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Щингвиапикальщ зерттеудщ нсгиШ багыты цурьмымдьщ-семантикальщ ас
пект болып табылады. TindiK бгрлИстердщ, соныц iuimde свз жасамньщ магынальщ  
жагын зерттеу олардыц hum щурылымын, пйлдщ адам ойымен жэне оёъект ивт  шын- 
дъщпен байланысын терещрек тануга мумкЫЫк 6epedi. Мсщала авторы воротить 
свзжасамдьщ уяныц семантикальщ цурылымен сипаттамайды, бастащы свздщ свз  
тудыру цабшетш анъщтайды.

Ведущим направлением лингвистических исследований является структурно
семантический подход. Изучение смысловой стороны языковых единиц, в том числе и 
словообразовательных, позволяет более глубоко познать их внутреннюю организацию, 
связь языка с человеческим мышлением и объективной действительностью. Автор 
статьи описывает семантическую структуру словообразовательного гнезда воро
тить, определяет деривационный потенциал исходного глагольного слова.

The leading direction o f  linguistic researches is the structural-  semantic approach. 
Studying o f  the semantic aspect o f  the language units, including the word- forming ones, 
promotes more profound cognition o f  their inner organization, cbnnection o f language with 
human way o f  thinking and objective reality. The author o f  the article describes the serriantic 
structure o f  the word- forming rest воротить, defines the derivation potential o f  th^ initial 
verbal word.

Семантический аспект исследований языковых единиц, в том числе и 

словообразовательного гнезда (СГ), занимает центральное место в современной 

лингвистике, поскольку смысловая сторона позволяет провести более глубокий 

анализ триады «язык -  человек—действительность». Задачей данной статьи является



М. Т. Шакенова
249

установление деривационного потенциала значений исходного глагола воротить, 
определение типов семантических отношений между производными и 
производящими словами в СГ.

Определение семантических отношений между членами деривативной пары 
связано с характеристикой словообразовательного типа, под которым мы понимаем 
формулу построения производных слов, характеризуемых общностью трех 
элементов: 1) частеречной принадлежности производящего слова (факультативный 
критерий); 2) семантического соотношения между производными и производящими 
словами; 3) формального соотношения между ними.

На основании частеречного совпадения членов деривативной пары либо 
перехода производного слова в другую часть речи определяют транспозиционный 
и нетранспозиционный типы. Далее выделяют еще две группы 
словообразовательных типов, впервые отмеченных чешским лингвистом 
М.Докулилом, -  модификационный и мутационный типы, выделение которых 
основывается на семантических изменениях, получаемых производным словом в 
процессе деривации. Модификационный тип включает производные слова, 
обозначающие лишь какое-то видоизменение значения производящего слова, при 
этом производные сохраняют частеречную принадлежность. Мутационный тип 
включает производные слова, получающие в процессе словообразования новые 
семантические приращения, выражающиеся имплицитно в слове. В соответствии 
с приведенными словообразовательными типами выделяются четыре типа 
семантических отношений между производным и производящим словами на основе 
соотношения значений членов деривативной пары: отношения транспозиции, 
модификации, мотивациии и эквивалентности. Отношения транспозиции 
наблюдаются при переводе производящего значения из одной части речи в другую, 
поэтому производное слово, сохраняя лексическое значение производящего, 
получает новое категориально-грамматическое значение (поворотливый -  
поворотливость). Отношения модификации характерны для производных, 
значения которых целиком базируется на значении производящих с небольшим 
семантическим видоизменением (врач -  врачиха, воротить -  поворотить). 
Мотивационные отношения наблюдаются в случаях, когда значение производных 
выводится определенным образом из значения производящих слов или 
словосочетаний. Последним типом семантических отношений является отношение 
эквивалентности, в котором лексическое значение производного идентично 
значению производящего слова или словосочетания (манная крупа-манка) (3).

Данная классификация, автором которой является Г.А. Пастушенков, 
функционирует в рамках структурно-семантического направления и отражает
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особенности изменения производящего значения в процессе словопроизводства и 
способы их выражения в языковом знаке.

СГ воротить возглавляет глагол-полисемант, значения которого имеют 
различную деривационную активность на разных ступенях словообразования.

Ступени СГ Исходные 
значения I II III IV V Всего

1 47 60 100 16 2 225
2 18 20 21 - -- 39

3 1 ‘ 1 -- - -- 2

Наиболее высокой деривационной активностью обладает первое значение 
исходного глагола «Повернуть, отвернуть в сторону» (Воротить лицо). Активность 
этого значения обусловлена актуализацией идеи поворота движения в пространстве 
и отсутствием строгого ограничения объекта и субъекта действия (Воротить голову, 
тело, лицо, лошадь и др.). Второе значение в образовании производных менее 
активно, поскольку на первый план выдвигается не идея движения в пространстве, 
а объект действия «Валить, сдвигать что-либо тяжелое, громоздкое» (Воротить 
камень). Третье значение образует всего два производных слова, так как оно 
представляет собой не конкретное физическое действие, а деятельность, в котором 
идея движения преобразуется в деятельность «Управлять большими делами» 
(Воротить миллионами).

В СГ новые значения образуются в процессе межсловной (созданием новых 
слов) и внутрисловной (развитием вторичных значений у имеющих в языке слов) 
деривации. Между производными и производящими словами анализируемого гнезда 
встречаются три типа семантических отношений: транспозиции, модификации и 
мотивации, в которых наблюдается разная степень изменений исходной семантики. 
Производные значения, возникшие в процессе внутрисловной деривации, чаще 
всего коренным образом меняют исходное значение. Производные значения данного 
гнезда в разной степени реализуют исходную семантику:

Степени СГ 
Типы значений I II 1П IV V Всего

Модификационный 40 60 73 2 - 175

Т ранспозиционный - 4 30 3 1 38

Мотивационный 8 7 14 2 1 1 32

Внутрисловная деривация 16 10 4 - 30

Как видно из таблицы, в СГ образуются в большей степени производные 
модификационного типа. Данные значения почти без изменений сохраняют
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исходную семантику, лишь ограничивая его объем добавлением новых 
семантических признаков.

На первой ступени данный тип представлен локативными, темпоральными 
и квантитативными модификациями в префиксальных производных глаголах. 
Основная часть производных с пространственными модификациями базируется на 
первом значении исходного глагола (24), оставшаяся часть основана на втором 
значении (5). Деривационная активность исходного значения обусловлена 
возможностью конкретизации пространственных координат действия. Данные 
локативные характеристики действия можно классифицировать следующим 
образом (по типологии П. А. Соболевой):

1. Действие направлено внутрь предела.
Глагол вворотить «куда-либо, вдвигать что-либо (В. в землю) возникает на 

базе второго значения исходного слова «Валить, сдвигать что-либо громоздкое», 
внося префиксом пространственный предел действия «внутри чего-либо».

2. Действие направлено из предела.
Данную локативную модификацию получает второе значение исходного 

/ глагола посредством префикса вы- : выворотить «С силой поворачивая, извлечь 
откуда-либо» (В. корни из земли).

3. Действие, направлено вокруг предела.
Глагол обворотить «Плотно завернуть, обмотать» возникает на базе первого 

значения исходного глагола «Поворачивать, отворачивать что-либо», ограничивая 
его пространственные координаты указанием на предел «вокруг чего-либо».

4. Действие направлено в сторону предела или за предел.
Данная модификация представлена в значениях синонимичных глаголов 

поворотить, заворотить, своротить «Заставить повернуть в сторону при 
движении».

5. Действие направлено от предела.
Глагол отворотить, основанный на первом исходном значении 

«Поворачивать, отворачивать», ограничивает его пространственный предел 
добавочным смыслом «от чего-либо».

6. Действие направлено на предел.
Данное типовое значение имеет глагол взворотить «С усилием поднимая, 

положить наверх чего-либо; взвалить» (В. мешок на плечи), модифицирующий 
второе исходное значение «Валить, двигать» (В. камни).

7. Действие направлено в разные стороны от предела.
Глагол разворотить «Ворочая, разъединить, раздвинуть в разные стороны 

что-либо громоздкое, сложенное в одно место» (Р. груду камней) модифицирует

М.Т. Шакенова
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посредством префикса пространственный предел второго значения исходного 
глагола «Валить, сдвигать» (В. камни).

8. Действие направленно под предел.
Глагол подворотить во втором значений «Согнув, поместить подо что-либо, 

обычно под себя» (П. ногу под себя) модифицирует исходное первое значение 
«Поворачивать, сворачивать» (В. лицо).

Все перечисленные префиксальные глаголы, кроме локативных модификаций, 
вносят в исходное значение и темпоральный признак «завершенности действия». 
Актуализация временного признака «завершенности результата действия» 
посредством префикса наблюдается на первой ступени в глаголах своротить, 
поворотить, заворотить. Например, производный глагол своротить в первом 
значении «Ворочая, сдвинуть с места» (С. камень), основанный на втором исходном 
значении «Валить, сдвигать» (В. камень) и почти полностью совпадающий с ним, 
отличается обозначением только финитивной фазы исходного действия.

Также на первой ступени образуются производные значения с 
квантитативными модификациями. Данные значения могут указывать на 
количество объектов либо на интенсивность действия, названного исходным 
глаголом. Например, глагол наворотить «Наваливать в большом количестве, 
нагромоздить» посредством префикса эксплицирует большое количество объектов 
действия. Глагол выворотить «Придать неестественный, необычный поворот» (В. 
руку) обозначает интенсивность действия, названного исходным глаголом в первом 
значении «Поворачивать, отворачивать» (В. руку).

На второй и третьей ступенях словообразования модификационный тип 
семантических отношений представлен грамматически видовыми (в широком 
смысле, темпоральными) и возвратными модификациями. Видовые модификации 
производящего слова вносят в его семантику семы «незавершенности действия, 
недоведенности до результата». Данные производные слова почти полностью 
реализуют семантическую структуру производящего слова:

Переворотить Переворачивать
Переворотить раненого -  Переворачивать раненого.
Переворотить страницы -  Переворачивать страницы.
Переворотить кувшин -  Переворачивать кувшин.
Возвратные модификации выражаются постфиксальными производными 

глаголами. Они почти без изменения сохраняют семантику исходного глагола, 
однако при эксплицировании на семантическом уровне пропозициональных 
структур производящего и производного различаются грамматический и логический 
субъекты:
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Врач переворачивал раненого.
, Раненый переворачивался.
, На последующих ступенях модификационный тип семантических 

отношений наблюдается при образовании производного значения 
уменьшительности предмета названного исходным словом (изворот -  изворотец) 
или в образовании значения отрицания признака, названного исходным словом 
(цоворотный - неповоротный).

, Образование производных значений транспозиционного типа начинается 
со второй ступени деривации, представленных в четырёх отглагольных 
существительных с нулевой суффиксацией. Например, существительное поворот 
в первом JICB обозначает «Действие по значению глагола поворотить» (Катер 
делает широкий поворот в морской канал). Наиболее активен процесс образования 
значений транспозиционного типа на третьей ступени, представленных в 
отглагольных существительных на -юу-, которые полно отражают семантическую 
структуру производящего глагола:

Переворачивать Переворачивание
Перевернуть раненого Переворачивание раненого 
Перевернуть станицы Переворачивание страниц.
Перевернуть кувшин Переворачивание кувшина.
Производные данного типа полностью основываются на значении исходного 

слова, меняя только категориально-грамматическую сему «признаковость/ 
процессу ал ьность» на «предметность», то есть производные слова переходят из разряда 
глаголов в разряд имен. Данные отглагольные существительные обозначают действие 
в отвлечении от его участников и пространственно-временных координат действия.

На третьей и четвертой ступенях словообразования транспозиционный тип 
семантических отношений встречаются при образовании отадъективных 
существительных на -ость (изворотливость, поворотливость и др.), обозначающих 
свойство признака, то есть признака в отвлечении от носителя. Производные слова 
при этом переводятся в разряд существительных, меняя категориально-грамматические 
семы «атрибутивность» на «предметность». Почти все производные на -ость, как и их 
производящие, являются однозначными и финитивными точками СГ.

Третий тип семантических отношений между членами деривативной пары
-  мотивационный. Производственные значения данного типа представляют собой 
значительные изменения исходной семантики. Значение производящего при 
отношениях мотивации является одним из признаков семантической структуры 
производного слова.

На первой ступени деривации к мотивационному типу относятся 
существительное со значением лица, названного по его функциональному признаку



254
Вестник ПГУ№4 2003 г. Филологические науки

(воротила), со значением инструмента действия (воротило). Слово воротила «Тот, 
кто ворочает большими делами, делец» возникло на базе третьего значения 
исходного глагола «Управлять, распоряжаться большими делами». (В. миллионами) 
и вербализует компонент пропозициональной структуры «субъект действия», 
остальные компоненты отходят на второй план, то есть категориальной семой 
становится «лицо», а семы «управлять», «дела» относятся в разряд 
дифференциальных сем. Производное воротило «Большой рычаг, бревно, котфым 
ворочают мельницу к ветру» представляет собой инструмент действия, названного 
исходным глаголом в первом значении «Повернуть что-либо».

На второй ступени производными мотивационного типа являются отглагольные 
существительные с нулевой аффиксацией, имеющие типовые значения результата 
действия (отворот) и локативы действия (заворот, изворот, поворот, сворот). Все 
производные данного типа основаны на первом значении исходного глагола 
«Поворачивать, сворачивать» и вносят в него предметную семантику.

Значение результата действия основано на актуализации предметного 
компонента пропозициональной структуры исходного глагола и приобретении 
статуса категориальной семы; вся остальная часть семантики исходного слова 
отодвигается на второй план и получает статус дифференциальных сем. Например, 
существительное отворот «Отогнутый и приглаженный край одежды или обуви» 
(iотворот плаща) представляет собой результат действия, названного глаголом 
отворотить «Отогнуть, завернуть». Наиболее активным является образование 
значений локатива действия, что обусловлено исходной семантикой «движение в 
пространстве» (сворот, заворот, поворот).

На третьей и четвертой ступенях деривации к мотивационному типу можНо 
отнести производные прилагательные, обозначающие отличительный признак 
предмета, связанного с исходным действием, отношения между предметами, один из 
которых воздействует на другой. Например, прилагательное поворотный «Служащий 
для поворота, поворачивания» (Поворотные механизмы), возникший на базе 
отглагольного существительного поворот со значением отвлеченного действия 
(Поворот механизма), обозначает постоянный признак предмета (механизмы), 
совершающего действие, названное исходным глаголом, по отношению к другому 
(машина). Многие производные прилагательные возникают на базе новых значений 
СГ, и, следовательно, утрачивают исходную семантику «движение в пространстве». 
Например, прилагательное изворотистый во втором значении «Гибкий (об уме)» 
(Изворотистый ум), основанный на новом значении существительного изворот 
«Тонкий оттенок, неожиданный ход мысли, переход от одного к другому», обозначает 
постоянное свойство человеческого ума совершать определенную деятельность, а не 
конкретное физическое действие «движение в пространстве».
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В анализируемом гнезде на первых трех ступенях словопроизводства 
активен процесс образования новых значений в процессе внутрисловной деривации 
на базе метонимического или метафорического переноса. На первой ступени новые 
значения возникли в префиксальных производных глаголах (16 значений).

В этих значениях идея движения абстрагируется, в результате чего глагол 
обозначает не конкретное физическое действие, а деятельность. Например, глагол 
наворотить имеет семантическую структуру из двух ЛСВ: 1. «Навалить в большом 
количестве» (Н. камни); 2. «Перен. Сосредоточить слишком много чего-либо, 
переполнить, сделав чрезмерно замысловатым» (Я всякого добра в эту историю). 
Второе значение возникает путем метафорического переноса на базе сходства 
количества объектов, при этом второе значение обозначает «деятельность», а не 
конкретное физическое действие. Данные значения префиксальных производных 
глаголов станут основой для образования производных последующих степеней:

Поворотить Поворот
2. Отвернуть в сторону, повернуть. (П. голову)
26. Дать иное направление чему-либо. (Я. разговор) 
2г. Принять иной характер, перемениться. (П. жизнь)

2. Поворот головы.
3. Поворот разговора.
4. Поворот в жизни.

На второй ступени деривации изменение исходной семантики происходит 
также путем переноса. Например, в существительном переворот второй ЛСВ со 
значением деятельности возникает путем метафорического переноса («Действие по 
значению глагола переворотить» -  «Резкий перелом, коренное изменение в развитии 
чего-либо. Переворот в науке»), третий ЛСВ со значением результата этой деятельности 
образуется путем метонимического переноса («Коренное изменение существующей 
общественно-политической системы. Государственный переворот»).

Отглагольные существительные с нулевой аффиксацией из-за своей 
полисемантичности и структурной «неосложненности» активно участвуют в 
дальнейшем процессе межсловной деривации:

Изворот —из воротец 
изворотистый 

‘—изворотливый |—  изворотливость
' изворотливо и др.

Таким образом, анализ семантической модели СГ воротить выявил следующее: 
исходные значения отражаются на разных ступенях по-разному. В гнезде большая часть 
производи их модификационноГо типа. На первой ступени данный тип образует 
пространственные, временные и квантитативные модификации через префиксальные 
производные глаголы. Вторая ступень представлена видовыми (временными) и 
возвратными модификациями. Транспозиционный тип на второй и третьей ступенях
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составляют отглагольные существительные со значением отвлеченного действия, на 
четвертой и пятой -  отадъективные существительные со значением свойства признака. 
Появление в СГ значений абстрактного характера отражает развитие абстрактного 
мышления человека. Достаточно активно на всех ступенях деривации появляются 
производные мотивационного типа, называющие один из компонентов исходной 
пропозиции. Образование значений в процессе внутрисловной деривации способствует 
коренному изменению исходной семантики, так как в них почти полностью утрачена 
идея движения в пространстве и актуализирована сема «деятельность».
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