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В ПоискаХ осНоВы сЛоВа
Адекватное (соответствующее истине) описаниеструктуры
слова требует учитывать многофункциональность линейных
отрезков (значимых частей) слова и  системные связи
в языке (в речи) как самих слов, так и их значимых частей. 
Поэтому существует необходимость в описании различать
планы (аспекты) рассмотрения структуры слова.

(Г. П. Цыганенко [16, с. 4]).
Реферат.  Понятие основы слова рассматривается в 

аспекте разных типов знаний, реализуемых в слове. Дана 
оценка двум основным подходам к определению основы 
слова: 1) часть слова без флексии; 2) часть слова без 
формообразующих аффиксов. Анализируется проблема 
выделения типов основ в связи с решением проблемы 
о соотношении словоизменения, формообразования и 
словообразования. Предложено рассмотрение этих 
проблем с использованием терминов “словоизменение” 
(морфологическое формообразование), “трансформация” 
(синтаксическое формообразование) и “лексемообразование”. 
В результате выделены грамматическая основа и лексическая 
основа слова-лексемы. Лингвистическая значимость понятия 
основы слова-лексемы определяется тем, что, будучи 
представленной словарной формой (словарным словом), 
лексическая основа участвует в лексической классификации, 
отражающей категоризацию действительности.

Ключевые слова: лексема, лексемообразование, основа слова, 
слово, словоизменение, словообразование, типы основ слова-
лексемы, формообразование.
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В терминологическом сочетании “основа слова” не-
обходимо обратить особое внимание на понимание термина 
“слово”, поскольку он не имеет однозначного определения в 
теории языка (о разнообразии употреблений понятия “слово” 
см.: [14]).

В частности, Г. П. Цыганенко отмечала, что «следует 
помнить об условности употребления термина “слово” и чет-
ко различать два его употребления: 1) слово – общее понятие 
(совокупность словоформ), 2) слово в значении словофор-
ма» [16, c. 9]. На наш взгляд, наряду с пониманием слова как 
языковой и как речевой единицы, следует иметь в виду пред-
ставленность слова в обыденном сознании носителей языка, 
а также определение слова как семиотической единицы, т. е. 
безотносительно к языку и речи.

Действительно, в обыденном сознании носителей русско-
го языка “слово” является не только языковой единицей, но и ре-
чевой, т. е. нет разграничения между словом как единицей языка 
и словом как единицей речи. С точки зрения обыденного созна-
ния “слово” – это то, что мы произносим, читаем, то, с помо-
щью чего мы называем предметы и явления действительнос-
ти, то, что хранится в нашей памяти. Ср.: “Полоний: Что вы 
читаете, принц? Гамлет: Слова, слова, слова” (В.Шекспир. 
Гамлет). В обыденном сознании носителей языка понятия 
языка и речи нерелевантны, так как любая форма слова вос-
принимается как самостоятельное слово в составе высказы-
вания. Более того, даже такие компоненты высказывания, как 
предлоги, союзы и частицы осознаются в качестве слов. Поэ-
тому понятие основы слова, скорее всего, оказывается следст-
вием наших специальных знаний в изучении языка как знако-
вой коммуникативной системы, как самостоятельного объекта 
действительности.

С точки зрения семиотики слово определяется как вер-
бальный знак, т. е. как условный представитель предмета или 
явления действительности, имеющий план содержания в виде 
предметно-понятийного содержания и план выражения в виде 
звуковой оболочки. Отношения между этими планами услов-
ные и определяются как конвенциональные (договорные). 
Семиотический подход к слову позволяет говорить о нём как 
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своего рода аналоге того объекта действительности, обозначе-
нием которого он является.

Наиболее наглядно семиотический характер слова 
представлен в тематической группе. Исследователи отмечают 
экстралингвистическую направленность её содержания и счи-
тают, что слова в ней оказываются своего рода “слепками”, 
“фотографиями” тех или иных фрагментов действительности. 
Например, лексический состав тематической группы “Части 
человеческого тела” обусловлен физиологической организа-
цией человека, строением его тела. И собственно языковых 
закономерностей, позволяющих описать связи между словами 
в тематической группе, по существу, нет [10].

С этой точки зрения, лексические значения, будучи 
аналогами естественных объектов, находятся как бы за пре-
делами языка, за пределами слова как языковой единицы. В 
связи с этим примечательна позиция В. В. Виноградова, кото-
рый писал: “Слова, взятые вне системы языка в целом, лишь в 
их отношении к вещам и явлениям действительности, служат 
различными знаками, названиями этих явлений действитель-
ности, отражённых в общественном сознании. Рассматрива-
емые только под этим углом зрения слова, в сущности, ещё 
лишены соотносительности языковых форм и значений. Они 
сближаются друг с другом фонетически, но не связаны ни 
грамматически, ни семантически” [4, c. 16]. В этом случае со-
знание человека направлено на фонетическое (звуковое) офор-
мление называний, обозначений. И, следовательно, в слове 
как семиотической единице отсутствует понятие формы слова 
как члена парадигматического ряда и, естественно, выделе-
ние основы слова, в её традиционном определении, как части 
слова без флексии, по существу отсутствует, нерелевантно: 
основой слова является слово в целом как единица, обслужи-
вающая ментальный лексикон человека. С этой точки зрения 
основа слова (слово) может быть простой (учить) и сложной 
(учитель).

Однако пребывание слов как семиотических единиц 
только в состоянии номинации (называния) объектов дейст-
вительности не является конечной целью коммуникативного 
акта и коммуникативного действия человека. В этом случае 
слово, в принципе, оказывается коммуникативно не востребо-
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ванным: оно, скорее всего, обслуживает ментальный лексикон 
индивида или индивидов. Однако без наличия слов в их но-
минативной (семиотической, знаковой) функции невозможен 
дальнейший процесс включения номинативных знаков в ком-
муникацию как процесс передачи информации (значений), по-
скольку знание определённой (основополагающей) части этой 
информации, представленной словами, оказывается функци-
ональной базой для социально-культурного взаимодействия 
адресата и адресанта и их взаимопонимания.

Именно усвоение знаковой информации в слове (лекси-
ческого значения) позволяет в дальнейшем использовать сло-
ва в той или иной языковой (речевой) форме в зависимости от 
коммуникативных целей. Именно включение в коммуникацию, 
представленную уже речемыслительными единицами (разно-
го типами высказываний), позволяет слову в качестве номи-
нативного знака реализовать свои функциональные речевые 
возможности, изменить статус знака вообще (семиотиче-
ский статус) на статус языкового, а точнее – речевого знака 
как единицы общения. И это изменение статуса слова сопро-
вождается соотносительностью языковой формы и значения, 
т. е. слово становится единицей языка как коммуникативной 
знаковой системы, где слово предстаёт в виде определённо-
го дискурсивного (морфолого-синтаксического) образования. 
Понятия материи и формы в этом случае не оказываются, как 
при семиотическом оформлении, полностью тождественны-
ми, поскольку понятие формы включает не только звуковое, 
но и собственно языковое оформление – грамматическое [17].

Таким образом, реальная коммуникация всегда в той 
или иной степени связана с функционированием слова, кото-
рое предстаёт в определённой форме. Как отмечала Г. П. Цы-
ганенко, “не каждый из нас обращает внимание на то, что в 
речи по существу мы имеем дело не со словом вообще, а с 
какой-то одной из форм его проявления” [16, c. 8]. Поэтому 
понятие формы слова оказывается следствием наших знаний 
по освоению языка как знаковой коммуникативной системы, 
который выступает в качестве естественного объекта, корре-
лирующего с действительностью в аспекте её интерпретации 
человеком. Познание же мира находит отражение в языковом 
сознании. В результате слово как языковой знак отразило ре-
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ализацию и сознания как такового, связанного с освоением 
действительности (концептуальное сознание), и языкового со-
знания, связанного с различными формами вербализации этой 
действительности. Формы слова, будучи его представителями 
в высказывании (предложении), оказываются в этом случае 
языковыми единицами, совмещающими выполнение языком 
двух его основных функций – коммуникативной и когнитив-
ной. При этом коммуникативная функция определяет фун-
кционирование слова как языкового знака в его дискурсивной 
форме, т. е. как морфолого-синтаксического образования, а 
когнитивная функция проявляется в объективации и репрезен-
тации как предметно-понятийного содержания посредством 
слова, так и дискурсивного содержания посредством языковой 
формы. Поэтому в целом у формы слова мы наблюдаем своего 
рода двойную референцию, которую по отношению к произ-
водному знаку Е. С. Кубрякова определила так: “… отсылать и 
к действительности, и к языку” [7, c. 407].

Таким образом, слово как речевая единица представле-
но определённой формой, той, значение которой определяет-
ся синтагматическим положением в составе высказывания, в 
котором формы слова, отражая динамический характер чело-
веческого сознания, способны представить объективную дей-
ствительность в виде взаимосвязанных и взаимодействующих 
денотатов тех или иных предметов и явлений действитель-
ности. В результате мы имеем соотносительность формы и её 
грамматического значения, а также то, что у слова как речевой 
единицы на первый план выступают отношения между слова-
ми как семиотическими знаками. Знание этих отношений ока-
зывается очень значимым в речевой деятельности человека. 
Если человек знает, что это форма 1-го лица единственного чи-
сла настоящего времени, то эта форма является значимой для 
него, поскольку она объективирует ряд типичных конкретных 
высказываний, описывающих ситуацию действия говорящего 
в данный момент речи как реальный факт. Он овладевает зна-
нием лексического значения слова, но не затрачивает при этом 
усилий на реализацию формы данного слова в определённом 
контексте.

Правда, при чисто грамматическом (формальном, рече-
вом) подходе исчезает само противопоставление словоизмене-
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ния и словообразования. Так, например, как различные слова 
рассматривались Д. Н. Ушаковым слова “рука”, “руку”, “руки”, 
“пишу”, “пишешь”, “писать”, ибо “различные формальные 
принадлежности внесли в значение основы различные видо-
изменения” [15, c. 83]. В этом случае стало возможным от-
рицание самого понятия “словоизменение”. А это значит, что 
выделение основы слова было связано не с выделением из-
меняемой части слова, представленной флексиями, а с выде-
лением двух словообразовательных элементов, представляю-
щих оснóвную и формальную части слова, поскольку “слова с 
разной словообразовательной формой – это, безусловно, раз-
ные слова” [5, c. 327].

Однако если слово всегда в нашем сознании имело бы 
только речевую форму своего оформления, то словарное пред-
ставление слова оказалось бы неэкономным, и словарь пред-
стал бы в виде словоформ с сопоставленным каждой слово-
форме значением. По мнению Т. В. Булыгиной, в принципе 
это возможно и выполнимо, но такое решение было неудов-
летворительным [3, c. 55]. Поэтому в словаре слово предстаёт 
как языковая единица. В этом случае слово оказывается па-
радигматически оформленной единицей. В состав парадигмы 
слова входят прежде всего грамматические формы тех грам-
матических категорий, которые оформляют, структурируют 
частеречное концептуальное содержание слова. В связи с этим 
уместно привести известное высказывание В. В. Виноградова 
о том, что “в языках такого строя, как русский, нет лексиче-
ских значений, которые не были бы грамматически оформле-
ны и классифицированы. Понятие бесформенного слова к сов-
ременному русскому языку неприложимо” [4, c. 18].

Итак, с точки зрения собственно языка как знаковой 
коммуникативной системы, слово – это языковой знак, кон-
цептуальное содержание (лексическое значение) которого 
структурировано, прежде всего, парадигмой грамматических 
форм, что и позволяет нам выделять на основе данной пара-
дигмы словоизменительную часть и тем самым противопоста-
вить её основе слова, а в целом осмысливать структуру слова 
как единство лексического и грамматического значений.

Отсюда вытекает и ответ на вопрос о назначении основы 
слова. основа слова – это часть слова, которая ассоциирует-

А. Л. Шарандин



Вып. 14, 2015 г. 93

ся с называнием предметов и явлением действительности, но 
при этом непосредственно не называя их и не выражая соот-
ветствующего понятия, если, конечно, основа слова не совпа-
дает со словом в звуковом оформлении (дом, домик, читать, 
сегодня). Но в этом случае понятие выражает не основа слова, 
а слово, представленное его основой. Поэтому в целом, с уче-
том речевого аспекта, можно дать следующее лингвистическое 
(специальное) определение слову. слово – это лексический ре-
презентант концепта, чаще всего понятийного типа, который  
имеет звуковую оболочку, является синтагматическим членом 
высказывания (членом предложения) и предстает в той или 
иной морфологической форме, совокупность которых образу-
ет его языковую репрезентативную парадигму.

Однако представленное выше определение основы сло-
ва как языковой единицы в настоящее время не является обще-
принятым. Его обычно определяют как традиционное – часть 
слова без окончания (флексии). Посредством этой процедуры 
выявляются средства выражения двух типов лингвистической 
семантики – лексической, связанной с называнием предме-
тов и явлений действительности, и грамматической, служа-
щей для выражения связей и отношений слов в предложении. 
Средством выражения лексического значения считается осно-
ва слова, а средством выражения грамматического значения – 
флексия.

Таким образом, выделяя основу слова, мы тем самым про-
тивопоставляем лексическое и грамматическое значения, которые 
в составе слова образуют единство – лексико-грамматическое, по-
скольку в русском языке, как отмечал В. В. Виноградов, “слово 
представляет собою внутреннее, конструктивное единство лекси-
ческих и грамматических значений” [4, c. 18]. Поэтому, говоря о 
противопоставлении лексического и грамматического значений, 
имеют в виду не онтологическую его сущность, а гносеологиче-
скую, связанную с познанием и описанием разных видов значений.

Однако пристальное внимание исследователей к опи-
санию грамматической семантики показало большее разноо-
бразие средств её выражения, в качестве которых выступают 
не только флексии, но и суффиксы, постфиксы, префиксы. В 
результате очень часто они, имея грамматический характер, 
оказывались в составе основы слова. Возникло противоречие 
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между назначением основы слова как средства выражения 
лексического значения и назначением, например, суффиксов 
-а- и -л- в слове решали, выражающих грамматические значе-
ния категорий вида и времени.

Стало очевидно, что последовательное соблюдение 
противопоставления лексического и грамматического значе-
ний предполагает невключение в состав основы слова не толь-
ко флексий, но и суффиксов, а точнее, всех тех показателей, 
которые связаны с выражением грамматической семантики. 
В результате появилось определение основы слова как части 
слова без формообразующих (грамматических) аффиксов. В 
приведённом выше примере такой основой оказалась часть 
слова реш-, в отличие от традиционно выделяемой основы решал-.

Возникает вопрос оценки нового решения. С этой целью 
необходимо рассмотреть оба решения с точки зрения критери-
ев непротиворечивости, объяснительной силы и экономности. 
В данном случае традиционное решение содержит противо-
речие между целью выделения основы слова и конкретным 
разбором слов по составу, когда в основе слова оказываются 
грамматические показатели. Предлагаемый разбор, с учетом 
выделения основы слова как его части без формообразующих 
аффиксов, позволяет избежать этого противоречия.

Кроме этого, преимущество нового подхода к опреде-
лению основы слова проявляется и в отношении связи основы 
слова с понятием формы слова. Как известно, формами одного 
и того же слова принято считать образования, различающиеся 
грамматически, но тождественные лексически. В качестве слово-
изменительных форм традиционно признаются, например, фор-
мы лица, числа, времени, наклонения, рода (в прош. вр.) глагола; 
особыми формами глагола считают причастия, деепричастия, 
инфинитив. Однако каждое из этих образований обнаруживает, 
по существу, свою основу, если исходить из традиционного её 
определения. Ср.: решать, реш-у, решал-и, решай-, решающ-ий, 
решая. В результате, учитывая традиционно выделяемую связь 
основы слова с лексическим значением, мы должны признать, 
что между всеми этими образованиями есть лексические разли-
чия, о чём и свидетельствует средство их выражения – основа 
слова. Следовательно, все эти образования должны квалифици-
роваться как разные слова, а не как разные формы одного слова. 
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В этом случае понятие формы слова либо должно определяться 
иначе, либо оно вообще избыточно.

Новый подход позволяет избежать этого противоречия и 
сохранить традиционное определение формы слова как образо-
ваний, которые тождественны лексически, но различны по сво-
им грамматическим характеристикам. В этом случае во всех этих 
образованиях будет выделяться одна и та же основа – реш-, а раз-
личия между ними оказываются грамматическими.

Таким образом, оценивая традиционный и новый под-
ходы к определению основы слова на основе критериев не-
противоречивости и объяснительной силы, мы должны отдать 
предпочтение определению основы слова как части слова без 
формообразующих (грамматических) аффиксов.

Такой подход в значительной части согласуется и с тем, 
что в современном языкознании наблюдается стремление ис-
следователей выделить, наряду со словоизменением и словоо-
бразованием, особую область – формообразование. Как отме-
чает С. А. Кузнецов, термин “формообразование” был введен 
в понятийный аппарат языкознания Л. В. Щербой и воспринят 
лингвистами положительно [9, c. 278]. Этому способствовал 
тот факт, что в традиционное противопоставление словоизме-
нения и словообразования не укладывалось всё многообразие 
деривационных процессов (например, результаты синтаксиче-
ской деривации русского глагола, обусловивших наличие осо-
бых форм – причастий и деепричастий).

Однако и выделение формообразования как особого 
вида (типа) деривации слова не получило среди лингвистов 
однозначного истолкования с точки зрения его места, харак-
тера и объема в деривационном пространстве слова. В част-
ности, А. В. Бондарко предлагал не связывать формообразова-
ние с тождеством слова, поскольку “формообразование – это 
не только образование форм одного и того же слова, но и об-
разование разных слов” [2, c. 115]. По его мнению, “понятие 
формообразования охватывает словоизменение (словоизме-
нительное формообразование) и, кроме того, формообразова-
ние не словоизменительное, т. е. сочетающееся со словообра-
зованием (классификационное или словообразовательное)” 
[2, c. 116–117].

В поисках основы слова
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В настоящее время для большинства лингвистов науч-
ная потребность в понятии “формообразование” очевидна, 
но содержание этого понятия у исследователей различное в 
зависимости от понимания объёма и границ одного слова, а 
также от целей и задач исследования. Отсюда и разные кри-
терии выделения основы слова, а также многообразные типы 
основ. Наглядным примером является выделение типов основ 
в книге Г. П. Цыганенко “Состав слова и словообразование в 
русском языке”. По её мнению, “в классификации основ необ-
ходимо учитывать, чему основа противопоставляется, какую 
роль выполняет по отношению к своему противочлену (или 
набору их), с какими актами изменения слова она связана” 
[16, c. 48]. В связи с этим она различает основы грамматиче-
ские, связанные с изменением слов (склонением, спряжением 
и т. п.), и основы лексические, имеющие отношение к образо-
ванию слов. В свою очередь, по характеру своего противочле-
на грамматические основы подразделяются на основы слово-
изменения и основы формообразования. Противочлен первых 
выражает синтаксические отношения между словами, а про-
тивочлен вторых в выражении синтаксических отношений не 
участвует [16, c. 48–49]. Вследствие этого основы словоизме-
нения и основы формообразования в случае их материально-
го (звукового) совпадения рассматриваются ею как омонимы, 
поскольку обладают разными функциональными признаками 
(ср.: читай-у и читай-а). В определении основы словоизмене-
ния и основы формообразования присутствует также указание 
на средства противочлена: в первом случае основа противопо-
ставлена флексии, а во втором – формообразующему суффик-
су. В результате основы различаются не только по функции, но 
и материально (ср.: читал-и, но чита-л-и) [16, c. 50].

В связи с этим, правда, возникают следующие вопросы: 
1) насколько корректно ставить, например, в один ряд формо-
образующих основ глагольную основу прошедшего времени 
(чита-л-и) и основу причастия (чита-вш-ий): по отношению 
к первым употребляется выражение “глагол изменяется по 
лицам, числам, временам, наклонениям”, тогда как по отно-
шению ко вторым обычно употребляется выражение “глагол 
имеет особые формы – причастие и деепричастие”? 2) если 
признавать члены глагольной видовой пары в качестве форм 
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слова, придерживаясь мнения о словоизменительном характе-
ре вида русского глагола, то в этом случае формообразующий 
статус будет иметь и префикс (ср.: читать – про-читать).

Таким образом, проблема выделения типов основ оказы-
вается связанной с решением проблемы о соотношении слово-
изменения, формообразования и словообразования. В наших 
работах мы определяем эти отношения, используя расширен-
ное понимание формы слова. Можно выделить следующие 
виды (типы) деривационных процессов, направленные на об-
разование различных форм реализации лексического значения 
в коммуникативном процессе. В рамках общего процесса фор-
мообразования выделяются грамматическое и неграмматиче-
ское формообразование, которое противопоставлено лексемо-
образованию. В системе грамматического формообразования 
выделяются морфологическое и синтаксическое формообра-
зование, представленное, соответственно, словоизменением и 
трансформацией. В системе неграмматического формообразо-
вания выделяются модификационное словообразовательное 
формообразование (способы глагольного действия, способы 
представления субстанции), коннотативное формообразова-
ние и стилистическое формообразование [18, c. 171–185].

Представленная классификация деривационных про-
цессов в русском языке основывается на расширенном пони-
мании языковой формы [21], тогда как традиционно в качестве 
форм слова признавались лишь результаты словоизменения, 
т. е. морфологического формообразования и выделение особых 
форм той или иной части речи (в частности, у глагола наличие 
причастий и деепричастий), обусловленных взаимодействием 
частей речи в определённых синтаксических позициях. Но и в 
том, и в другом случае различия между единицами деривации 
как процесса образования любой вторичной единицы опре-
делялись как грамматические. Все же другие семантические 
различия квалифицировались в качестве дифференциальных 
признаков разных слов. О правомерности и целесообразности 
такого решения смотрите указанные выше наши работы. В 
рамках настоящей статьи мы остановимся на разграничении 
словоизменения, формообразования и лексемообразования в 
рамках противопоставления грамматики и лексики.

В поисках основы слова
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На наш взгляд, разграничение разных видов (типов) де-
ривационных процессов связано, прежде всего, с проблемой 
тождества слова. Однако, как отмечалось выше, термин “сло-
во” не имеет в лингвистике однозначного содержания, а в связи 
с этим и понятие тождества получает терминологическое мно-
гообразие. Поэтому представляется целесообразным исполь-
зовать собственно языковой термин “лексема”, который, хотя 
также неоднозначно представлен в лингвистической литера-
туре, тем не менее позволяет достаточно однозначно противо-
поставить два языковых явления, связанных с деривационным 
процессом – формообразование и лексемообразование. Поэ-
тому лексемообразование – это всегда процесс образования 
нового понятия, нового ЛСВ, нового ядерного лексического 
значения. В частности, использование термина “лексемообра-
зование” оказывается предпочтительным в аспекте разграни-
чения типов основ Г. П. Цыганенко. Она писала: “В отличие 
от грамматической основы, служащей опорой для словоформ 
одного и того же слова, лексическая основа имеет отношение 
к образованию слов – лексем” (выделено Г.Ц.) [16, c. 87].

Наряду с тождеством лексического значения, в разгра-
ничении словоизменения, формообразования и лексемообра-
зования важна модель мотивации.

Словоизменительные формы лексемы, представляю-
щие морфологическое формообразование, демонстрируют 
отсутствие отношений семантической производности между 
собой. Ещё И. А. Бодуэн де Куртенэ отмечал, что “разные фор-
мы известного слова не образуются вовсе одна от другой, а 
просто сосуществуют” [Бодуэн де Куртенэ 1907: 495]. Кроме 
того, сосуществование форм обусловливает их дополнитель-
ную распределённость по отношению друг к другу, когда ка-
ждая из форм связана со строго определёнными контекстами 
употребления, каждая из них оказывается позиционно об-
условленной (см.: [13, c. 46–49; 16, c. 9; 11].

Синтаксические формы лексемы, представляющие 
собой взаимодействие частей речи в коммуникативном про-
цессе, обычно рассматриваются как особые формы той или 
иной части речи, чаще всего той, от которой они образованы 
и с которой их объединяет лексическая тождественность (ср.: 
причастия, деепричастия как глагольные формы). Правда, по 
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отношению к девербативу типа уход принято иное решение: 
он рассматривается как отглагольное существительное, т. е. 
здесь усматривается процесс словообразования (лексемообра-
зования).

На наш взгляд, одним из самых важных аргументов в 
пользу признания девербатива субстантивной формой глагола 
является модель мотивации, которая обнаруживает тождест-
венность мотивационным отношениям глагола и причастия, 
глагола и деепричастия. То, что здесь материальная (мор-
фемная) направленность производности присутствует, не вы-
зывает сомнения. Вопрос только в том, каков характер этих 
отношений? Можно ли модель мотивации, представленную 
девербативом, квалифицировать как словопроизводственную? 
Если сравнить модели слов “читатель” и “чтение”, то они, 
несомненно, различные. В первом случае структура модели 
включает в себя мотивирующее слово и формирующую часть, 
непосредственно связанную с формированием нового поня-
тия: читатель – тот, кто читает книги и т. п. При собствен-
но словообразовании мы имеем “родословную”, по крайней 
мере, двух языковых знаков (читать и человек). Во втором же 
случае (чтение) мы имеем, по существу, “родословную” од-
ного знака (читать), только представленную в определённой 
синтаксической позиции. Другими словами, мы имеем разви-
тие языкового знака в плане уподобления по форме языковому 
знаку, употребляемому в позиции существительного. Это раз-
витие оказывается семантически отмеченным, но не настоль-
ко, чтобы осуществился перевод языкового знака “читать” в 
новый предметно-понятийный класс. Собственно словообра-
зования (лексемообразования) здесь не наблюдается. Форми-
рующая часть здесь грамматического характера, обусловлен-
ного синтаксическим функционированием глагола.

Что же касается отсутствия морфемных показате-
лей глагольных категорий, то, на наш взгляд, девербатив 
как субстантивная форма глагола объективирует в сознании 
глагольный признак безотносительно к модально-времен-
ным его проявлениям и представляет это в форме существи-
тельного, которая в наибольшей степени приспособлена для 
отражения глагольного признака без модально-временных 
характеристик, поскольку, лишая глагольный признак его на-
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иболее ярких в содержательном аспекте признаков (модаль-
но-временных), позволяет в какой-то степени осмысливать и 
воспринимать данный признак как некую самостоятельную 
сущность, видеть нерелевантность его проявления в связи с 
носителем признака, ибо сам признак становится предметом 
мысли и оказывается носителем предицируемых признаков. 
А характер глагольной информации приобретает скрытый ха-
рактер, что позволяет некоторым исследователям говорить о 
скрытой глагольной грамматике в девербативе [6].

С целью разграничения словообразовательных процес-
сов, при которых не происходит образования нового понятия, 
а наблюдается лишь его модификация, связанная с синтакси-
ческим употреблением, от словообразовательных процессов, 
результатом которых является образование новых понятий, 
мы предлагаем закрепить за первыми термин “трансформа-
ция”, а за вторыми – “лексемообразование”. С учетом выде-
ления морфологической деривации, представляющей собст-
венно словоизменение, система различных деривационных 
единиц предстаёт в следующем терминологическом варианте: 
“словоформа”, “трансформа” (или “трансформ”) и “лексема”.

Данные термины достаточно наглядно отражают се-
мантическую сущность между этими единицами, а точнее, 
степень семантического сдвига между различными дерива-
ционными процессами. При словоизменении семантический 
сдвиг незначителен, что даёт возможность исследователям 
говорить о “видоизменениях одного и того же слова, которые 
обозначают одно и то же лексическое значение, одно и то же 
понятие” (В. В. Виноградов). Правда, осознание этого семан-
тического сдвига в словоформах оказывается различным от 
характера его выраженности: наибольшая близость в лекси-
ческой тождественности словоформ представлена во флек-
тивных структурах (типа “пишу – пишешь – пишет”), тогда 
как в суффиксальных и особенно в префиксальных структурах 
степень семантического сдвига оказывается на грани между 
грамматикой и лексикой (ср. “решать – решить” и “писать – 
написать”).

При трансформации семантический сдвиг связан с 
“дополнительными смысловыми оттенками”, которые связа-
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ны с функционированием лексемы в тех или иных неоснов-
ных (вторичных) синтаксических позициях.

Наряду с формообразованием, которое служит “выра-
ботке норм представительства” лексемы и обеспечивает её 
“нормальное функционирование в речи” [8, c. 23], порождаю-
щий механизм языка предполагает и создание новых лексем, 
новых наименований (ср.: учить – учитель, училище, учебник). 
Семантический сдвиг при лексемообразовании настолько зна-
чителен, что обусловливает появление новой единицы номи-
нации. Это находит отражение и в модели мотивации, которая 
включает в свою структуру мотивирующее слово и форман-
тную или формирующую) часть, непосредственно связанную 
с формированием нового значения (учитель – тот, кто (фор-
мантная часть) учит).

Разграничение процессов словоизменения, трансформа-
ции и лексемообразования позволяет различать различную сте-
пень лингвокреативности языковой личности, а точнее, “автома-
тические и неавтоматические, сознательные и бессознательные, 
репродуктивные и творческие процессы в языке” [8, c. 23]. Так, 
способы выражения словоизменения  регулярны и предельно 
“автоматизированы” по сравнению с трансформацией, в соста-
ве которой, в свою очередь, степень креативности оказывается 
различной (см.: [12]). В максимальной степени сознательная и 
творческая сторона речевой деятельности человека представле-
на в результатах лексемообразования.

Таким образом, отношения между терминами “словоиз-
менение”, “формообразование” и “словообразование” целесо-
образно представить в виде терминологии “словоизменение” 
(морфологическое формообразование), “трансформация” (син-
таксическое формообразование) и “лексемообразование”.

В соответствии с этим можно выделить две основы – грам-
матическую и лексическую. Грамматическая основа – это фор-
ма слова-лексемы, участвующая либо в морфологическом фор-
мообразовании на основе парадигматических отношений между 
словоформами, либо в синтаксическом формообразовании на 
основе синтагматических отношений между производящей и 
производной грамматическими формами. Соответственно, в 
первом случае основой оказывается словоформа в противопо-
ставлении словоизменительным аффиксам (флексии, суффиксу, 
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постфиксу и префиксу), имеющим морфологическое значение 
(значение морфологических категорий); во втором случае осно-
вой является трансформа в противопоставлении формообразу-
ющим аффиксам (суффиксу, постфиксу, префиксу), имеющим 
синтаксическое значение (значение синтаксических позиций).

В качестве же лексической основы выступает форма 
слова, лишенная каких-либо грамматических показателей и 
соответствующих грамматических значений. Такой формой, 
на наш взгляд, является словарная форма (словарное слово), 
основным назначением которой оказывается представление 
знакового (чаще всего предметно-понятийного) содержания. 
Другими словами, основой лексемы является слово как семи-
отическая единица, которая, как отмечалось выше, своё кон-
цептуальное содержание оформляет определённой звуковой 
оболочкой безотносительно к языку и речи.

Итак, основой лексемы должно быть слово. Но она мо-
жет быть различной в грамматическом и лексическом планах. 
Основа лексемы может быть простой и сложной в грамматиче-
ском отношении (учить – учили), а также может быть простой и 
сложной в лексическом отношении (учить – учитель).

В грамматическом отношении её сложность проявляет-
ся в том, что основа слова включает в себя какие-то неисход-
ные, полученные в результате трансформаций показатели 
(морфемы). В качестве неисходных показателей мы имеем, 
например, для глагола показатели грамматических значе-
ний наклонения, времени, залога, лица (рода) и числа. Таким 
образом, лексическая основа – это словарная форма, или 
другими словами, непроизводная (в смысле словоизменений и 
трансформаций) грамматическая основа. Кстати, основа фор-
мообразования, по Г. П. Цыганенко, по своему выделению и 
представляет собой непроизводную грамматическую основу, 
поскольку оказывается противопоставленной всем формоо-
бразующим аффиксам, включая и флексии. Но в этом случае 
она по существу совпадает с лексической основой, отличаясь 
от неё своим назначением [16, c. 50, 87].

Понимание лексемы как языковой единицы, как “сло-
ва…, взятого во всей совокупности своих форм и значений” 
[4, c. 17], как модели номинации, реализующей одно свое лек-
сическое значение в разных условиях коммуникации [20], даёт 
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возможность выделить в качестве основы лексемы такую её 
форму, которая является в максимальной степени сотнесённой 
с лексическим значением и в минимальной – с грамматиче-
ским, поскольку в качестве интегрального признака лексемы 
выступает лексическая тождественность образований, входя-
щих в состав слова-лексемы.

Вероятно, большинство лингвистов согласятся, что та-
кой формой следует считать словарную форму слова, основ-
ное назначение которой состоит в том, чтобы закрепить в со-
знании носителей языка предметно-понятийное содержание 
слова. Иногда её также называют начальной формой. Именно 
словарная форма несёт минимум грамматической информа-
ции, фиксируя её пометами в структуре словарной статьи и не 
включая в лексическое (словарное) толкование слова. В этом 
смысле словарная форма оказывается своего рода основой для 
различного рода преобразований слова-лексемы в тексте (бо-
лее подробно см.: [19]).

За пределами наших рассуждений осталось неграмма-
тическое формообразование, которое, на наш взгляд, также 
участвует в структурировании концептуального содержания 
лексемы, не нарушая критерия лексической тождественности, 
только лексическое значение понимается как ядерное, обяза-
тельное, собственно знаковое (семиотическое) содержание. 
В случае с неграмматическими формами мы имеем значения, 
которые хотя и рассматриваются традиционно в составе лек-
сической основы слова, но при этом не являются обязатель-
ными семантическими компонентами в структуре слова: они 
факультативны. Их наличие в парадигме лексемы определя-
ется её лексическим значением в узком смысле. Лексема будет 
иметь только тот набор неграмматических форм и, естествен-
но, грамматических форм, который соответствует тому или 
иному лексическому значению, не противоречит ему. Поэтому 
в лексическую основу, представленное начальной словарной 
формой, морфемы, имеющие коннотативные (старик-ашк-а, 
старик-ан), стилистические значения (тетрад-к-а), модика-
ционные значения способов представления частеречных зна-
чений (например, способы глагольного действия типа по-чи-
тать, до-читать) также не будут включаться.
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Таким образом, лингвистическая значимость понятия 
основы слова-лексемы определяется тем, что, будучи представ-
ленной словарной формой (словарным словом), лексическая 
основа участвует в лексической классификации, отражающей 
категоризацию действительности. Предметом лексической 
категоризации и представлением её результатов в соответст-
вующих классификациях является лексема, по отношению к 
которой форма слова выступает как план выражения, хотя при 
этом форма слова также имеет своё содержание. Такая ситу-
ация в языке оказалась возможной в силу того, что понятия 
“содержание” и “форма” имеют относительный характер: то, 
что на одном уровне является содержанием, на другом, более 
высоком уровне вполне может оказаться формой (С. Д. Кац-
нельсон, А. А. Потебня и др.).

Лексема будет иметь только тот набор неграмматиче-
ских форм и, естественно, грамматических форм, который 
соответствует тому или иному лексическому значению, не 
противоречит ему. В результате грамматические и неграм-
матические формы лексемы, представленные соответству-
ющими основами в виде различных видов языковых форм 
(словоформ, трансформ, коннотативных форм, стилистиче-
ских форм, модификационно-словообразовательных форм), 
исключаются из числа собственно языковых знаков, из числа 
лексических единиц, подлежащих классификации. Но при этом 
они включаются в состав парадигмы лексемы и тем самым 
фиксируют её семантическое пространство с точки зрения 
уникальности плана содержания лексемы. Следовательно, 
выделенные на основе различных деривационных процессов 
виды (типы) языковых форм не должны иметь самостоятель-
ной словарной статьи. Они включаются в словарную статью 
той лексемы, лексическое значение которой представлено со-
ответствующей лексической основой.
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Шарандін А. Л.
У ПоШУкаХ осНоВи сЛоВа

Поняття основи слова розглядається в аспекті різних типів 
знань, реалізованих у слові. Дано оцінка двом основним підходам 
до визначення основи слова: 1) частина слова без флексії; 2) ча-
стина слова без формотворчих афіксів. Аналізується пробле-
ма виділення типів основ у зв’язку з вирішенням проблеми про 
співвідношення словозміни, формоутворення та словотворення. 
Запропоновано розгляд цих проблем з використанням термінів 
«словозміна» (морфологічне формоутворення), «трансформа-
ція» (синтаксичне формоутворення) і «лексемо утворення». у 
результаті виділено граматичну та лексичну основи слова-лек-
семи. Лінгвістична значущість поняття основи слова-лексеми 
визначається тим, що, будучи представленою словниковою 
формою (словниковим словом), лексична основа бере участь у 
лексичній класифікації, яка відбиває категоризацію дійсності. 
(Філологічні дослідження, вип. 14, 2015, с. 87–106).

Ключові  слова: лексема, лексемоутворення, основа слова, 
слово, словозміна, словотворення, типи основ слова-лексеми, 
формоутворення.

Sharandin A. L.
IN SEARCH OF THE BASIS OF THE WORD

Basis of the word concept is viewed in the aspect of different types 
of proficiency. There is an evaluation to the principal approaches of the 
definition of the basis of the word. The problem of extraction types of 
basis is under analysis. It is suggested to examine this problem using 
the following terms: “word modification” (morphological formation), 
“transformation” (syntactic formation) and “lexeme formation”. As a 
result grammar basis and lexical basis of the word-lexeme are singled 
out. (Philological researches, ed. 14, 2015, p. 87–106).

Keywords: basis of the word, formation,  lexeme, lexeme forma-
tion, types of basis of the word-lexeme, word, word formation, word 
modification.
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