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It is considered questions about the nature of denotative approach in studying the semantics of the
verb, which is examined as a multi-layered and diverse, nominating a particular situation as a whole. The
verbs, representing a condensed expression, are not only nominating the process, but also calling the
whole situation with its participants, their roles and intentions. The main advantage of the new model –
content model can be performed by single rooted and different rooted synonyms, as they "may have iden-
tical denotative value relation to the same subject, the phenomenon of real or imagined reality.
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Глагол в русском языке является не только носителем процессуального при-

знака и отражает в своей семантике называемое им действие (в широком смыс-

ле), но и содержит информацию о создателях и участниках этого действия. Как

отмечает Е.С. Кубрякова, «словообразование участвует прежде всего в нарече-

нии мира. Производные фиксируют человеческий опыт и отражают существую-

щую в голове человека картину мира. Вместе с тем, словообразование само

способствует определенному членению этой картины, содействуя выделению и

описанию в картине мира новых кусков и фрагментов» [3, с. 36]. 

Мы надеемся решить следующие задачи: 1) используя денотативный под-

ход,  вычленить  и  описать  тематические  группы  синонимичных  глаголов

отдельных фрагментов языковой картины мира; 2) рассмотреть смысловую

организацию производящих единиц в производных глаголах; 3) выявить об-

щие закономерности устройства фреймов.
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Сущность денотативного подхода заключается в том, что семантика гла-

гола рассматривается как многослойная и разноплановая, номинирующая ту

или иную ситуацию, которая, в свою очередь, состоит из целого комплекса

взаимосвязанных и взаимообусловленных действий.

Остановимся на производных суффиксальных глаголах, мотивированных

названиями имен лиц, в структуре которых содержится в эксплицитной фор-

ме указание на производителя действия – мотивирующий субъект. Глаголы

данной группы репрезентировались в следующих словообразовательных ти-

пах[ст]:  «с +ничатъ»;«с +ать»;«с +ить»;«с +ствовать»,в каждом из которых

производные единицы могут быть рассмотрены с точки зрения принадлежно-

сти их к функциональному или характеризующему аспекту номинации.

Набор производных глаголов зависит от аспектной организации мотиви-

рующего имени, тогда как тип глагольного значения, в соответствии с клас-

сификацией Н.Д. Арутюновой, обусловлен соотнесенностью производящего

с именами идентифицирующего или предикативного типа[1, с. 386].

Производные глаголы с функциональным аспектом семантики. 

Подавляющее  большинство  существительных,  называющих  лицо,  –

имена предикативного типа.  «Семантика функциональных имен лица так

многообразна,  как  и  разносторонняя  деятельность  человека»,  –  отмечает

З.И. Резанова [5, с. 29]. 

Тематика субъектов-мотиваторов  детерминирует тематическую принад-

лежность мотивированных глаголов.

У дериватов с функциональным аспектом наименования можно выделить

следующие основные значения, зафиксированные в толковых словарях: быть

кем-либо;  работать  кем-либо;  заниматься  ремеслом  кого-либо;  занимать

должность кого-либо; выполнять обязанности кого-либо. Выявленные значе-

ния могут комбинироваться при толковании различных глагольных групп,

более  полно  очерчивая  их  семантику.  Ср.:  директорстоватъ –  занимать

должность  директора,  быть  директором какого-либо заведения;  министер-

ствовать –  занимать  пост  министра,  быть  министром;  Можно вычленить

группу глаголов, образованных от имен, называющих лица исключительно

по профессиональной принадлежности или занимаемой должности: учитель-

ствовать, фельдшерить, секретарствовать.
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Но в большинстве случаев не существует четких разграничительных ра-

мок между профессиональной и непрофессиональной деятельностью, так как

многие функциональные действия могут выполняться субъектом как в рам-

ках  занимаемой  должности,  так  и  в  свободное  от  работы  время,  ср.:

монтажничать может не только человек, работающий монтажником, но и

занимающийся монтажом, монтажными работами вне своих служебных обя-

занностей или не имеющий профессиональной квалификации монтажника. 

Подобного рода дериватов, характеризующихся полифункциональностью

(например, работать в качестве кого-либо, совершать работы, свойственные

кому-либо или выполнять действия, напоминающие данный род деятельно-

сти), довольно высокий процент. К их числу относятся глаголы  столярни-

чать, столярить, плотничать и др.

В глагольную семантику включена функциональная характеристика субъ-

екта, названного мотивирующим именем. В дериватах содержатся сведения о

профессии субъекта, о роде его трудовой деятельности, занимаемой должно-

сти: шоферить, чабанить, кузнечить, малярить, министерствоватъ и т.д. 

Специфика семантического пространства глагола заключается в том, что

семантика мотивирующего существительного-субъекта зачастую эксплицитно

в корневой морфеме содержит указание на  место,  где происходит действие:

мельничать, шахтерить, дворничать.  Иначе говоря,«процессы воспринима-

ются одновременно с предметами,которые от них неотделимы» [2, с. 52].

Все дериваты с функциональным значением вбирают в себя семантику моти-

вирующих имен, при этом происходит только изменение категориальной семан-

тики мотивирующего имени. Поэтому некоторые производные глаголы наследу-

ют синонимические связи, установившиеся между субстантивами-мотиваторами,

и их синонимия носит отраженный характер. Ср. пары: кухарка – повар, кухарни-

чать- поварничать;столяр– плотник, столярничать – плотничать; 

Однако  ряды  подобного  рода  количественно  ограничены,  поскольку  в

процессе образования глаголов функциональной направленности вычленяет-

ся один из дифференцирующих аспектов профессиональной деятельности, в

соответствии с чем лишь условно можно говорить о лексической синонимии

таких слов, как  кухарка  и  повар, столяр  и плотник, учитель  и преподава-

тель. Данные имена не являются полными синонимами,  синонимизируясь

лишь в определенных контекстах, что находит отражение и в глагольной се-
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мантике. В большей степени представлены однокорневые синонимы, харак-

теризующиеся, как правило, тождеством семантики, незначительно различа-

ясь стилистической окрашенностью (разг. / прост.): кузнечить/кузнечничатъ,

маклерить / маклеровать, малярничать / малярить.

Глаголы данной группы толковыми словарями чаще относятся к разговорно-

му или просторечному стилю, реже – к нейтральному, вместе с тем не выражают

отрицательного или уничижительного отношения к производителю действия.

Анализ дефиниций, приводимых в толковых словарях [СО, ССРЛЯ. СТ-

СРЯ и др.] позволяет вычленить сему бытийности, состояния, так как толко-

вания  глаголов  зачастую  даются  посредством  слов  работать,  заниматься,

быть.  Глаголы профессиональной деятельности оказываются на периферии

группы акциональных глаголов: в них «значение действия совмещается с се-

мантикой состояния» [4, с. 57].

Пользуясь классификацией, предложенной в ТСРГ [7, с. 698], глаголы с

функ-циональным значением, на основании выявленных несубстанциональ-

ных сем, можно отнести в поле «Действие и деятельность», субполе «глаголы

профессионально-трудовой деятельности»  с  типовой семантикой:  работать

кем-либо, в какой-либо должности, выполнять какие-либо профессиональные

обязанности, заниматься каким-либо трудом (физическим или умственным),

применяя свои знания, опыт на практике. 

Исследование  производных  глаголов,  мотивированных  именами  лиц  с

функциональным  аспектом  семантики,  выявляет  следующие  закономерно-

сти: в процессе деривации производными наследуются значения производя-

щих субстантивов с изменением их категориальной принадлежности (имя –

действие, названное по имени: фельдшерить –работать фельдшером); разно-

корневые дериваты, вступающие в синонимические отношения на лексиче-

ском уровне, являются по сути отраженными синонимами (синонимия моти-

вирующих имен первична, синонимия производных глаголов носит вторич-

ный, отражательный характер).

Производные глаголы с характеризующим аспектом семантики. 

Переходя к анализу дериватов с характеризующим значением, следует от-

метить, что четких границ между производными единицами с функциональным

и характеризующим аспектом словообразовательного значения не существует,

так как ряд многозначных глаголов совмещает оба эти значения, например, ак-
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терствовать: 1.  быть актером, работать в качестве актера. На базе основного

функционального  значения  развилось  метафорическое,  характеризующее:  2.

рисоваться, притворствовать, быть неискренним в поведении.

Наиболее разнообразны связи между мотивирующими существительны-

ми и глаголами с характеризующим словообразовательным значением. Ре-

зультатом таких словообразовательных процессов являются глаголы деятель-

ности, состояния и отношения. Производными глаголами, номинирующими

деятельность, участником или создателем которой является субъект с харак-

теризующей семантикой, репрезентируются отдельные фрагменты языковой

картины мира: мошенничать, грабить, заискивать, кривляться. 

Глаголами  с  данным аспектом  семантики  охватываются  самые  разнооб-

разные  стороны  жизнедеятельности  человека:  поведение,  манеры,  владение

имуществом (территорией), отношение к другим людям, образ жизни, социаль-

но-политические взгляды, место индивида в коллективе, отношение к труду, к

материальным благам – все эти аспекты как бы пропускаются (фильтруются)

через призму оценочности некоего стороннего наблюдателя, абстрактного но-

сителя этических норм, фиксирующего малейшие отклонения от этих норм. 

Глаголы с характеризующим значением номинируют деятельность субъ-

екта с точки зрения соответствия-несоответствия определенным нормам мо-

рали, психофизического развития индивида, поведения его в обществе. Гла-

голы, в значении которых отражается несоответствие этому кодексу, прояв-

ление отрицательных черт характера количественно преобладают. 

Столь явное превалирование «отрицательной» лексики, как нам представ-

ляется, объяснимо и с учетом специфики русской ментальности: все явления

внеязыковой действительности со знаком «плюс» воспринимаются как нечто

рядовое, само собой разумеющееся, а потому и не находящее отражения в язы-

ке; те же факты, которые воздействуют на индивида со знаком «минус», вызы-

вают реакцию, требующую закрепления в той или иной словесной форме. 

Таким образом,  исследовав производные глаголы с функциональным и

характеризующим аспектом семантики, мы приходим к выводам:

1. В результате  словообразовательного процесса в  дериватах сохраняются

значения производящих субстантивов с иной категориальной принадлеж-

ностью (имя – действие, названное по имени:  фельдшерить –  работать

фельдшером);  разнокорневые производные, обнаруживающие синоними-
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ческие отношения на лексическом уровне, иллюстрируются, обычно, отра-

женными синонимами (синонимия мотивирующих имен первична, сино-

нимия производных глаголов носит вторичный, отражательный характер).

2. Глаголы  с  характеризующим  значением  обозначают  деятельность

субъекта,  с  точки зрения соответствия-несоответствия  определенным

нормам морали, психофизического развития индивида, поведения его в

обществе. Глаголы с данной семантикой количественно преобладают. 
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