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Широко известную мысль И.А.Бодуэна де Куртенэ о том, что ˝в языке, как и во-
обще в природе, всё живет, всё движется, всё изменяется˝, как нельзя лучше под-
тверждает факт динамического развития словообразовательной системы естествен-
ного языка. В работе ˝Некоторые из общих положений, к которым довели Бодуэна де 
Куртенэ его наблюдения и исследования явлений языка˝ (1987) автор следующим 
образом аргументирует этот тезис: ˝Статика языка есть только частный случай его 
динамики или скорее кинематики. В языке происходит вечное перемещение мест 
сцепления дальше неделимых языковых единиц. То известная единица языка уве-
личивается за счет другой, то, наоборот, известная единица лишается своего соста-
ва в пользу другой. Одна единица исчезает, другая рождается˝ [Бодуэн 1963, 1: 349]. 
В этой связи возникает важный для дериватологов вопрос: каким образом следует 
интерпретировать словообразовательную структуру слова сквозь призму антиномии 
статики и динамики, принимая во внимание её условно стандартный или нестан-
дартный характер? 

Предметом нашего исследования стали факты уникальности словообразова-
тельной структуры производных слов, объясняемые, с одной стороны, специфическим 
характером деривационных средств и выражаемых ими словообразовательных зна-
чений, с другой стороны, перманентным развитием словообразовательной системы. 

Как известно, все производные слова независимо от своего морфемного состава 
включают в себя словообразовательное средство (формант) и производящую основу. 
Взаимосвязь этих двух компонентов определяет словообразовательную структуру де-
ривата. Понятие словообразовательной структуры производного слова может быть 
определено как ˝свойство, которое зависит не только от характера словообразова-
тельной базы и словообразующего форманта, но также от семантических признаков 
производного слова, его словообразовательных значений˝ [Немченко1984: 92]. 

В целом под словообразовательной структурой понимается формально-
семантический образец порождения новообразований. Производство слов одного 
типа может проходить по нескольким моделям при помощи разных словообразова-
тельных средств. По отношению к ним употребляются понятия продуктивности и не-
продуктивности. 

Продуктивными считаются аффиксы, которые свободно используются для об-
разования новых слов. Например, в русском языке к таковым относятся суффиксы 
существительных -тель (истребитель), -ость (молодость), -ник (призывник); суф-
фиксы имен прилагательных -н, -ск (железный, морской); глагольные префиксы при-, 
вы-, за- (приехать, вылететь, записать). Непродуктивными считаются аффиксы, 
при помощи которых в настоящее время слова практически не образуются, напри-
мер, суффикс -изн- (белизна, новизна, кривизна); -ав- (кровавый, кудрявый). То же 
самое можно сказать и о словообразовательных моделях и типах, которые пред-
ставляют собой ˝единицы метаязыковые, результат абстрагирующей деятельности 
нашего сознания˝ [Фатхутдинова 2006: 12]. 

Как продуктивные, так и непродуктивные (малопродуктивные) аффиксальные 
морфемы обычно сочетаются с достаточно большим количеством слов и основ, та-
кие словообразовательные средства принято считать регулярными. В то же время в 
современном русском языке имеется немало служебных морфем, которые сочета-
ются с ограниченным кругом слов. Они обычно рассматриваются как нерегулярные. 
˝Нерегулярными следует считать такие морфемы, которые неспособны воспроизво-
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диться, повторяться в составе разных слов или словоформ, т.е. являются единич-
ными, уникальными˝ [Немченко 1984: 31]. Так, в слове жених, образованном от гла-
гола женить, выделяется уникальный суффикс -их, а в слове француз, если моти-
вировать его лексемой Франция, выделяется уникальная морфема -уз (ср. бельгиj-
ец, америк-анец, испан-ец). Этот ряд можно продолжить: дет-вор-а, стекл-ярус, 
свет-оч, маска-рад, люб-овь, свин-тус, скуп-ерд`аj, мел-jузг-а и др. 

Часть производных с уникальной словообразовательной структурой в русском 
языке мотивирована заимствованной лексикой. Например, в слове патронташ (ко-
торое является заимствованным из немецкого языка, букв. ‘сумка для патронов’) 
русское языковое сознание выделяет элемент патрон, лишая знаменательного ста-
туса единичную, уникальную морфему -таш, которая без включения в указанное 
слово не имеет самостоятельного значения. В существительном почтамт (заим-
ствовано из польского языка) выделяется уникальный элемент -амт при условии 
мотивации его словом почта (также было заимствовано из польского или немецкого 
языков). В данном случае установились словообразовательные отношения между 
разновременными и разноязычными заимствованиями, поэтому, воспринимаясь в 
синхронии как однокоренные, родственные слова, они являются членимыми. 

Аналогичные словообразовательные процессы мы можем обнаружить и у дру-
гих слов: пали-сад, флот-илия, цифер-блат, клей-стер. Следовательно, слово, не-
членимое в момент заимствования, может вступать в новые деривационные связи 
со словами языка-реципиента, в результате чего появляется возможность словооб-
разовательную структуру подобных слов считать уникальной. 

В современной дериватологии нерегулярные и/или уникальные элементы, ис-
пользующиеся в качестве словообразовательных средств, принято называть 
унификсами. По мнению А.Н.Тихонова, уникальные элементы в структуре слова 
обычно занимают позицию суффикса, однако они не обладают важнейшим свой-
ством морфемы – повторяемостью. Тем не менее, эти слова воспринимаются как 
производные: корень в данном случае выступает как носитель базового значения и 
отсылает к семантике производящего слова, остальная часть значения остается на 
долю уникальной морфемы [Тихонов 1996: 672]. 

С точки зрения Л.В.Рацибурской, при лексикографическом описании нерегуляр-
ных морфем следует учитывать их дифференциацию ˝на абсолютно (по форме) и 
относительно (по форме и семантике) уникальные в зависимости от наличия у них 
только семантических или формально-семантических аналогов [Рацибурская 2009: 
37]. Если считать, что ˝главным критерием уникальности морфемы является обычно 
отсутствие у неё формальных аналогов среди других морфем в определённый пе-
риод существования языка˝ [Рацибурская 2009: 26], то данное языковое явление 
можно характеризовать как проявление статики, в то же время появление формаль-
но-семантических аналогов свидетельствует о динамизме словообразовательной 
системы.  

Несмотря на то, что ˝воспроизводимость и повторяемость являются основными 
типологическими свойствами деривационных структур˝ [Фатхутдинова 2006: 156], 
следует подчеркнуть, что уникальный характер отдельных морфем обнаруживается 
и в других языках, например, в татарском. Так, в ˝Татарской грамматике˝ [1993] опи-
сывается большое количество непродуктивных (˝непроизводительных˝ – по терми-
нологии авторов) словообразовательных типов разных частей речи. В этом ряду 
слов особый интерес представляют наименования предметов. 

В современном татарском языке суффикс -дəл встречается лишь в одном слове 
шəм-дəл (подсвечник), образованном от производящей основы шəм (свеча). По этой 
же модели ˝основа + унификс˝ образуются и другие названия артефактов: аст-ар 
(подкладка, подбой) от асты (низ); кун-ача (насест) от куну (ночевать); карал-ама 
(черновик) от карауларга (делать черным). Относительно нерегулярным является и 
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суффикс -гач/-гəч (-кач/-кəч), который встречается в словах себер-кəч (метелка) от 
себерү (мести, подметать), тот-кач (диал. рукоятка) от тоту (держать в руке). Оба 
слова являются наименованиями артефактов - средств функционального назначе-
ния. Некоторые существительные с данным суффиксом в настоящее время перешли 
в разряд нечленимых, например, капкач (крышка). 

Уникальной словообразовательной структурой характеризуется и ряд других 
субстантивов с семантикой предметности, реализация которой во внутренней форме 
татарских дериватов является специфичной: кыр-пу (опушка у одежды), кыр-тыш 
(горбыль) от основы кыр (ребро, грань); үл-əбəт (падаль) от үлү (умирать); бил-дəмə 
(поясничная часть туши) от бил (поясница); җилп-əзə (веер) от глагола җилпү (обма-
хивать). 

В татарском языке нерегулярную словообразовательную структуру имеют так-
же некоторые названия натурфактов. Например, кыр-чыл (полевица, кормовое тра-
вянистое растение) от кыр (поле); ут-чыл (лиса-огневка) от ут (огонь). В этом ряду 
можно выделить дериват кыр-пак (пороша, мелкий снег), образованный от глагола 
кыру (крошить, измельчать). 

Для каждого из периодов развития языка само наличие подобных номинатив-
ных единиц являются проявлением его статики, в то время как трансформация их 
структуры или же переход в разряд слов-хронофактов – свидетельство динамиче-
ских процессов. ˝В словообразовании мы имеем дело с особым видом языкового ди-
намизма, поскольку в этом случае главное – момент появления инновации, а не мо-
дификация прежних отношений и словообразующих элементов. Динамический ас-
пект синхронного словообразования направлен на исследование внутрилингвисти-
ческих и экстралингвистических закономерностей возникновения словообразова-
тельных инноваций и в конечном итоге – на исследование механизма словотворче-
ства в его реальном функционировании˝ [Черепанов 2004: 18]. 

Таким образом, производные слова с уникальными элементами свидетель-
ствуют о проявлении в словообразовательной системе естественных языков анти-
номии статики и динамики. На фоне общей системы мотивированных языковых 
единиц подобные слова выделяются нерегулярностью выражения производности, а 
именно отсутствием повторяемости своего форманта в других словах и спецификой 
результатов лексикализации. Нестандартность их словообразовательной структуры 
свидетельствует о национальном своеобразии процессов номинации и категориза-
циии окружающего мира. 

Литература 
Бодуэн де Куртенэ И.А. Избранные труды по общему языкознанию: в 2 т. Т.1. - М.: Изд-

во АН СССР, 1963. 385 с.  
Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование.- М.: Высш. шк., 1984. 

255 с. 
Рацибурская Л.В. Словарь уникальных морфем современного русского языка.- М.: 

Флинта: Наука, 2009. 160 с. 
Татарская грамматика: в 3 т. Т.1.- Казань: Татар. кн. изд-во, 1993.- 584 с. 
Тихонов А.Н. Морфемно-орфографический словарь русского языка. Русская морфеми-

ка.- М.: Школа-Пресс, 1996.- 704 с. 
Фатхутдинова В.Г. Комплексные единицы словообразования в русском и татарском 

языках: автореф. дис. … д-ра филол. наук.- Казань, 2006.- 49 с. 
Фатхутдинова В.Г. Последовательная производность как универсальное свойство сло-

вообразовательных систем русского и татарского языков // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гу-
манитарные науки.- 2006. Т.148. № 3.- С.154-160. 

Черепанов М.В. Очерк словообразовательной типологии русского глагола.- Саратов: 
Изд-во Сарат. ун-та, 2004. - 608 с. 


