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Для современной русской дериватологии как самостоятельной динамично 

развивающейся лингвистической науки с ее собственным предметом исследова-

ния, уникальной теоретической базой и своим специфическим понятийным ап-

паратом характерно наличие многочисленных образцов описания компонентов 

словообразовательной системы русского языка. 

Деривационная лексика как особый пласт словарного состава языка пред-

ставляет большой интерес для исследователей. Обнаруживая широкий спектр 

внутренних характеристик, производные слова рассматриваются с различных 

позиций, как функциональных [1; 5; 6 и др.], так и когнитивных. Однако феномен 

деривации остается дискуссионным и не получил до сих пор исчерпывающего 

разрешения [8]. Он «практически не рассматривался «изнутри» – не исследова-

лась его семантика как таковая» [9]. 

За последние десятилетия в теоретической литературе мы наблюдаем раз-

нообразие обобщений о семантических и синтаксических аспектах отглагольной 
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деривации. Исследуются структура и значение отглагольных образований – ак-

тантных и аспектуальных дериватов, а также номинализаций. Достижения в этих 

областях весьма существенны. Особое внимание обращается на способы грам-

матического выражения информации о внутренней структуре ситуации, её вре-

менной локализации и о её соотношении с актуальным миром. Также известны 

многочисленные способы описания и объяснения фактов, касающихся глаголь-

ных систем и компонентов этих систем. 

В то же время есть область исследования, непосредственно связанная с пе-

речисленными выше, однако развивающаяся медленнее, чем они. Это сфера гла-

гольной деривации, в которую попадает огромное множество грамматических 

средств, значений и показателей. Одни показатели сохраняют синтаксический 

класс и создают из глагола новый глагол – это, в первую очередь, актантные и 

аспектуальные деривации. Другие имеют синтаксический класс – это, в частно-

сти, номинализации, преобразующие глагол в имя. 

И те, и другие показатели в большинстве языков обладают характерологи-

ческими свойствами деривационных, а не словоизменительных морфем – их 

присутствие в составе словоформы необязательно, их отсутствие незначимо, их 

дистрибуция редко не имеет лексических ограничений, зато их значение часто 

некомпозиционально [7; 8]. 

Имена со значением действия в русском языке многочисленны, что создаёт 

определённые сложности для анализа. 

Как известно, «глагол – самая сложная и самая емкая грамматическая кате-

гория русского языка. Глагол наиболее конструктивен по сравнению со всеми 

другими категориями частей речи. Глагольные конструкции имеют решающее 

влияние на именные словосочетания и предложения» [1]. 

Многообразие характеристик и внутренних возможностей глагола позво-

ляют ему активно участвовать в деривационных процессах разного порядка. 

Наиболее продуктивной моделью является пара «глагол – существительное» или 

субстантивная деривация, которая «затрагивает морфологические, синтаксиче-
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ские и семантические возможности лексических единиц, устанавливая синтакси-

ческие и семантические соответствия между глагольной основой и номинати-

вом» [10]. Данный словообразовательный тип характеризуется также «регуляр-

ностью и семантической монолитностью» [4], а, следовательно, почти все гла-

голы могут участвовать в образовании имен действия. 

Существительное, мотивированные глаголом и обозначающее в наиболее 

обобщённом виде процесс, действие, естественно сохраняет семантические 

связи с глаголом (ср.: звучать – звучание – звук; рисовать – рисование – рисунок; 

петь – пение – песня и т. д., где вторые компоненты носят явный процессуальный 

характер, в отличие от третьих парадигматических компонентов, которые репре-

зентируют определённый результат действия, обозначенного глаголом и преды-

дущим именем). Очевидно, и этот факт неоднократно отмечается у многих ис-

следователей, и не вызывает никаких сомнений то, что семантическое наполне-

ние девербативного существительного, унаследованное им от мотивирующего 

глагола, его семантико-синтаксическое функционирование в предложении поз-

воляют подобным именем быть носителями информации о сложных явлениях 

действительности: событиях, ситуациях. 

В работе С. Жестковой на материале имен действия, мотивированных гла-

голами созидания и разрушения (перестроить – перестроение, обеднеть – обед-

нение), раскрываются семантические особенности процесса субстантивизации. 

Выявляются семантические свойства мотивирующих глаголов и их влияние на 

формирование значений производных. В результате представленного в статье 

анализа делается вывод о том, что изучение факторов, определяющих возможно-

сти субстантивной деривации, с одной стороны, помогает наиболее полно оха-

рактеризовать данный словообразовательный тип, а также выделить пути реше-

ния некоторых вопросов семантической теории (источники развития полисемии 

производного слова и т. д.). Образование имен действия на базе глаголов созида-

ния и разрушения в современном русском языке далеко не всегда являет собой 

простую субстантивную транспозицию – оно может сопровождаться определен-

ными семантическими сдвигами: возникновение предметной, результативной и 
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других сем. Полученные в работе выводы демонстрируют необходимость изуче-

ния деривационного процесса глагол – существительное в семантическом ас-

пекте [3]. 

Интерес лингвистов к изучению отглагольных существительных обуслов-

лен тем, что данные образования при сохранении ими отдельных семантических 

характеристик производящего слова находятся в особой «зоне синкретизма» 

имени и глагола. 

Отглагольные производные находятся под сильным влиянием глагольной 

энергии – глагольного магнетизма. Они в силу своей гибридной природы имеют 

богатые выразительные возможности и при этом служат прекрасным синтакси-

ческим материалом для построения сложнейших словосочетаний и предложе-

ний, выражающих уплотнённую информацию. 

В работе Е.Н. Егоровой  выдвигается гипотеза о том, что девербативы пред-

ставляют собой субстантивные отглагольные образования, которым присущи 

лексико-грамматические и функциональные особенности глагола и существи-

тельного. При этом именные грамматические признаки выражены эксплицитно, 

а глагольные – имплицитно. Имплицитные лексико-грамматические свойства 

оказывают влияние на реализацию синтаксических и функциональных призна-

ков, которые выявляют близость девербативов с собственно глагольными фор-

мами, что наряду с их лексической тождественностью является основанием для 

включения девербативов в систему особых глагольных форм [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что девербатив – это особый 

словообразовательный класс существительных, который в силу своего проис-

хождения занимает промежуточную позицию между именем существительным 

и глаголом, совмещая в себе признаки и той, и другой части речи. При этом мо-

жет наблюдаться процесс смещения от глагольности к предметной конкретиза-

ции, в зависимости от того, признаки какой части речи станут преобладающими. 
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