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Aннотация. Рассматриваются вопросы внутриглагольной модификационной 
семантической деривации по различным параметрам, выражаемым словообразова
тельными средствами, такими, как однократность, результативность, начинатель- 
ность, повторность и т.п. Утверждается, что обычно следствием таких семантических 
преобразований является также изменение парадигматических и синтагматических 
свойств производных глаголов по сравнению с производящими. Отсутствие в гла
гольной парадигме форм со значением настоящего времени, а также невозможность 
сочетаемости с фазовыми глаголами, показателями регулярной повторяемости, 
«отрицательными рекомендациями», к которым приводит эта семантическая внут
риглагольная модификация, как известно, является основанием для выделения 
грамматической категории вида. Представление этой особенности славянских 
глаголов в качестве именно следствия словообразовательной внутриглагольной 
модификации позволяет предложить современной славянской аспектологии выход 
из тупика, ориентировав ее на осмысление своего объекта в рамках обеспечения 
продуктивных речевых действий, в частности, с помощью словообразовательных 
ресурсов русского языка.
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I
Как известно, модификационная словообразовательная деривация явля

ется одним из важных аспектов продуктивной грамматики русского и других 
славянских языков, обеспечивая заданное говорящим/пишущим семантическое 
преобразование производящего в производном. Семантика таких преобразований, 
осуществляемых всегда в пределах слов одной части речи, довольно ограничена 
и достаточно хорошо описана в грамматиках, построенных от производного к 
производящему. Замечу, что этот господствующий подход, позволяя установить 
формальную и/или содержательную типологию словообразовательных отноше
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ний, не ориентирован на обеспечение каких-либо видов речевой деятельности, 
но имеет своим объектом язык как самоценное устройство.

Предлагаемый доклад предполагает иной подход, а именно обеспечение 
продуктивных речевых действий на русском и других славянских языках. В час
тности, такой подход в отношении словообразования ориентирован на то, чтобы 
уяснить, каким именно семантическим преобразованиям могут быть подвергнуты 
имеющиеся слова с помощью словообразовательных средств в соответствии с за
мыслом говорящего/пишущего и возможностями словообразовательной системы. 
Фундаментальными для этой работы являются идеи М. Докулила о различении 
трех типов семантической словообразовательной деривации: модификации, мута
ции и синтаксической деривации. При этом речь идет не о традиционном подборе 
однокоренных слов, установлении типологии словообразовательных цепочек, 
парадигм и гнезд. Отнюдь нет! В основе исследования именно определенное 
семантическое преобразование, воплощаемое средствами словообразования. 
Например, «меньший против нормы размер предмета или степени признака» 
(комната -  комнатка, сладкий -  сладковатый), однократность или результатив
ность действия (целовать -  поцеловать, строить- построить) и т.п.

Как кажется, такая постановка задачи соответствует деятельности говоряще
го/пишущего. Иными словами, дано слово А, которое говорящий/пишущий хочет 
изменить на семантический параметр р, заведомо принадлежащий к параметрам, 
способным обозначаться словообразовательными средствами.Требуется получить 
искомое производное слово. Ответов на такое требование может быть несколько. 
Первый -  искомое соединение семантически бессмысленно, а следовательно, от
сутствует. Например, семантическое преобразование по параметру «женский пол» 
в отношении существительного, обозначающего предмет. Второй -  семантически 
такое преобразование возможно, однако в языке соответствующее слово отсутс
твует. Например, собирательность по отношению к студент -  студенчество, а 
по отношению к школьник, аспирант, соискатель и мн. др. соответствующие 
слова отсутствуют. Третий -  искомое слово в языке существует, как, например, 
в таких названиях лиц, которые следует получить от заданных признаков лица 
(гордый -  гордец, толстый -  толстяк, грубый -  грубиян и т.п.). Очевидно, что в 
последнем случае наиболее важным (и трудным!) становится вопрос о том, какой 
же именно дериватор может быть использован из ряда словообразовательных 
синонимов для решения поставленной задачи и какие морфонологические пре
образования этот процесс сопровождают. Нетрудно видеть, что ограничение пос
тавленной задачи исключительно словообразовательными средствами заведомо 
носит искусственный характер. Ведь подобная задача, постоянно возникающая в 
процессе продуктивных речевых действий (особенно при письме!), значительно 
чаще решается за счет лексических средств. Например, не только бык -  корова 
на фоне тигр -  тигрица, слон -  слониха, но и многочисленные семантические 
преобразования, не способные выражаться словообразовательными средствами 
(идти -  бежать,дерево -  куст, соленый -  горький и мн. др.).
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II
В процессе семантической модификации, выражаемой словообразователь

ными средствами, производное слово может либо полностью наследовать синтаг- 
маческие и парадигматические свойства производящего, либо может менять их. 
Например, образование староватый от старый сохраняет все свойства своего 
производящего: и лексическую сочетаемость, и способность иметь в составе 
парадигмы преобразования по роду, числу, падежу, краткости-полноте. А тол
стенный, будучи модификационным дериватом от толстый, уже не обладает 
краткими формами, представленными в производящем. Можно еще напомнить 
об изменении родовой принадлежности существительных при словообразова
тельной модификации по параметру «пол» или по параметру «невзрослость». 
Или об утрате в парадигме форм множественного числа у дериватов, реализую
щих семантическую деривацию на основе собирательности. Однако очевидные 
факты, когда в словах москвичка или мышонок другой по сравнению с москвич 
или мышь, род не привлекают обычно внимания исследователей. Как не отмеча
ется обычно и то, что студенчество имеет форму только единственного числа, 
а его производящее студент -  полную числовую парадигму. В то же время все 
эти факты весьма важны для обеспечения продуктивной речевой деятельности. 
Производящий семантическое модификационное словообразовательное измене
ние должен непременно учитывать, что полученное таким образом производное 
слово может по своим свойствам и полностью совпадать с производящим, и 
отличаться от него.

III
Сформулируем условия нашей конкретной задачи. Дан глагол, который в 

соответствии с замыслом говорящего/пишущего следует модифицировать по не
которым параметрам, характеризующим соответствующее глагольное действие. 
Предполагая, что такой производный глагол существует и необходимый дерива- 
тор известен, следует определить, какие синтагматические и парадигматические 
свойства различают производный и производящий глаголы.

Замечательным свойством славянских языков является их способность 
достаточно регулярно производить от глаголов, никак не обозначающих резуль
тативность, глаголы результативные: строить -  построить, учить -  выучить, 
решать -решить, писать -  написать и мн. др. Очевидно, что полученные глаголы 
отличаются от исходных не только приобретением семантического результата, 
но также парадигматическими и синтагматическими потерями.Производные не 
имеют семантического настоящего времени, их формы настоящего обозначают 
будущее: построю, выучит, решим, напишут и т.п. У них практически отсутс
твуют также формы причастий настоящего времени не только действительные 
(* построящий, * напишущий, * научащий и т.п.), но и страдательные (сносить 
здание -  сносимое здание, снести здание -  только прошедшее снесенное здание; 
обсуждать вопрос -  обсуждаемый вопрос, обсудить -  только прошедшее об
сужденный вопрос и т.п.).

Однако парадигматическими «потери» производных результативных глаго
лов не исчерпываются. Имеет место и целый набор приобретенных синтагмати
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ческих ограничений, причем касаются они не только невозможности сочетаться 
с фазовыми глаголами (*начать написать, *кончить сделать и т.п.), что связано 
с отсутствием семантики настоящего времени. Невозможны и сочетания резуль
тативных глаголов с разнообразными показателями регулярной повторяемости 
(*регулярно, систематически, каждый день, по четвергам и т.п. написал, вы
учил и т.п.), что семантически отнюдь не бессмысленно и может сополагаться 
в некоторых других славянских языках, например, в чешском. Более того, син
тагматически оказываются невозможными, по крайней мере, в русском языке, и 
словосочетания результативных глаголов с «отрицательными» рекомендациями 
(*не стоит посмотреть, *не советую прочитать, *разлюбил написать и т.п.). 
Иными словами, модифицированный по параметру «результативность» глагол 
вынужден «расплачиваться» за свою бОльшую семантическую определенность 
парадигматической ограниченностью (нет настоящего времени) и синтагмати
ческими запретами (на связь с фазовыми глаголами, показателями регулярной 
повторяемости, «отрицательными» рекомендациями).

Точно такие же изменения в составе парадигмы и в синтагматических воз
можностях происходят в том случае, когда глагол, не называющий количества 
действий, модифицируется по параметру «однократность» (посещать -  посе
тить, толкать -  толкнуть, целовать -  поцеловать, острить -  сострить и 
т.п.). Замечу, что нередко глаголы, модифицированные по параметру «результат» 
и по параметру «однократность» формально полностью совпадают (выбирать 
-  выбрать, объяснять -  объяснить, влиять -  повлиять и т.п.).В этом нет ничего 
неожиданного, поскольку и «результативность», и «однократность» характери
зуются тем, что Ю.С.Маслов называл «целостностью» действия. Разница же в 
том, что «результативность» непременно предполагает некоторое предваритель
ное действие, имеющее и начало, и результативный конец. А «однократность» 
выступает как непротяженное действие, начало которого является одновременно 
и его концом. Ср., например, строил -  строил -  строил и, наконец, построил 
(«результат») и бессмысленность целовал -  целовал -  целовал и, наконец, поцело
вал (однократность). Однако возможно гасил -  гасил -  гасил и погасил (пожар) 
и только гасил -  погасил (лампу), где в первом случае «результат» предполагает 
предшествующие усилия, а во втором достигается тотчас же после того, как 
действие началось.

IV
Очевидно, что и почти все иные семантические модификации глаголов, 

выражаемые словообразовательными средствами, одновременно выражают еще 
и значения однократности и результативности. Для примера рассмотрим моди
фикацию по параметру «начало действия». Выражающие это модификационное 
значение приставки непременно содержат и значение однократности. Петь + 
«начинательность» с помощью приставки дает запеть, что выражает не только 
«начало действия», но и «один раз». Последний семантический компонент может 
быть снят с помощью суффикса -ва- (запевать). Иными словами, формально 
одношаговый процесс(префиксация) приводит к производному, отличающемуся 
от производящего на два семантических компонента. А желание получить произ
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водное, отличающееся от производящего лишь на один-единственный семанти
ческий компонент, а именно «начало действия» и только, требует двух словооб
разовательных шагов: петь -  запеть («начало» + «однократность») -  запевать 
(только «однократность»). Оставляю в стороне вопрос об отсутствии производных 
«второго шага»: кричать -  закричать -  *закрикивать, плакать -  заплакать
-  *заплакивать, хотеть -  захотеть -  *захачивать и мн. др.). Обращу лишь 
внимание на то, что требовательный к себе говорящий/пишущий оказывается 
в непростой ситуации. Ему предстоит либо нарушить свой замысел, выражая, 
например, незадуманную однократность действия. Либо вовсе отказаться от сло
вообразовательных ресурсов, обратившись к лексическим показателям начать 
(«однократность») или начинать (кратность никак не выражена), один раз или 
несколько раз. Впрочем, такая синонимия словообразовательных и лексических 
средств существует не всегда.

Тот же механизм действует и при модификации русских глаголов по пара
метру «повторность», «по-другому»: строить +«повторность», «по-другому»
-  перестроить (с незапланированным значением «результативность») -  пере
страивать (с зачеркиванием значения «результативность»). Принципиально то же 
самое наблюдаем и при модификации по параметру «дополнительно»: платить
-  доплатить (с незапланированным значением «однократность») -  доплачивать 
(с зачеркиванием значения «однократность»).

Иными словами, обычно при глагольной модификации с помощью слово
образовательных средств непременно присутствуют параметры «однократность» 
и/или «результативность». Причем даже в тех случаях, когда целью модификации 
являются вовсе не эти, а другие параметры: начинательность, повторность, допол
нительность, интенсивность, ослабленность, ограниченная продолжительность... 
Во всех этих случаях производные, модифицированные глаголы в сравнении с 
производящими сужают за счет утраты настоящего времени свою парадигму и 
приобретают запреты на синтагматическую сочетаемость с фазовыми глаголами, 
показателями регулярной повторяемости, «отрицательными рекомендациями». 
Таким образом, эти модифицированные производные глаголы превращаются в 
глаголы совершенного вида.

V
Рассмотренный механизм словообразовательной глагольной модифика

ции, будучи типовым и частым, не является, однако, универсальным. Он лишь 
отчасти касается непроизводных глаголов совершенного вида, уже содержащих 
все признаки глаголов совершенного вида: семантические, парадигматические, 
сочетаемостные. Речь идет о таких глаголах, как, например, купить или дать, 
а также о тех, где приставка не может быть выделена при синхронном подходе, 
таких, как, например, убить или спросить. Хотя и для глаголов обоих этих ти
пов обычно может быть проведена семантическая модификация по снятию сем 
«однократность» и/или «результативность», приводящая к парадигматической 
полноте и отсутствию синтагматических ограничений, т.е. к появлению глаголов 
несовершенного вида типа покупать, давать, убивать или спрашивать.
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Особая тема -  т.н. двувидовые глаголы, а также, конечно, глаголы движе
ния. Впрочем, последние, хотя и не всегда, также реализует описанный выше 
механизм по отношению к пространственным семантическим модификациям: 
плыть -  уплыть -  уплывать, однако бежать -  убежать -  *убегивать, а также 
ходить -  уходить (с сохранением всех семантических, парадигматических и 
синтагматических свойств производящего в производном).

Все эти области, и прежде всего глаголы движения, остаются за пределами 
предлагаемого доклада. Есть в русском языке и такие семантические модифика
ции, которые не меняют парадигматических и синтагматических свойств произ
водного в сравнении с производящим. Это, в частности, параметры «совместно»: 
страдать -  сострадать, переживать -  сопереживать и«заранее»: чувствовать 
-  предчувствовать и т.п.

Несмотря на эти ограничения материала, представляется, что предложен
ная постановка вопроса позволяет продемонстрировать эффективный подход к 
дальнейшему изучению славянского словообразования.

Обозначу принципиальные моменты такого подхода.
1. Целесообразно исследовать словообразовательные явления в рамках 

обеспечения продуктивных речевых действий, четко противопоставляя 
такие исследования задаче обеспечения рецептивных речевых дейс
твий.

2. Для обеспечения продуктивных речевых действий необходимо опериро
вать традиционным понятием «производящее», понимая под ним отнюдь 
не искомое, как это обычно делается в рамках словообразовательного 
(морфемного, этимологического) анализа, но именно данное. Вторым 
данным выступает то семантическое (и никакое иное!) преобразование, 
которое говорящий/пишущий хочет осуществить с производящим.

3. В процессе решения задачи получения производного с заданным се
мантическим признаком может выясниться, что эта задача с принципе 
не решается с помощью словообразовательных средств, либо решается 
не совсем точно, давая в производном не только заданное, но и неза
планированное изменение. В первом случае на помощь могут прийти 
лексические средства. Во втором -  следует также искать лексические 
средства, либо новые словообразовательные возможности, позволяющие 
избавиться от незаданных семантических прибавлений.

4. В процессе модификационной семантической деривации могут изме
няться парадигматические и синтагматические характеристики произ
водящего в производном, что исключительно важно для дальнейшего 
развертывания речи говорящим/пишущим.

5. Различие в парадигматических и синтагматических характеристиках при 
не очень ясном семантическом различии, как известно, традиционно 
выступает в качестве противопоставления славянских глаголов совер
шенного и несовершенного вида. Установление зависимости между 
семантическим содержанием производного и производящего глаголов, 
с одной стороны, и изменением парадигматических и синтагматических
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свойств производящего в производном, с другой стороны, позволяет 
поставить представление о виде славянского глагола на семантическую 
основу. Таким образом удается вывести аспектологию из того тупика, в 
котором она находится, будучи оторванной от видов речевой деятель
ности и сводя свои рассуждения к сомнительному лингвистическому 
теоретизированию либо выделению бесчисленных значений того или 
другого вида, понимаемого не семантически, но как парадигматические 
или синтагматические характеристики глагола.

Резюме. В отличие от традиционного аналитического подхода к слово
образованию, считающего своим объектом производные слова, предлагается 
рассмотреть словообразовательные отношения в рамках грамматики речевых 
действий, а именно -  продуктивной (по Л.В. Щербе). Задача ставится следующим 
образом. Даны непроизводные глаголы, не содержащие никаких семантических 
модификационных характеристик соответствующего глагольного действия, а 
также те модификационные параметры глагольного действия, которые могут 
быть выражены словообразовательными средствами (результативность, одно
кратность, начинательность, повторность, интенсивность и т.п.). Требуется в 
результате одношаговой деривации получить глаголы, модифицированные по 
соответствующим параметрам.

Выясняется, что если заданные дериваты существуют, то в результате одно
шаговой деривации обычно можно реализовать параметры «результативность» 
и «однократность», а все остальные параметры также реализуют «результатив
ность» и «однократность», но уже в принудительном порядке. Лишь на втором 
шаге деривации принудительные «результативность» и/или «однократность» 
могут быть «зачеркнуты».

Обращается особое внимание на то, что в результате одношаговой слово
образовательной внутриглагольной деривации у производного меняются пара
дигматические и синтагматические характеристики. А именно личные формы 
настоящего времени получают значение будущего, а вся временная парадигма 
производного глагола из трехчленной у производящего превращается за счет 
утраты настоящего времени в двучленную. У производных глаголов появляются 
и синтагматические ограничения: невозможность соединения с фазовыми глаго
лами, с показателями регулярной повторяемости и с «отрицательными рекоменда
циями». Весь набор этих парадигматических и синтагматических характеристик, 
как известно, определяет глаголы совершенного вида.

Реализованная постановка вопроса, как кажется, позволяет вывести из 
тупика славянскую аспектологию в том ее направлении, которое исходит из 
понимания вида как парадигматической и синтагматической характеристики 
глагола и направляет свои усилия на открытие многочисленных обусловленных 
различными свойствами контекста значений, приписываемых именно виду глаго
ла. Осмысление словообразовательных связей в рамках продуктивной грамматики 
позволяет не только расстаться с научными фантомами, но и открывает новые 
возможности в понимании словообразовательной системы как ресурса в имено
вании окружающей действительности. При этом становится ясной подчиненная
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роль разнообразных парадигматических, синтагматических и иных формальных 
преобразований производящего в производном, непременно присутствующих в 
процессе реализации словообразовательного семантического ресурса.

Igor G. Miloslavsky

CHANGE OF SYNTAGMATIC AND PARADIGMATIC FEATURES 
OF SLAVONIC VERBS AS A RESULT OF THEIR SEMANTIC DERIVATIONAL

MODIFICATION

S u m m a r y

Author looks at semantic derivational modification of Slavonic verbs from producer’s of 
speech point of view. Having in mind semantic modification of verb producer has in the long 
run not only this effect. The new verb obtaining desired semantic features also obtains new 
syntagmatic and paradigmatic features, which were not the producer’s aim.

These were well known syntagmatic limitations ( no combinations either with some verbs 
or some adverbs) and paradigmatic difference (two tenses instead of three) form the category 
of slavonic aspect. So thus the category of aspect is non semantic category. Its semantic content 
can be very different having only one feature ( «result» or «one-time» action ) or combination 
of two features ( adding to the previous ones «begining», «complementary», «repetition» and 
so on) for perfective verbs. And any features, apart from «result» and «one-time action» for 
imperfecive verbs.


