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В русском языке как языке флективном и глубоко синтетическом в грамматической 
оформленности слова содержится информация о потенциальных синтаксических 
позициях, типовых  смысловых отношениях в структуре целостного текста. 
Словообразовательный механизм обеспечивает перекатегоризацию лексической 
семантики с целью ее иного (по сравнению с исходной формой) включения в 
синтаксическую структуру высказывания. 

Синтаксический дериват  выступает  в структуре русского языка как одно из 
ведущих средств создания синтаксически неизоморфных структур, то есть таких, 
которые не обнаруживают «соответствия в реальной действительности между 
категориальными значениями структурных компонентов предложения и 
категориальными значениями их денотатов» [1, с.127], в целях достижения различных 
смысловых и прагматических эффектов. 

Основное направление действия синтаксического деривата – предикативная 
компрессия текста, затрагивающая как диктумные, так и модусные смыслы Возможно 
также усложнение синтаксической поверхностной структуры предложения. Оба 
варианта синтаксического функционирования деривационного преобразования имеют 
коммуникативную направленность, являясь средством вариантной «упаковки» 
диктума. 

Коммуникативно-прагматический аспект функционирования механизма 
синтаксической деривации определяется типами включения синтаксического деривата 
в формирование формально-смысловой структуры высказывания, ориентированными 
на прагматическую актуализацию 1) смысла одной предикации в составе предложения, 
2) смысла полипредикативных отношений в составе простого и сложного предложения, 
3) смысла текста в целом.   

В первом случае сочетание синтаксического деривата со связочными и 
полусвязочными глаголами служит способом аспектации одного события, денотата 
nomina abstracta (дать обещание, ведутся поиски и под.). Во втором типе 
синтаксическая деривация включена в процесс выражения системы отношений  
предикаций в рамках полипропозитивной структуры макроситуации, (зайду после 
приезда), а также системы диктумно-модусных соотношений (помню его отъезд). В 
третьем типе механизмы синтаксически ориентированной морфологической деривации 
направлены на обеспечение тема-рематического развертывания текста, выступая в 
качестве одного из средств формирования связности текста. 

В докладе данные рассматриваются варианты прагматически ориентированного 
функционирования русской морфологической деривации на материале отглагольных 
производных имен. 

Функцию коммуникативной аспектации одного события отглагольный дериват 
выполняет, занимая позицию сказуемого (Сегодня опять испытывала ревность к Маше 
из-за папа. (Т. Сухотина-Толстая). Семантической основой специфического 
коммуникативно оправданного использования таких форм является способность имени 
обобщенно передавать ситуацию и принимать процессные и предметные определители 
одновременно. Таким образом оформляется событийная семантика, когда в 
коммуникативном фокусе находится  действие как факт. 



Участвуя в организации логической структуры полипропозитивной структуры 
высказывания, занимая позицию актанта при предикате или несогласованного 
определения при каком-либо актантном элементе, имя вводит дополнительную 
пропозицию, при этом маркирует морфологической формой зависимый статус 
вводимого им события по отношению к событию, поименованному основным 
предикатом. В подробных позициях  отглагольное имя выступает как одно из средств 
формирования семантики зависимого таксиса [2, c.240]. 

При функционировании в качестве средства тематической свертки 
предшествующей или последующей ремы отглагольное существительное наиболее 
ярко проявляет свойства гибридной глагольно-именной семантики, которая наиболее 
соответствует данной коммуникативно-прагматической функции, так как соответствует 
двум основным особенностям функциональной направленности тематического 
компонента в развитии текста: тема «информативно должна быть равной всему 
предыдущему предложению» и формально должны быть меньше обращаемого текста. 
[3, c.16-18]. Дериват в функции тематического компонента  всегда является текстовым, 
осуществляя функцию фокуса темы в перспективе последующей ремы. 
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