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Аннотация. Статья посвящена детальному описанию 

словообразовательных парадигм, формирующих словообразовательное 

гнездо с вершиной вера, в формально-семантическом аспекте. Особое 

внимание уделено глаголам, присутствующим на разных ступенях 

словообразования данного гнезда. Автор придерживается теории, что 

словообразовательная парадигма является комплексной единицей, 

образовавшейся в результате исследования радиальных отношений 

между производящей основой и производными. В результате 

проведенного исследования удалось выяснить, что компоненты 

словообразовательной парадигмы характеризуются семантической 

независимостью друг от друга и связываются между собой по смыслу 

лишь посредством семантики производящего. Это и является одним из 

главных отличий компонентов словообразовательной парадигмы от 

словообразовательных цепочек и словообразовательных пар, 

характерной особенностью которых считается отношения включения 

или отношения зависимости, то есть значение производящего 

обязательно включается в семантику производного.    

Статья будет интересна для широкого круга исследователей, 

занимающихся вопросами словообразования, а описанные нами данные 

могут быть использованы при подготовке учебно-методических пособий 

по лексике и словообразованию русского языка. 

Ключевые слова: словообразовательное гнездо; словообразовательная 

парадигма; дериваты; словообразовательная ступень. 

Аннотация. Мақолада сўз чўққиси парадигмаларини имон чўққисига 

кўтариб, формал семантик жихатдан батафсил тавсифлашга 
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бағишланган. Ушбу уянинг сўз шаклланишининг турли даражаларда 

мавжуд бўлган феълларга алоҳида эътибор қаратилган. Сўз ясаш 

парадигмаси, ўз навбатида, генератсия қилувчи базаси ва ҳосилалари 

ўртасидаги радиал алоқаларни ўрганиш натижасида ҳосил бўлган 

мураккаб бирлигидир. Тадқиқот натижасида сўз ясаш парадигмасининг 

таркибий қисмлари бир-биридан семантик мустақиллик билан ажралиб 

туриши ва фақат ишлаб чиқарувчининг семантикаси орқали маънода 

бир-бирига боғланганлигини аниқлаш мумкин эди. Бу сўз ясаш 

парадигмаси таркибидаги сўзларни шакллантириш занжири ва сўз ясаш 

жуфтликлари ўртасидаги асосий фарқларда бири бўлиб, уларнинг 

характеристикаси қўшилиш муносабати ёки боғлик муносабати 

ҳисобланади, яъни генератор қиймати албатта ҳосиланинг семантикасига 

киритилади.  

Мақола сўз ясалиш билан шуғулланадиган кўплаб тадқиқотчилар учун 

қизиқарли бўлади ва биз таърифлаган маълумотлардан рус тилининг 

лексика ва сўз ясалишига оид ўқув қўлланмаларини таёрлашда 

фойдаланиш мумкин.  

Калит сўзлар: сўз ясаш уяси; сўз ясаш парадигмаси; дериватлар; сўз 

ясаш босқичи. 

 

Abstract. The article is devoted to a detailed description of word-formation 

paradigms that form a word-formation nest with a peak of faith, in a formally 

semantic aspect. Particular attention is paid to the verbs present at different 

levels of word formation of this nest. The word-building paradigm, in turn, is 

a complex unit formed as a result of the study of the radial relations between 

the generating base and derivatives. As a result of the study, it was possible to 

find out that the components of the word-building paradigm are characterized 

by semantic independence from each other and are interconnected in meaning 

only through the semantics of the producer. This is one of the main differences 

between the components of the word-formation paradigm from word-

formation chains and word-formation pairs, the characteristic feature of which 

is the inclusion relationship or the relationship of dependence, that is, the value 

of the generator is necessarily included in the semantics of the derivative. 

The article will be interesting for a wide range of researchers involved in word 

formation, and the data we described can be used in the preparation of teaching 

aids on vocabulary and word formation of the Russian language. 

Keywords: word-formation nest; word-formation paradigm; derivatives; 

word-formation step. 

 

 

Введение. Современный подход к изучению языка основывается на 

определении его как многоуровневой сложной системы. Системный подход 

к исследованию языка закономерен: «… мир представляет собой 

сложнейшую суперсистему с великим множеством взаимообусловленных 

связей, язык является объективной составляющей окружающего нас мира, 

живущей по одним и тем же законам всего мироздания, включающего 

материальные и нематериальные его проявления» (4, 23). Главное в 

системном подходе — это рассмотрение исследуемого объекта как 

некоторой целостности. Целостность — это важнейшее свойство системы, 

а поскольку в каждой системе выделяются элементы, то обнаруживается и 

другое ее свойство - дискретность. Третье необходимое свойство — это 

наличие упорядоченности, взаимосвязей между составными элементами. 

Таким образом, система предстает как «целостный объект, состоящий из 

элементов, находящихся во взаимных отношениях» (6, 17). 
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Интерес к такому многомерному явлению, как словообразовательное 

гнездо (СГ), обусловлен множеством нерешенных проблем в 

словообразовательной науке. Речь идет о проблемах определения 

словообразовательного значения, множественной мотивации производного 

слова, выделения основной единицы словообразовательного уровня языка 

(1, 34). 

Основная часть. В СГ с вершиной вера словообразовательный 

процесс осуществляется на пяти ступенях деривации.  

а) Первая ступень деривации представлена одной 

словообразовательной парадигмой (СП) (исходное слово — 

существительное вера), содержащей 22 деривата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вера 

вер-и-ть 

вер-ова-ть 

без-вер-иj-е 

без-вер-н-ый 

не-вер-иj-е 

по-вер’-j-е 

вер-о-исповедание 

вер-о-исповед-н-ый 

вер-о-отступник 

вер-о-подоб(н-ый) 

вер-о-терпим(ый) 

вер-о-учение 

вер-о-учитель 

двоj-е-вер-н(ый) 

един-о-вер-н(ый) 

ин-о-вер-н(ый) 

легк-о-вер-н(ый) 

мал-о-вер-н(ый) 

одн-о-вер-ец 

разн-о-вер-(н-ый) 

стар-о-вер 

стар-о-вер-ец 

Субстантивный блок данной СП включает в себя 10 образований: 

безверие, неверие, поверье, вероисповедание, вероотступник, вероучение, 

вероучитель, одноверец, старовер, староверец. Субъектная валентность 

производящего реализуется в наименовании людей, так или иначе 

связанных с религией (вероотступник, вероучитель, одноверец, старовер, 

староверец). Можно отметить, что существительные безверие и неверие 

близки по своему лексическому значению и являются синонимами. Также 

в синонимических отношениях выступают дериваты вероисповедание и 

вероучение.  

В адъективном блоке данной СП — 10 дериватов: безверный, 

вероисповедный, вероподобный, веротерпимый, двоеверный, 

единоверный, иноверный, легковерный, маловерный, разноверный. Все 

вышеперечисленные дериваты семантически схожи между собой и 

представляют собой прилагательные, относящиеся так или иначе к религии. 

Наибольший интерес для нашего исследования представляет именно 

глагольный блок данной СП, который представлен двумя производными: 

рассматриваемый нами глагол верить, а также близкий по семантике глагол 

веровать. Глагол верить, согласно данным Большого академического 
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словаря, имеет четыре ЛСВ: 1. Иметь уверенность, быть уверенным в чем-

либо; 2. Быть уверенным в ком-либо, считать кого-либо способным 

оправдать ожидания, надежды; 3. Полагаться на кого-, что-либо, 

соглашаться с чем-либо; доверять; 4. Иметь веру, быть убежденным в 

существовании чего-либо сверхъестественного, фантастического и т.п. (5, 

113).  Глагол веровать имеет три ЛСВ: 1. Быть религиозным, верить в бога. 

2. Устар. Быть уверенным в ком-л, твердо убежденным в чем-л. 3. Устар. 

Доверять кому-л, полагаться на кого-л. (5, 118). 

б) Вторая ступень деривации представлена тринадцатью 

словообразовательными парадигмами (2 отглагольные, 3 отсубстантивные, 

8 отадъективные). 

СП глагола верить включает в себя семь членов: 

 

 

 

верить 

верить-ся 

вери-тель 

вери-тельн-ый 

не-вер 

из-верить-ся 

по-верить 

у-верить 

 

Глагольный блок данной СП включает в себя типичные для 

анализируемой ступени словопроизводства образования — возвратные 

(вериться, извериться) и перфективные (поверить, уверить) глаголы. 

Если остановиться подробно на семантическом анализе глаголов, 

входящих в СП верить, то можно обнаружить следующее: ВЕРИТЬСЯ — 

казаться действительным, истинным (2, 78) (Свежо предание, а верится с 

трудом (А. С. Грибоедов)) и ИЗВЕРИТЬСЯ — потерять доверие к кому-, 

чему-л., перестать верить кому-, чему-л. (Извериться в людях.) (2, 245) не 

близки по своей семантике. УВЕРИТЬ — заставить поверить во что-л. или 

чему-л., убедить в чём-л. (Уверить в искренности намерений) (2, 378). 

Глагол поверить является многозначным и имеет три ЛСВ: 1. Откинув 

сомнения, убедить себя в надёжности, достоверности кого-, чего-л. 

(Поверить в успех мероприятия.) 2. Посчитать кого-л. достойным веры, 

доверия. (Поверить другу, единомышленникам). 3. Начать верить (Он хочет 

поверить в бога.) (2, 235). 

В субстантивном блоке данной СП реализовано значение деятеля с 

суффиксом -тель (веритель), а также существительное объектного значения 

(невер). 

Адъективный блок данной СП представлен одним прилагательным 

(верительный).  

СП глагола веровать состоит из трех дериватов: 

 

веровать 

верова-ниj-е 

веру-ющ-ий I прил. 

у-веровать 

В субстантивном блоке представленной СП реализовано значение 

процесса действия (верование). В адъективном блоке представлен один 

дериват со значением «субъекта» (верующий), Глагольный блок 

представлен перфективным глаголом (уверовать). 

СП существительного вероотступник состоит из трех членов: 

 

вер-о-отступник 

вероотступ-ниц-а 

вероотступнич-еств-о 
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вероотступнич-еск-ий 

Субстантивный блок СП вероотступник представлен двумя 

дериватами со значением субъекта (вероотступница) и с отвлеченным 

значением (вероотступничество). Адъективный блок представлен одним 

дериватом со значением принадлежности (вероотступнический).  

СП прилагательного вероподобный состоит из двух членов: 

вер-о-подоб(н-ый) вероподоб-иj-е 

не-вероподобный 

СП прилагательного вероподобный представлена существительным с 

абстрактным значением (вероподобие) и прилагательным (невероподный). 

СП прилагательного веротерпимы включает в себя один компонент: 

вер-о-терпим(ый) веротерпим-ость 

СП состоит из производного деривата с абстрактным значением 

(веротерпимость). 

СП прилагательных двоеверный и разноверный имеет по два члена: 

двоj-е-вер(-н-ый) двоевер-иj-е 

двоевер(-ец) 

 

разн-о-вер(-н-ый) 

разновер-иj-е 

разновер-ец 

Представленный СП прилагательных характеризуются одинаковым 

составом производных (9, 211): субстантивный блок представлен 

дериватами с абстрактным значением процесса (двоеверие, разноверие) и с 

конкретным, субъектным значением (двоеверец, разноверец). 

Словообразовательные парадигмы прилагательных единоверный и 

иноверный также характеризуются одинаковым составом производных, за 

исключением одного деривата (иновер). 

 

един-о-вер-н(ый) I прил. 

единоверн-ый II, сущ. 

единовер-иj-е 

единовер-ец 

 

ин-о-вер-н(ый) I, прил. 

иноверн-ый II, сущ. 

иновер-иj-е 

иновер 

иновер-ец 

Имеют схожесть и следующие словообразовательные парадигмы 

легковерный и маловерный. 

 

легк-о-вер-н(ый) 

легковерн-о 

легковерн-ость 

легковер-иj-е 

легковер 

мал-о-вер(-н-ый) маловер-иj-е 

маловер 

Субстантивный блок СП старовер представлен четырьмя дериватами 

(староверка, староверство, староверие, староверщина), адъективный 

блок — двумя дериватами (староверческий, староверческий). 

 

 

 

стар-о-вер 

старовер-к-а 1 

старовер-ств-о 

старовер-иj-е 

старовер-щин-а 

старовер-ск-ий 

старовер-ческ-ий 1 
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СП староверец представлена двумя существительными (староверка, 

староверчество) и одним прилагательным (староверческий). 

 

стар-о-вер-ец 

старовер-к-а 2 

староверч-еств-о 

староверч-еск-ий 2 

в) Третья ступень деривации содержит десять СП (3 отглагольные, 6 

отсубстантивные, 1 отадъективная).  

Шесть СП данной ступени словопроизводства состоят из одного 

компонента, четыре из них (верительница, двоеврка, иноверка, маловерка) 

образованы при помощи формообразующих аффиксов. СП извериться и 

образованный от нее дериват извериваться являются видовыми парами. СП 

уверовать состоит из субстантивного деривата с абстрактным значением 

результата действия (уверование). 

вери-тель веритель-ниц-а 

из-верить-ся извер-ива-ться 

у-веровать уверова-ниj-е 

двоевер-ец двоевер-к-а 

иновер иновер-к-а 1 

маловер маловер-к-а 

СП глагола уверить состоит из семи членов: 

 

 

 

у-верить 

уверить-ся 

увер-я-ть 

увер-ениj-е 

увери-тельн-(ый) 

увер-енн(ый) 

пере-уверить 

раз-уверить 

Субстантивный блок включает в себя дериват с абстрактным 

значением (уверение). Адъективный блок состоит из двух дериватов со 

значением (уверительный, уверенный). Глагольный блок данной СП 

включает в себя четыре деривата, один из которых — это возвратное 

образование (увериться), второй — имперфективный глагол (уверять) и 

еще два (переуверить, разуверить) … 

СП прилагательного верующий состоит из двух членов:   

 

веру-ющ(ий) I, прил. 

верующ-ий II сущ. 

не-верующ(ий) I, прил. 

 

В субстантивном блоке данной СП реализовано значение субъекта 

(верующий), а адъективный блок представлен антонимичным 

прилагательным (неверующий).  

СП существительного единоверец и состоит из трех членов: 

 

единовер-ец 

единовер-к-а 

единоверч-еств-о 

единоверч-еск-ий 

Субстантивный блок СП представлен формообразующим дериватом 

(единоверка) и именем отвлеченного действия/состояния (единоверчество).  

Адъективный блок данной СП реализован дериватом со значением 

принадлежности (единоверческий). 

СП существительного иноверец состоит из двух членов: 

 

иновер-ец 

иновер-к-а 2 

иноверч-еск(ий) 
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Субстантивный блок включает в себя дериват, образованный при 

помощи формообразующего аффикса со значением женского рода 

(иноверка).  

Адъективный блок представленной СП состоит из прилагательного 

со значением принадлежности (иноверческий). 

г) Четвертая ступень деривации содержит 9 СП (4 отглагольные, 1 

отсубстантивная, 4 отадъективные). 

Отглагольные СП увериться и уверять состоит из одного 

компонента: 

уверить-ся увер-я-ться 1 

увер-я-ть уверять-ся 2 

Производные обеих парадигм представлены одним и тем же 

дериватом (уверяться). 

СП прилагательного уверительный представлена двумя дериватами 

— существительным с абстрактным значением (уверительность) и 

наречием (уверительно).  

 

увери-тельн-(ый) 

уверительн-о 

уверительн-ость 

 

СП прилагательного уверенный состоит их четырех членов: 

 

увер-енн(ый) 

уверенн-о 

уверенн-ость 

не-уверенн(ый) 

сам-о-уверенный 

Субстантивный блок данной СП состоит из деривата с абстрактным 

значением (уверенность). 

Адъективный блок представлен двумя дериватами, один из которых 

является антонимом исходного слова, образованным при помощи префикса 

не- (неуверенный), а второй — при помощи префикса сам- (самоуверенный).  

СП глагола переуверить представлена двумя членами: 

 

пере-уверить 

переуверить-ся 

переувер-я-ть 

СП представлена глагольным блоком — возвратный глагол 

(переувериться) и имперфективный (переуверять). 

СП глагола разуверить состоит из четырех элементов: 

 

 

раз-уверить 

разуверить-ся 

разувер-я-ть 

разувер-ениj-е 

разувери-тельн-ый 

Субстантивный блок представлен одним дериватом с абстрактным 

значением (разуверение).  

Адъективный блок данной СП включает один дериват со значением 

признака результата действия (разуверительный). 

Глагольный блок включает два образования — возвратный 

(разувериться) и имперфективный глаголы (разуверять). 

Три словообразовательные парадигмы данной ступени состоят из 

одного элемента: 

верующ-ий II сущ. верующ-ая сущ. 

 СП существительного верующий представлена одним дериватом со 

значением женского рода.  
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не-верующ(ий) I прил. неверующ-ий II сущ. 

СП прилагательного неверующий представлена омонимом 

(неверующий). 

   иноверч-еск(ий) иноверческ-и 

СП прилагательного иноверческий реализована дериватом со 

значением образа действия, выраженного наречием (иноверчески). 

д) Пятая ступень деривации содержит семь СП (2 отглагольные, 2 

отсубстантивные, 2 отадъективные, 1 наречная). 

СП наречия уверенно состоит из одного члена и в ней реализовано 

значение противоположности (неуверенно).  

уверенн-о не-уверенно 

СП существительного уверенность также состоит из одного деривата 

и реализована антонимом (неуверенность). 

уверенн-ость не-уверенность 

СП глаголов переувериться и разувериться характеризуются 

одинаковым составом производных 

  переуверить-ся                                                  переувер-я-ться 

 

разуверить-ся   разувер-я-ться 

 

Данные СП состоят из глаголов и включают в себя глагольные 

образования с имперфективным значением (переуверяться, разуверяться). 

СП существительного неверующий реализована формой женского 

рода исходного слова (неверующая).  

неверующ-ий II, сущ.                                        неверующ-ая, сущ. 

 

Одинаковым составом производных характеризуются СП 

неуверенный и самоуверенный: 

 

                                                                    не-уверенн(ый)                                         неуверенн-о 2  

                                                                                                                                               неуверенн-ость 2 

 

 
СП неуверенный и самоуверенный состоят из одного 

существительного с абстрактным значением (неуверенность, 

самоуверенность) и наречия (неуверенно, самоуверенно). 

Заключение. Таким образом, СГ с вершиной вера представляет 

собой сложное структурное образование и включает в себя 114 единиц 

номинально, то есть с учетом полимотивированности двух производных (7, 

35). Производные располагаются на четырех ступенях деривации. Следует 

отметить, что данное СГ формирует 39 словообразовательных парадигм: 11 

являются отглагольными, 12 отсубстантивными, 15 отадъективными, 1 

наречная.  

У производных глаголов II ступени деривации, несмотря на большой 

объем производных, прогнозирующая сила актантной структуры 

ослабевает. Наиболее разветвленной на данной ступени оказывается 

парадигма глагола ВЕРИТЬ, включающая 7 дериватов.  

 

сам-о-уверенн(ый) 

самоуверенн-о 

самоуверенн-ость  
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Проанализированный материал показывает, что по количеству 

«семантических мест» наиболее богата II ступень деривации. Наличие в 

актантной структуре абстрактного существительного ВЕРА, предопределят 

образование глаголов, обозначающих состояния, что в свою очередь 

увеличивает их словообразовательный потенциал. На I ступени деривации 

образуются глаголы с ярко выраженной семантикой состояния.  

III и IV ступени уступают по своему объему первым двум. В 

основном в гнезде на данных ступенях функционируют двухкомпонентные 

СП. Это обусловлено наличием в ее структуре пассивных 

словообразовательных категорий и отдаленным расположением от 

вершины СГ. 
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