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Аннотация 

Работа посвящена изложению базовых принципов описания грамматического 

слова как синтагматической единицы, построенной из морфем, связанных между собой 

морфолого-синтаксическими отношениями. Подобное описание должно опираться на 

морфологический словарь, в котором должна быть отражена вся информация, необходи-

мая для синтеза грамматического слова по семантическому заданию. Работа выполнена в 

рамках общей интегральной теории типа «Смысл ↔ Текст», а именно в том ее варианте, 

который развивается автором настоящей работы с 1977 г. 

The paper deals with the basic principles of description of syntactic relations between 

morphemes. A word is viewed as a syntagmatic unit constructed out of morphemes within the 

rules of inner syntax of the word. This kind of explanation should be based on morphological 

dictionary, wherein all the information needed for grammatical word synthesis in line with a 

semantic task should be given. This kind of dictionary was coined as explanatory combinatorial 

dictionary by I. A. Melčuk and A. K. Zholkovski. This kind of dictionary is far from being 

completed even for lexical syntax, not to mention syntax of morphemes. This paper sticks to a 

version of Meaning-text theory, which has been developed by the author of this paper since 

1977. 
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1. Постановка задачи. 

Задачей настоящей работы является описание принципов построения главного 

компонента модели словообразовательной морфологии – толково-комбинаторного слова-

ря морфем. Работа выполнена в рамках общего направления теории «Смысл ↔ Текст» 

([1; 33; 42; 43; 44; 45; 46; 47]), а именно в рамках того ее ответвления, которое разрабаты-

вается автором настоящей статьи. Основные результаты исследований в этой области от-

ражены в работах [2— 24; 56]. 

2. Теоретические положения, необходимые для понимания статьи. 

2. 1. Морфологический компонент интегральной модели языка. 

Согласно идеям И. А. Бодуэна де Куртене ([28]) и Н. И. Жинкина ([32]) усложне-

ние языковых единиц идет в двух координированных направлениях, соответствующих 

двум центрам управления синтезом речи и двум ритмическим структурам ― дыхательной 

и мыслительной. Эти направления будут далее называться метрическим и сигнификатив-

ным. Синтез метрических единиц (слога, фонетического слова и т. д.) основывается на 

ритмах дыхания и управляется из ствола мозга ([32, 82; 59]). Синтез сигнификативных 

единиц (морфов, словоформ и т. д.) основывается на ритмах мыслительных операций, 

подобных вычислительным и управляется из коры. Как выяснили нейрофизиологи, коор-

динацию при построении этих двух типов единиц обеспечивают нейронные связи коры и 
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ствола мозга. При этом сигнификативные единицы обеспечивают членораздельность ре-

чи, а метрические ― ее непрерывность, континуальность. В результате образуются пары 

сопряженных, но не совпадающих друг с другом единиц: морфы и слоги, словоформы и 

фонетические слова, словосочетания и такты, предложения и периоды. 

Одна из важнейших теоретических идей Г. П. Павского, которую я также прини-

маю на вооружение, была им высказана в следующем виде: «Въ человѣческомъ словѣ два 

властителя: смыслъ н выговоръ, Смыслъ требуетъ, чтобъ каждая значительная буква (т. е. 

фонема, отвечающая за отличение значения данной единицы от значений других ― А. Б.) 

оставалась на своемъ мѣстѣ. Иначе съ потерею ея потеряется зиаченiе слова. По этому 

требованiю смысла глазъ везде хочетъ находить значительныя буквы въ надлежащем ихъ 

мѣстѣ и видѣ. Но выговоръ, другой властитель слова, во многихъ случаяхъ не терпитъ 

сближенiя буквъ, требуемыхъ смысломъ. Съ выговоромъ соглашается и ухо. Для прими-

ренiя смысла съ выговоромъ и глаза съ ухомъ мы употребляемъ обыкновенно тѣ сред-

ства, которыя исчислены въ предшествующей главѣ, то есть, вносимъ въ слоги гласныя 

буквы, по отношенiю къ смыслу ничего не значащiя, но способствующiя къ облегченiю 

выговора; также выпускаемъ буквы, перестанавливает ихъ и пр.» [49, 115 ― 116]. Из этой 

идеи напрямую следует, что единицы, появление которых обусловлено требованиями 

выговора, т. е. механизмом, обеспечивающим правильное строение метрических единиц 

(эпентезы), не следует включать в сегментное означающее языковых знаков, и, наоборот, 

единицы, устраненные механизмом, обеспечивающим правильное строение метрических 

единиц, следует восстанавливать уже на фонологическом уровне. 

Конституирующими (по Э. Бенвенисту (см. [26, 136])) единицами морфологиче-

ского яруса признается морфема и слог. Интегрантами ― грамматическое и фонетическое 

слово. Задачей морфологического яруса в интегральной модели языка признается синтез 

основы, т. е. преобразование поверхностно-семантического представления предложения в 

морфолого-синтаксическое, вначале древесное, а затем линейное. При этом в этом ярусе 

различаются три уровня: глубинный морфолого-синтаксический, на котором глубинные 

морфемы выступают как имена узлов синтаксического дерева предложения и задаются в 
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виде абстрактных символов, поверхностный, на котором дерево перестраивается, при-

ближаясь в определенном отношении к линейной структуре, и линейный, на котором 

глубинные морфемы преобразуются в поверхностные, заданные вначале в виде имен по-

верхностных морфем, заключенных в фигурные скобки, а затем в терминах морфоноло-

гической транскрипции, которая затем преобразуется в архифонемную (см. [25]), а потом 

в фонологическую. Совершенно очевидно, что процедура синтеза основы невозможна без 

словаря морфем, причем не такого, где они просто перечисляются, а толково-

комбинаторного словаря морфем, где будут даны все необходимые и достаточные сведе-

ния об их значениях, грамматически существенных классах, в которые они входят, соче-

таемости и идиоматических конструкциях, в которых они могут участвовать. Структура 

словарной статьи словаря с такими характеристиками была разработана в [23]. Здесь она 

приводится с некоторыми уточнениями и дополнениями. 

2. 2. Морфема и словоформа. Структура словоформы 

Морфема рассматривается как самостоятельный лингвистический знак, имеющий 

тот же принцип обозначения, ту же знаковую структуру, что и слово. Она имеет свое 

означающее, свой интенсиональный компонент, свою референтную соотнесенность, а 

также синтактику. Сложные морфологические конструкции (т. е. конструкции, в которые 

входит более одного морфа) строятся из морфов приблизительно по тем же правилам, что 

и сложные лексические конструкции, т. е. на основе морфолого-синтаксических отноше-

ний между морфами в словоформе по правилам отображения этих отношений в линейной 

структуре, хотя в построении морфологических конструкций есть и свои особенности1. 

Так, упорядочение морфов в словоформе первоначально, не зависимо от морфолого-

синтаксической иерархии, должно быть ориентировано на их принадлежность к кон-

структивному классу (корень ― клитика ― аффикс). Корень в простых интегрантах (не 

композитных) образует и в словоформе, и в фонетическом слове порядковый центр. 

Морфы, относящиеся к прочим конструктивным классам, должны упорядочиваться в ин-

                                                
1  Речь ниже пойдет только о русском языке, хотя аналогичные принципы типологически 
распространены очень широко. О принципах упорядочения морфов в словоформе, отличающихся 
от тех, которые приняты в русском языке, см., например, [58]. 
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тегрантах сначала относительно корневого морфа и только в цепочке однородных с точки 

зрения принадлежности к определенному конструктивному классу морфов ― по принци-

пу морфолого-синтаксической иерархии. В простых клитических грамматических словах 

(см. [22]) порядковый центр образуют клитики, грамматические аффиксы должны плотно 

примыкать к ним и не могут от них отделяться другими клитиками или корневыми мор-

фами. В корневом грамматическом слове есть еще две обязательные иерархии, не зави-

сящие от морфолого-синтаксической иерархии: аффиксы делятся на деривативные и 

грамматические, и деривативные должны располагаться ближе к корню, чем грамматиче-

ские. Таким образом, только цепочки деривативных аффиксов подчиняются синтактико-

семантической иерархии. Из этого следует, что порядок расположения морфем в языках, 

типологически близких к русскому, может указывать на морфолого-синтаксические связи 

между морфами лишь в очень ограниченном объеме. Главным средством указания на эти 

связи являются валентности морфем, которые могут заполняться морфами как в пределах 

словоформы, так и вне этих пределов. У каждого валентного места есть своя семантика, 

которая ограничивает выбор морфемы, способной его заполнять. Именно этот механизм 

и позволяет понять, как устроены внутренние связи морфов в пределах словоформы. 

2. 3. Структура словарной статьи толково-комбинаторного морфологическо-

го словаря 

Морфолого-синтаксическое описание словоформы должно опираться на толково-

комбинаторный словарь морфем, словарная статья которого состоит из нескольких зон. 

2. 3. 1. Имя глубинной или поверхностной морфемы. Зона 1 

Имя морфемы является самым абстрактным способом ее представления, охваты-

вающим все компоненты знака. Оно интерпретируется всеми ее более конкретными спо-

собами представления. Большая часть имен морфем представляет поверхностные морфе-

мы, которые в нашем метаязыке обозначаются взятым в фигурные скобки именем в виде 

последовательности заглавных кириллических букв, например: {ТЕЛЕГ}, {Я}, {БЕГ} и т. 

д. Кроме поверхностных в метаязыке морфологического яруса встречаются имена так 

называемых глубинных морфем. Постулировать глубинные морфемы, исчезающие в ли-
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нейной структуре словоформы, следует, в основном, в следующих случаях: а) когда озна-

чающим морфемы является оператор, который в тексте виден только как результат дей-

ствия над фонемными, акцентными, морфологическими или лексическими единицами 

(см. ниже); б) когда в одной поверхностной морфеме кумулятивно объединены два се-

мантических компонента, не имеющих с синтаксической точки зрения друг к другу ника-

кого отношения, как, например, падеж и число в грамматическом показателе русского 

существительного, падеж, число и род в грамматическом показателе русского прилага-

тельного; в) когда несколько грамматических и, иногда, лексических значений, в общем 

случае имеющих в данном языке свое собственное означающее, обозначается неделимым 

на означающие других морфов означающим (случай мегаморфа). Так, например, назва-

ния чисел, кратных десяти в русском языке, регулярно выражается конструкцией 

n+Case1#десят+Case2, где 1 < n < 9 и, если n ― паукальное, то Case1 = Nom независимо от 

того, чему равен Case2, например, dvá#cǝt’Ønom, tr’ê#cǝt’í. Но при n = 4 базовая кон-

струкция сворачивается до простой основы ― сорок без возможности заменить этот спо-

соб выражения на неупотребительное *čêt´ɨr´ê#cǝt’Ønom. Таким образом, при регуляр-

ной представимости семантики основы СОРОК через интенсиональные компоненты 

морфем {ЧЕТЫР}, {ИМ.П}, {ДЕСЯТЬ} мы имеем не разделяющееся на означающие со-

ответствующих морфов означающее сорок. По определению И. А. Мельчука это и есть 

случай мегаморфии (см. об этом подробно в [42, 141 ― 143; 46, 401 ― 418]). 

2. 3. 2. Сведения об означающем морфемы. Зона 2 

В этой зоне словаря должны располагаться сведения о глубинных алломорфах 

морфемы, о морфонологической форме означающего морфемы, о ее супплетивных алло-

морфах (зона 2. 1.), о способах поверхностной морфологизации глубинных морфем (зона 

2. 2.), о просодических характеристиках морфем (зона 2. 3.), важных для определения ме-

ста ударения в фонетическом слове (см. [35]). Подробнее см. [25]. 

2. 3. 3. Сведения об означаемом. Зона 3 
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Сведения об означаемом должны содержать: толкования морфемы (3. 1.), распре-

деленность в их выборе (3. 2.), данные о типах референтов (3. 3.), с которыми может со-

относиться данное толкование, и распределенности в их выборе (3. 4.). 

2. 3. 4. Сведения о синтактике. Зона 4. 

Сведения о синтактике содержат несколько подзон: 

2. 3. 4. 1. Сведения о конструктивном классе морфемы. Зона 4. 1 

Мы будем различать не два (корни и аффиксы), а три конструктивных класса 

морфем: корни, клитики и аффиксы (см. подробнее [22]). Этот тип таксономии относится 

к так называемым эмерджентным (или, по К. Лоренцу ([40]), фульгурационным) характе-

ристикам морфем, т. е. к характеристикам, не выводимым ни из свойств означающего 

морфов, ни из свойств их означаемых. Он связан с особенностями конструирования ли-

нейных интегрирующих единиц морфологического яруса, а именно, с построением грам-

матических и фонетических слов, отсюда и название классификации ― конструктивная. И 

в том, и в другом классе интегрантов требуется задание строгого порядка следования 

морфем, который, как это было показано в двух моих предшествующих статьях, способ-

ствует еще и определению границ интегрантов в непрерывной цепочке морфем (см. об 

этом [21; 22]). Отличаются эти три класса наделением их способностью служить поряд-

ковым центром простых (не композитов) грамматических и фонетических слов: корни 

своей позицией определяют порядковый центр как грамматических, так и фонетических 

слов. Клитики способны сформировать порядковый центр только грамматических слов, а 

аффиксы не способны быть центром ни грамматического, ни фонетического слова (по-

дробнее см. [22]). Внутри этих классов выделяются подклассы. Так, корни могут быть 

свободными и связанными, (например, {АВИА}, {АЭР} и т.д.), грамматическими (как, 

например, корень глагола БЫТЬ) и номинативными, исконными и заимствованными; 

клитики могут по своей позиции относительно корня быть проклитиками (как, например, 

предлоги {В}, {НА}, {ПОД} и пр.) и энклитиками (как, например, рус. частицы {БЫ}, 

{ЖЕ}, {КА} и пр.); они могут быть грамматическими (как, например, рус. {БЫ}) и дери-

вативными (как, например, рус. {ЖЕ}, {КА}); аффиксы по своей способности разрывать 
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другие морфы и разрываться самим могут быть конфиксами (все русские аффиксы), ин-

фиксами, циркумфиксами и трансфиксами (см. об этом [46, 167]), конфиксы могут быть 

префиксами и суффиксами. Все аффиксы могут быть грамматическими и деривативны-

ми.  

2. 3. 4. 2. Сведения о грамматическом разряде морфемы. Зона 4. 2 

Если в лексическом синтаксисе грамматический разряд лексемы можно опреде-

лить по набору флексий, синтактике и структурной организации интенсионально-

референциального компонента лексемы (см. об этом [14]), то грамматический разряд, или 

частеречную принадлежность морфемы можно определить только по ее сочетаемости с 

другими классами морфем и семантической организации, т. е. приблизительно так же, 

как можно определить, например, отнесенность лексемы к предлогам, союзам или наре-

чиям, где морфология тоже бессильна. Мы здесь будем в рабочем порядке различать сле-

дующие грамматически существенные разряды морфем: субстантивный (например, {ТЕ-

ЛЕГ}, {РУК}, {ТЕЛЬ}, {СТВ}), глагольный (например, {БЕГ}, {СМОТР}, {ГРЕ}, {И} 

(белить, клеить), адъективный (например, {БЕЛ}, {ЖЕЛТ}, {Н} (водный), 

{Щ} (бегущий)), нумеративный (например, {ПЯТ}, {ДЕСЯТ}), аморфный (класс не 

присоединяющий к себе флексий, например, {ЕЩЕ}, {УЖЕ}, {В}, {БЕЗ}, {А}, {НО}), 

коннекторный (например, {O} (пароходØим.ед., небожительØим.ед.) {Øconn} 

(капитанØconnлейтенантØим.ед., блицØconnтурнирØим.ед.)), тематический (напри-

мер, {ЕС} (небеса, чудеса), {ЕР} (матери, дочери), {INDIR} (показатель 

косвенной основы в паукальных числительных, например, двух, тр’ох). По мере 

обработки материала этот список может быть дополнен. 

Частеречные характеристики основы в подавляющем большинстве случаев опре-

деляются классом морфа, находящегося в вершине ее морфолого-синтаксической кон-

струкции. Вершина конструкции определяется, как и в лексическом синтаксисе, по пра-

вилу Базелла: в синтаксически связанной паре морфем та является главной, чьи пассив-

ные валентности совпадают с пассивными валентностями всей пары ([53, 82], см. об этом 
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ниже). Понятно, что синтактика именно вершинного морфа основы определяют и тип 

флексий словоформы. Наборы соответствующих флексий, таким образом, могут служить 

классификационным принципом определения частеречной принадлежности морфемы. 

Этот принцип, разумеется, требует большого количества уточнений, но мы их здесь об-

суждать не можем. 

2. 3. 4. 3. Сведения о словоизменительной и словообразовательной синтакти-

ке. Зона 4. 3 

В этой зоне содержатся сведения о морфологических параметрах типа лексиче-

ских функций толково-комбинаторного словаря лексем (см. [1; 44; 48]). 

В первой подзоне (4. 3. 1.) содержится информация о типе флексий, которые 

должны присоединяться к основе словоформы в том случае, если данная морфема оказы-

вается вершинным элементом синтаксической структуры основы. Тип флексий дается по 

словарю А. А. Зализняка ([34]) и совпадает с типом склонения или спряжения, указанным 

в словаре. Эта подзона заполняется не у всех морфем, а только у тех, которые способны 

находиться в вершинной позиции морфолого-синтаксической конструкции основы. 

Например, у коннекторов, тематических морфем, префиксов и суффиксов, всегда нахо-

дящихся в позиции зависимых, эта подзона остается пустой. У некоторых подчиненных 

суффиксов выбор набора флексий выводится по определенным правилам, основанным на 

свойствах не одного только вершинного морфа, а на свойствах вершинного и подчинен-

ного морфов. Таковы, например, правила выбора флексий у сочетаний именной базы и 

аугментативного суффикса {ИЩ}, образующего в терминах лексических функций Мель-

чука и Жолковского функцию Magn от словообразовательной базы. В им. ед. после него 

возможны лишь два типа флексий [Еим.ед] и [Аим.ед.] с простым распределением: если сло-

вообразовательная база, к которой присоединяется {ИЩ}, относится к мужскому или 

среднему согласовательному классу, то выбирается первый вариант флексии, если ― к 

женскому, то ― второй. В косвенной парадигме выбирается тот же набор флексий, что и у 

вершинного морфа конструкции базы: домØим.ед. ― домище, дома ― домища, 
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вино ― винище, вина ― винища, но баба ― бабища, воньØим.ед. ― 

вонища и т. д. Если база относится к согласовательному классу pluralia tantum, флек-

сии наследуются всей словоформой от вершинного морфа базы: деньги ― 

деньжищи. Таким образом, даже если брать форму им. ед., словоформа наследует со-

четаемостные свойства вершинного суффикса, хотя выбор флексии определяется по ха-

рактеристикам не одного, а двух морфов. 

Во второй подзоне (4. 3. 2.) содержатся параметрические сведения об особенно-

стях оформления стандартных деривативных значений, конструктивно связанных с дан-

ным морфом. Так, например, обозначения субъекта, объекта, инструмента, локуса, субъ-

ектов женского пола при глагольных корнях, носителя свойства при адъективных и суб-

стантивных корнях выражаются достаточно разнообразно, ср., например, бегунØим.ед., 

беглецØим.ед., спасательØим.ед., убийца, борецØим.ед., 

грубиянØим.ед., гонщикØим.ед., обходчикØим.ед., ходокØим.ед., 

книгонош’Øагента, однолюбØэкспØим.ед. и т. д. 

2. 3. 4. 4. Сведения о модели управления морфемы (МУМ). Зона 4. 4 

«Интересные для теоретической семантики и лексикографии синтаксические 

свойства слова, ― писал в «Лексической семантике» Ю. Д. Апресян, ― это, в первую оче-

редь, его активные семантические валентности, т. е. те валентности слова, которые при-

соединяют к нему синтаксически зависимые слова и каждой из которых соответствует 

переменная в толковании его значения» ([1, 119 ― 120], полужирный шрифт ― мой, А. 

Б.). Есть ли активные валентности у морфем? Словообразовательная теория, которая счи-

тает, что слово образуется от слова, ведет себя по отношению к этому вопросу двой-

ственно: с одной стороны, даже в словообразовательных теориях этого типа считается, 

что у морфемы есть значение, с другой стороны, считается, что морфологически более 

сложное слово образуется не сочетанием морфем, составляющим морфолого-

синтаксическую конструкцию, а от другого слова чисто парадигматической операцией, 

пределом которой является не синтагматическая единица, а словообразовательное гнездо. 
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Эта позиция подавляющего большинства специалистов по русскому словообразованию 

противоречива. В самом деле, если у морфемы есть значение, то, по Ю. Д. Апресяну, оно 

должно отображаться в ее толковании. Если же у нее есть толкование, то в нем, наряду с 

предикативными компонентами, должны быть переменные, а переменные толкования 

значащей единицы языка и есть ее валентности. Если у морфемы есть валентности, у нее 

есть и синтаксические связи с другими морфемами. Более того, в словоформе все морфе-

мы, значение которых не является пустым (как это имеет место, например, в случае с те-

матическими морфемами), должны быть непрерывно связаны синтаксическими отноше-

ниями, а вся она представляет собой морфолого-синтаксическую конструкцию. 

Проанализируем в качестве примера морфологические конструкции с корнем 

{СТРО}. Значение этого глагольного корня можно представить следующим образом: X, 

определенным способом упорядочивая и скрепляя элементы материала Y, создает Z. 

Время глагола в толковании условное, на самом деле оно при этом корне может быть лю-

бым: просто без показателя этой грамматической категории нельзя построить словофор-

му. Из толкования следует, что корень этот семантически трехвалентный. Но в поверх-

ностном синтаксисе у него только две обязательных валентности ― субъектная и объект-

ная. В активном залоге финитный глагол с этим корнем требует при себе существитель-

ное в именительном падеже для оформления субъекта и существительное в винительном 

падеже для оформления объекта, из чего следует, что глагол переходный. Эту характери-

стику мы сохраним и для корневой морфемы: именно она определяет модель управления 

всей лексемы. В самом деле, например, в словоформе строит четыре морфемы: {СТРО}, 

{PRAESfin}, выражаемая нулевым показателем, {Итем} ― тематическая морфема флексии 

― и {P3} ― показатель третьего лица ед. ч. Показатель времени семантически связан в 

этой словоформе с корнем и является в паре синтаксически связанных морфов ее подчи-

ненным членом, а {СТРО} ― главным. Это можно проверить на диагностическом приме-

ре, например, Пусть он строит дом. В этом предложении Пусть валентно на глагол, а 

глагол, т. е. морфологическая конструкция, состоящая из трех непустых морфем, запол-

няет валентность ПУСТЬ, или, что то же самое, пассивно валентно на ПУСТЬ. ПУСТЬ, 
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кроме того активно валентно еще и на морфему, которая обозначает главную ситуацию 

морфосочетания. Такой морфемой является именно {СТРО}, а не показатель времени и 

не показатель третьего лица. Из этого следует, что пассивные валентности {СТРО} сов-

падают с пассивными валентностями всей синтаксически связанной пары {СТРО} –––> 

{PRAES}, из чего, в свою очередь по правилу Базелла (см. [53, 82]) следует, что в этой 

паре главным членом пары является корневая морфема. Именно ее модель управления 

наследует далее вся морфологическая конструкция словоформы. Она двухвалентна, как и 

корневая морфема. Валентность показателя времени заполняется корнем {СТРО} и пере-

стает быть свободной (у показателя 3-го лица свободных валентностей нет). И именно ее 

синтактике соответствует частеречная характеристика всей словоформы: {СТРО} ― гла-

гольный корень, поэтому он присоединяет к себе грамматические показатели глагола, а 

не имени. В толково-комбинаторном словаре морфем в зоне 4. 2. (Словоизменительная 

информация) будет указано, что набор флексий по классификации А. А. Зализняка ([34]) 

у морфемы {СТРО} ― 4а, что означает, что в глагольных словоформах соответствующей 

лексемы ударение падает на основу, что в инфинитиве, формах прошедшего времени, 

втором, третьем лице ед. ч. и первом и втором лице мн. ч. между корнем и флексией 

должна быть вставлена тематическая морфема {Итем}, в первом лице ед. ч. ― {У1л.ед.тем}, а 

в третьем мн. ч. ― {’Атем} и т. д. 

Теперь рассмотрим другую морфологическую конструкцию с корнем {СТРО}: 

строительØnom.sg. В этой конструкции имеются две непустые морфемы ― {СТРО} и 

{ТЕЛЬ}. Пустая морфема {Итем} отсутствует в синтаксической структуре словоформы. 

Она добавляется уже в линейную структуру автоматически специальными морфемными 

правилами. При этом суффикс {ТЕЛЬ}, имеющий здесь значение ‘тот, кто Р’, валентен на 

предикат, обозначаемый морфемой, входящей в данную словоформу, в нашем случае 

корневой морфемой2. Корень {СТРО} валентен на субъект строительства, а {ТЕЛЬ} за-

полняет его первую, субъектную валентность. Из этого следует, что они синтаксически 

                                                
2  Эта информация должна содержаться в модели управления суффикса в зоне 4. 1. словарной 
статьи толково-комбинаторного словаря морфем (см. [23]). 
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связаны. В лексическом синтаксисе этой валентности {СТРО} уже нет именно из-за того, 

что она заполнена в конструкции основы, ср. невозможность словосочетания *строитель 

дома компанией ПИК при возможности заполнения объектной валентности, которая у 

корня остается незаполненной и наследуется валентной схемой всей лексемы: строители 

дома. 

Теперь надо понять, какая из этих морфем главная, какая ― зависимая. Привлека-

ем для этого диагностический контекст: Строители ведут отделочные работы. Глагол 

ВЕСТИ в этом предложении валентен на всю морфолого-синтаксическую конструкцию 

подлежащего. В синтаксически связанной паре {СТРО} –––– {ТЕЛЬ} глагол валентен 

также на суффикс, поскольку именно он обозначает ‘того, кто строит’. {ТЕЛЬ}, таким 

образом, пассивно валентен на глагол, и той же характеристикой обладает вся синтакси-

чески связанная пара. Из этого следует, что суффикс является главным в паре, а корень ― 

зависимым. По установленному выше правилу вершинный элемент конструкции опреде-

ляет тип основы (она субстантивная) и набор грамматических категорий и флексий. В 

зоне 4. 3. 1. (словоизменительная информация) в словарной статье суффикса будет указа-

но, что набор флексий у него по классификации А. А. Зализняка ([34]) ― 2а, что означает, 

что ударение остается на основе. При этом в акцентных характеристиках тематического 

суффикса {Итем} будет указано, что он относится к классу доминантных морфем, прини-

мающих на себя ударение, в характеристиках морфемы {СТРО}, что она относится к 

классу морфем, принимающих на себя ударение, а в акцентных характеристиках суффик-

са {ТЕЛЬ} будет указано, что он относится к классу морфем, сдвигающих ударение вле-

во, что обеспечит нам вывод места ударения в словоформе по правилам, сформулирован-

ным в [35]. 

Теперь обратимся к композитам и покажем, что и в словоформах этого типа ли-

нейное представление также строится на базе морфолого-синтаксических связей между 

морфемами. Более того, в аккузативном по своему строю русском языке в именном сло-

воизменении и в морфолого-синтаксической грамматике композитов действует эргатив-

ный, а не аккузативный строй. 
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Композиты строятся в два этапа: вначале конструируются основы композитной 

конструкции, затем с помощью оператора конкатенации, выражаемого коннектором, 

устраняется лексическая граница между основами (см. подробнее [21]) и композиция ос-

нов оформляется как единое грамматическое слово с одной флексией. Заметим при этом, 

что построение основ для участия их в композитных конструкциях в довольно большом 

случае осложняются специальными правилами выбора для конструкции базы, единствен-

но правильного способа выражения заданного интенсионального компонента из-за огра-

ничений на употребление в этих конструкциях тех или иных корневых морфем в компо-

зитных конструкциях. Так, для того, чтобы выразить одним грамматическим словом 

сложную идею, образованную из компонентов ‘приятный’ ‘запах’, нельзя использовать 

наиболее частотные основы, мы получим неправильные конструкции *приятнозапах, или 

*приятнозапашие, надо выбрать именно тот способ выражения мысли, который обеспе-

чит нам правильно построенные конструкции: ‘приятный’  благ, ‘запах’  вон’- ˅ ух- с 

обязательным добавлением субстантивного суффикса типа {И}, или сочетание пустого 

морфа {АН}+{И} чтобы получить нормативное благовоние или благоухание. В русском 

корнесложении имеются строгие ограничения на сочетаемость адъективных основ с суб-

стантивными. Так, нельзя образовать не только конструкцию благовонь, но и вообще 

конструкцию Radj+Rsubst+F. Ср. невозможные в русском языке *длинноборода, 

*длинноволос, *чернокнига, *беловолос, *узколицо, *белокамень, *воднолыжа при возмож-

ных длиннобородый, длинноволосый, чернокнижный, чернокнижник, беловолосый, узко-

лицый, белокаменный, воднолыжный, воднолыжник (примеры исключения ― чернотал, 

белотал). Есть масса других ограничений на построение композитов, которые мы не име-

ем возможности здесь обсуждать. 

Рассмотрим теперь конкретный композит, например, судостроитель. Для обозна-

чения идеи плавучего сооружения нам подходят и корень {СУД} и корень {КОРАБЛЬ} 

(кораблестроитель). При склонении корневой морфемы {СУД} в основе сингуляриса 

появляется пустой тематический морф, маркирующий подпарадигму единственного чис-

ла (судно, но суда). В подпарадигме мн. ч. /н/ исчезает. В словарной статье {СУД} 
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ТКСМ будет указано, что в композитах может использоваться только корень без присо-

единения к нему тематических морфов (судоверфь, судоводитель, судовладелец и т. д.). 

Основа строитель была проанализирована выше. Как уже было сказано у корня {СТРО} 

две активных валентности (кто строит и что строит). Первая валентность, как было отме-

чено выше, заполняется суффиксом {ТЕЛЬ}, который, заметим, сам валентен на глаголь-

ный корень и на всю синтаксически связанную пару {СУД} ––––{СТРО}, вторая валент-

ность заполняется корнем {СУД}. В лексическом синтаксисе эти валентности заполнены 

быть не могут *судостроитель корветов запрещенное сочетание, правильное ― строи-

тель корветов, строитель подводных лодок, строитель сухогрузов. Определим теперь, 

какой из членов упомянутой пары является главным, какой ― зависимым. Как было ска-

зано выше, {ТЕЛЬ} валентно на всю пару, а конкретно ― на глагольный корень, из чего 

следует, что именно у глагольного корня пассивные валентности совпадают с пассивны-

ми валентностями всей пары, а значит именно он является главным в паре. Таким обра-

зом, основа представляет собой простую морфолого-синтаксическую конструкцию 

{СУД} <–––– {СТРО} <––––– {ТЕЛЬ}. Это одна из самых распространенных композит-

ных конструкций в русском языке, ср., например, работодатель, бумагомаратель, шпа-

гоглотатель, стихоплет, радиослушатель, женолюб, правдоискатель, сталеплавильщик, 

рогоносец, стихотворец, псалмопевец, иконописец, цареубийца, книгоноша, стеклодел, 

трубочист, молокосос, мыловар, брадобрей, листожор, конокрад, людоед, каменотес, 

рыболов и т. д. Все приведенные здесь композиты образованы с помощью «переходных» 

глагольных корней, у всех этих корней первый компонент ― субстантивный корень, кото-

рый заполняет вторую валентность глагольного корня. 

Отметим две особенности приведенных конструкций: подчиненный глагольному 

субстантивный корень занимает в линейной структуре левую позицию, а доминантный 

член пары ― правую (исключения непродуктивны и крайне редки, например, щелкопер, 

вертопрах3, трясогузка, пучеглазый, лупоглазый, лежебока, скалозуб, любомудрие, лизо-

                                                
3 См. по поводу этих двух слов [30, 77― 78], по поводу конструкций типа V + S также [52, 395]. 
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блюд, лизожоп, вертожопый ([54]) при возможных мудролюбие, блюдолиз, жополиз, зу-

боскал, лоботряс, в фамилиях встречаются также ломонос и лизогуб). Порядок следова-

ния членов синтаксически связанной пары основ в композитах существен. Изменение 

порядка следования основ приводит, как правило, к запрещенным конструкциям. 

Вторая особенность состоит в том, что при «переходных» глагольных корнях пра-

вая основа не может состоять с левой в субъектном отношении. Заполнение первой ва-

лентности глагольного корня для конструкции {S} + {Vtrans} невозможно, т. е. невозмож-

но понимание подобной конструкции как субъектной; скажем, конструкцию типа челове-

колюбие нельзя понять так, что она обозначает свойство, такое, что человек любит носи-

теля свойства, ― только, как свойство, такое, что носитель свойства любит человека (как 

вид) или людей. Возможное исключение из правила ― бурелом. Напротив, при «непере-

ходных», одновалентных базах, первый актант свободно может занимать ту же самую 

левую субстантивную позицию, ср., например, снегопад, снеготаяние, ледоход, ледостав, 

кровотечение, солнцестояние, судоходство. Этот факт позволяет нам сделать вывод об 

эргативном характере морфолого-синтаксического строя русского корнесложения. Как 

известно, основным признаком эргативного строя синтаксической системы является один 

и тот же способ оформления второго актанта переходной глагольной основы и первого 

актанта непереходной глагольной основы. Напротив, при аккузативном строе одинаково 

оформляются первый актант непереходной глагольной основы и первый же актант пере-

ходной глагольной основы. Ср. На больших стволах каштанов ярко вспыхнул бледный 

лист (М. Волошин) и Мир стряхнул покров туманов (М. Волошин). Тот факт, что 

оформление зависимых членов субстантивных групп при отглагольных существительных 

носит эргативный характер, отметил еще А. Чикобава ([55]). Ср. выпадение снега (первый 

актант непереходной глагольной словообразовательной базы оформлен родительным па-

дежом) и исполнение песен хором Турецкого (второй актант переходной глагольной базы 

оформлен родительным падежом, а первый ― творительным). 

Тот факт, что семантические валентности лексем выводятся из семантических ва-

лентностей составляющих их морфем на основе правил взаимодействия их моделей 
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управления, легко увидеть, скажем, на примере композитов. Возьмем для примера мор-

фологическую конструкцию с идиоматическим морфосочетанием {У}{БИ} со значени-

ем ‘Х совершает действие Р, которое становится причиной того, что Y становится мерт-

вым’. Действие Р при этом остается неопределенным, поэтому в итоговой модели управ-

ления переменная Р не превращается в валентное место. В толковании этой словообразо-

вательной базы остается две переменных и, соответственно, две валентности (кто убивает 

и кого). Усложним конструкцию суффиксом {СТВ} с толкованием ‘действие, такое, что 

Р’. У суффикса одна переменная и, соответственно, одна валентность (какое действие). 

Валентность эта заполняется во внутренней структуре основы глагольной базой, в дан-

ном случае ― {У}{БИ}. Из этого следует, что {СТВ} не добавляет к модели управления 

новой базы {У}{БИ}{СТВ} ни одной новой валентности. Основа 

{У}{БИ}{Й}{СТВ} ({Й} ― пустой морф, преобразующий корневую базу из слого-

вой структуры VCV в VCVC) наследует модель управления идиомы {У}{БИ}. У нее те 

же две валентности: кто и кого, которые могут быть заполнены в лексической синтакси-

ческой структуре (ср. убийство Павла Скарятиным), или, частично, в рамках композит-

ной конструкции (ср. ЦАРЕУБИЙСТВО, где вторую валентность словообразовательной 

базы {У}{БИ}{Й}{СТВ} заполняет корень {ЦАРЬ} или ОТЦЕУБИЙСТВО, где ее 

заполняет корень {ОТЕЦ}, и в лексическом синтаксисе эта валентность заполнена быть 

уже не может, однако субъектная валентность у приведенных выше основ остается сво-

бодной (ср., например, цареубийство Скарятина, где субъект поднимается до позиции 

первого актанта одновалентного предиката и оформляется родительным падежом)). Дру-

гим способом заполнения одной из двух валентностей словообразовательной базы 

{У}{БИ}{Й} является присоединение к конструкции агентивного суффикса {Ц}. В 

основе {У}{БИ}{Й}{Ц}, в которой вершинную позицию занимает суффикс, пре-

вращая ее в именную, этот последний заполняет первую валентность упомянутой выше 

базы. Вторая, объектная валентность остается при этом свободной и может быть запол-

нена в лексическом синтаксисе (ср. убийца императора Павла), или в рамках композит-
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ной конструкции (ср. ЦАРЕУБИЙЦА, у этой лексемы свободных валентностей не остает-

ся). МУМ представляет собой таблицу соответствий между семантическими валентно-

стями морфемы, ее поверхностно-синтаксическими валентностями и способами их выра-

жения. Структура таблицы была разработана для построения толково-комбинаторного 

словаря лексем (см. [1; 44; 48]). Под таблицей содержится также информация об ограни-

чениях на тип и класс единиц, способных заполнять те или иные валентности морфем. 

2. 4. Интегранты морфологического яруса 

В качестве высших (интегрирующих) единиц морфологии признаются граммати-

ческое и акцентное (фонетическое) слово. Эти два типа единиц синтезируются по прин-

ципиально различным правилам: первая ― на основе семантико-синтаксического пред-

ставления словоформы, вторая ― на основе морфолого-синтаксического представления 

предложения (то есть такого дерева, в узлах которого стоят морфемы) и правил линейно-

го синтеза. Правильная грамматическая словоформа должна удовлетворять следующим 

основным требованиям: а) в ней должен быть представлен минимальный состав кон-

структивных классов морфем (скажем, для русской именной словоформы ― корень и 

флексия); б) она должна быть морфолого-синтаксически непрерывно связана (то есть 

каждая морфема в ней должна быть связана хотя бы с одной другой морфемой, принад-

лежащей данной словоформе, МС-отношением); это требование необязательно для фоне-

тического слова, ср. рус. я бы (пришел); в) она должна иметь правильную МС-структуру. 

2. 5. Список поверхностных морфолого-синтаксических отношений 

2. 5. 0. Предварительное замечание 

Описание морфологического синтаксиса (далее м-синтаксис) должно опираться 

на фиксированный набор поверхностных морфолого-синтаксических отношений (далее 

ПМСО), релевантный для данного языка. На всей структуре словоформы, кроме отноше-

ний зависимости, задаются также иерархические отношения порядка формирования мор-

фосочетаний (непосредственно составляющие (далее ― НС)). Еще раз повторим, что в 

синтаксически связанную пару могут входить только полнозначные морфемы. Морфемы 

типа тематических (в тех случаях, когда их интенсиональный компонент пуст) или кон-
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некторов типа {О} в домостроитель или Øconn в капитан-лейтенант вставляются в ли-

нейную структуру словоформы по специальным морфемным правилам, использующим 

информацию ТКСМ. В грамматике зависимостей всякое синтаксическое отношение меж-

ду двумя сигнификативными единицами состоит из трех компонентов, которые отобра-

жаются в его обозначении: 1) из самого факта синтаксической связанности, обозначаемо-

го линией, 2) из информации об антисимметричности ПМСО (aRb ≠ bRa), в нашем случае 

о том, что один из членов является доминантным, другой ― зависимым, что обозначается 

стрелкой на том конце линии, который ближе к зависимому члену пары, и 3) информаци-

ей о классе синтаксического отношения, что отображается именем стрелки. Ниже пере-

числяются и определяются основные классы ПМСО. 

2. 5. 1. Нексусно-актантные ПМСО 

Нексусно-актантными называются такие морфолого-синтаксически связанные па-

ры полнозначных морфем, в которых один из членов пары валентен на другой и является 

главным в паре, например, {КАМЕН} <––2н.-а–– {ТЕС} в каменотесØagØnom.sg. 

{ТЕС} двухвалентный, «переходный» корень (кто (интенсионал валентного места сужа-

ется до ‘мужчина-профессионал’) обтесывает, что (интенсионал валентного места сужа-

ется до ‘материал, дерево или камень’) обтесывает). {КАМЕН} заполняет вторую валент-

ность глагольного корня. Нулевой агентивный суффикс, заполняющий первую валент-

ность корня, валентен на глагольный корень и на всю пару, из чего следует, что глаголь-

ный корень является главным в паре. Таким образом, {ТЕС} валентен на {КАМЕН} и 

является главным в паре, что соответствует определению нексусно-актантной морфоло-

го-синтаксической связи. Цифра 2 перед сокращенным наименованием «нексусно-

актантная» ― н.-а. ― обозначает, что подчиненный актант заполняет вторую валент-

ность предиката. Еще один пример. Проанализируем глагол СОЛИТЬ. Лексема СОЛЬ, 

образованная с помощью корня {СОЛ} и флексии (в именительном падеже ― ’Ø (смяг-

чающий ноль)), толкуется в словарях как «белое кристаллическое вещество с острым ха-

рактерным вкусом, употребляемое как приправа к пище». В общем-то, если пойти логи-

ческим путем и задаться вопросом, какая же из двух морфем произвольной словоформы 
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данной лексемы привносит в ее значение приведенное выше толкование, то методом ис-

ключения мы должны прийти к выводу, что привносит его основа, которая в данном слу-

чае равна корню. Лексема СОЛИТЬ, по поводу которой мы тоже можем провести точно 

такое же рассуждение, кроме значения ‘посыпать солью, добавлять соль как приправу’, 

обладает еще значением ‘консервировать с помощью специального соляного раствора’. 

Если говорить о традиционном словообразовательном анализе, то, строго говоря, по 

крайней мере, в этом значении глагол СОЛИТЬ не может быть мотивирован лексемой 

СОЛЬ, поскольку у этой лексемы нет значения ‘соляной раствор для консервирования 

<овощей>’. Зато такое значение должно быть у корня {СОЛ}, иначе невозможно объяс-

нить, откуда это значение берется у глагола СОЛИТЬ (его не содержат ни суффикс {И}, 

ни показатель инфинитива). Это значение корня проявляется и в основах лексем СОЛЕ-

НЬЕ (процесс засолки), СОЛЕНЬЯ (результат засолки), СОЛЕНЫЙ (огурец), ЗАСОЛКА 

и др., появление в которых указанного значения также не объясняется присутствием в 

них деривативных суффиксов, из чего следует, что и эти лексемы также нельзя считать 

(опосредованными) производными от лексемы СОЛЬ. 

Обратимся теперь к модели управления глагола СОЛИТЬ. Он двухактантный (кто 

и что солит). Между тем, непонятно, откуда у него появились эти два актанта: ко-

рень{СОЛ} обозначает свой единственный актант, из чего следует, что свободных ва-

лентностей у него нет (см. по поводу правил номинации [14; 16]). Если теперь считать, 

что {И} ― пустой тематический морф, у которого тоже нет валентностей, то ситуация 

становится необъяснимой. Сопоставив соответствующие значения существительного 

СОЛЬ и глагола СОЛИТЬ в его первом значении, можно выявить интенсиональный ком-

понент, отличающий толкования первой и второй лексемы: ‘<человек/автоматическое 

устройство> Х добавляет Y (соль) в <продукт питания> Z’. Компонент интенсионала, 

взятый в угловые скобки, представляет собой интенсионал валентного места, ограничи-

вающий возможности заполнения валентности Y. Из сравнения видно, что в толкование 

глагольной лексемы добавляется трехвалентный предикат. Одна из его валентностей за-

полняется корнем, а две остаются свободными и заполняются в лексико-синтаксической 
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структуре. Заметим также, что по эксплицированному выше правилу именной корень не 

может быть вершинным в глагольной основе. Сравним теперь морфолого-

синтаксическую структуру лексемы СОЛИТЬ с такими отыменными глаголами, как 

БОМБИТЬ, БУРАВИТЬ, ШВАРТОВИТЬ, МЫЛИТЬ, ПОМАДИТЬ, КЛЕИТЬ, УТЮ-

ЖИТЬ, МОТЫЖИТЬ, КРАХМАЛИТЬ, МЕЛИТЬ, ПИЛИТЬ, КАНИФОЛИТЬ, СВЕР-

ЛИТЬ, МАСЛИТЬ, КЛЕЙМИТЬ, СУРЬМИТЬ, АРКАНИТЬ, ОДЕКОЛОНИТЬ, БОРО-

НИТЬ, СЛЮНИТЬ, ПАРИТЬ, САХАРИТЬ, ПУДРИТЬ, СЕРЕБРИТЬ, СУРЬМИТЬ, 

ШПОРИТЬ, БУРИТЬ, ШКУРИТЬ, ШТУКАТУРИТЬ, КРАСИТЬ, ВАКСИТЬ, КОСИТЬ, 

ЗОЛОТИТЬ, СЛАСТИТЬ, КРЕСТИТЬ, ОЛИФИТЬ, ПЕРЧИТЬ, ВОЩИТЬ, КОГТИТЬ, 

УНАВОЗИТЬ. Основу всех этих лексем образуют субстантивные корни, не имеющие 

свободных валентностей. Все эти корни обозначают либо инструмент (БУРАВ, ШВАР-

ТОВ, УТЮГ, ПИЛА, СВЕРЛО, КЛЕЙМО, АРКАН, БОРОНА, ШПОРА, БУР, ШКУРКА, 

КОСА, КРЕСТ, КОГОТЬ), либо материал или средство (все остальные). У всех этих лек-

сем при присоединении глагольных показателей добавляется чем-то похожий смысловой 

компонент, и для всех остается не очень понятным, есть ли у этого компонента свое 

означающее и надо ли его постулировать. 

Анализ морфологического контента этих лексем позволяет генерализировать до-

бавляемый предикат и отобразить его в следующей формулировке: ‘Х обрабатывает Y с 

помощью <инструмента, материала или средства> Z характерным для Z способом’ (со-

кращенно это значение будет обозначаться как ‘X treat Y with Z’). Теперь толкование 

предиката позволяет охватить и то значение корня {СОЛ}, которое проявляется в глаголе 

СОЛИТЬ ― ‘соляной раствор для консервирования’ ― ‘Х обрабатывает Y с помощью 

соляного раствора для консервирования Z характерным для Z способом’. 

Попробуем теперь понять, откуда берется выявленный в результате семантиче-

ского анализа компонент интенсионала. Его появление в сложном морфологическом зна-

ке может быть обусловлено двумя причинами: это ― либо следствие восстановления так 

называемого семантического эллипсиса, либо вводится в контекст сложного означаемого 

означающим отдельного языкового знака. Примером первой причины может быть ряд 
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лексических сочетаний типа выпить бутылку пива, израсходовать две канистры бензи-

на, выкушать две рюмки водки, съесть пять тарелок каши, где вычисляется недостаю-

щий интенсиональный компонент ‘содержимое (бутылки/канистры/рюмки/тарелки)’. В 

такого рода случаях, в принципе, можно восстановить знаковый эллипсис и выразить со-

ответствующий компонент смысла эксплицитно: выпить содержимое бутылки пива, из-

расходовать содержимое двух канистр бензина и т. д. У нас получатся правильные, хотя 

и несколько плеонастичные словосочетания: от добавления соответствующего знака 

смысл этих сочетаний не меняется. Напротив, если элиминировать соответствующий 

компонент интенсионала целого, получится неправильное семантическое представление: 

выпить, выкушать, съесть контейнер нельзя. Именно этот факт, видимо, и обусловливает 

возможность эллипсиса. 

Наш интенсиональный компонент не допускает возможности его эксплицитного 

выражения в данном морфологическом окружении, из чего следует, что семантический 

эллипсис не наш случай. Остается один вариант трактовки ― знаковый. При этом подо-

зревать, что рассматриваемый интенсиональный компонент является означаемым тема-

тического морфа И, было бы неверно, поскольку этот морф в солить не базовая, а 

флективная тема: он (в отличие, например, от морфа А в каркать (каркаю, 

каркают)) исчезает в формах настоящего времени (солю, солят). 

Не проходит и гипотеза, по которой выявленный интенсиональный компонент 

может обозначаться чередованием по мягкости ― твердости последнего согласного кор-

ня, хотя чередование твердого и мягкого /l/ в корне нельзя объяснить фонетическими 

причинами: любая из следующих за /l/ фонем сочетается как с мягкими, так и с твердыми 

согласными, ср. солёный, но солонØим.ед.м. р. (Тает, не сладок, не солон ― Л. Мар-

тынов), солона (Сахар был сладок и соль солона ― Л. Мартынов), солоно (не соло-

но хлебавши), солонина, солоноватый, солонка, рассолØим.ед., 

засолка, где конечный /l/ корня твердый. Выбор ступени чередования в данном слу-

чае зависит от морфологического контекста, из чего следует, что чередование это морфо-
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нологическое. Оно не зависит ни от частеречного статуса корневого морфа, ни от значе-

ния (во всей парадигме склонения лексемы СОЛЬ /l/ мягкое, мягкое оно и в композитах 

(ср. солевар, соледобыча, солеломня, солерод, солерос), однако в лексеме СОЛОНКА, 

обозначающей ‘столовый прибор-контейнер для соли’, /l/ твердое, в основах полных при-

лагательных, где база обозначает не действие, а объект, /l’/ мягкое (соленый), в основах 

кратких прилагательных, в которых база сол также обозначает объект, а не действие или 

отношение, /l’/ твердое (солон, солона, солоно), при этом в композитах с первой адъек-

тивной основой выбирается всегда корень с мягким согласным (солено-кислый, солено-

маринованный)). 

Из всего этого следует, что мягкость ― твердость ауслаута корня зависит только 

от типа морфологической конструкции и от конкретного морфологического окружения, 

из чего в свою очередь следует, что мы имеем дело с чисто морфонологическим, а не 

апофонемным (по Мельчуку) чередованием. Это рассуждение лишает нас возможности 

постулировать в качестве означающего выявленного компонента значения и смягчающий 

ноль, который при частеречном распределении можно было бы трактовать как тематиче-

ский морф, маркирующий субстантивную парадигму словоизменения и словообразова-

ния, тогда отсутствие его маркировало бы глагольную парадигму. 

Остается два наиболее вероятных способа трактовки: исследуемый компонент яв-

ляется означаемым базового нулевого суффикса {Øtreat.with}, никак не воздействующего на 

фонологическое окружение, или мы имеем дело с оператором конверсии, меняющим 

синтактику корня {СОЛ} с субстантивной на глагольную. Рассмотрим вначале эту по-

следнюю трактовку. 

Если ее принять, морфемный состав словоформы СОЛИТЬ в глубинно-

синтаксической записи можно постулировать следующим образом: {СОЛ}<––инстр.н.-

а.–<<ConvSV>>–––>{ТЬ}. Оператор конверсии, преобразующий субстантивную корне-

вую морфему в глагольную, кроме этой функции, в данном случае выполняет еще и 

функцию означающего для выявленного нами интенсионального компонента ‘Х обраба-

тывает Y с помощью Z характерным для Z способом’, который в поверхностной структу-



 

 34

ре автоматически становится новым компонентом семантики корневой морфемы. Кон-

вертированная база далее может либо стать основой для глагольных словоформ, либо с 

вновь обретенным «глагольным» компонентом смысла принять участие в образовании 

более сложных морфологических основ (подсолить, засолка, рассолØрез 

Øим.ед, соленjа, разносолØрез.ы).  

В глубинной структуре, таким образом, оператор конверсии выступает как от-

дельная глубинная морфема, валентная по роли инструмента на субстантивную морфему 

{СОЛ}. Морфема {ТЬ} валентна на всю пару {СОЛ}–––<<ConvSV>>, конкретно же она 

может быть валентна только на глагольную морфему, следовательно, в указанной паре 

<<ConvSV>> является главной, а {СОЛ} – зависимой, в итоге все сочетание и 

<<ConvSV>> пассивно валентны на {ТЬ}, из чего следует, что <<ConvSV>> является 

главной в синтаксически связанной паре (по определению это (инструментальная) 

нексусно-актантная связь). Конверсив как вершинный элемент конструкции определяет 

частеречную принадлежность всей основы. В поверхностной структуре корневая морфе-

ма поглощает интенсиональный компонент, обозначаемый конверсивом, и вся синтакти-

ка конверсива переходят к этой конструкции. 

Теперь рассмотрим первую трактовку: в глагольной базе присутствут суффикс 

{Øtreat.with}, нулевая фонема которого и служит означающим нового компонента значения. 

В качестве аргументов для введения в этой морфолого-синтаксической конструкции ну-

левого деривативного суффикса могут служить следующие: 1) указанный компонент зна-

чения не может быть приписан ни одному эксплицитно выраженному морфу словофор-

мы; 2) он не является результатом семантического эллипсиса (см. выше); 3) в русском 

языке имеется морф с тем же значением, но сегментным означающим, имеется в виду 

суффикс {ОВ}, также сочетающийся с корневыми морфами, обозначающими инструмен-

ты и средства или материалы: ДРОЖЖЕВАТЬ, БИЧЕВАТЬ, ПЕМЗОВАТЬ, ЦИНКО-

ВАТЬ, КИСЛОВАТЬ, БОРОНОВАТЬ, ФРЕЗЕРОВАТЬ, ТРИЕРОВАТЬ, БУККЕРОВАТЬ, 

ЗЕНКЕРОВАТЬ, ЖИРОВАТЬ (обрабатывать жиром), ФЛЮСОВАТЬ, ФИЛЬТРОВАТЬ, 

ГЛАЗУРОВАТЬ, ШНУРОВАТЬ, БИНТОВАТЬ, ГРУНТОВАТЬ, ШТРИХОВАТЬ, СПИР-
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ТОВАТЬ; более того в некоторых случаях один и тот же корень может сочетаться как с 

{ОВ}, так и с {Øtreat-with}: бороновать ― боронить, пемзовать ― пемзить, кисловать ― 

кислотить; следует отметить при этом, что {ОВ} может выполнять и функцию тематиче-

ской морфемы; 4) морфема {Øtreat-with} обладает стабильной синтактикой и достаточно 

продуктивна; 5) как и другие морфемы {Øtreat-with} многозначна; так, например, в сочета-

нии с именными корнями она может обозначать ‘X использует <инструмент> Y харак-

терным для Y способом’ (ТРУБИТЬ, ШПАРГАЛИТЬ, ТОРМОЗИТЬ, СИГНАЛИТЬ), ‘Х 

каузирует Y стать Z’ (УСЫНОВИТЬ, УДОЧЕРИТЬ, ЗАБОЛОТИТЬ), ‘Х источает Y’ 

(КРОВИТЬ, ЧАДИТЬ) ‘X каузирует Y иметь Z’ (ЗАРЫБИТЬ, ОБЕССЛАВИТЬ, ОБЕЗ-

РЫБИТЬ, ОБЕЗЛОШАДИТЬ, ЖЕНИТЬ, ср. КОЛЬЦЕВАТЬ), ‘X каузирует Y иметь Z 

<как интегральную часть> Y’ (ГОРБИТЬ, ПАЛУБИТЬ, ЗЫБИТЬ, ЯЗВИТЬ, БОРОЗДИТЬ, 

ПАЗИТЬ, ОБЕЗВОДИТЬ, ОБЕССИЛИТЬ, ОБЕСКРОВИТЬ, КЛЕЙМИТЬ, РАНИТЬ, ПЕ-

НИТЬ, КАЙМИТЬ, ПУШИТЬ, ср. ТОРЦЕВАТЬ, МЕЖЕВАТЬ, ШТЕМПЕЛЕВАТЬ, ЧЕ-

РЕНКОВАТЬ, НОМЕРОВАТЬ с {ОВ}), ‘X каузирует Y перестать иметь Z <как инте-

гральную часть Y>’ (ПОТРОШИТЬ, ШЕЛУШИТЬ), ‘X (воз/взаимо)действует (на/с/в 

пользу/во вред Y) как Z’ (ХАМИТЬ, ХУЛИГАНИТЬ, МАТРОСИТЬ, ЦЫГАНИТЬ, ГРУ-

БИЯНИТЬ, ШПИОНИТЬ, ЮЛИТЬ, ГРУБИЯНИТЬ, ФИГЛЯРИТЬ, ТРУСИТЬ, ФРАН-

ТИТЬ, ИШАЧИТЬ), ‘X (действием Y) производит Z’ (ПЛОДИТЬ, ПЫЛИТЬ, СОРИТЬ, 

МУСОРИТЬ, ПЛОТИТЬ), ‘X каузирует Y испытывать <чувство> Z’ (ЗЛОБИТЬ, ЖАЛО-

БИТЬ, ГНЕВИТЬ, КОНФУЗИТЬ, СРАМИТЬ, ВИНИТЬ, СТЫДИТЬ, ПОЗОРИТЬ, ХОЛО-

ДИТЬ), ‘X исполняет функции/ведет себя как/является Y-ом’ (ДНЕВАЛИТЬ, СЛЕСА-

РИТЬ, МАЛЯРИТЬ, ЧАБАНИТЬ, СОСЕДИТЬ, ХАНЖИТЬ, ДРУЖИТЬ, КНЯЖИТЬ, 

БРОДЯЖИТЬ, СУТЯЖИТЬ, СУМАСБРОДИТЬ, ПАРТИЗАНИТЬ, МАЛЯРИТЬ, СТОЛЯ-

РИТЬ, ГОСТИТЬ, РЫБАЧИТЬ, МАКЛАЧИТЬ, БУРЛАЧИТЬ, ТОЛМАЧИТЬ, БАТРА-

ЧИТЬ, МАСТАЧИТЬ, КУЗНЕЧИТЬ (ср. ГОСТЕВАТЬ, КАЗАКОВАТЬ, ЧУМАКОВАТЬ, 

САЧКОВАТЬ) с суффиксом {ОВ}, ‘<атмосферное явление> Х имеет место’ (ДОЖДИТЬ, 

СНЕЖИТЬ, ВЬЮЖИТЬ, ПУРЖИТЬ), ‘Х создает Y из Z’ (СГРУДИТЬ, СТОЖИТЬ, ср. 

СТОГОВАТЬ, СКИРДОВАТЬ с суф. {ОВ}); 6) постулирование нулевой глагольной мор-
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фемы, являющейся вершинным элементом морфолого-синтаксической конструкции ос-

новы является единственным способом объяснения не только того, откуда появляется в 

семантике целостной основы компонент ‘Х обрабатывает Y с помощью Z характерным 

для Z способом’, но и того факта, что СОЛИТЬ глагольная, а не именная лексема, при 

том что корень ее является субстантивным4. 

Приведенные выше знаковые трактовки способа выражения интенсионального 

компонента ‘Х обрабатывает Y с помощью Z характерным для Z способом’, в общем-то, 

равноправны, однако, с системной точки зрения вторая предпочтительней, поскольку у 

большинства синонимичных нулевых морфем, присоединяемых к субстантивным кор-

ням, обнаруживается смягчающее воздействие на предыдущие согласные, что для про-

стой конверсии было бы невозможно. 

Приведенные выше примеры показывают, что аддитивный компонент смысла ос-

новы, задаваемый семантикой морфем, лишь схематически задает ситуацию. В частно-

сти, остается непонятным, как «характерным способом» обрабатывается объект бомбами, 

                                                
4 И. А. Мельчук в своей пятитомной монографии «Курс общей морфологии», ссылаясь на работу 
Уильяма Хааса ([57]) приводит правила введения нулевого морфа только для грамматических 
аффиксов ([46, с. 25 и далее]). Такого же мнения придерживается, например, В. А. Плунгян ([50]). 
Мы считаем это ограничение довольно странным, поскольку в словообразовательной морфологии 
нулевые морфемы встречаются не реже, чем в словоизменительной. Кроме того, И. А. Мельчук 
считает, что нулевой знак ― это знак с пустой цепочкой фонем. Мы считаем, что гораздо более 
продуктивным способом описания нулевых знаков является введение нулевой фонемы. Дело в 
том, что типология нулевых знаков показывает, что наряду с нулевыми знаками, не оставляющими 
никаких следов своего присутствия в словоформе, имеется довольно много случаев, при которых 
нулевой компонент означающего оказывает воздействие на соседние фонемы. Так, в русском 
языке целесообразно ввести понятие смягчающего нуля (и депалатализующего нуля) для случаев 
типа голь, где мягкость /l’/ не является исконной характеристикой ауслаута корня (ср. голый), а 
добавляется именно деривативным нулевым суффиксом, обозначающим носителя свойства, 
обозначенного корнем. В лексеме ДИЧЬ нулевой суффикс обусловливает палатализующую 
трансформацию аслаута корня ({ДИК}). В турецком языке так называемый yumuşak ğ (мягкий g) 
представляет собой разновидность нуля, воздействующего на левую гласную таким образом, что у 
нее появляется долгота. Реальность присутствия этого согласного выявляется и в правилах 
присоединения суффиксов, начинающихся на гласный. Так, словоформа dağ ‘гора’ произносится 
/da:/. При присоединении суффикса принадлежности /ı/ корень {DAĞ} ведет себя так, как будто он 
заканчивается на согласный: между гласным ауслаутом корня и следующим за ним гласным 
суффикса принадлежности не вставляется эпентетический /s/, как это бывает в случаях с корнями 
с гласным ауслаутом (/bina:/ ‘здание’ – /bina:-|s|-ı/) Другой нулевой знак в турецком языке, 
встречающийся в заимствованиях из арабского языка /’/, не увеличивает долготу соседнего 
гласного, но при присоединении показателя принадлежности ведет себя так же, как и /ğ/ (mevzu 
‘тема’ ― mevzuu). Кроме того, гортанная смычка проявляет свое присутствие в качестве 
отдельного согласного при слогоделении (ср. san-(’)at, если не учитывать непроизносимую /’/, эта 
словоформа должна была бы делиться на слоги так: sa-nat). Имеются и другие типы нулевых 
фонем, на которых мы не можем здесь останавливаться. Как это видно из наших требований к 
введению нулевого морфа, мы дополняем правила Хааса еще и синтактическими параметрами. 
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мылом, помадой, клеем и т. д. Если носитель языка никогда не сталкивался с соответ-

ствующей ситуацией, он не сможет конкретизировать этот характерный способ. 

Теперь поговорим о правилах выведения модели управления целого из моделей 

управления морфов. Структура толкования задает только отношения, которые связывают 

предикат с его актантами. Способ выражения этих отношений задается моделью управ-

ления морфемы. Одно и то же семантическое отношение между предикатом и актантом 

может задаваться по-разному. Подробно можно ознакомиться с этой темой в классиче-

ской работе [1]. Моя задача здесь состоит в том, чтобы показать, как правила выражения 

актантных отношений с предикатом работают в морфологии. Как совершенно справедли-

во указывал Ю. Д. Апресян, эти правила индивидуальны для каждой языковой единицы, 

а это значит, что информация о них должна содержаться в словаре, в нашем случае ― 

словаре морфем. Так, в словарной статье морфемы {’Øtreat-with} должно быть указано, что 

его инструментальная валентность должна заполняться корнем словоформы, включаю-

щей и сам этот суффикс. Корень при этом в морфолого-синтаксической структуре слово-

формы должен быть подчинен морфу ’Øtreat-with. Само это морфосочетание может оказать-

ся подчиненным какому-то другому морфу той же словоформы, как это, например, имеет 

место в основах лексем СОЛЕНЬЯ ( ‘<овощи> Y, которые были засолен(ы) <человеком/ 

людьми> Х-ом (-ами)>’, СОЛЕНИЕ (<процесс> Y, такой, что <человек/люди> Х со-

лит/солят <кушанье> Z). Но отношения между предикатом, обозначаемым морфом ’Øtreat-

with и корнем, остаются неизменными. 

В той же словарной статье должно быть указано, что прочие две валентности за-

полняются в лексическом синтаксисе, и агентивная валентность должна оформляться в 

заданной объемлющей синтаксической конструкции, как обычно оформляется первый 

актант, а объектная валентность ― как обычно оформляется второй актант. В сол+’Øtreat-

withит’ сол’ заполняет инструментальную валентность главного предиката, который 

обозначается нулем. В аккузативном синтаксисе агентивная валентность двухвалентного 

предиката должна быть первой и, следовательно, в предложении с финитным глаголом 

СОЛИТЬ кодироваться номинативом, объектная валентность кодируется в этой кон-
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струкции аккузативом. Валентность предиката, заполненная во внутренней структуре 

основы, не конкурирует с «внешними» валентностями, но заполнять ее еще раз в лекси-

ческом синтаксисе запрещается: *посолить суп солью, *солить огурцы рассолом воспри-

нимаются как тавтология. Запрет снимается, если у этого актанта появится определение: 

красную рыбу надо солить крупной солью. 

2. 5. 2. Юнктивно-актантные ПМСО 

Юнктивно-актантными (определительными), поверхностными морфолого-

синтаксическими отношениями называются такие, в которых один из членов пары вален-

тен на другой и является в ней зависимым. Например, бросокØим.ед, желтокØим.ед., 

холост’якØим.ед., строитель, белобилетникØим.ед., белоталØим.ед., 

беловолосØadjый, рабочеделецØим.ед., огнеземелецØим.ед., 

долгостро┤й.├ØactØим.ед, новоселØagentØим.ед. 

Рассмотрим эти примеры. В первом примере суффикс {ОК} обозначает ‘одно-

кратное действие, такое, что P(X1, …Хn)’ (ср. также глотокØим.ед., гудокØим.ед., 

кивокØим.ед., клев окØим.ед., нырокØим.ед., пинокØим.ед., плевокØим.ед., 

скачокØим.ед., тычок, хлопокØим.ед., шлепокØим.ед., щелчокØим.ед.), в данном 

случае ‘однократное действие X, такое, что N бросает Y в/по <цели> Z’. В синтаксически 

связанной паре {БРОС} ––––– {ОК} морфема {БРОС} валентна на {ОК}. Для того, чтобы 

определить, какой из членов пары главный, выберем внешний предикат, валентный на 

всю пару, например, точный бросок, где прилагательное валентно на всю пару {БРОС} –

–––– {ОК} и одновременно на субстантивный суффикс {ОК}. И, наоборот, вся пара пас-

сивно валентна на прилагательное точный, и суффикс {ОК} пассивно валентен на это 

прилагательное, из чего следует, что {ОК} является главным в паре {БРОС} <–––j.-a–– 

{ОК} и определяет частеречный статус всей основы. Рассмотренная синтаксически свя-

занная пара подпадает под определение юнктивно-актантной связи: {БРОС} валентна на 

{ОК} и является зависимой в паре. 
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В словоформе желток суффикс {ОК} обозначает ‘объект Х’, все морфо-

сочетание буквально обозначает ‘желтый объект Х’. В узусе интенсионал словоформы 

идиоматически сужен до ‘желтое + вещество в птичьем яйце’. Здесь, как и в предыдущем 

примере, морфема {ЖЕЛТ} валентна на деривативный суффикс и является зависимой в 

паре, из чего следует, что связь между ними юнктивно-актантная. 

Синтаксическая структура словоформы строитель была описана в п. 2. 3. 4. 4. В 

представленном там описании было показано, что корень там валентен на деривативный 

суффикс и является зависимым в паре, из чего следует, что морфолого-синтаксическое 

отношение между ними юнктивно-актантное. 

В словоформе белобилетник корень {БЕЛ} валентен на субстантивную морфему. 

Их в словоформе две, таким образом эту морфологическую конструкцию можно истол-

ковать двумя способами: ‘белый Х, обладающий билетом Y’ и ‘Х, такой, что Х <облада-

ет>5 белым билетом Y’. Однако первый способ построения синтаксической структуры 

остается неиспользованным. Исследование показывает, что в конструкциях типа 

RAdj+Conn+Rsubst+Sufsubst+F скобки НС практически всегда расставляются следующим об-

разом [[RAdj+Conn+Rsubst]+Sufsubst]+F. Ср. чернокнижник, железнодорожник, чужеплемен-

ник, иноплеменник, золотопогонник, старшекурсник, первокурсник, второклассник, 

скрытнохоботник, благовестник, мелколепестник, остроконечник, чернорубашечник, 

белоподкладочник, дальневосточник, злоязычник, ежедневник, белокрыльник и др. Таким 

образом в указанной конструкции валентность адъективного корня практически всегда 

заполняет субстантивный корень композита. Суффикс {НИК} в этой конструкции запол-

няет валентность вычисляемого предиката, в нашем случае ― <обладает>. Его можно вы-

брать в качестве внешнего предиката, валентного на всю пару {БЕЛ}––––––{БИЛЕТ}, 

валентность предиката <обладает> должны заполнять субстантивные морфемы, следова-

тельно, в этой паре ― {БИЛЕТ}, значит, в паре этот последний главный, а {БЕЛ} ― зави-

симый член. {БЕЛ}, таким образом, валентен на {БИЛЕТ} и является зависимым членом 

пары, из чего следует, что связь в этой паре юнктивно-актантная. Рассмотренная морфо-
                                                
5 В данном случае угловыми скобками выделен «вычисляемый» компонент смысла. 
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логическая конструкция интересна еще и тем, что ассоциативно связана с идиомой белый 

билет и является результатом морфологической операции свертки, синонимического 

преобразования словосочетания обладатель белого билета, производимого по довольно 

простым правилам: 

о ОБЛАДАТЕЛЬ                         о {НИК} 

  л.-н.-а                                           м.-атр 

о  БИЛЕТ                                  о {БИЛЕТ} 

  л.-ю.-а                                           м.-ю.-а 

о БЕЛЫЙ                                      о {БЕЛ} 

Правила свертки/ синонимического преобразования в данном случае состоят в 

том, что словообразовательная база {ОБ}{ВЛАД} преобразуется в вычисляемый пре-

дикат ‘<обладать>’, не имеющий собственного означающего, {ТЕЛЬ}, сочетающийся с 

глагольными словообразовательными базами, заменяется на {НИК}, сочетающийся с 

субстантивными базами. Лексемы БИЛЕТ и БЕЛЫЙ заменяются на соответствующие 

морфемы {БИЛЕТ} и {БЕЛ}. Лексико-синтаксическая конструкция меняется на морфо-

лого-синтаксическую конструкцию с заменой лексического нексусно-актантного отно-

шения между ОБЛАДАТЕЛЬ и БИЛЕТ, в котором первая лексема валентна на вторую и 

является главной в паре, на морфолого-синтаксическое атрибутивное отношение, в кото-

ром ни один из членов пары не валентен на другой, но оба они заполняют валентности 

предиката, составляющего содержание синтаксической связи (‘<обладать>’). 

Интенсионал словоформы белотал образуется аддитивным сложением интенсио-

нальных компонентов корневых морфем ― ‘белый’ + ‘тал’. Это ― самый простой для син-

таксического анализа случай. Вставляем соответствующую лексему в предложение, в ко-

тором присутствует предикат, валентный на всю пару Плетень был сделан из белотала. 

Предлог в этом предложении валентен на именной корень {ТАЛ} и на всю пару морфем, 

связанных МСО. Из этого следует, что вся пара пассивно валентна на предлог, и {ТАЛ} 

пассивно валентен на предлог, его пассивные валентности совпадают с пассивными ва-

лентностями всей пары, что свидетельствует о доминантности этого корня в морфосоче-
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тании. {БЕЛ}, таким образом, валентен на {ТАЛ} и является зависимым в паре, из чего 

следует, что эти морфемы связаны юнктивно-актантным МСО. Напомню, что возможно-

сти построения такой конструкции в русском языке строго ограничены. 

Словоформа рабочеделец интересна тем, что построена как трансформ-

свертка/синонимическое преобразование словосочетания сотрудник «Рабочего Дела». 

Преобразование в этом случае строится по тем же правилам, что и в случае с белобилет-

ником. Точно так же устроены основы лексем типа СМЕНОВЕХОВЕЦ — ‘сотрудник 

«Смены вех»’, и ОГНЕЗЕМЕЛЕЦ — ‘житель Огненной Земли’. В последней лексеме 

наблюдается узаконенный правилами морфологический эллипсис адъективного суффик-

са {ЕНН}, который можно восполнить: огненноземелец имеет то же значение ― ‘житель 

Огненной Земли’. В данном случае эллипсис очевиден, поскольку этот композит содер-

жит скрытую ссылку на знание о существовании архипелага и острова с таким названием. 

Если эллипсис не учитывать, следует рассматривать сочетание корневых морфем как 

конструкцию, состоящую из двух субстантивных корней, второй из которых доминант-

ный. В этом случае это морфосочетание должно быть синонимично словосочетанию зем-

ля огня или земля огней, которое может толковаться иначе, чем Огненная Земля, напри-

мер, как синоним словосочетания земля, принадлежащая огню (как дом Ивана) или зем-

ля, охваченная огнем или земля на которой горят огни (костры). 

Теперь рассмотрим сочетания адъективно-адвербиальных корней с глагольны-

ми ― долгострой и новосел. Толкование лексемы долгострой ― ‘ситуация X, такая, что Y 

долго строит Z’. Компонент интенсионала словоформы ‘ситуация X’ не имеет собствен-

ного эксплицитно выраженного означающего. {Й} ― пустой тематический морф, функция 

которого ― закрыть слог корня, заканчивающегося на гласный. Постулируем для указан-

ного выше интенсионального компонента в качестве означающего нулевую фонему. Ос-

нования для введения нуля те же, что и указанные в п. 2. 5. 1.: 1) как уже было сказано, 

компонент смысла ‘ситуация X’ не относится ни к одному из эксплицитно выраженных 

означающих словоформы; 2) этот интенсиональный компонент не является следствием 
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семантического эллипсиса; 3) этот компонент смысла в русском языке регулярно выра-

жается ненулевыми морфами, даже с тем же самым глагольным корнем 

(строительство); 4) нулевая морфема {Øact} обладает стабильной синтактикой и 

семантикой: она сочетается с глагольными корнями (ср. лесоповал, водораздел, сенокос и 

т. д.); 5) если не постулировать в этой лексеме нулевого морфа, будет непонятно, почему 

вершинным компонентом конструкции является глагольный корень ({СТРО}), при том, 

что вся словоформа ― существительное. Акциональный нулевой суффикс валентен на 

синтаксически связанную пару корневых морфем {ДОЛГ} –––––{СТРО}, ситуацию в 

этой паре обозначает {СТРО}, следовательно, {Øact} валентен на {СТРО}, из чего следу-

ет, что этот последний является главным в паре. {ДОЛГ} валентен на {СТРО} и является 

зависимым в паре, следовательно, по определению мы имеем здесь дело с юнктивно-

актантной связью. Нулевой суффикс является вершиной всей морфосинтаксической кон-

струкции. Он синтаксически связан с морфемой {СТРО}. Введем внешний по отношению 

к паре предикат Хотелось бы избежать долгостроя. Лексема избежать валентна на всю 

морфосинтаксическую конструкцию основы и требует, чтобы ее вторую валентность за-

полнила не глагольная, а именная морфема, т. е. {Øact}, из чего следует, что эта морфема 

является доминантной в паре. Как это ни покажется странным, отношение между морфе-

мами в этой паре нексусно-актантные ({Øact} валентна на {СТРО} и является главной в 

паре). 

Лексема НОВОСЕЛ интересна прежде всего тем, что корень {НОВ} в этой мор-

фологической конструкции обозначает смысл, который у него не встречается в однокор-

невых базах ― ‘недавно’. Толкование всей лексемы ― ‘<человек > X, такой, что Х недавно 

начал жить в <месте> Y’. Как и в предыдущем случае, у интенсионального компонента 

‘<человек> X’ нет эксплицитно выраженного означающего. И, как и в предыдущем слу-

чае, мы постулируем в качестве его означающего нулевую фонему, {Øagent}. Аргументы 

для введения нулевого морфа те же, что и в предыдущем случае. {Øagent} заполняет 

первую валентность глагольного корня и является главным в паре. Между ним и глаголь-

ным корнем в противоположность предыдущему случаю юнктивно-актантное отноше-
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ние. В морфологосинтаксической паре корневых основ {НОВ}––––––{СЕЛ}, {НОВ} ва-

лентен на {СЕЛ}, о главном и зависимом членах можно судить по порядку их располо-

жения в словоформе: первый из них зависимый, второй ― доминантный, из чего следует, 

что перед нами юнктивно-актантное отношение. 

2. 5. 3. Атрибутивные МСО 

Атрибутивными называются такие МСО, в которых ни один из членов пары не 

валентен на другой, оба они заполняют валентности предиката, составляющего содержа-

ние МСО, и оба принадлежат к классу субстантивов, например, гитаристØим.ед., 

авиаØconnшкола, конеферма, аэродромØим.ед., кофейня. 

Рассмотрим первый пример ― гитарист. В этой словоформе три морфемы {ГИ-

ТАР}, {ИСТ} и {Øим.ед.}. Корневая морфема здесь субстантив, деривативный суффикс ― 

также субстантивный морф, который толкуется так: ‘<человек> Х, такой, что P(Х, Y)’. 

Суффикс, таким образом, валентен на предикат, который внешне не выражен. Его необ-

ходимо вычислить для того, чтобы морфосочетание стало связным6. А связным оно ста-

новится тогда, когда оба субстантивных морфа заполняют валентности этого предиката. 

Обычно такой предикат «извлекается» из типового фрейма, главным «героем» которого 

является предмет, обозначаемый корневой морфемой. Обычным использованием гитары 

является игра на ней человека, который этому обучен. В лексическом синтаксисе в соче-

таниях двух существительных обозначение предиката ложится на показатель синтаксиче-

ской связи, например, в словосочетании машина Петрова родительный падеж обозначает 

‘Х, такой, что Х принадлежит Y’, где Х и Y ― переменные, заполняющие валентности 

предиката. В данном случае первую валентность заполняет лексема МАШИНА, вторую ― 

ПЕТРОВ. При отсутствии показателя синтаксической связи его функцию выполняют 

другие механизмы связывания и понимания текстовых единиц. В модели управления 

суффикса {ИСТ} должно быть указано, что он заполняет первую валентность вычисляе-

                                                
6 Связывание наблюдаемых объектов определенными гипотетичесими отношениями при анализе 
ситуации ― обязательная процедура и конечная цель ее изучения. Так делает человек и при 
анализе фотографии, картины, фильма и других семиотических текстов. 
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мого предиката, вторую же валентность должна заполнять словообразовательная база, к 

которой он присоединяется. Доминантный и зависимый члены конструкции вычисляются 

по обычной процедуре: вводим внешний по отношению к паре предикат, например, Ги-

тарист исполнял «Вариации на тему Моцарта» Фердинандо Сора. Исполнял валентно на 

гитарист, т. е. на всю морфолого-синтаксически связанную пару {ГИТАР} ––––––– 

{ИСТ}. Семантика первой валентности глагола сужена до ‘человек’, человека, исполня-

ющего «Вариации», обозначает не корень, а деривативный суффикс, значит, он и запол-

няет первую валентность глагола, из чего следует, что он и является главным в паре. 

{ИСТ} не валентен на корень, а корень не валентен на {ИСТ}, оба они заполняют ва-

лентности, предиката, составляющего содержание синтаксической связи, следовательно 

класс МСО здесь атрибутивный. 

Теперь рассмотрим словоформу конеферма. В ней четыре морфемы. {ФЕРМ} 

толкуется следующим образом: ‘сельскохозяйственное предприятие, предназначенное 

для разведения <домашних животных> Х и/или для выращивания <культурных расте-

ний> Y’. У лексемы с этим корнем валентности на Х/Y факультативные, поскольку на 

крупных фермах довольно часто разводят несколько разных животных и выращивают 

различные культуры. Дифференцируются фермы по виду разводимых животных (коне-

водческая, овцеводческая, свиноводческая, лосиная ферма, рыбоводче-

ская/рыбоводная/рыбная ферма, ферма по разведению коз), выращиваемых культур 

(овощеводческая ферма, свекловодческая ферма, табачная ферма) или по продукту, до-

бываемому на ферме (молочная ферма, мясо-молочная ферма, зерновая ферма и т. д.). 

Таким образом, типовое действие, которое связано с фермой, можно обозначить либо как 

‘разводить’, либо как ‘выращивать’ в зависимости от того, растения или животные явля-

ются целью обслуживания. Для конефермы подходит предикат ‘разводить’. Толкуется 

вся словоформа с интенсиональным компонентом, относящимся к значению синтаксиче-

ской связи, так: ‘сельскохозяйственное предприятие Х, <<такое, что на Х Y разводит>> 

коней Z’. Угловыми скобками отмечена семантика синтаксической связи. Как обычно, 

главный член МСО стоит справа. 
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Рассмотрим теперь еще конструкции со связанным корнем: {АЭР}, предвари-

тельно снабдив его толкованиями. 

I. {АЭР}. 

II. 1. Морфонологическая запись [А1Е1Р]. Тот факт, что корень состоит из трех 

фонем доказывается квадратом Бодуэна ― Гринберга: /âêrácӛӕ/ – /âêrírəvət’/, /âêrírəvət’/ – 

/fəkӛos’írəvət’/. 

II. 2. Сведения об акцентуации: А) в простых грамматических словах безударна; 

Б) в композитах допускает побочное ударение. 

III. Толкования. 

1. ‘(сжатый) воздух Х (как газ, химическое соединение)’. [Синонимы: морфологи-

ческая идиома {ВОЗДУХ}, {ПНЕВМ}, {АТМ}]. Примеры аэрарийØим.ед., 

аэраци-|й|-а, аэробØим.ед., аэробиозØим.ед., анаэробØим.ед., 

аэрографØим.ед., аэрозольØим.ед,, . аэролифтØим.ед.. 

2. ‘пространство Х, заполненное воздухом, свойства которого используются для 

передвижения в нем’. [Синонимы: {ВОЗДУХ}, {АТМ}]. Примеры: 

аэронавигаци--|й|-а, аэробусØим.ед., аэромеханика, 

аэродинамика, аэростатика. 

3. ‘воздушная оболочка Земли Х’. [Синонимы: {ВОЗДУХ}, {АТМ}]. Примеры: 

аэрологи-|й|-а, аэрологØагентØим.ед.. 

4. ‘транспортное средство, несущей средой которого является воздух’. [Синони-

мы: {АВИА}, {САМОЛЕТ}]. Примеры: аэровокзалØим.ед., аэробомба, 

аэродромØим.ед. 

IV. Синтактика. 

IV. 1. КК = СК (конструктивный класс ― связанный корень). Принадлежность 

морфемы к классу корневых доказывается тем, что в простых грамматических словах она 

является их порядковым центром. Связанность корня вытекает из того, что он не может 

быть единственным морфом основы словоформы. 
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IV. 2. ГР = Субстантив (грамматический разряд ― субстантив). Определить ГР 

связанного корня, занимающего в словоформах только первую позицию, можно только 

по синтактике. Причем учитываться тестируемые аффиксы должны только в контексте, 

где находящиеся с ними в морфолого-синтаксических отношениях корни не являются 

связанными. 

В сочетаниях с суффиксом {АРИЙ} со значением ‘специально оборудованное со-

оружение Х, <<в котором Р>> (R)’, где выражение в скобках вычисляется и где R (ко-

рень) заполняет валентность Р, в упомянутых контекстах R всегда субстантивный, ср., 

например, дельфинарийØим.ед., розарийØим.ед., океанарийØим.ед.. С этим суффик-

сом сочетается и {АЭР}: аэрарийØим.ед.. В сочетаниях с суффиксом {АЦИ} (аэраци-

|й|-a) имеется, видимо, одно исключение: новаци-|й|-a, где присутствует адъективный 

корень. В прочих случаях с ним сочетаются только субстантивные корни: мотиваци-

|й|-a, нерваци-|й|-a, фильтраци-|й|-a, профанаци-|й|-a, индексаци-|й|-a, суф-

фиксаци-|й|-a, пульсаци-|й|-a, цементаци-|й|-a, ферментаци-|й|-a, документаци-

|й|-a, йотаци-|й|-a. 

Примеры типа аэровокзал, имеющие сходные по семантике параллельные слово-

сочетания типа морской вокзал, речной вокзал, железнодорожный вокзал, могли бы наве-

сти на мысль о том, что аэр в них ― адъектив. Но против такого решения свидетельствует 

тот факт, что морфолого-синтаксические конструкции Adj+Subst с коннектором {O}, о 

чем говорилось выше, запрещены в русском языке (ср. *белоборода, 

*воднолыжа и т.д.), возможны образования только с нулевым коннектором Øконн, 

ср. конØконнарми-|й|-a, детØконнсадØим.ед., спортØконнклубØим.ед., или морфо-

лого-синтаксические конструкции типа Badj+{O}+Bsubst (ср. воднолыжникØим.ед., 

белогвардеецØим.ед. и т.п.). А {АЭР} может присоединяться ко второму компо-

ненту композита только с коннектором {О}. «Адъективная» семантика нас здесь не 

должна вводить в заблуждение. Дело в том, что интенсиональный компонент ‘такой, что 

P(X)’ в словоформах морской, речной, железнодорожный эксплицитно обозначаются 
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суффиксами {СК} и {Н}, тогда как в морфолого-синтаксической конструкции этот ком-

понент значения «вычисляется» по двум субстантивным словообразовательным базам и 

прототипическому фрейму, в котором оба они могут выступать в качестве центральных 

персонажей. Теперь нам не составит труда описать синтаксические отношения между 

морфемами {АЭР} и {ВОКЗАЛ} в словоформе аэровокзал. Значение основы здесь ― 

‘здание или комплекс зданий Х, предназначенное для обслуживания пассажиров Y, <<та-

ких, что Y перемещаются с помощью>> транспортных средств, несущей средой которых 

является воздух’. В двойные угловые скобки поставлены вычисляемые компоненты 

смысла. Все, что идет в толковании до них, обозначается корнем {ВОКЗАЛ}, все, что по-

сле них, обозначается корнем {АЭР}. В этой конструкции {АЭР} не валентен на {ВОК-

ЗАЛ}, и {ВОКЗАЛ} не валентен на {АЭР}, оба они заполняют валентности предиката, 

составляющего содержание морфолого-синтаксической связи между ними. Из чего сле-

дует, что перед нами атрибутивное МСО. 

2. 5. 4. Нексусно-сирконстантные МСО 

Нексусно-сирконстантными МСО называются такие, в которых ни один из членов 

пары не валентен на другой, оба они заполняют валентности предиката, составляющего 

содержание синтаксической связи (локативной, инструментальной и т.д.), и при этом 

один из членов пары глагольный морф, а другой ― субстантивный, и зависимым членом 

пары является субстантивный. Примеры: мореплавание, 

стенопис’ØобъектØим.ед., грязелечение. 

Рассмотрим последний пример. Его толкование — ‘процесс Р, такой, что Х лечит 

<человека> Y от <болезни> Z <<с помощью средства/процедуры>>) грязи M’. У глаголь-

ного корня {ЛЕЧ} три валентности: кто лечит, кого лечит и от чего. Средство, которым 

лечат болезнь, в число обязательных его валентностей (вопреки [48]) не входит. У корня 

{ГРЯЗ} свободных валентностей нет. Следовательно, эти два корня связываются преди-

катом, составляющим содержание синтаксической связи. Ему соответствует компонент 

толкования, взятый в двойные угловые скобки, он вычисляется по интенсионалам корне-
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вых морфем композита и по типовому фрейму, в котором обозначаемые ими объекты вы-

ступают в роли центральных персонажей. 

2. 5. 5. Юнктивно-сирконстантные МСО 

Юнктивно-сирконстантными называются такие, в которых ни один из членов па-

ры не валентен на другой, оба они заполняют валентности предиката, составляющего со-

держание синтаксической связи (локативной, инструментальной и т.д.), при этом один из 

членов пары глагольный морф, а другой ― субстантивный, и зависимым членом пары 

является глагольный морф. Напр., пивоварня, мыловарня, точ+и+л+о и 

т. д. 

Рассмотрим словоформу мыловарня. В первой корневой основе имеется глаголь-

ный корень {МЫ}. Он толкуется следующим образом: ‘Х очищает Y от загрязнения Z 

водой W’. В поверхностном синтаксисе у глагола с этим корнем две валентности: кто мо-

ет и кого или что моет (мама мыла раму). Буквальным толкованием суффикса {Л} в этом 

контексте является ‘средство Х’. Свою единственную валентность суффикс обозначает, 

из чего следует, что свободных валентностей у него нет. Предикат, соединяющий семан-

тику суффикса и семантику корня ― ‘Х, такое, что Р с помощью Х’, вычисляется по се-

мантике двух морфем, объединенных в конструкцию. Вторую валентность морфолого-

синтаксического предиката в указанной конструкции заполняет глагольный корень 

{МЫ}, первую ― суффикс {Л}. Общее толкование конструкции ― ‘средство Х, такое, 

что Y моет Z с помощью Х’. Все морфосочетание {МЫ}–––––––{Л} заполняет вторую 

валентность корня {ВАР}, который толкуется так: ‘Х изготавливает Y с помощью воды, 

или другой жидкости посредством кипячения’. {Л} и вся конструкция пассивно валентна 

на {ВАР}, из чего по правилу Базелла следует, что в этом МСО {Л} ― главный член, а 

{МЫ} ― зависимый. Характеристики МСО совпадают с теми, которые указаны в опре-

делении юнктивно-сирконстанттного типа. Теперь можно поставить стрелку и название 

МСО: {МЫ}<–––ю.-с.––––{Л}. В конструкции всей базы скобки НС расставляются сле-

дующим образом: 

[{МЫ}<–––ю.-с.––––{Л}<––––н.-а.2––––{ВАР}]–––––{Н’} 
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{Н’} толкуется как ‘место или сооружение Х’. Толкование предиката, который 

связывает семантику {Н’} с семантикой предиката, обозначающего ситуацию, происхо-

дящую в месте Х, выглядит следующим образом: ‘X, такое что Р происходит в Х’. {Н’} 

не валентно на {ВАР}, {ВАР} не валентно на {Н’}, оба они заполняют валентности пре-

диката, составляющего содержание МСО. {ВАР} ― глагольный корень, {Н’} ― субстан-

тивный. Тот факт, что {Н’} в конструкции вершинный элемент, можно подтвердить стан-

дартной процедурой определения главного и зависимого в паре: находим словосочетание, 

в котором бы вся конструкция была пассивно валентна на внешний по отношению к паре 

предикат, например: В мыловарне случился пожар. В этом предложении предлог вален-

тен на всю конструкцию. Его валентность заполняет референт, обозначаемый суффиксом 

{Н’} и всей конструкцией в целом, следовательно, {Н’} является главным членом кон-

струкции. Теперь ясно, что характеристики рассматриваемого МСО совпадают с опреде-

лением юнктивно-сирконстантного МСО. Морфолого-синтаксическую конструкцию сло-

вообразовательной базы теперь можно представить так: 

 [[{МЫ}<–––ю.-с.––––{Л}<––––н.-а.2––––{ВАР}] <––ю.-с.–––{Н’}]. 

2. 5. 6. Однородные МСО 

Однородными называются такие МСО, в которых либо оба члена пары заполняют 

одну и ту же валентность внешнего по отношению к паре предиката, либо оба валентны 

на одну и ту же морфему, например: плодоовощехранилище, 

водногрязевощебенчатые (потоки). 

Рассмотрим первый из этих примеров. Многозначный суффикс {ИЩ} в данном 

контексте является синонимом суффикса {Н’} и обозначает ‘место или сооружение Х’. 

Он является вершинным элементом всей морфолого-синтаксической конструкции компо-

зита и связан с корнем {ХРАН} юнктивно-сирконстантным МСО. {И} и {Л} здесь пу-

стые тематические морфы, которые вводятся специальными морфологическими прави-

лами, подобными тем, которые вводят эпентезы. Корень {ХРАН} обозначает ‘Х длитель-

ное время содержит <неодушевленный объект> Y и принимает меры для того, чтобы Y 

не пропал и не потерял изначальных свойств’. И корень {ПЛОД}, и корень {ОВОЩ} за-
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полняют одну и ту же, вторую валентность корня {ХРАН}, и этот последний является 

вершиной конструкции в этом МСО, что в данном случае определяется по месту его рас-

положения по отношению к первым двум корневым морфам. При этом в нексусно-

актантном МСО с корнем {ХРАН} состоит только один из членов пары, связанной одно-

родным МСО. Особенностью однородного МСО является то, что оно симметрично, т. е. 

aRb = bRa. В грамматике зависимостей в связи с этим принимается соглашение, по кото-

рому стрелки в этом МСО все равно маркируются так, как будто оно антисимметрично, 

но при этом Х <––одн––Y ≈ Y <––одн–– Х. Таким образом, морфолого-синтаксическая 

структура композита выглядит следующим образом: 

{ПЛОД}<––одн–––{ОВОЩ}<––н.-а2––{ХРАН}<––ю.-с.––{ИЩ}. 

И формально эта структура эквивалентна другой: 

{ОВОЩ}<––одн–––{ПЛОД}<––н.-а2––{ХРАН}<––ю.-с.––{ИЩ}. 

Еще одной особенностью однородных конструкций является то, что они допус-

кают тмезис: плодо- и овощехранилища, авто-, мото- и велогонки. Способам описания 

такого рода структур будет посвящена отдельная статья. 

Во втором из приведенных выше примеров, наоборот, каждая из адъективных 

словообразовательных баз конструкции валентна на одну и ту же лексему словосочета-

ния (потоки). Структура сложной словоформы выглядит следующим образом: 

[[{ВОД}<––ю.-а.–––{Н}]<––одн.–––[{ГРЯЗ}<––ю.-а.––{ОВ}]<––одн.––

[{ЩЕБЕН}<––ю.-а––{ЧАТ}]]. 

2. 5. 7. Параметрические МСО 

Параметрическими называются такие МСО, в которых ни один из членов морфо-

лого-синтаксической пары не валентен на другой, и оба они обозначают компоненты или 

параметры одной ситуации, при этом ни один из них не обозначает ее в целом, например: 

северозападØим.ед., квадратногнездовой (посев), железобетонØим.ед., ка-

питанØконн лейтенантØим.ед., индоевропеецØим.ед., англорусский (сло-

варь)). 
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Рассмотрим первый пример. Направление на компасе, которое обозначается дан-

ной словоформой, не соответствует ни западу, ни северу, оно вычисляется проведением 

биссектрисы, делящей пополам угол, образуемый направлением на север и направлением 

на запад, т. е. то, что обозначают морфема {СЕВЕР} и морфема {ЗАПАД}, являются 

двумя параметрами, по которым с помощью семантической операции вычисляется нуж-

ное значение всей словоформы. При этом ни {СЕВЕР} не валентен на {ЗАПАД}, ни 

{ЗАПАД} не валентен на север. Отношения между компонентами композита вычисляют-

ся по двум заданным параметрам на основании фрейма, связывающего семантику перво-

го и второго члена МСО, в этой операции может быть задействован еще и внешний ком-

понент, состоящий в синтаксической связи с данным морфосочетанием. Скажем, если у 

нас имеется сочетание французско-русский словарь, то мы понимаем, что речь идет о том, 

что в этом словаре французским словам сопоставляются переводные эквиваленты рус-

ского языка (‘словарь Х, такой, что в Х французским <лексемам и идиомам сопоставля-

ются толкования и переводы на> русском языке’). А если нам дано словосочетание фран-

цузско-русские отношения, то мы вычисляем по этим трем словообразовательным базам, 

что речь идет о дипломатических отношениях между Россией и Францией. 

Важной особенностью этого МСО является формальная непредсказуемость 

свойств его симметричности или антисимметричности, она обозначается структурой обо-

значаемого объекта, например, русско-французский словарь предполагает антисиммет-

ричность в отношениях между компонентами композита, поскольку порядок следования 

словообразовательных баз в нем моделирует упорядоченность языков данного процесса 

перевода ― с французского на русский, а не наоборот. Напротив, франко-российские от-

ношения симметричны российско-французским. Именно поэтому главным членом МСО 

является в нем формально последний член пары. Стрелки в этом типе отношений по тем 

же причинам всегда направлены от последнего члена пары к предыдущему. 

Этими МСО пока исчерпывается весь их список. Работа по описанию морфологи-

ческого синтаксиса находится в ее начальной стадии, и пока я делаю ее один, поэтому 

вполне возможно откроются новые претенденты на отдельный класс МСО. 
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