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В статье параметр «меньше нормы» рассматривается в двух аспектах, рецеп
тивном и продуктивном, по отношению к существительным, прилагатель
ным и глаголам русского языка. Автор склоняется к общему предположению 
об ограниченной ценности словообразовательных, внутрисловных средств 
по сравнению со средствами лексическими, формирующими соответству
ющие словосочетания, как для рецептивной, а особенно для продуктивной 
речевой деятельности.

The feature “less than normal” is examined for Russian nouns, adjectives and verbs 
in two aspects, receptive and productive speech activity. The general idea of the 
article is to the effect that lexical means with proper meaning are more proper for 
both kinds of speech activity, than ones with the same meaning of word-formation.

Ключевые слова: уменьшительность, рецепция, продукция, словообразова
ние, лексикология
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Постановка задачи

Предлагаемый доклад, в отличие от традиционной, соссюровской науч
ной парадигмы, постулирующей изучение языка ради самого языка, ори
ентирован на обеспечение речевых действий, рецептивных (чтение, ауди
рование) и продуктивных (письмо, говорение). Материалом наблюдений 
служит русский язык. Вопрос ставится таким образом: 1) определить те 
разнообразные показатели, содержанием которых является «меньше нор
мы», и, отделив их от омонимов, выявить характер взаимодействия этих 
показателей с другими элементами текста и 2) определить инвентарь и 
сочетаемость разнообразных средств со значением «меньше нормы» для
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модификации исходных имен и глаголов по этому параметру. Именно 
деятельностный подход не только обладает практической ценностью, 
обеспечивая более или менее сознательное владение русским языком как 
родным и как неродным. Деятельностный подход позволяет выделить 
tertium comparationis для сопоставительного изучения языков, родствен
ных и неродственных, поскольку только такой подход четко различает 
в языке, с одной стороны, его знаковые проявления, коррелирующие с 
действительностью, и собственно языковые проявления, либо вовсе не 
имеющие прямой корреляции с действительностью, либо отражающие 
только специфическую технику, существующую в языке для обозна
чения такой корреляции. Как известно, эффективное сопоставление 
языков возможно лишь на базе общей действительности, конкретным 
проявлением свойств которой в нашем случае выступает модификация 
по параметру «меньше нормы».

И last but not least, именно продукция проверяет адекватность тех пред
ставлений о языковых фактах, которые были представлены в интересах 
рецепции.

1 Существительные

1.1 Рецепция

В этом случае главная трудность возникает в процессе отделения суф
фиксов со значением «меньше нормы» от их омонимов. Уточню, что 
«меньше нормы» в отношении существительных по умолчанию пред
полагает модификацию характеристики «размер», норма которой явля
ется интуитивно определяемой как характеристика соответствующего 
занимаемого пространства. Толковые словари русского языка обычно не 
отводят для соответствующего модификационного деривата специаль
ной словарной статьи, отсылая пользователя к производящему. И если 
технически это вполне оправдано, то теоретически вовсе небезупречно, 
поскольку уменьшительный дериват является самостоятельной лексиче
ской единицей, а отнюдь не формой слова1.

В то же время в русском языке существуют два типа случаев, когда 
«уменьшительный дериват» имеет омонимы: т. н. ласкательные, т. е. ори

1 Воейкова М. Д. Грамматический статус деминутивов в современном русском 
языке // Проблемы функциональной грамматики. Принцип естественной клас
сификации. СПб., 2013. С. 123-148.
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ентированные на выражение субъективного отношения к собеседнику 
и представляющие собою совсем иное, чем «уменьшительность», моди- 
фикационное преобразование (солнышко, времечко, неделька, денежки, 
Игорек, маслице, водочка и мн. др.). И мутационные, обозначающие уже 
совсем иные, чем производящее, предметы, однако чем-то (!) на них 
похожие (носок (обуви), ножка (стола), ушко (иголки), язычок (замка), 
горлышко (бутылки), плечики (для одежды), лисичка (гриб) и мн. др.). 
Как известно, «ласкательные» дериваты выступают обычно в бытовой 
сфере при контакте предлагающего и потребителя. В застолье (осетрин
ка, супчик, балычок, водочка и т. п.), в торговле (колбаска, творожок, 
капустка, хлебушек и мн. др.), а также в бытовом обслуживании (биле
тик, причесочка, уборочка и мн. др.). При этом значений соседних слов 
и знаний о ситуации не всегда достаточно, чтобы преодолеть указанную 
омонимию: Попробуй огурчик! Вот это конфетка! Дай гвоздик! Еще 
кусочек?! Добавлю, что в качестве диагностирующего приема выступает 
возможность употребить определение маленький. Ср. маленький огурчик, 
маленькая тарелочка, маленький кусочек, но *маленький билетик, *ма- 
ленькая гражданочка, *маленькое маслице. В примерах первого типа 
параметр «меньше нормы» (по размеру) выражен дважды, и суффиксом, 
и прилагательным (см. об этом также ниже), а вероятность встретить в 
семантизируемом тексте примеры второго типа практически равна нулю. 
Впрочем, и этот прием не всегда может преодолеть омонимию модифи
кации по параметру «меньше нормы», с одной стороны, и мутационное 
преобразование, т. е. случаи типа маленькая цепочка (дверная) и малень
кая (?) цепочка (людей)), а также построить стенку (в помещении и в 
футболе), бровка (в речи парикмахера и спортивного комментатора) и 
т. п. Иными словами, главная трудность при выделении деминутивности 
как характеристики существительного при решении рецептивных задач 
связана с преодолением омонимии.

1.2 Продукция

Нетрудно видеть, что в процессе модификации существительных по па
раметру «меньше нормы» могут быть использованы как прилагательные 
маленький, небольшой, так и словообразовательные средства, достаточ
но хорошо описанные в существующих грамматиках русского языка. 
Проблема однако состоит в том, что эти средства в той или иной степе
ни ограничены в своих возможностях сочетаться с модифицируемыми 
таким образом существительными. И здесь мы упираемся в проблему 
сочетаемости знаковых единиц, крайне сложную по своей природе и
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(видимо, по этой причине), совершенно неудовлетворительно изученную 
в славянских, в частности, языках2.

Напомню, что именно эта проблема применительно к словоизменению 
в русском языке решена академиком А. А. Зализняком, где словарные 
формы всех слов русского языка окружены конечным числом позиций, 
выделенных на основании возможных словоизменительных преобразо
ваний исходной словоформы. Результаты заполнения всех этих позиций 
соединены в типы словоизменения (склонения и спряжения) с учетом не 
только различий в наборах флексий, но также фонетических преобра
зований в основах и места ударения. Таким образом, приписав каждой 
словарной форме определенный индекс (условный номер типа) из их 
конечного количества, мы имеем возможность заполнить позиции для 
всех словоизменительных форм этого слова. Иными словами, желая, 
например, узнать, какова будет форма именительного множественного 
от конкретного существительного, мы получаем не традиционный для 
грамматического описания список средств, способных воплощать эту 
модификацию, но имеем для каждого слова именно ту форму, в кото
рой данная модификация воплощается3. Для обеспечения продуктив
ных речевых действий мы нуждаемся принципиально в точно таком же 
источнике, где заполняемые позиции были бы, однако, не словоизмени
тельными формами, но производными словами (для словообразования) 
и сочетаниями слов (для лексического уровня).

Совершенно очевидно, что работа, выполненная вручную для словоиз
менения академиком А. А. Зализняком, в наше время, как кажется, могла 
бы быть с помощью ИТ сравнительно легко выполнена для словообра
зования и даже для лексики. Однако трудность состоит, на мой взгляд, 
не столько в объеме предлагаемой работы, сколько в теоретической не
подготовленности к ней со стороны лингвистики, а именно славянского 
словообразования и лексикологии.

Как известно, для работы над «Грамматическим словарем» академику 
А. А. Зализняку потребовалось уточнить понятие рода как исключитель
но согласовательной характеристике существительного, реализующейся 
в 7 согласовательных классах (не в 3 родах!), уточнить семантическое 
содержание числа существительных, выделив существительные чуждые 
идее счета и существительные, не способные представить числовое про
тивопоставление средствами своей парадигмы, увеличить количество

2 Денисов П. Н., Морковкин В. В. Учебный словарь сочетаемости слов русского 
языка. М., 1978. С. 3.

3 Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. М., 1977.
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падежей, добавив к традиционным шести и к спорам о родительном/ 
винительном (пришли денег -  пришли деньги) и формам на -а/-у (кусок са
хара -  кусок сахару) и местном (в лесу, носу, шкафу и т. п.) еще и счетную 
форму (два часовых, три столовых, четыре пирожных) а также другие 
уточнения и углубления.

Применительно к модификационному параметру «меньше нормы» в про
дуктивном аспекте проблема выглядит следующим образом. Необходимо 
построить матрицу, строками которой выступали бы все существитель
ные русского языка, а столбцами те средства, словообразовательные и 
лексические, которые могли бы в принципе осуществлять такую моди
фикацию. Совершенно очевидно, что многие существительные оказались 
бы вовсе неспособными, по разным причинам, осуществить такую се
мантическую модификацию, оставив соответствующие клетки в таблице 
незаполненными. Зато существительные, не оказавшиеся в таком случае 
совершенно инертными, реализовали бы весьма различные наборы воз
можностей: 1) дом -  маленький, небольшой -  домик, 2) лужа -  маленькая, 
небольшая -  лужица, 3) окно -  маленькое, небольшое -  оконце, окошко, 
4) город -  маленький, небольшой -  городок, городишко (последнее с уни
чижительным оценочным компонентом) и т. п. Трудоемкость заполнения 
подобной матрицы неизбежно ставит и другие вопросы. Во-первых, 
необходимость составления подобных же матриц и для других модифи
каций (по полу для лиц и животных, по результативности действия, по 
положительному или отрицательному оценочному компоненту и т. п.). 
Ведь без соответствующего системного окружения матрица для моди
фикации по одному-единственному параметру останется практически 
не востребованной для обеспечения продуктивных речевых действий. 
Во-вторых, масштабный проект для подобного же представления других 
модификационных (и некоторых мутационных?) преобразований упи
рается и в нечеткость многих самих семантических «добавлений», и в 
«осложнение» семантических производных незаданными компонентами 
значения. В-третьих, кроме многочисленных трудностей относительно 
семантических преобразований, заданных и реально приближенных к 
ним в языке, встает вопрос о практической ценности именно такого ре
шения для обеспечения продуктивных речевых действий.

Обращение к вопросу о реальной ценности предлагаемой трудоемкой 
работы, по-моему, всегда необходимо ставить, помня об ограниченности 
времени у каждого из нас и об ограниченности ресурсов у всего общест
ва. В таком случае также возникают вопросы. Кому будет полезна такая 
матрица? Носителю языка или изучающему язык как неродной? Видимо, 
не первому, который в принципе располагает соответствующими знани
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ями уже на уровне интуиции. Причем, как предполагают современные 
исследователи, не в виде сополагаемых всякий раз простых единиц, но 
в виде целых готовых блоков, какими являются и производные слова, 
и словосочетания, и даже целые предложения4. Более того. Ориентиру
ясь на изучающего русский язык как неродной и/или автоматический 
синтезатор речи, следует подумать не только о том, целесообразнее ли 
использовать простые единицы и запутанные правила (и запреты) для 
их соединения в речи или сложные единицы, не отягощенные, однако, 
комбинаторными ограничениями. Едва ли можно упускать из вида в 
заданных обстоятельствах очень важный вопрос о том, хотим ли поро
ждать все существующие в языке возможности выражения некоторых 
комбинаций значений или нам достаточно одного, наиболее легкого для 
усвоения, способа. Напомню, что владеющий языком как родным, так и 
неродным активно использует при письме и говорении лишь половину 
того словарного запаса, который имеется у него в пассивном употребле
нии (чтение, аудирование).

Короче говоря, модификационный параметр «меньше нормы» по раз
меру применительно к существительным для обеспечения продуктив
ных речевых действий в значительной степени может быть реализован 
лексическими средствами, в то время как оформление этого параметра 
средствами словообразовательными сопряжено с большими теоретиче
скими и практическими трудностями, едва ли оправданными ценностью 
ожидаемых результатов.

2 Прилагательные

2.1 Рецепция

«Меньшая против нормы степень признака» (не путать с меньшей или 
большей степенью проявления самого признака, представленной в срав
нительной и превосходной степенях!) выражается лексически через
немного, несколько, слегка, чуть, мало5 и т.п., а также с помощью суф
фикса -оват-/-еват-. Например глупый -  несколько (немного, слегка) глуп 
-  глуповатый, старый -  немного (слегка, несколько) стар -  староватый, 
грубый -  несколько (немного, слегка, чуть) грубый -  грубоватый и т.п.

4 Гаспаров Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М., 
1996. 351 стр.

5 Апресян Ю. Д. Проспект активного словаря русского языка. М., 2010.
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Очевидно, что лексическое обозначение «меньшей против нормы степе
ни признака», нередко дублируемое (как и в случае с существительными) 
словообразовательными средствами (немного, несколько, слегка, чуть) 
пошлый -  пошловатый -  немного (несколько, слегка, чуть) пошловатый, 
не вызывает затруднений при рецепции. Представляется, что, и будучи 
обозначенной суффиксом -оват-/-еват-, эта характеристика не вызывает 
затруднений. А наличие наряду с толковым еще и «Обратного словаря 
русского языка» делает задачу полного выявления всех прилагательных, 
выражающих соответствующую модификацию именно словообразо
вательным способом, посильной для толкового старшеклассника, т. е. 
абсолютно легко при необходимости решаемой, и никак не возводит ее 
в ранг задач научных.

2.2 Продукция

Задача выразить «меньшую против нормы степень признака» как фраг
мент обеспечения продуктивной речевой деятельности, выглядит не та
кой простой. Причем даже в том случае, если допустить, что мы умеем 
разделять все прилагательные на относительные и качественные, пони
мая, что первые неспособны к такой модификации, и сосредоточившись 
исключительно на последних. И упирается, как в случае с существитель
ными (см. выше) в проблему сочетаемости.

Начнем со словообразовательной возможности. Как известно, еще А. Х. 
Востоков обратил внимание на то, что суффикс -оват-/-еват-обычно не 
присоединяется к прилагательным, обозначающим «хорошие» признаки, 
и присоединяется к прилагательным, обозначающим «плохие» или ней
тральные признаки: староватый -  *молодоватый, глуповатый -  *ум- 
новатый, подловатый -  *честноватый, грязноватый -  *чистоватый, 
а также холодноватый, тепловатый, странноватый, красноватый (и 
другие цветовые обозначения).

Это представление о сочетаемости модификационного суффикса прила
гательных -оват-/-еват-дожило до второй половины прошлого века, ког
да исследователи перестали просто транслировать востоковское наблю
дение, но обратились к материалу во всей его полноте. При этом было 
обращено внимание на то, что многие (sic!) «плохие» прилагательные не 
имеют соответствующих производных: злой, лукавый, лживый, ленивый, 
нахальный, (хотя нагловатый есть), беспутный, мерзкий, вредный и т.п. 
Иными словами, сочетаемость лишь в ряде случаев, а отнюдь не уни
версально, по крайней мере в данном случае, предопределяется семан
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тикой6. Очевидно, что некоторую ограничительную роль играет длина 
и многоморфность модифицируемого прилагательного (нет соответст
вующих дериватов от злокозненный, отвратительный, сумасшедший, 
бестолковый и мн. др. «длинных» прилагательных). Очевидно, что от
меченная впервые А. Х. Востоковым закономерность в какой-то мере от
ражает важное свойство русской языковой картины мира: невозможность 
«умалять» степень «хороших» признаков, противопоставление таких 
признаков «плохим» и нейтральным, «умаление» которых представляет
ся вполне естественным. Однако это соображение не слишком ценно для 
обеспечения продуктивных речевых действий на русском языке как на 
неродном, а также, например, для автоматического синтезирования. Для 
этих, вполне конкретных, задач необходимо будет создавать либо весьма 
длинные и запутанные правила, либо обычные и еще более длинные 
списки слов. Может быть, лексический способ воплощения модификации 
«меньшая против нормы степень признака» является более практичным? 
(см. выше 1.2.).

Очевидно, что «меньшая против нормы степень признака» воплощает
ся по-русски такими единицами, как мало, немного, чуть, чуть-чуть, 
слегка, капельку, чуточку и т.п. И вновь встает вопрос о сочетаемости 
этих показателей с модифицируемым прилагательным. В. Ю. Апресян в 
специальной статье т. н. активного словаря русского языка7, посвящен
ной немного в значении «в небольшой степени» [преимущественно в 
сочетании с прилагательными, наречиями и глаголами со значениями 
процессов, свойств, состояний, проявлений] в разделе «сочетаемость» 
указывает следующие примеры сочетаний с прилагательными нем
ного необычный (ленивый, кислый, несговорчивый). В статье слегка в 
значении «в малой степени» [преимущественно с прилагательными, 
наречиями и глаголами, градуированными по степени] сочетаемость с 
прилагательными представлена так: слегка грустный <насмешливый, 
шершавый, пряный, занудный, сонный>. То же значение для чуть-чуть 
представлено сочетаемостью с прилагательными вычурный <необычный, 
смущенный (?ИМ), искусственный, а также поросячьи (глазки) и утиный 
(носик)>. Нетрудно таким образом ясно видеть, что вопрос лексической 
сочетаемости слов, воплощающих обсуждаемую модификацию, далек от 
глубокого осмысления, требующего внимания к каким-то (sic!) семан
тическим свойствам прилагательных (невозможно, например, немного, 
(слегка, чуть-чуть) умный, добрый, щедрый, вкусный и т.п.), а также к 
существительным, определяемым прилагательным (ср. например, чуть

6 Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматика. М., 2002.
7 Апресян. Op. cit. С. 185-195.
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(немного) кислое (кисловатое) яблоко и немного (чуть?) кислый вид) и 
предполагает не просто примеры, но и запретительные, вопреки се
мантике, правила. Осмелюсь, однако, утверждать, что продвижение в 
осмыслении именно лексической сочетаемости средств, выражающих 
обсуждаемую модификацию, сулит более интересные обобщения, чем 
осмысление сочетаемости средств словообразовательных, предполагая, 
однако, что немного достаточно свободно сочетается с «плохими» и 
«нейтральными» прилагательными.

Напомню, что правила продукции предполагают не реализацию всех 
существующих в языке возможностей, но использование достаточно про
стых способов, позволяющих решить именно поставленную задачу (без 
незапланированных семантических и коммуникативных приращений).

3 Глагол

В отличие от существительных и прилагательных, где «меньшая про
тив нормы характеристика» однозначно предполагала соответственно 
«размер» и «степень признака», глаголы подобную однозначность не 
предполагают. Видимо, в глаголе «нарушать» норму в принципе могут 
три характеристики: 1) продолжительность, 2) интенсивность и 3) ре
зультативность.

3.1 Продолжительность

3.1.1 Рецепция

Очевидно, что «меньшая против нормы продолжительность действия» 
ясно выражается с помощью слов-гиперонимов мало (радовать, бес
покоить, интересовать, уважать и др. подобные глаголы, обозначаю
щие состояния, свойства), недолго (мучиться, гулять, учиться, искать, 
объяснять и т.п.), некоторое время (смотреть, интересоваться, жить, 
стараться и т.п.) и их гипонимами типа несколько минут, только два 
дня, непродолжительно и т. п. Впрочем, в отличие от мало и недолго, 
явно указывающих на непродолжительность по сравнению с условной 
нормой, некоторое время скорее фиксирует не малую продолжитель
ность, но ограниченность действия (состояние) временными рамками, не 
соотнося эту ограниченность с условной «нормой продолжительности». 
Добавлю также, что мало может характеризовать не только само дейст
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вие, но и число объектов такого действия, причем иногда расчленить оба 
этих проявления затруднительно: например, мало читает («по времени» 
или «по количеству объектов»?).

Именно «непродолжительность» по сравнению с нормой обозначают и 
словообразовательные средства. В первую очередь это приставка по- 
(Поспать, погулять, поработать, почитать и т.п.). На непродолжи
тельность могут указывать и другие словообразовательные средства: 
соснуть, всплакнуть, а также приболеть. Нельзя не заметить, что и как 
короткое по времени действие, и как действие долговременное, однако 
осуществляемое с перерывами, можно усматривать и в пованивать, под
ванивать, побаливать, приворовывать, подворовывать, где «непродол
жительность» (как кратковременность и/или прерывистость) соединяется 
уже с «ослабленной интенсивностью» (см. ниже).

Очевидно, что весьма ограниченное число глаголов, оформляющих обсу
ждаемую модификацию словообразовательными средствами, -  мощный 
аргумент в пользу представления их семантики в виде словарного тол
кования, а не в форме мотивированного слова.

3.1.2 Продукция

Сказанное в 3.1.1. ясно доказывает как высокую эффективность обозна
чения «меньшей против нормы продолжительности действия» лексиче
скими средствами, так и весьма низкую эффективность обозначения этой 
модификации средствами словообразовательными.

3.2 Интенсивность

3.2.1 Рецепция

«Меньшая против нормы интенсивность действия», может быть, в наи
большей степени зависит от того, откуда отсчитывать норму. При норме 
гореть, ее ослабленная интенсивность -  тлеть, при смеяться -  улыбать
ся, при бояться -  робеть, при любить -  симпатизировать, при изучать 
-  знакомиться, при вырвать -  вытащить, при бросить -  положить, 
при спать -  дремать и т.д. и т.п. Модифицироваться по обсуждаемому 
признаку может и отдельный компонент действия: говорить -  шептать 
(по силе звука), бежать -  идти -  тащиться (по скорости движения), 
дуть -  веять и т.п. Иными словами, все глаголы, включающие в свое
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толкование компонент «с небольшой силой» и подобные, представляются 
объектом для наших наблюдений. Кроме типа, отмеченного выше, обсу
ждаемый модификатор может получать и самостоятельное лексическое 
выражение, воплощаясь в показателях, мало (мало любить, уважать, 
зависеть) или слегка (сжать, прикоснуться, запачкаться, поругать, а 
также с глаголами, уже содержащими компонент «ослабленность», по
журить, побаиваться, робеть, привирать и т.п.).

Имеются также и словообразовательные показатели (как части произ
водного слова), обозначающие «меньшую против нормы интенсивность 
действия»: сполоснуть, простирнуть, привирать и нек. др. При этом в 
случае целенаправленных действий как «малая интенсивность» может 
осмысляться и «недостаточная тщательность», воплощаясь в оценочных 
обстоятельственных конструкциях типа на скорую руку, на коленке, не
брежно, тяп-ляп и т. п.

Одно из средств выражения «малой интенсивности» представлено в 
образованиях типа почитывать, пописывать, посматривать, где «малая 
интенсивность» действия кажется уже потесненной указанием на «пре
рывистость», а следовательно, меньшую против нормы продолжитель
ность действия (см. выше).

Короче говоря, и здесь лексические толкования и самих глаголов, и опре
деляющих их слов играют несравненно большую роль, чем показатели 
словообразовательные. Последние не только охватывают весьма незна
чительную часть слов, но также и не формируют семантически внятного 
особого словообразовательного типа (см. выше 3.1.1.).

3.2.2 Продукция

Сказанное в 3.2.1. также ясно демонстрирует преимущества лексиче
ского способа выражения обсуждаемого модификационного значения. 
Учитывая связанность прерывистости и ослабленной интенсивности в 
некоторых дериватах, можно также напомнить о лексических средствах 
типа время от времени, иногда, нечасто и т.п.8 Вновь подчеркну непро
стительное невнимание исследователей к установлению ограничений 
(запретительных правил) в применении словообразовательных типов:

8 Рахилина Е. В., Летучий А. Б. Начальная фаза грамматикализации значений гла
гольной множественности в квазиграмматических конструкциях // Славянское 
языкознание. XV международный съезд славистов. М., 2013, стр. 432-451.
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невозможность, например, выразить словообразовательными средст
вами, представленными в побаиваться, тех же комбинаций значений 
для праздновать, веселиться, учить, работать, спать и мн. и мн. др. 
исходных глаголов.

3.3 Результат

Как известно, модификация по параметру «результат действия» одна из 
немногих, выражаемых обычно словообразовательными средствами, не 
имеющими адекватных лексических эквивалентов. При этом в ряде слу
чаев следует различать «результат» по отношению к самому действию, 
достигшему внутреннего предела и исчерпавшему себя таким образом, 
и результат по отношению к объекту, на который действие было направ
лено: ср. построить дом и есть -  наесться -  съесть, варить -  сварить 
-  наварить («результат» и «много объектов»).

3.3.1 Рецепция

«Меньшая против нормы результативность» обычно воплощается эле
ментом недо-, который благодаря относительной свободе своей сочетае
мости похож на слово, а невозможностью самостоятельного употребле
ния скорее напоминает морф. Решение этого теоретического вопроса, 
имеющего большую историю, однако, не влияет непосредственно на 
решение нашей задачи, как она поставлена.

Кроме того, можно выделить и некоторые изолированные случаи обо
значения «меньшего против нормы результата»: ср. подрасти -  вырасти, 
привянуть -  завянуть. С обсуждаемой модификацией отчасти связаны 
и дериваты, обладающие также семой «дополнительно»: подсолить, 
подварить (и «по времени», и «по количеству объектов»). Лексическим 
эквивалентом этих случаев выступает еще немного («по времени» и «по 
количеству»), однако другой присутствующий в дериватах элемент, «ре
зультат», явно представлен как недостаточный (ср. солить -  посолить, 
засолить, подсолить, варить -  сварить -  подварить, а также недосо
лить, недоварить).
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3.3.2 Продукция

Очевидно, что элемент недо-выступает как наиболее эффективное сред
ство для обозначения «меньшего против нормы результата». Однако, как 
и в других обсуждавшихся выше случаях обеспечения продуктивных 
речевых действий, ограничения в использовании этого средства оста
ются не до конца ясными. Как объяснить отсутствие соответствующих 
дериватов, например, от убеждать, вытолкать, мучать, просить и др.? 
Впрочем, как окказиональные такие образования, видимо, не исключа
ются.

4 Заключение

На мой взгляд, детальное и всестороннее изучение определенной моди- 
фикационной характеристики представляет собой весьма эффективную 
постановку вопроса, за что нужно специально поблагодарить профессора 
Ирэну Страмлич Брезник. При этом очень полезным было выделение в 
качестве объекта исследования именно модификационной характери
стики, онтологическая сущность которой в принципе отлична от суб
станциональных явлений -  именований предметов, действий-состояний, 
отчасти признаков.

Одновременно с этим выяснилось, что соответствующие лексикографи
ческие и грамматические описания русского языка дают относительно 
полное и точное представление о предмете, хотя и не нацелены на реше
ние каких-либо задач, выходящих за пределы собственно языка9. Отсюда 
-  первый вывод: необходимость на современном этапе знаний о предмете 
представления языковых фактов и явлений не ради их самих, но ради 
решения более общезначимых задач. В нашем случае в качестве такой 
задачи было предложено обеспечение речевых действий, рецептивных 
и продуктивных, что в свою очередь составляет часть большой задачи 
соотношения языка и действительности, рассматриваемых в обоих на
правлениях.

Во-вторых, в очередной раз стало очевидным, что грамматику, и сло
вообразование в частности, можно эффективно изучать только в тесной 
связи с лексикой. Причем эта связь касается не только синонимических 
и квазисинонимических отношений между морфами и словообразова

9 Кошелев А. Д. Современная теоретическая лингвистика как вавилонская башня. 
Изв. РАН СЛЯ. 2013, Т. 72, № 6.

245



Игорь Григорьевич Милославский

тельными формантами, с одной стороны, и лексическими единицами, 
с другой. Именно «лексический фактор» оказывается важнейшим при 
попытках четко определить зону действия определенных словообразо
вательных типов и образцов. Без определения таких ограничений наши 
знания о словообразовательной системе теоретически весьма непол
ны, а практически -  почти бесполезны для обеспечения продуктивных 
речевых действий, т. е. при движении от действительности -  к языку. 
Признание исключительной важности (и слабой изученности!) проблем 
сочетаемости можно считать третьим важным следствием предложенно
го рассмотрения. Наконец, в-четвертых, становится все более явным и 
ясным то положение, что сопоставительное изучение языков, более или 
менее родственных и совсем неродственных, может базироваться только 
на общности семантической базы, т. е. более или менее схожей дейст
вительности, которую разные языки отражают по-разному и в плане 
содержательной точности, размытости, связанности, коммуникативной 
универсальности или ограниченности и т.п., и в плане формальных 
возможностей и предпочтений, «технических» решений и т. п. При этом 
последние не могут быть основой для эффективного сопоставления, 
оставаясь лишь ценностью для абстрактной типологии языков.

И последнее. Традиционное словообразование, равно как и словарные 
толкования, в прошлом были устремлены исключительно на выделение 
все более и более мелких единиц формы и смысла. Однако современ
ные представления об «упаковке» языка в голове человека склоняются 
к существованию более крупных, чем слово, самостоятельных базовых 
единиц (вспомним фразеологизмы, крылатые фразы и т.п. сложные 
единицы). Не является ли это соображение (наряду с неясностью соче- 
таемостных свойств значимых частей слова) предупреждением об отно
сительно ограниченных возможностях словообразования по отношению 
к языку в целом?

Summary
"Less than Normal" as a Feature for Receptive and Productive 
Speech Activity in Russian

The feature “less than normal” is examined for Russian nouns, adjectives and verbs in 
two aspects, receptive and productive speech activity.
For nouns in reception the main problem is caused by homonymic relationship to 
nouns in question and nouns with term of endearment (годик, маслице) and nouns 
with semantic feature “something-like” (носик for a tea-pot, лисичка-chanterelle). In 
production маленький is a rather universal means for the modification in question.
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Параметр «меньше нормы» в парадигме обеспечения речевых действий ...

For adjectives there are no real problems in reception, but in production we face many 
limitations in collocation, which is difficult to explain.
In verbs the author marks out 3 fields for the feature in question: duration, intensity 
and result. The reception in all these fields is easy enough, but in the production lexical 
means should be preferred, because of their not so tough combination rules.
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