных
микрополях анализируемого словообразовательного поля. На уровне антропонимов следует отметить словообразовательный тип с суффиксом -ец (шельмец ← шельма [АГ 1980: § 440]. Шельмец — это маскулинная модификация лица, названного производящим шельма,
обозначающим как лицо женского пола, так и лицо определенных
нравственных качеств независимо от биологического пола. Ср. также:
стервец «негодяй, мерзавец» [БТС: 1267], слово образовано от слова
стерва [ТихС: С908]. Этим низкорегулярным типом личных существительных намечается особая модификационная категория, которая, в отличие от категории фемининности (женскости), насколько
нам известно, до сих пор не привлекала внимания исследователей, —
словообразовательная категория маскулинности (мужского биологического пола).
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В разговорной речи есть также возможность образовывать мужские корреляты по роду с помощью суффикса -ун (шутл. — ирон. балерун «танцовщик, артист балета (как правило, невысокой квалификации» [БСРЖ: 47] — от балерина).
В микрополе зоонимов словообразовательная категория маскулинности представлена словообразовательными типами с суффиксами
-ø1 (кур — от курица К1212, лис от лиса и, возможно, кенар — от канарейка59), -ик (горлик — от горлица [Ефр.2]; подробнее об этой словообразовательной паре см. в предыдущем параграфе), -ол (козёл1 —
от коза К589), -ук (индюк — от индейка)60 и -ак (гусак «самец гуся»
[СемС: 441]; слово гусь «крупная птица сем. утиных с длинной шеей»
[Там же: 434] является видовым названием данного класса домашних
животных, которое может обозначать особей мужского и женского
пола, ср.: в речке плавали гуси — т. е. и гусаки, и гусыни; гусь жареный
к Новому году — т. е. или гусак, или гусыня).
И вновь можно поставить вопрос о становлении в рамках каткегории маскулинности двух разных субкатегорий.
Наиболее представительна субкатегория, в рамках которой от исходного слова женского грамматического рода, являющегося обозначением данного вида живых существ, образуется дериват мужского
рода — маскулинная модификация понрятия, выраженного и сходным словом: коза → козёл, индейка → индюк и т. п.
В стадии становления находится еще одна субкатегория маскулинности, для которой исходным словом является существительное
мужского рода (ср. гусь как родовое обозначение данного вида птиц).
От этого существительного образуется по принципу «усиления маскулинизации» существительное мужского рода гусак, обозначающий, согласно СемС, самца птицы, названной исходным словом гусь.
59

60

Дериват кенар может также рассматриваться как реализация способа неморфемного усечения (сокращения) производящей основы [Земская 1989: 287–288] или способа дeсуффиксации [Улуханов 1996: 47].
А. Н. Тихонов считает, что слово индейка производно и образовано от существительного индюк [ТихС И155]. Однако семантически доминирующим является слово индейка
(«крупная птица отряда куриных с широким хвостом, с оголёнными головой и частью
шеи и (у самцов) мясистыми вы ростами под клювом» [СемС: 435]). Именно существительное индейка обозначает данный вид домашних птиц. А слово индюк «самец индейки, индейский петух» [СемС: 441] является, на наш взгляд, дериватом — маскулинной модификацией видового наименования индейка (ср. аналогичное соотношение:
коза → козёл).
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Среди антропоморфонимов нами был обнаружен лишь один дериват со значением «маскулинность» — с суффиксом -ак (ведьмак —
от ведьма В82).
В микрополе зооморфонимов кодериваты змей2 и змий2 производны от зоонима змея1 (нулевая суффиксация, которая сопровождается
при образовании деривата змий2 морфонологическим чередованием гласной фонемы в основе). При этом рассматриваемые кодериваты различаются не только стилистически (как кодериваты чудище/
чудовище) или по гендерному принципу, но и в номинативном отношении. Змей2 относится к сказочной мифологии, змий2 — к библейской (см. различия в толковании). Оба кодеривата, таким образом,
не имеют отношения к сфере модификационной маскулинизации.
Все категории и субкатегории гиперкатегории «биологический
пол» имеют словообразовательно опосредованное отношение к семантике одушевлённости, поэтому относятся к прицентральному
сегменту периферийной зоны анализируемого поля — к сегменту
«ближней периферии».
4.4.6. Словоообразовательная гиперкатегория невзрослости
В рамках этой хорошо изученной в дериватологии словообразовательной гиперкатегории также противопоставлено, на наш взгляд,
несколько категорий, различие между которыми связано с тем, в «чистом» или «осложнённом» виде реализуется при образовании одушевлённых дериватов значение невзрослости.
4.4.6.1. Словообразовательная категория невзрослости (в чистом виде)
Данная категория представлена группой из нескольких словообразовательных типов, составляющих модификационную словообразовательную категорию со значением невзрослости. Семантика
невзрослости характеризует также только живые существа. В качестве деривационных средств выражения этого значения используются суффиксы -онок (турчонок), во мн. ч. -ат(а) (турчата), а также,
на уровне зоонимов, — дериватами с суффиксами типа -оныш (утёныш, змеёныш), -онок (барсёнок) [Русская грамматика 2005: § 394–396].
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4.4.6.2. Словообразовательная категория с комплексным
модификационным значением «невзрослость + биологический пол»
Как нам представляется, в стадии становления обнаруживается
особая словообразовательная категория, которая сочетаем два модификационных значения: 1) «невзрослость» и 2) «биологический пол».
В соответствии с гендерными различиями невзрослых живых
существ можно говорить о членении названной категории на две
субкатегории.
(1) Субкатегория «невзрослость + маскулинность». Эта субкатегория реализуется в дериватах типа барчук, царевич [АГ 1980: § 336,
396], а также барич, попёнок, негритёнок, цыганёнок поварёнок, казачонок, батрачонок, бесёнок [Зал.].
(2) Субкатегория «невзрослость + женскость».
От только что представленной субкатегории нужно отличать
еще одну вполне самостоятельную субкатегорию, дериваты которой
выражают сразу два модификационных значения — «женскость» и социальную «невзрослость» при помощи суффиксов: -евн(а) (царевна
«дочь царя», причём незамужняя, т. е. не приобретшая, по мнению
окружающих, полноценного социального статуса) и -ышн(я) (боярышня «незамужняя дочь боярина» [БТС]) [АГ 1980: § 379, 386, 391].
Данная субкатегория, как и рассмотренные выше категория маскулинности и субкатегория «невзрослость + женскость», насколько
нам известно, детально не была изучена в исследованиях по русскому словообразованию.
4.4.7. Отличия категорий с модификационным деривационным
значением от категорий иного типа: словообразовательная
категория с комбинированным мутационно-модификационным
значением «лицо + женскость»
В четырёх отглагольных типах может быть выделено комплексное
словообразовательное значение «лицо, характеризуемое по процессуальному признаку и женскости». Два из них отмечены в [АГ 1980:
§ 238, 255] — с суффиксами -еj- (швея) и -ён(а) (гулёна). К этим типам
мы добавляем еще два — с суффиксами -ениц(а) (роженица «женщи-
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на в период родов или только что родившая» [БТС: 1126], от глагола
родить [ТихС: Р364]) и -ух(а) (повитуха «повивальная бабка» [БТС:
853], от глагола повить/повивать2 «оказывать помощь родильнице
при родах» [БАС2, т. 17: 347]). А. Н. Тихонов возводит дериват повитуха к прилагательному повитый [ТихС: В253], однако такое прилагательное отсутствует в словниках самых полных словарей русского
языка, поэтому мы предпочитаем говорить об отглагольном образовании рассматриваемого деривата. Все подобные дериваты характеризуются, несмотря на наличие семы «женскость», как мутационных
производных и относятся не к периферии, а к центральной зоне изучаемого словообразовательного поля (хотя из‑за своей нерегулярности и непродуктивности входят не в ядро этой зоны, а в ее припериферийную часть).
4.4.8. Вопрос о мутационных словообразовательных типах,
включаемых в периферийную зону поля одушевлённости
Не только модификационные типы образования существительных относятся к периферийной зоне словообразовательного поля
одушевлённости.
В частности, в периферийную зону изучаемого поля входят, в соответствии с изложенными в начале данной главы критериями установления структурных компонентов поля, все словообразовательные
типы одушевлённых дериватов, которые формально пересекаются
с типами образования неодушевлённых существительных.
Полные перечни словообразовательных типов образования одушевлённых существительных, формально пересекающихся с типами образования неодушевлённых существительных, были приведены в § 4.2.4, нет необходимости перечислять их вновь. Все эти
типы находятся на границе двух полей. Этот пограничный сегмент
поля одушевлённости относится, естественно, к его дальней периферии.
Требует особого внимания еще один сложный вопрос, связанный
с границами словообразовательного поля одушевлённости. Традиционно считается, что в это поле (в другой терминологии, в поле деятеля) входит лишь субстантивная лексика.
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Мы считаем, что к дальней периферии поля одушевлённости следует также отнести несубстантивные дериваты, которые расширяют
частеречный состав словообразовательного поля одушевлённости.
Как мы полагаем, требуют особого внимания все признаковые слова (прилагательные и глаголы, а также наречия и предикативы), которые вполне определенно информируют об одушевлённости грамматически доминирующего существительного. Поэтому они должны
быть включены в состав словообразовательного сегмента ФСП, анализируемого в данном исследовании. Таковы, например, мотивированные неодушевлёнными существительными глаголы с суффиксом
-а- типа венчать, пластать, костылять и т. п. [АГ 1980: § 284], которые всегда являются одушевлённо-маркированными.
Подобным семантическим свойством обладают и отсубстантивные прилагательные с суффиксом -ат- (усатый, горбатый, хвостатый и т. п., см. [АГ 1980: § 638]61). Задача дальнейшего исследования этой проблематики состоит в установлении закрытых перечней
словообразовательных типов признаковых слов, маркированных
по одушевлённости-неодушевлённости.
Словообразовательные типы наречий типа вразвалку и безличнопредикативные слова типа смешно также должны быть детально изучены в плане их отнесённости к крайней периферии словообразовательного поля одушевлённости.
4.4.9. К перспективам изучения развития словообразовательного
поля одушевлённости в XXI веке
Одним из перспективных направлений изучения словообразовательного поля одушевлённости является анализ его развития в начале
XXI века. В тексте нашего исследования неоднократно приводились
данные сплошной выборки одушевлённых существительных, представленных в словаре-источнике [ТС XXI]; см. подробнее об этом
словаре выше, в § 4.2.3. Словообразовательный анализ этой лексико61

Приводимые в академической грамматике окказиональные примеры типа крестатый
фашистский бомбардировщик (газ.) или нехитрое колесатое сооружение, именуемое подводой (Л. Леонов) своей неузуальностью лишь подтверждают системную неспособность суффикса -ат- образовывать неодушевлённо-маркированные дериваты.
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Глава 4

семантической подсистемы показал, что её основу составляют производные лексические единицы. Лишь 150 актуальных лексических
единиц (т. е. 11.53 % от состава анализируемой базы данных) являются непроизводными: агент1.1, атаман, брокер, инсайд2 «в хоккее,
футболе — полусредний нападающий», лама, омбудсмен, парапацци, спикер и др. Остальные лексические единицы (88.47 % от состава
собранной нами картотеки) являются производными, и для многих
из них (прежде всего суффиксальных, но не только) словообразовательный формант является непосредственным или опосредованным
знаком неодушевлённости (валеолог «специалист в области медицины, изучающей не болезни, а проблемы сохранения здоровья», подписант, хиппарь, экстремал и мн.др.).
В [ТС XXI] нами были обнаружены 83 суффиксальных типа
образования одушевлённых существительных, при этом 60 типов имеют му тационную словообразовательную семантику,
а 23 типа — модификационную.
Мутационная семантика прямого обозначения деривационными
средствами живого существа реализуется в нескольких регулярных
словообразовательных типах. Так, с помощью суффикса -ер образуется 44 актуальных для XXI века отсубстантивных деривата: андеррайтер «высококвалифицированный специалист в сфере покупки ценных бумаг» (← андеррайтинг), инсайдер «лицо, имеющее по своему
служебному положению доступ к конфиденциальной информации»
(← инсайд), мерчандайзер «специалист по стимулированию торговой
деятельности» (← мерчандайзинг) и т. п. 36 отсубстантивных дериватов образовано с помощью суффикса -ник: киберпреступник (← киберпреступление), суицидник (← суицид) и пр. Как показывают приведённые примеры неологизмов, эти типы продуктивны, как и целый
ряд других; все они входят в ядерную часть центрального сегмента
анализируемого словообразовательного поля.
Но особое место среди словообразовательных типов, принадлежащих ядру данного поля, занимает тип отсубстантивных существительных с суффиксом -ист (115 дериватов: антиглобалист, аутентист «музыкант, исполняющий старинную музыку в аутентичной
манере», кайтсёрфингист «спортсмен, катающийся на кайте — воздушном змее в виде паруса», мачист «мужчина, придерживающийся культа мужественности» и мн. др.). Тип не только очень регуля-
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рен (следующий по рангу употребительности в актуальной лексике
тип с суффиксом -ер, который был охарактеризован выше, образует почти в три раза меньше дериватов), но и высокопродуктивен.
Он содержит множество неологизмов XXI века; выше была приведена лишь незначительная часть дериватов, подтверждающих продуктивность этого типа.
Нужно сказать, что суффикс -ист до сих пор считался способным
образовывать преимущественно отсубстантивные и лишь иногда отадъективные дериваты типа ручнист «лицо, занимающейся ручной
продажей» [Земская 2007: 104]. Но в [БТС] и [ТС XXI] зафиксирован
дериват приколист «человек, который любит прикалываться», т. е. разыгрывать окружающих. В языке XXI века этот продуктивный суффикс продолжает внедряться в сферу отглагольного словообразования. В [ТС XXI] нами был обнаружен дериват бомбист — омоним
не актуального для наших дней (отсутствует в [БТС]) отсубстантивного архаизма бомбист «террорист, использующий бомбу». Бомбист XXI века (однокоренной синоним — бомбила) — это человек
не с бомбой в руке, а на личном автомобиле («водитель-частник, который «бомбит», т. е. занимается несанкционированным извозом»).
Следовательно, буквально на наших глазах нерегулярный тип отглагольных одушевлённых существительных с суффиксом -ист стал
продуктивным и поэтому чуть более регулярным, чем прежде. Конечно, его место пока не в ядерной части центрального сегмента словообразовательного поля, он дальше от ядра поля, чем рассмотренный
ранее тип с достаточно регулярным, но не подтвердившим своей актуальной продуктивности суффиксом -щик. Время покажет, станет ли
тип отглагольных имён с суффиксом -ист по‑настоящему регулярным и высокопродуктивным, продвинется ли он ближе к ядру поля,
оторвётся ли он от находящихся в следующей по удалённости от ядра
зоне центрального сегмента поля, включающего нерегулярные и непродуктивные словообразовательные типы (ср. дериваты попадья, королева и т. п. [Винокур 1959б: 426–427]), которые граничат с периферией поля и не характерны для актуальной лексики XXI века. В любом
случае, дальнейшее изучение строения и функционирования словообразовательного поля одушевлённости невозможно без учёта тенденций его развития. Это направление анализа данного словообразовательного поля должно стать предметом специального исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведённое исследование показало, что понятие «словообразовательное поле», введённое в 1969 году практику словообразовательного анализа О. Г. Ревзиной, обладает большой объяснительной силой
и может быть использовано при изучении и систематизации словообразовательного материала.
Мы постарались показать, что словообразовательное поле — это
высшая комплексная единица словообразования, которая замыкает
установленный В. В. Виноградовым и описанный Е. А. Земской ряд таких единиц словообразования, как производное слово — словообразовательный тип — словообразовательная категория.
При установлении границ словообразовательного поля одушевлённости мы во многом опирались на идеи, высказанные О. Г. Ревзиной и пытаемся развивать эти идеи на современном языковом материале и с учётом современного состояния теории словообразования.
В исследовании был обоснован подход к словообразовательному
полю не от словообразовательного средства — суффикса (см. [Ревзина 1969]), а от семантической категории, реализуемой в словообразовательных типах, формирующих поле.
Под словообразовательным полем одушевлённости в нашем исследовании понимается система словообразовательных категорий, служащих для выражения деривационными (суффиксальными) средствами значения «одушевлённый объект», т. е. прежде всего значения
«живое существо» (а именно человек или животное), а также ряда
других значений, объединяемых понятием одушевлённости (ср. введённые в книге термины антропоморфоним и зооморфоним).
При анализе словообразовательных категорий, так или иначе (непосредственно или опосредованно) выражающих своими словообразовательными формантами значение «одушевлённый объект», было
установлено, что эти категории образуют организованную по принципу языкового поля целостную систему, обладающую сложной структурой, которая объединяет различные классы дериватов на основе
разных различительных признаков.
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В специальной литературе детально изучались лишь отдельные
сегменты деривационной подсистемы, обозначаемой нами как словообразовательное поле одушевлённости (прежде всего производные личные существительные — антропонимы). Другие фрагменты
анализируемого в книге словообразовательного поля (прежде всего
зоонимы, а также другие группы одушевлённых существительных),
как правило, не анализируются в плане их системного соотношения
с личными и иными дериватами поля.
Как показано в нашем исследовании, в словообразовательном поле
одушевлённости класс личных дериватов является главным (и даже
прототипическим), но не единственным. В анализируемом нами поле
противопоставлен целый ряд микрополей, объединяемых семой «одушевлённость». Эта сема входит в словообразовательное значение дериватов, которые при помощи своих словообразовательных средств
обозначают различные разновидности одушевлённых объектов — реально существующих (таких, как лица и животные) или ирреальных,
конструируемых человеческим сознанием (василиск, гурия и т. п.).
Таким образом, различные аспекты строения словообразовательного поля одушевлённости как целостной деривационной подсистемы языка требовали специального исследования, и опыт такого исследования был предложен в данной книге.
Структура проанализированного нами поля в целом соответствует строению семантической категории одушевлённости, в рамках которой был выделен ряд субкатегорий разных уровней.
На исходном классификационном уровне живые существа как прототипические носители признака одушевлённости противопоставлены неодушевлённым искусственным объектам типа робот, покемон,
которые демонстрируют зачатки способности сознательно контролировать свою деятельность и окружающую действительность, т. е. в известной мере имитируют проявление одушевлённости. Тем не менее
это артефакты, по определению не относящиеся к живым объектам
(хотя в грамматической системе многие из таких реальных или виртуальных артефактов являются грамматически одушевлёнными,
что не делает их частью лексико-семантического класса одушевлённых существительных).
Что касается классификации названий собственно живых существ, то на первом классификационном уровне живые существа
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в зависимости от полной или частичной осознанности и самостоятельности своих действий на два класса: лица и животные. На следующем, втором классификационном уровне разграничиваются реально существующие и вымышленные (ирреальные) одушевлённые
объекты: реальные лица типа метеоролог и антропоморфные существа типа гурия; реальные животные типа змея́ и зооморфные существа типа дракон.
Система дериватов, объединяемых в рамках словообразовательного поля одушевлённости в современном русском языке, находит
своё место в общей системе языковых полей. На уровне словообразования поле одушевлённости противопоставлено полю неодушевлённости, объединяющему на наш взгляд, не только микрополя названий предметов и опредмеченных признаков (проанализированных
О. Г. Ревзиной), но также и микрополя названий веществ и собирательных совокупностей. Это поле до сих пор не стало предметом комплексного исследования.
В иерархическом плане словообразовательное поле одушевлённости является составной частью словообразовательного уровня особого функционально-семантического поля (ФСП) одушевлённости-неодушевлённости. Это ФСП, которое не было учтено
в исследованиях А. В. Бондарко и других специалистов в области
функциональной грамматики (см., в частности, [ТФГ 1987] и другие тома коллективной монографии по теории функциональной
грамматики, изданные в 1987–1996 гг. под редакцией А. В. Бондарко). Но существование ФСП одушевлённости-неодушевлённости
было доказано на рубеже веков исследованиями А. Г. Нарушевича
[Нарушевич 1994; Нарушевич 1995а и б; Нарушевич 1996а, б, в; Нарушевич 1998; Нарушевич 2001; Нарушевич 2002а, б, в; Нарушевич
2004; Нарушевич 2006; Нарушевич 2012] и А. П. Володина [Володин 2001].
В исследованиях по функциональной грамматике (грамматике
ФСП) не исследованным оставался, как правило, словообразовательный сегмент ФСП. Наше исследование — это опыт восполнения указанного пробела на материале конкретного ФСП.
В результате изучения языкового материала нами было установлено, что строение словообразовательного поля одушевлённости может быть рассмотрено в двух аспектах. Требует изучения прежде всего
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система микрополей, образующих данное поле, а также разграничение центра и периферии поля.
Первый из указанных аспектов строения словообразовательного
поля (система микрополей, формирующих это поле) был рассмотрен
в третьей главе нашего исследования. Было установлено, что лексической базой каждого из микрополей является особый лексико-семантический класс одушевлённых существительных. Было выделено четыре таких класса:
1) названия лиц (антропонимы): мигрант, мыслитель, добряк,
критикан, командир, бедняга и т. п.;
2) названия животных (зоонимы): откормыш, дворняга, капустница, летяга, барсёнок, многоножка и т. д.;
3) названия сверхъестественных антропоморфных существ (антропоморфонимы): гурия, снегурка, оборотень, марсианин, пришелец, леший, русалка и др.;
4) названия сверхъестественных зооморфных существ (зооморфонимы): василиск, грифон, чудище и т. п.; к этому классу мы
считаем необходимым подключить новые зооморфонимы, активно функционирующие в современном языке: чебурашка,
лунтик, смешарики и т. д.
Перечисленные четыре лексико-семантических класса (антропонимы, зоонимы, антропоморфонимы и зооморфонимы) послужили
основанием для выделения особых четырёх микрополей в рамках
поля одушевлённости. Эти микрополя связаны общими словообразовательными типами, но каждое из микрополей, как показано в исследовании, обладает также целым рядом деривационных особенностей, что и позволяет нам разграничивать эти микрополя как особые
структурные единицы в рамках поля.
Анализу второго аспекта строения поля словообразовательного
поля одушевлённости — соотношению его центральной и периферийной — посвящена четвертая глава книги.
Нами была разработана система критериев для различения как
центра и периферии поля, так и отдельных сегментов центральной
и периферийной зон поля. Эти критерии таковы:
1) Особенности семантики словообразовательного типа. Типы
с мутационной деривационной семантикой (напр. «одушевлённый
объект, характеризуемый по предмету, или действию, или признаку»),
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отнесены нами к центру поля, а типы с модификационной семантикой, например женскости или невзрослости, — к периферии поля.
2) Регулярность словообразовательного типа.
3) Продуктивность словообразовательного типа. Регулярные
и продуктивные мутационные словообразовательные типы составляют ядерный сегмент центральной зоны поля; регулярные, но непродуктивные типы — приядерный сегмент; нерегулярные и непродуктивные типы — сегмент, граничащий с периферийной зоной поля.
4) Пересекаемость или непересекаемость типа по форме (по используемым суффиксам) с типами, входящими в другие словообразовательные поля (например, с полем неодушевлённости). Если есть
формальное пересечение типов одушевлённости и неодушевленности (ср. словообразовательный тип с суффиксом -тель: преподаватель и выключатель), то такой тип относится к периферии поля.
Наша работа не закрывает заявленную её названием тему.
Перспективы дальнейшего исследования строения словообразовательного поля одушевлённости связаны с решением таких проблем:
1) Установление всех способов словообразования, которые, подобно суффиксации, участвуют в формировании поля одушевлённости,
отграничение их от способов словообразования, не имеющих отношения к этому полю.
2) Анализ всей системы несубстантивных дериватов (признаковых: глагольных, адъективных, адвербиальных, безлично-предикативных), которые, как было показано в § 4.4.8, являются одушевлённомаркированными (термин, предложенный в [Нарушевич 1996б]), т. е.
информируют своими словообразовательными формантами об одушевлённости существительного. Эти дериваты по определению являются частью словообразовательного поля одушевлённости, которое,
таким образом, выходит за рамки существительного как части речи.
3) Более детальное изучение на материале словарей неологизмов
конца ХХ — начала XXI в., данных СМИ и Интернета актуальной
продуктивности каждого из словообразовательных типов, входящих
в словообразовательное поле одушевлённости (в нашем исследовании
этот вопрос затрагивался по отношению лишь к некоторым типам).
Таковы основные итоги и перспективы проведённого нами исследования строения словообразовательного поля одушевлённости в современном русском языке.
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1. Praha, 1962. S. 191–219.
Klobukov E. V. Die Semantik und Pragmatik der Substantivkategorien
im Russischen der Postperestroika. [Текст] / E. V. Klobukov / Das Bild
der Gesellschaft im Slawischen und Deutschen: Typologische Specifika /
Berliner Slawistische Arbeiten. B. 25. Frankfurt am Main: Peter Lang
GmbH, 2004. S. 9–28.
Kotorova E. G. 2001: Genus und Belebtheit. [Текст] / E. G. Kotorova //
Beitrage zu einer russich-deutschen kontrastiven Grammatik. Frankfurt
am Main: Peter LangGmbH, 2001. С. 93–104.
Reznikova Zh. Animal Intelligence: From Individual to Social Cognition.
[Текст] / Zh. Reznikova. 2007. Cambridge University Press, 488 p.
Şakar R. Rus dilbiliminde biyolojik cinsiyetin fonksiyonel-semantik
alanının sözcüksel ve dilbilgisel karşılaştırılması (перевод: «Лексическое
и грамматическое сопоставление ФСП биологического поля в русском языке»). [Текст] / R. Şakar / International Journal of Academic
Social Science Studies. Adıyaman, Türkiye. Number: 29, Autumn III 2014.
P. 485–497. Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2571. (Дата обращения: 19.11.2016.)
Şakar R. Farklı dil ailelerinden olan Rusça ve Türkçenin birbirleriyle
etkileşimi (перевод: «Взаимодействие русского и турецкого языках
как из разных семьей языков»). [Текст] / R. Şakar / International Journal
of Languages’ Education and Teaching (IJLET). Mannheim, Germany.
UDES 2015. P. 2325–2336. Doi Number: http://dx.doi.org/10.18298/
ijlet.223. (Дата обращения: 19.08.2016.)
Trier J. Der deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes. [Текст] /
J. Trier / Heidelberg: Carl Winters Universitätsbuchhandlung. 1931. 347 S.

258

II.Словари
БАС1 — Словарь современного русского литературного языка
в 17 томах. [Текст] / М.: Изд-во АН СССР, 1950–1965.
БАС2 — Большой академический словарь русского языка. [Текст] /
Гл. ред. К. С. Горбачевич; А. С. Герд. М., СПб.: Наука, 2004— (издание
продолжающееся).
Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. (Изд.) Энциклопедический словарь.
[Текст] / Пг., 1890–1907.
БСРЖ — Большой словарь русского жаргона / В. М. Мокиенко,
Т. Г. Никитина / Вед. ред. издания С. М. Скарская. СПб., 2000. [Электронный ресурс]. URL: http://ojargone.ru/. (Дата последнего обращения: 12.10.2016.)
БСРРР — Химик В. В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. [Текст] / В. В. Химик. СПб.: Норинт, 2004. 768 с.
БТС — Большой толковый словарь русского языка / Под ред.
С. А. Кузнецова. СПб., 1998; 2‑е изд. СПб., 2000. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gramota.ru/slovari. (Дата последнего обращения: 19.12.2016.)
Гришина Е. А., Ляшевская.О. Н. Грамматический словарь новых
слов русского языка. [Электронный ресурс]. URL: http://dict.ruslang.
ru/gram.php. (Дата последнего обращения: 13.12.2016.)
Даль — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. [Текст] / В. И. Даль. Т. I–IV. М.: Русский язык, 1981–1982 (воспроизведение издания 1880–1882 гг.).
Елистратов В. С. Толковый словарь русского сленга. [Текст] /
В. С. Елистратов. М.: АСТ ПРЕСС КНИГА, 2005. 672 с.
Ефр.1 — Ефремова Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных
единиц русского языка. [Текст] / Т. Ф. Ефремова. М.: Русский язык,
1996. 638 с.
Ефр.2 — Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толковословообразовательный. М.: Русский язык, 2000. [Электронный ресурс]. URL: http://www.efremova.info/. (Дата последнего обращения:
13.12.2016.)
Ефр.3 — Ефремова Т. Ф. Большой современный толковый словарь
русского языка. [Электронный ресурс] / Т. Ф. Ефремова. 2006. 180 тыс.
статей. [к версии Abbyy Lingvo x5].

Библиография

259

Зал. — Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка:
Словоизменение. Ок. 100000 слов. [Текст] / А. А. Зализняк. 2‑е изд.,
стереотип. М.: Рус. яз., 1980. 880 с.; изд. 5‑е, испр. и доп. М.: Рус.слов.,
2003. 794 с.
Крысин — Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов.
[Текст] / Л. П. Крысин. Ищд. 4‑е. М.: Русский язык, 2002. 856 с.
НОСС — Новый объяснительный словарь синонимов русского
языка // [Текст] / В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева и др.
Справочное издание. Выпуск 3. 2‑е изд., испр. и доп. М.: Школа «Языки славянской культуры», 2003. 1488 с.
Ож. — Ожегов С. И. Словарь русского языка. [Текст] / С. И. Ожегов. 23‑е изд., испр. / Под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Русский язык,
1991. 917 с.
Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.
[Текст] / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. М.: Азъ. Ltd., 1992. 960 с.
Рацибурская Л. В. Словарь уникальных морфем современного русского языка. [Текст] / Л. В. Рацибурская. М.: Флинта: Наука, 2009. 160 с.
СемС — Русский семантический словарь / [Текст] / Под общей редакцией академика Н. Ю. Шведовой. Т. 1, 2: М.: Азбуковник,
2002; т. 3: М., Азбуковник, 2003; т. 4: М.: Азбуковник, 2007 (издание
продолжающееся).
ТихМ — Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь. Русская морфемика. [Текст] / А. Н. Тихонов. М.: Школа-Пресс, 1996. 704
с.; 2‑е изд.: М.: Астрель АСТ, 2004. 700 с.
ТихС — Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского
языка: Ок 145000 слов [Текст] / А. Н. Тихонов. В 2 т. М.: Русский язык,
1985; 2‑е изд.: М.: Русский язык, 1990; 3‑е изд., испр. и доп.: М.: Астрель, 2003.
ТихСШ — Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь
русского языка. [Текст] / А. Н. Тихонов. М.: Просвещение, 1978. 727 с.
ТС XXI — Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика. [Текст] / Под ред. Г. Н. Скляревской. М.: Эксмо,
2007. 1136 с.
Уш.1 — Толковый словарь русского языка / [Текст] / Под ред.
Д. Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр.
и нац. слов., (4 т.). 1935–1940.

260

Уш.2 — Толковый словарь Дмитрия Ушакова. [Электронный ресурс]. URL: http://ushakova-slovar.ru/. (Дата последнего обращения:
20.12.2016.)
Уш.3 — Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова. «АСТ,
Астрель», Москва, 2000. Около 85,850 словарных статей. [Электронный ресурс к версии Abbyy Lingvo x5].
Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.
[Текст] / М. Фасмер / В 4‑х т.: Пер. с нем. = Russisches etymologisches
Wörterbuch / Перевод и дополнения О. Н. Трубачёва. 4‑е изд., стереотип. М.: Астрель, 2004. Т. 3. 830 с.
Шв. — Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / [Текст] / Н. Ю. Шведова. РАН.
Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Издательский центр «Азбуковник». 2007. 1175 с.
Ширш. — Ширшов И. А. Толковый словообразовательный словарь
русского языка. [Текст] / И. А. Ширшов. М.: АСТ; Астрель; Русские
словари; Ермак, 2004. 1022 с.
Abbyy lingvo x5: электронный русско-турецкий и турецко-русский
словарь // [Электронный ресурс]. URL: http://www.abbyy.com. (Дата
последнего обращения: 19.12.2016.)
Babylon 9: электронный русско-турецкий и турецко-русский словарь // [Электронный ресурс]. URL: http://turkce.babylon.com/index.
html. (Дата последнего обращения: 01.12.2016.)
III.Источники материала
НКРЯ — Национальный корпус русского языка [Электронный
ресурс]. URL: http://www.ruscorpora.ru (Дата последнего обращения:
11.12.2016.)
Поисковые системы Интернета: Google, Yandex, Mail.ru (Дата последнего обращения 18.12.2016.)
РКГ — Русская корпусная грамматика / Проект корпусного описания русской грамматики [Электронный ресурс]. URL: http://rusgram.
ru/ (Дата последнего обращения: 11.09.2016.)
Словари — см. выше раздел II Библиографии.
СМИ — статьи из российской периодики за 2012–2016 гг. (газеты «Известия», «Комерсант», «Комсомольская правда», «Московский
комсомолец», «Новая газета», «Российская газета» и др.).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АГ 1952 — Грамматика русского языка // [Текст] / Виноградов В. В.,
Истрина Е. С., Бархударов С. Г. (редакторы). Т. I. М.: Издательство Академии наук СССР, 1952. Переизд.: М.: Издательство Академии наук
СССР, 1960.
АГ 1970 — Грамматика современного русского литературного
языка / [Текст] / Ответственный ред. Н. Ю. Шведова. М: изд. «Наука», 1970.
АГ 1980 — Русская грамматика / [Текст] / Гл. ред. Н. Ю. Шведова.
Т. I. М.: Наука, 1980; Переизд.: М.: Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова РАН, 2005.
БАС1 — Словарь современного русского литературного языка
в 17 томах. М.: Изд-во АН СССР, 1950–1965.
БАС2 — Большой академический словарь русского языка / Гл.
ред. К. С. Горбачевич; А. С. Герд. М., СПб.: Наука, 2004— (издание
продолжающееся).
БСРЖ — Большой словарь русского жаргона / Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Вед. ред. издания С. М. Скарская. СПб., 2000. [Электронный ресурс]. URL: http://ojargone.ru/.
БСРРР — Химик В. В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. [Текст] / В. В. Химик. СПб.: Норинт, 2004.
БТС — Большой толковый словарь русского языка / Под ред.
С. А. Кузнецова. СПб., 1998; 2‑е изд. СПб., 2000. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gramota.ru/slovari.
Ефр.1 — Ефремова Т. Ф. Толковый словарь словообразовательных
единиц русского языка. [Текст] / Т. Ф. Ефремова. М.: Русский язык,
1996.
Ефр.2 — Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толковословообразовательный. М.: Русский язык, 2000. [Электронный ресурс]. URL: http://www.efremova.info/.
Ефр.3 — Ефремова Т. Ф. Большой современный толковый словарь
русского языка. [Электронный ресурс] / Т. Ф. Ефремова. 2006. 180 тыс.
статей. [к версии Abbyy Lingvo x5].

262

Зал. — Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка:
Словоизменение. Ок. 100000 слов. 2‑е изд., стереотип. М.: Рус. яз.,
1980.
Крысин — Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов.
[Текст] / Л. П. Крысин. Ищд. 4‑е. М.: Русский язык, 2002.
ЛСВ — лексико-семантический вариант.
ЛСГ — лексико-семантическая группа.
ЛЭС — Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. редактор В. Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия. 1990.
НОСС — Новый объяснительный словарь синонимов русского
языка // [Текст] / В. Ю. Апресян, Ю. Д. Апресян, Е. Э. Бабаева и др.
Справочное издание. Выпуск 3. 2‑е изд., испр. и доп. М.: Школа «Языки славянской культуры», 2003.
Ож. — Ожегов С. И. Словарь русского языка. 23‑е изд., испр. /
Под ред. Н. Ю. Шведовой. М.: Русский язык, 1991.
ОСЗ — общее словообразовательное значение.
РКГ — Русская корпусная грамматика
СемС — Русский семантический словарь под общей редакцией
академика Н. Ю. Шведовой. Т. 1,2, М., 2002; т. 3. М., 2003; т. 4, 2007
(издание продолжающееся).
СЗ — словообразовательное значение.
СК — 1) семантическая категория; 2) словообразовательная
категория.
СМИ — средства массовой информации.
ТихМ — Тихонов А. Н. Морфемно-орфографический словарь. Русская морфемика. М.: Школа-Пресс, 1996; 2‑е изд. М.: Астрель АСТ,
2004.
ТихС — Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского
языка: Ок 145000 слов: В 2 т. М.: Русский язык, 1985; 2‑е изд. — М.:
Русский язык, 1990; 3‑е изд., испр. и доп. М.: Астрель, 2003.
ТихСШ — Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. М.: Просвещение, 1978.
ТС XXI — Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика / Под ред. Г. Н. Скляревской. М.: Эксмо, 2007.
ТФГ 1987 — Теория функциональной грамматики: Введение.
Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Отв. ред.
А. В. Бондарко. Л.: Наука, 1987.

Список сокращений

263

ТФГ 1990 — Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Отв. ред. А. В. Бондарко. Л.: Наука, 1990.
ТФГ 1991 — Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. Отв. ред. А. В. Бондарко. СПб.: Наука, 1991.
ТФГ 1992 — Теория функциональной грамматики: Субъектность.
Объектность. Коммуникативная перспектива высказывания. Определенность / неопределенность. Отв. ред. А. В. Бондарко. СПб.: Наука, 1992.
ТФГ 1996 а — Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность. Отв. ред. А. В. Бондарко. СПб.: Наука, 1996.
ТФГ 1996 б — Теория функциональной грамматики: Локативность.
Бытийность. Посессивность. Обусловленность. Отв. ред. А. В. Бондарко. СПб.: Наука, 1996.
Уш.1 — Толковый словарь русского языка / [Текст] / Под ред.
Д. Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр.
и нац. слов., (4 т.). 1935–1940.
Уш.2 — Толковый словарь Дмитрия Ушакова. [Электронный ресурс]. URL: http://ushakova-slovar.ru/.
Уш.3 — Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова. М.: АСТ;
Астрель, 2000. Около 85,850 словарных статей. [Электронный ресурс
к версии Abbyy Lingvo x5].
Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.
[Текст] / М. Фасмер / В 4‑х т.: Пер. с нем. = Russisches etymologisches
Wörterbuch / Перевод и дополнения О. Н. Трубачёва. 4‑е изд., стереотип. М.: Астрель, 2004.
ФСП — Функционально-семантическое поле.
Шв. — Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. Отв. ред. Н. Ю. Шведова. М.: Издательский
центр «Азбуковник». 2007.
Ширш. — Ширшов И. А. Толковый словообразовательный словарь русского языка. М.: АСТ; Астрель; Русские словари; Ермак, 2004.
ЭСТЛ — Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. [Текст] / А. Н. Тихонов, Р. И. Хашимов /
Русский язык: в 2‑х томах под общ. ред. Тихонова А. Н., Хашимова Р. И. М.: Флинта, 2008.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение........................................................................................................... 3
Глава 1
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ ОДУШЕВЛЁННОСТИ
И ЕГО СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА.................................................. 6
1.1. Языковое поле как особый объект лингвистического
изучения............................................................................................. 6
1.2. По́левая природа словообразования........................................... 9
1.3. Понятие словообразовательного поля...................................... 13
1.3.1. Термин «словообразовательное поле» в русском
языкознании (справочная и учебная литература
vs. конкретные исследования языкового
материала)............................................................................. 13
1.3.2. Словообразовательное поле в понимании
О. Г. Ревзиной....................................................................... 14
1.3.3. Развитие понятия словообразовательного поля
в свете лингвистических идей конца
ХХ–XXI века......................................................................... 18
1.3.4. Понятие словообразовательного поля........................... 24
1.4. Семантическая категория как основа
словообразовательного поля....................................................... 28
1.5. Семантическая категория одушевлённости
как языковая категория................................................................ 36
1.5.1. Номинативная природа семантической
категории одушевлённости-неодушевлённости......... 36
1.5.2. Номинативное содержание одушевлённости.............. 40
1.5.3. Место категории одушевлённости в системе
семантических категорий русского языка и ее
внутренняя структура....................................................... 53
1.5.4. Одушевлённость и неодушевлённость:
некоторые особенности установления границы
между двумя семантическими сферами........................ 59

265

Глава 2
МЕСТО СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ
ОДУШЕВЛЁННОСТИ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВЫХ ПОЛЕЙ............ 71
2.1. Функционально-семантическое поле как языковая
среда для словообразовательного поля
одушевлённости............................................................................. 71
2.1.1. Понятие функционально-семантического поля
(ФСП) и система ФСП в русском языке........................ 72
2.1.2. Проблема выделения функциональносемантического поля одушевлённостинеодушевлённости.............................................................. 77
2.1.2.1. Морфологические средства ФСП
одушевлённости-неодушевлённости................ 80
2.1.2.2. Лексические средства ФСП
одушевлённости-неодушевлённости................ 84
2.1.2.3. Словообразовательные средства ФСП
одушевлённости-неодушевлённости................ 85
2.2. Словообразовательный сегмент ФСП
одушевлённости-неодушевлённости:
системный и функциональный подходы................................. 89
2.2.1. Функциональная значимость
словообразовательного компонента ФСП
одушевлённости-неодушевлённости............................. 89
2.2.2. Словообразовательное поле одушевлённости
в структуре словообразовательного сегмента
ФСП одушевлённости-неодушевлённости................... 94
Глава 3
СТРОЕНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ
ОДУШЕВЛЁННОСТИ: СИСТЕМА МИКРОПОЛЕЙ.....................103
3.1. Основания установления структуры
словообразовательного поля одушевлённости.................... 103
3.2. Общее соотношение микрополей входящие в состав
поля одушевлённости................................................................. 104
3.3. Микрополе названий лиц (антропонимов).......................... 105
3.3.1. Лексико-семантическая база микрополя
антропонимов.................................................................... 105

266

3.3.2. Характеристика словообразовательного
микрополя антропонимов.............................................. 110
3.4. Микрополе названий животных (зоонимов)....................... 118
3.4.1. Лексическая база микрополя зоонимов...................... 118
3.4.2. Характеристика словообразовательного
микрополя зоонимов........................................................ 120
3.5. Проблема выделения словообразовательного
микрополя названий сверхъестественных
антропоморфных существ (антропоморфонимов)............ 132
3.5.1. Лексико-семантическая база микрополя
антропоморфонимов........................................................ 132
3.5.2. К выделению словообразовательного
микрополя антропоморфонимов.................................. 141
3.6. Вопрос о выделении словообразовательного
микрополя названий зооморфных
сверхъестественных существ (зооморфонимов)................ 146
3.6.1. Лексическая база микрополя зооморфонимов.......... 146
3.6.2. Вопрос о возможности выделения микрополя
зооморфонимов................................................................. 149
Глава 4........................................................................................................... 155
ПРИНЦИПЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЦЕНТРА И ПЕРИФЕРИИ
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОЛЯ ОДУШЕВЛЁННОСТИ... 155
4.1. Проблемы установления центра и периферии
словообразовательного поля.................................................... 155
4.2. Основания классификации словообразовательных
типов по признаку «отнесённость к центральной ↔
периферийной зоне поля одушевлённости»......................... 157
4.2.1. Влияние характера семантики
словообразовательного типа на его место
в структуре поля................................................................ 158
4.2.2. Фактор регулярности-нерегулярности типа
при установлении его места в структуре
словообразовательного поля одушевлённости......... 163
4.2.3. Продуктивность словообразовательного
типа и место типа в структуре
словообразовательного поля одушевлённости......... 165

267

4.2.4. Формальная пересекаемость
словообразовательного типа с типами других
полей и влияние этого фактора на установление
места типа в структуре поля.......................................... 170
4.3. Строение центральной зоны словообразовательного
поля одушевлённости................................................................. 175
4.3.1. Состав центральной зоны анализируемого
словообразовательного поля.......................................... 175
4.3.2. Общая характеристика структуры центральной
зоны поля............................................................................ 176
4.3.2.1. Ядро центральной зоны
словообразовательного поля:
регулярные и продуктивные типы.................. 177
4.3.2.2. Приядерный сегмент центральной зоны:
регулярные, но непродуктивные
типы........................................................................ 177
4.3.2.3. Припериферийный сегмент центральной
зоны: нерегулярные и непродуктивные
типы........................................................................ 178
4.4. Строение периферийной зоны
словообразовательного поля одушевлённости.................... 179
4.4.1. Проблема установления периферийного
сегмента словообразовательного поля
одушевлённости................................................................ 179
4.4.2. Строение системы модификационных
словообразовательных категорий русского
существительного по М. Докулилу............................... 181
4.4.3. Развитие представлений о системе
модификационных словообразовательных
категорий (конец ХХ — начало XXI вв.)..................... 182
4.4.3.1. Вопрос о необходимости развития
системы М. Докулила......................................... 182
4.4.3.2. Развитие системы модификационных
словообразовательных категорий
в академических грамматиках
русского языка 1970 и 1980 гг........................... 187

268

4.4.4. Модификационные словообразовательные
категории как многоуровневая иерархическая
система................................................................................. 190
4.4.5. Гиперкатегория биологического пола.......................... 196
4.4.5.1. Категория женскости (фемининности)......... 197
4.4.5.2. Категория маскулинности................................. 202
4.4.6. Словоообразовательная гиперкатегория
невзрослости...................................................................... 204
4.4.6.1. Словообразовательная категория
невзрослости (в чистом виде).......................... 204
4.4.6.2. Словообразовательная категория
с комплексным модификационным
значением «невзрослость +
биологический пол»............................................ 205
4.4.7. Отличия категорий с модификационным
деривационным значением от категорий
иного типа: словообразовательная
категория с комбинированным мутационномодификационным значением
«лицо + женскость».......................................................... 205
4.4.8. Вопрос о мутационных словообразовательных
типах, включаемых в периферийную зону поля
одушевлённости................................................................ 206
4.4.9. К перспективам изучения развития
словообразовательного поля одушевлённости
в XXI веке............................................................................ 207
Заключение.................................................................................................. 210
Библиография............................................................................................. 215
Список сокращений.................................................................................. 261

Для заметок

Научное издание

Шакар Решат

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
ОДУШЕВЛЁННОСТИ И ЕЁ ВЫРАЖЕНИЕ
В РУССКОМ СЛОВООБРАЗОВАНИИ

Выпускающий редактор Е. И. Осянина
Подготовка оригинал-макета О. В. Майер
Оформление обложки С. Р. Некрасова

Подписано в печать 20.01.2018. Формат 60х84 1 / 16.
Усл.‑печ. л. 15,8. Тираж 100 экз. Заказ 373.
Издательство «Молодой ученый».
420029, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.
Отпечатано в издательстве «Молодой ученый».

