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Структурная организация текста изучается чаще всего на примере 

художественно мотивированных коммуникатов. Наше внимание привлек 

предельно формализованный научный текст – словообразовательное гнездо. 

В современной русистике словообразовательное гнездо рассматривается с 

точки зрения структурного и когнитивного подходов: как комплексная 

единица словообразования (Евсеева, 2011а,б; Михайлова), как фрагмент 

языковой картины мира и текст диалогической природы (Евсеева, 2011а: 178 

– 258), как функциональная единица когнитивной деятельности обыденного 

сознания (Араева, и др.). Мы рассмотрим словообразовательное гнездо как 

научный текст, обладающий строгими правилами своего построения: 

пространственное итеративно-иерархическое саморазрастание структуры 

вниз и вправо/влево (ветвление), иерархическая зависимость последующих 

повторяющихся компонентов от главного слова, которое воспроизводится во 

всех компонентах гнезда как однокоренной повтор. 

Тексты подобного типа являются лингвистическими конструктами, 

свертками, отражающими результаты научного изучения деривационных 

взаимоотношений между однокоренными словами русского языка. 

Пространственно-визуальное представление лингвистической информации 

информативно и распространено, начиная от разнообразных классификаций 

до моделей предложения, текста и т.п. Например, в генеалогической 

классификации языков в виде древа ветвление направлено вверх/вниз или 

вправо/влево (вариант А. Шлейхера), иными словами, используется 

глубинная аналогия между лингвистической классификацией и объектами 

природы. Словообразовательное гнездо отличается пространственной 

стабильностью: оно ветвится вниз/вверх и вправо. Причем, в отличие от 

естественно порожденного текста, со структурой типа «яйцо», 

самозамыкающейся на самоѐ себя (Москальчук, 2012; Москальчук, Манаков, 

2014), словообразовательное гнездо является принципиально открытым, 

незамкнутым текстом, с потенциальной возможностью его трансформаций и 

продолжений, так как словарь языка лабилен.  

Конфигурация лингвистического конструкта отражает важнейшие 

системные качества описываемого объекта: количество и качество единиц 

конструкта (слова исходное и производные от него), характер 



 

 

пространственных связей между ними, а также степень удаленности каждого 

из компонентов гнезда от исходного. В данном аспекте 

словообразовательное гнездо не изучено. Важно, что структурные схемы 

гнѐзд повторяются как паттерны организации, отражающие, сходные пути 

достижения финитной структурой данного состояния. Поэтому полагаем, что 

анализ особенностей иерархической организации гнезда позволит выйти на 

процессуально-динамический уровень организации словообразовательной 

системы, так как ступенчатый характер русского словообразования очевиден. 

Интерес представляют детали данного процесса и характер паттернов 

организации, реализованных в лингвистическом тексте-конструкте. 

Цель статьи – систематизация пространственных структур 

словообразовательных гнезд, описание возможностей их развертывания 

вправо (горизонталь) и вниз (вертикаль). Отсчет ведется от главного слова 

как исходной ступени гнезда. Словарная статья обнаруживает интересное 

свойство: симметричность иерархической глубины при разрастании текста 

вправо (от 2 до 6 ступеней) и вниз сохраняется та же глубина (примеры см. 

далее).  

Материалом для нашего исследования послужили 

словообразовательные гнезда на букву «Б», представленные в 

«Словообразовательном словаре русского языка» под редакцией А.Н. 

Тихонова (Тихонов, т. 1). Всего изучено 657 словарных статей. Большинство 

словообразовательных гнезд (329) построены по линейной модели типа , их 

структура представляет собой одну иерархическую ступень, при этом модели 

слов могут отличаться лишь количеством элементов (количеством 

производных слов). 190 словообразовательных гнезд имеют в своей 

структуре две иерархические ступени. Рассмотрим подробнее эту группу, т.к. 

модели этих словообразовательных гнезд будут являться и элементами более 

сложных структур, с тремя, четырьмя, пятью и шестью иерархическими 

ступенями. По основной модели (  ) построено 27 словообразовательных 

гнезд (бар I, барраж и др.), кроме того, основная модель дополняется 

линейными элементами по первой и второй ступеням. Например, по модели 

типа  (ветвление вниз 2 ступени, вправо – на вторую ступень) построено 

10 гнезд (бальзамин, башка, белорус и др.), по модели типа  (ветвление 

вниз 3 ступени, вправо – на вторую ступень)  построено 5 гнезд (бульвар, 

брезент, будущий и др.), по модели типа  (ветвление вниз 4 ступени, 

вправо – на вторую ступень) построено 2 гнезда (бородавка), по модели типа 

 (ветвление вниз 5 ступеней, вправо – на вторую ступень) построено 2 



 

 

гнезда (бобр). Приведенные выше модели отличаются количеством 

линейных элементов первой ступени.  

По разветвленной модели типа , где наблюдаем ветвление структуры 

вниз на 1 ступень, вправо – на вторую ступень и вновь возвращение к 

исходному состоянию, построено 12 гнезд (бандура, балык, барометр). 

Данная модель дополняется линейными элементами. Например, 7 гнезд по 

модели , где происходит ветвление вниз на 1 ступень, затем вправо – на 

вторую ступень и вновь возвращение к исходному состоянию и 

односторонне зависимое развитие на данной ступени вниз, которое может 

быть от 1 до 11 ступеней. 

Ветвление может располагаться на 3 ступени по вертикали, а затем вновь 

актуализируется связь с первоначальным этапом развития и структура 

развертывается вниз от 1 до 8 ступеней ветвления: 7 гнезд по модели  

(барьер), 3 гнезда по модели  (биржа), 3 гнезда по модели  (булавка), а 

также гнезда по моделям:  (балаган),  (балагурить),  (бушевать). 

 

По модели с двумя линейными элементами во второй ступени с 

дальнейшим развертыванием вниз от 1 до 4 ступеней:  построено 7 

словообразовательных гнезд: балка II, беж, благовидный и др. Эта модель 

становится элементом в структуре следующих моделей:  

 (бурт),  (бадья),  (бедокурить), (бултыхать). В словаре А.Н. 

Тихонова представлены и словообразовательные гнезда по сходным 

иерархическим моделям, примеры можно умножать: 

 (баять),  (благодушный), (бузотер),  (бесчинный),  и др. 



 

 

Обратим внимание на модели с двумя иерархическими ступенями, 

элементами которых являются описанные выше модели, где по горизонтали 

также реализуются 2 ступени, например:  

 (бутафория),  (благосклонный),  (баляса),  (баклуша),  

(благословить),  (бойкий),  (бойкот),  (бекас),  (булка),  (бурят).  

По моделям с тремя иерархическими ступенями построено 82 

словообразовательных гнезда. Основным и показательным элементом 

структуры данных гнезд является конфигурация . Данный элемент входит 

в структуры гнезд с тремя иерархическими ступенями (бактерия), а также в 

более сложные структуры с четырьмя (баловать), пятью (боль) и шестью 

(бить) ступенями. Основная трехступенчатая цепочка может дополняться 

элементами по первой, второй и третьей ступеням. Например:  (бокс I), 

 (бабах),  (бихевиоризм),  (бац),  (бередить) и др. 

В структурах разных словообразовательных гнезд с 3 ступенями вправо 

встречаются общие элементы, например:  элемент в гнездах слов балет, 

базар и других;  элемент в гнездах слов быт, блѐкнуть и других;  

элемент в гнездах слов болт, бюрократ и других (в том числе, три раза 

повторяется в структуре гнезда слова бинт с четырьмя иерархическими 



 

 

ступенями);  элемент в гнездах слов блудить, бандероль;  элемент в 

гнездах слов барин, буква и других;  и т.п.  

По моделям с четырьмя иерархическими ступенями вниз и вправо 

построено 44 словообразовательных гнезда. Основной элемент  

встречается в структуре гнезд слов болото, болтать и др., а также является 

элементом пятиступенчатой иерархической структуры гнезда слова быть и 

шестиступенчатой иерархической структуры гнезда слова бить. Какой-либо 

из структурных блоков может тиражироваться в составе достаточно 

объемных гнѐзд неоднократно, например: структурный элемент  

повторяется дважды в составе гнезда слова баба, а также в качестве примера 

структурных элементов с четырьмя иерархическими ступенями приведем в 

словах банкрот, балда, боб. 

Словообразовательных гнезд с пятью иерархическими ступенями в 

своей структуре насчитывается девять, где по горизонтали – 5 ступеней 

пространственного развития: быть, близкий.  

Самую сложную и богатую структуру имеют гнезда с шестью 

иерархическими ступенями, таких гнезд встретилось три. В их структуре в 

качестве элементов встречаются модели гнезд слов с двумя, тремя, четырьмя 

и пятью иерархическими ступенями (бить).  

Количественное распределение гнѐзд с разным числом иерархических 

ступеней (от 1 до 6) обнаруживает убывание вероятности гнѐзд, то есть их 

встречаемости на 1 тысячу, с более сложной структурой, близкое к 

экспоненциальному (рис. 1). 

 



 

 

 

Рис. 1. Вероятность появления словообразовательного гнезда с 1 – 6 ступенями иерархии 

в его структуре 

 

Формализованный текст научный текст показывает возможности 

саморазрастания структуры, зафиксированные в естественном языке. В 

изученном материале этот лимит обозначился в виде 6 ступеней по 

горизонтали и 6 ступеней по вертикали, отдаляющих исходное слово гнезда 

от его периферии. При этом реализуются повторяющиеся техники 

организации паттерна, составленные из отростков (ветвление вниз/вверх и 

вправо) и развилок, тройных путей экспансии в пространство вверх, вниз, 

вправо. Это напоминает структуру растения.  

Движение же структуры влево реализуется как возврат к прежнему 

пути развития структуры. «Двойники» и «тройники» отражают выбор 

системой дальнейшего пути эволюции, отражают позиции бифуркаций в 

структуре гнезда. Иными словами, система родственных слов организуется 

по принципам, характерным для других объектов природы (Москальчук 

2014).  

Геометрия естественно порождаемого цельного и отдельного текста 

обладает сложным пространственно-временным развитием, где сложно 

соотносятся разнообразные буквальные и вариативные повторения 

(элементы симметрии и асимметрии структур и смыслов, цикличность, 

периодичность, пропорциональность дискретно развертывающейся 

структуры, однонаправленное спиральное закручивание системы 

(Москальчук, 2012; Москальчук, Манаков, 2014 ЗПУ).  

В структуре словообразовательного гнезда также наблюдаются 

разнообразные повторяющиеся комбинации отдельных структурных групп, 

образующие более сложные и зачастую повторяющиеся структуры. 

Основной принцип организации словообразовательного гнезда как 

лингвистического текста (конструкта) – пространственная экспансия 

корневого повтора по горизонтали и вертикали, имеющая некоторые, 

вероятно, узуальные ограничения в своем формальном и семантическом 
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развитии. Иными словами реализуются итеративность и иерархичность как 

природные техники формообразования текста.  

 

Литература 

1. Араева Л.А., Осадчий М.А., Шабалина А.Н. Множественная 

мотивация, полисемия, омонимия в аспекте пропозициональной организации 

гнезда однокоренных слов // Вестник Алтайской гуманитарной 

педагогической академии: Гуманитарные науки – 2010, №4. – С. 38 – 47. 

2. Евсеева И.В. Комплексные единицы русского словообразования: 

Когнитивный подход. – М.: Либроком, 2011а. – 312 с. 

3. Евсеева И.В. Комплексные единицы словообразовательной системы 

// Вестник Кемеровского государственного университета – 2011б, № 3(47). – 

С. 188 – 194. 

4. Михайлова И.Д. Структурные типы словообразовательных гнезд и 

новые функции производных слов // Вестник Нижегородского университета 

им. Н.И. Лобачевского: филология – 2011, № 6 (2), С. 433 – 437. 

5. Москальчук Г.Г. Теория формообразования текста // Язык. Время. 

Личность: Материалы Междунар. науч. конф./ под ред. Л.О. Бутаковой. – 

Омск, 2002. – С. 517 – 524. 

6. Москальчук Г.Г. Форма текста как результат тенденции к 

раздвоению циклической плотности граничных интервалов текста // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2012, № 21 (275). – С. 89 – 

92. 

7. Москальчук Г.Г. Алгоритмы природы в структуре текста // 

Филоlogos. – 2014, № 23 (4). – С. 88 – 89. 

8. Москальчук Г.Г., Манаков Н.А. Форма текста как многоуровневый 

конструкт // Знание. Понимание. Умение. – 2014. №4. – С. 291 – 302. 

9. Словообразовательный словарь русского языка / под ред. А.Н. 

Тихонова – Москва, 2003. – Т.1. – С. 85 – 140. 
 

(0,4 п.л.) 


