
75 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10 

ОТВЛЕЧЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

 

В.В. Павлов  

Тульский политехнический институт 

(Россия, г. Тула) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются отвлеченные значения частей речи (отвле-

ченные значения прилагательных и отвлеченные значения глаголов) и их признаки. Особое 
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Разряды существительных по значе-

нию. 

Выделяют две группы разрядов по зна-

чению: 

1) собственность / нарицательность; 

2) конкретность / абстрактность и веще-

ственность / собирательность. 

Нарицательные имена существительные 

обозначают предметы, не выделяя их из 

класса однотипных (город, газета, река). 

Собственные имена существительные 

обозначают предметы, выделяя их из клас-

са однородных предметов, индивидуали-

зируя их (Воронеж, «Итоги», Волга). От 

собственных имен надо отличать собст-

венные наименования — неоднословные 

названия индивидуализированных объек-

тов («Вечерняя Москва»). В состав собст-

венных наименований не обязательно вхо-

дит собственное имя (Московская Госу-

дарственная Академия). 

Конкретными существительными назы-

ваются чувственно воспринимаемые 

предметы – вещи (табурет), лица (Ирина), 

которые можно воспринять зрением и ося-

занием. 

Абстрактные существительные обозна-

чают отвлеченные понятия (радость), при-

знаки (белизна), действия (рисование). 

Вещественные существительные обо-

значают вещества (кефир, ряженка, соль). 

Собирательные существительные обо-

значают совокупности однородных пред-

метов (листва) или лиц (детвора)». 

Имя существительное – это называние 

словами двух групп:  

– конкретности, вещественности, дейст-

вительности; 

– абстрактности (отвлеченности), неве-

щественности, недействительности. 

Первая группа – это все то, что мы вос-

принимаем с помощью органов чувств. 

Действительность. Вторая группа – это все 

то, что мы не воспринимаем непосредст-

венно с помощью органов чувств. Абст-

рактность. 

Все слова речи можно разделить на две 

большие группы: конкретные и абстракт-

ные.  

Речь – это действие, деятельность по 

называнию конкретности и абстрактно-

сти. Результатом действий и деятельности 

является слово. 

У конкретных и абстрактных слов су-

ществуют отвлеченные значения. Глагол 

«называть» имеет отвлеченное значение – 

«называние». В этом значении заключены 

все признаки слова и слов, имеющих эту 

основу. Почему называние, а не название? 

Потому что это длительный процесс, вы-

раженный буквой «ы». Шутка. 

Существительные, образованные от 

прилагательных и глаголов несут на себе 

признаки качества и действия. И они, фак-

тически, являются по значению (лексиче-

скому) прилагательными и глаголами. 

Прямой – прямота – прямость (ОЗ). Упря-

мый – упрямец – упрямость (ОЗ). Старый 

– старик – старость (ОЗ). Проявлять – про-

явитель – проявление (ОЗ). Ловить – ловец 

– ловление (ОЗ). Если отвлеченное значе-

ние (ОЗ) отделить от существительных, то 

это будут прямые существительные. 

Глагол – это называние действия, про-

цессуальный признак предметности. На-

зывание заключается в конкретизации от-

влеченного значения глагола. Значение, 

отвлечённое от глагола. Отвлеченное зна-
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чение глагола, в общепринятой классифи-

кации, выражается именем существитель-

ным. Поэтому это слово не отвлеченный 

глагол, но и не просто отвлеченное суще-

ствительное. «Отвлеченное существитель-

ное от глагола». Отвлеченное существи-

тельное, которое выражает отвлеченное 

значение глагола, действия (ОЗД). 

Иначе. Глагол – это слово, в котором 

содержится отвлеченное значение дейст-

вия (ОЗД). Армировать – действие, арми-

рование. ОЗД – армирование. 

Бег – это, по этим определениям, гла-

гол, потому что в слове содержится отвле-

ченное значение действия. Бегать – (ОЗД) 

бегание. Таким образом, мы освобождаем-

ся от дополнительных вопросов предмет-

ности: кто и что. Деление происходит по 

лексическому значению. Лексическое зна-

чение первично по отношению граммати-

ческому. Классификация слов по лексиче-

скому значению, а не по грамматическому 

наиболее точная. Бег – действие, бегание. 

Имя прилагательное – это называние 

свойства, качества, качественный признак 

предметности. Называние заключается в 

конкретизации отвлеченного значения 

прилагательного. Отвлеченное значение 

прилагательного выражается именем су-

ществительным. Отвлеченное существи-

тельное, которое выражает отвлеченное 

значение прилагательного, качество (ОЗК). 

Вредный – качество, вредность. Отважный 

– качество, отважность. 

Иначе. Имя прилагательное – это слово, 

в котором содержится отвлеченное значе-

ние качества (ОЗК). 

Если у слова есть лексическое значение, 

то есть и отвлеченное значение. 

Отвлеченное значение слова есть у ка-

ждого слова имеющего значение и, соот-

ветственно, признаки. Иначе, слово состо-

ит из признаков и отвлеченных значений. 

Наше сознание не всегда может разложить 

значение на признаки, но мышление по-

нимает их. Разложение значений на при-

знаки не осознается сознанием. 

Название, выраженное существитель-

ным, имеет внешние признаки. Это при-

знаки соответствуют глаголу и прилага-

тельному. Но сами эти признаки сущест-

вительного имеют свои конкретные значе-

ния. Эти признаки с существительным 

участвуют в образовании предложений. Не 

слова, а признаки. 

Грамматическая схема. 

1. Имя существительное. Конкретное и 

абстрактное. Абстрактное слово имеет от-

влеченные значения действия или качест-

ва. 

2. Имя прилагательное.  

3. Глагол.  

Лексическая схема. 

1. Имя существительное. Конкретность, 

вещественность. 

2. Имя прилагательное. Качество. Имеет 

отвлеченные значения качества. 

3. Глагол. Действие. Имеет отвлеченные 

значения действия. 

Рассмотрим пример.  

1. Внешняя сочетаемость. 

Телевизор. Слова-признаки они описы-

вают и конкретизируют имя существи-

тельное. Прилагательные – красивый, 

большой и т.д. Глаголы – стоит, упал, не-

сут и т.д. Числительные – один, второй и 

т.д. Эти признаки исследованы и имеют 

название имя прилагательное, глагол, имя 

числительное. Эти признаки есть у каждо-

го имени существительного, в той или 

иной мере. Мало того, у конкретного сущ. 

есть только сочетаемые с ним конкретные 

прилагательные, глаголы и числительные 

(слово телевизор не сочетается со словами 

земляной, пузырьковый, летает, призем-

лился). 

Вообще рассматривая различные языки, 

необходимо признать, что основой суще-

ствования любого языка является любовь 

и симпатии. В любом языке есть свои  лю-

бимые буквы, которые употребляются 

наиболее часто. Любимые части слова, 

любимые части речи, любимые построе-

ния предложений. Любовь языка основы-

вается на любви к звукам. А за любовь от-

вечает орган чувств. И у букв есть люби-

мые буквы, с которыми они сочетаются и 

дают потомство. И не любимые, с которы-

ми они не сочетаются. Это относится и к 

слогам и словам. А больше всего к звукам. 

А за любовь отвечает орган чувств, кото-

рый принимает информацию, анализирует, 

и  разделяет ее в соответствии со своими 

внутренними процессами. 
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Внешние признаки имеют также и 

внутренние значения.  

Внутренние значения слова состоят из 

признаков и отвлеченного значения слова.  

Отвлеченные значения слова являются 

результатом словообразования слов. И 

часто являются окончанием словообразо-

вательного гнезда. 

2. Внутренняя сочетаемость. 

Телевизор. Строго определенные при-

знаки и значения потенциально привязаны 

к  слову. Имеют строго определенный со-

став. 

Признак «прилагательности» – свойст-

во, качество: телевизорный, телевизион-

ный. Отвлеченное значение прилагатель-

ного – «телевизорность». Телевизорный – 

качество, телевизорность. Телевизионный 

– качество, телевизионность. Телевизиро-

ванный – телевизорованность. Принад-

лежность телевизора. 

Признак «глагольности» – действие: те-

левизировать. Отвлеченное значение гла-

гола – «телевизирование». Телевизировать 

– телевизирование.  

Существует два значения: лексическое 

и грамматическое. В грамматике словооб-

разования существует исходное словооб-

разующее слово. В лексике тоже должно 

существовать исходное смыслообразую-

щее слово. Слово, а не корень. В русском 

языке обыкновенно от одного корня обра-

зуется несколько существительных, каж-

дый из которых имеет свои формы на-

стоящего, прошедшего, будущего, повели-

тельного, неопределенного, причастий и 

деепричастий. Корень – это грамматиче-

ская словообразующая единица. 

Лексика слова, использует лексические 

средства. С помощью технических средств 

создаются конструкции, которые начина-

ются или заканчиваются отвлеченными 

понятиями. Построение конструкций под-

чиняется определенным правилам и зако-

нам.  

Отвлеченные значения прилагательных 

и глаголов в основном образуются от ос-

нов прилагательных и основ глаголов. Но 

суффиксы отвлеченности у них разные. У 

глаголов – -ние. Гореть – горение, армиро-

вать – армирование. У прилагательных – -

ость. Веселый – веселость, усердный – 

усердность.  

Отвлеченные значения включают в себя 

некую собирательность множественности 

действий или качеств.  

Современные грамм. части речи опре-

деляются по вопросам и морфологическим 

признакам. Но не по лексич. значению. 

Поэтому они являются не однозначные по 

лексическим значениям действия и качест-

ва. Например, имя существительное имеет 

следующие значения: предмет (стол, ма-

шина, яблоко), признак (длинна, ширина, 

белизна), действие (бег, чтение, хождение, 

переписка), состояние (ненависть, бод-

рость, лежание, радость) и т.п.  

Такая же ситуация и с глаголом и с 

прилагательным. 

Если части речи классифицировать по 

лексич. значениям, то они будут лексиче-

ски более точные. Хотя частей речи будет 

больше и, вероятно, их названия будут 

другие. Например, слово «бег» будет отне-

сено к глаголам. Отвлеченное значение 

выражает действие. «Бегание». Часть речи 

– действие.  

Брешь – имя существительное, потому 

что нет отвлеченного значения действия 

или качества. Слово «печь», если у него 

нет отвлеченного значения действия, то 

это существительное. Если есть, то это 

глагол «печение». 

Неконкретные (отвлечённые) имена 

существительные: 

1. Абстрактные. Отвлечённые сущест-

вительные значений прилагательных и 

глаголов. Отвлечённые значения обозна-

чают различные абстрактные понятия, ка-

чества, действия, состояния в отвлечении 

от носителя признака и производителя 

действия.   

2. Вещественные существительные. 

ОЗС. 

Вещественные существительные обо-

значают однородные по своему составу 

вещества, подвергающиеся измерению, 

делению, но не счёту (т. е. неисчисляе-

мые!): пшеница, табак, кофеин, масло, се-

ребро, глина, известь, духи, железо, брон-

за. Каждая часть вещества, образуемая при 

делении, сохраняет свойство целого. К 

ним относятся и собирательные существи-

тельные, которые обозначают совокуп-
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ность однородных предметов или живых 

существ как неделимое целое: листва, 

дубняк, осинник, детвора, студенчество, 

учительство, профессура, крестьянство. 

Отвлеченные (абстрактные) значения 

существительных – это слова, называющие 

отвлеченные вещественные понятия. ОЗС. 

Отвлеченные значения прилагательных 

– это слова, называющие отвлеченные по-

нятия свойства, качества. ОЗК. 

Отвлеченные значения глаголов – это 

слова, называющие отвлеченные понятия 

действия и состояния. ОЗД. 

Отвлечённое значение прилагательного 

характеризуется тем, что они, в общем, 

употребляются в единственном числе и, в 

общем, не изменяются по числам. Иначе 

являются словами, имеющие только форму 

единственного числа (singularia tantum). 

Женский род является принадлежностью 

ОЗК. 

Отвлечённое значение глагола опреде-

ляется по неопределенной форме, ед. чис-

ла, несовершенного или совершенного ви-

да  рассматриваемого глагола. Чаще несо-

вершенного вида. Средний род является 

принадлежностью ОЗД. 

По инфинитиву не определяется форма 

глагола, точнее, его личная форма, форма 

времени, наклонения, рода, числа и так 

далее. По инфинитиву определяются по-

стоянные признаки глагола, такие как вид, 

спряжение, возвратность и переходность. 

Поэтому в отвлечённом значении глагола 

содержатся только постоянные признаки. 

Эти признаки характеризуют действие. 

ОЗК и ОЗД, как таковые, не имеют зна-

чений, а имеют признаки их составляю-

щие. 

Отвлеченные значения. 

Слово является необходимым условием 

возникновения ОЗ, но далеко не каждое 

слово имеет ОЗ, хотя значение есть у каж-

дого слова. В корне слов ОЗ нет, они не 

ОЗ, но они имеют значения, которые во-

площаются в ОЗ.  

ОЗ – это категория мышления, которая 

не имеет эмоциональной окраски. Слово 

имеет эмоциональную окраску. Первично 

слово проходит через орган чувств. На-

пример: междометия. 

Любое слово относится к какой-либо 

части речи, которая определяется наличи-

ем трех его особенностей: 1) типом выра-

жаемого ОЗ, 2) присущими ему граммати-

ческими формами, 3) его синтаксическими 

функциями.  

Отвлеченные существительные являют-

ся отвлеченными значениями других час-

тей речи. Отвлеченные существительные – 

это носители значений. Корень не несет 

значения, но в нем зарождаются значения. 

Значение несет отвлеченное существи-

тельное. Значение состоит из признаков. 

“Слово как творческий акт речи и мыс-

ли, включает в себя, кроме звуков и значе-

ния, еще представление (или внутреннюю 

форму), иначе "знак значения". Например, 

в слове арбузик, которым ребенок назвал 

абажур, признак шаровидности, извлечен-

ный из значения слова арбуз, и образует 

его внутреннюю форму, или представле-

ние», писал А.А. Потебня. 

«Знак значения» – это признаки! Арбуз 

– азбузный – арбузность. 

Слова, являющиеся отвлеченными зна-

чениями чисел и выраженного в числах 

количества, счета, образуют обособлен-

ную грамматическую категорию имен 

числительных. Местоимения – это отвле-

ченные слова, соответствующие имени.  

Для образования от основ глаголов 

имён существительных выражающих ОЗД 

используются суффиксы: -ние, -ение, -ание 

– (действие, ОЗД) (ожидание, увеличение). 

Значительно реже используются суффик-

сы, связанные с другими суффиксами и 

окончаниями основного глагола: 

-ти [j-э] – взятие, прибытие;  

-к-а – возка, копка, разгрузка;  

-б (а) – косьба, стрельба;  

-н (я), -овн (я), -отн (я) – возня, болтов-

ня, беготня;  

-ация – мобилизация, реализация; 

-ство. 

Для образования от основ прилагательных 

имён существительных выражающих ОЗК 

используются суффиксы: -ость (-есть) – 

(качество, ОЗК) (смелость, свежесть). 

Значительно реже используются суф-

фиксы, связанные с другими суффиксами 

и окончаниями основного прилагательно-

го:  

-от (а) – доброта; 
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-ет (а) – нищета;  

-ин (а) – тишина; 

 -изн (а) – белизна; 

-изм; 

-зия. 

Приставки качественных прилагатель-

ных имеют ОЗД: пре-, наи-, раз-, сверх-, 

ультра-, без-, не-, а-, небез- (небес-),   

Приставки относительных прилагатель-

ных не имеют ОЗД: на-, над-, под-, за-, 

при-, вне-, внутри-. И до-, пред-, по-, по-

сле-. И про-, интер-, противо-, анти-, меж-

ду-. 

Глаголы, образуемые с помощью сле-

дующих суффиксов имеют ОЗД: 

-а- (-я-, -ка-, -нича-, -ича-): обед-а-ть, 

ох-а-ть, удал-я-ть, мяу-ка-ть, разбойнича-

ть, жадн-ича-ть. 

При этом все слова с конкретными 

суффиксами имеют различные признаки и 

отвлеченные значения. Можно сказать, что 

суффиксы уже несут в себе значения. Эти 

значения называются словами существи-

тельными.  

Глаголы изменяются по виду, возврат-

ности и переходности. И также по числам, 

лицам, родам, времени. Только глаголы 

несовершенного вида имеют 3 формы 

времени. 

Читал, читали, читала, читаю, читаешь, 

читают и т.д. Инфинитив – читать. Все эти 

формы глагола имеют одно ОЗД – чтение. 

Прямое действие. 

Прилагательные изменяются по числам, 

родам, падежам. Кроме кратких. Также 

прилагательные могут иметь степени 

сравнения. 

Скромный, скромная, скромное, скром-

ные, скромного, скромным, скромном, 

скромнее и т. д. Все эти формы прилага-

тельного имеют одно общее ОЗК – скром-

ность. Прямое качество. 

 

Существительное изменяется по паде-

жам. Поэтому ОЗП – это существительное 

в именительном падеже. В прямом падеже 

– прямое сущетвительное. 

У числительного ОЗ – это слово «один». 

Прямое число. (числит. Трое – тройка). 

Неизменяемые, не самостоятельные, не 

имеющие различных форм части речи 

имеют ОЗ совмещенное с общим значени-

ем слова. Самостоятельные части речи 

имеют различные формы слов и общее ОЗ. 

У них корень живой и плодоносит. 

Местоимения имеют род, число и па-

деж. Но не имеют общего корня. У место-

имения ОЗ – это слово «я». Прямое лицо. 

Исходя из этого можно сделать вывод, 

что ОЗ зависит от корня слова. Корень яв-

ляется потенциальным источником значе-

ния ОЗ. 

(см. Деление слов по частям речи). 

Образование существительных с от-

влеченными значениями. 

Суффиксы –ость, -ств(о)??, -от(а), -

изн(а) служат для образования существи-

тельных со значением отвлечённого каче-

ства ОЗК, то есть с абстрактным значени-

ем: скромный – скромность, старый – ста-

рость, скорый – скорость, упорный – упор-

ство, любопытный – любопытство, добрый 

– доброта, простой – простота, тесный – 

теснота, новый – новизна, жёлтый – жел-

тизна. 

Суффиксы -ени(е), -ни(е), -к(а), -

ств(о)??, служат для образования сущест-

вительных со значением отвлечённого, 

действия ОЗД, то есть с абстрактным зна-

чением: читать – чтение, выполнить – вы-

полнение, молчать – молчание, подгото-

вить – подготовка, убрать – уборка, дежу-

рить – дежурство. 

При образовании ОЗ существительных 

наблюдаются такие процессы, как усече-

ние основы (огорчить – огорчение, объяс-

нить – объяснение, улыбаться – улыбка), 

чередование согласных (находить – нахо-

ждение, высокий – вышина, толстый – 

толщина). 

Существительные с суф. –ость (после 

твёрдых согласных), -есть (после мягких и 

шипящих согласных) образуются от имён 

прилагательных: бодрый – бодрость, 

щедрый – щедрость, свежий – свежесть. 

Существительные с суф. -ени(е), -ни(е), 

-и(е) образуются от глаголов: изви-

нить (ся) – извинение, страдать – страда-

ние, унывать – уныние.  

Отвлеченное значение глагола (ОЗД).  

Армировать – действие, армирование. 

Адаптировать – действие, адаптирова-

ние.  

Отвлечённое значение глагола – это 
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процесс, выраженный отвлечённым суще-

ствительным. Поэтому ОЗД является име-

нем, названием.  

Глагол – действие и процесс – действие 

и отвлечённое значение глагола. Действие, 

связанное с определенным отвлеченным 

процессом. 

Отвлечённое значение глагола обяза-

тельная составляющая в словообразова-

тельном гнезде словообразовательных 

словарей, которая характеризует «дейст-

вие». В этих словах заключены отвлечен-

ные значения конкретных признаков со-

держащихся в исходном глаголе. 

ОЗД составляют слова, мотивирован-

ные глаголами и образующиеся с помо-

щью суффикса -и|j|-/-стви|j|- (орфогр. слова 

на -ие, -ствие) (радушие, спокойствие), -

ни|j|-/-ени|j|-/-ти|j|- (орфогр. слова на -ние, -

ение, -тие) (наказание, извлечение, разви-

тие).  

Любой глагол, у которого есть состав 

действия, имеет обязательно отвлечённое 

значение действия. Как имеет и признаки 

действия, содержащиеся в нем.  

Если в слове (любом) существует при-

знак действия, то у этого слова обязатель-

но существует отвлеченное значение дей-

ствия, выраженное существительным. 

Существуют некоторые различия обра-

зования ОЗД от глаголов на –ать, ять, на –

еть и на –ить. 

Глаголы на –ать, ять. 

Беседовать – беседование. Я беседую. 

Администрировать – администрирова-

ние. Я администрирую. 

Арестовать – арестовывать – арестовы-

вание. Я «арестую». Я арестовываю.  

Гнать – гонение. Я гоню. 

Дышать – дышание. Я дышу. Связано с 

процессом. Дыхание – ОЗС. 

Бедствовать – бедствование. Упрощен-

ное. Я бедствую. Есть Бедствие. 

Бедствие – это название результата 

процесса, в результате которого происхо-

дит беда. Бедствование – это…собрание 

признаков слова «беда». Название процес-

са. 

Брюзжать – брюзжание. Брюзга – 

брюзгливый – брюзгливость. 

Организовывать (организовать)  – орга-

низовывание. 

Снимать (снять)  – снимание (первое 

значение) – сниманье, съемка (второе зна-

чение). 

Безобразничать – безобразничание. Без-

образие.  Безобразье – ОЗС. Безобразный – 

безобразность. ОЗК. 

Алкать – алкание. Алчный – алчность. 

Ампутировать – ампутирование. Ампу-

тация – ампутационный – ампутацион-

ность. В общем.  

Ампутированный – ампутированность.  

Признаки относятся к чему-то, кон-

кретно. 

Гнуть – сгибание. Сгибать – сгибание.  

Участвовать – участвование. Участие – 

ОЗС. 

Глаголы на –еть. 

Терпеть – терпение. Я терплю. 

Обидеть – обижание. Я обижаю. 

Зависеть – зависение. Я завишу. 

Хотеть – хотение. Я хочу. Хочется. См. 

Желать – желание. 

Глаголы на –ить.  

Не всегда просто выделяется отвлечен-

ная составляющая действия. Участвуют 

приставки. 

Арканить – арканивание. Заарканива-

ние. Я арканю. С приставкой. Я зааркани-

ваю. «Арканение». «Арканствование». См. 

арестовать. 

Брить – брение – сбривание. Я брею. 

Сбрить – «сбрение» – сбривание. 

Пить – выпивание. Я пью. Выпить, вы-

пивать –  выпивание.  

Балаганить – благанствовать – балаган-

ствование. Я балаганю. Без балаганствова-

ния. Балаганство. 

Барабанить – барабанствовать – бара-

банствование. 

Шить – шитие, жить – житие, бить – би-

тие. 

Явить – явствовать – явитие, «явствова-

ние». Явление. 

Блажить – блаженствовать – блаженст-

вование. 

Батрачить – батрачествовать – батраче-

ствование. 

Бодрить – бодрение. Бодрствовать – 

бодрствование. Бодрый – бодрость. 

 

Класть – «покласть» – положить – по-

ложение. 
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Идет – идти – хождение. Ходить.  

Божиться – «божение».  

 

Ствование, -вование, -вание, -ние. 

Исходное слово: Бешенствовать. 

II ОЗД сущ. БЕШЕНСТВОВАНИЕ. II 

ОЗС сущ. БЕШЕНСТВО.  

II прил. Бешенный, -ая, -ое. Бешено. II 

ОЗК сущ. Бешенность – признак. II ОЗС 

сущ. «Бешенизм». 

Исходное слово: Баланс. 

II прил. Балансный. II прил. балансо-

вый, -ая, -ое. II ОЗП сущ. балансовость – 

признак. 

БАЛАНСИРОВАТЬ, -рую, -руешь; не-

сов. II сов. сбалансировать, -рую, -руешь; -

анный. II ОЗД сущ. Балансирование. II 

ОЗС сущ. «балансерство».  

II прил. балансировочный, -ая, -ое. II 

ОЗП сущ. балансированность – признак. II 

сущ. Балансировка. 

Рассмотрим влияние значения пост-

фикса и суффиксов на формирование 

отвлеченных значений глаголов. 

Постфикс –ся. 

Близиться – приближаться – приближе-

ние. Замена по значению с приставкой. 

Существуют возвратные глаголы (бо-

яться, гордиться, лениться, надеяться, нра-

виться, смеяться, сомневаться и др.) кото-

рые без постфикса не употребляются. Но 

все равно они имеют отвлеченное значе-

ние действия, которое определяется при 

рассмотрении этимологии глагола.  

Боюсь. Бояться – «боязние». Боязнь – 

«боязнение».  

Отвлеченное значение прилагательного. 

Боязный – «боязность». Боязливый – бояз-

ливость. 

«БОЯ ТЬСЯ, ба иваться кого, чего; стра-

шиться, опасаться, робеть, пугаться, тру-

сить; не доверять, сомневаться, остере-

гаться. Боя знь ж. страх, опасение, робость. 

Бо язный, страшный, опасный, ненадеж-

ный; боязнова тый, более употреб. нареч., 

небезопасный.  

Боя зненный, производимый боязнию, 

страхом; боязненный крик; иногда вместо 

боязли вый, страшливый, пристрашный, 

опасливый, робкий, трусливый; несмелый, 

нехрабрый, нерешительный, неотважный. 

Боязли вость, бо язность ж. свойство такого 

человека или животного, трусливость, ро-

бость». 

В. Даль. Толковый словарь живого ве-

ликорусского языка. 

Страшиться – «страшение», оцепене-

ние. Бояться – боязние. Страшить – пугать 

– пугание. Возбуждение страха. Стращать-

ся – Страща ние.  

Отвлеченное значение прилагательного. 

Страшли вый – Страшли вость.  

«СТРАХ м. страсть, боязнь, робость, 

сильное опасенье, тревожное состоянье 

души от испуга, от грозящего или вообра-

жаемого бедствия, бури. Страхолю д пуга-

ло; южн.страхопу д м.(страх и пудить, пу-

жать). Страхова ть дом, имущество, отда-

вать кому на страх, на ответ, ручательство, 

т. е. платить посрочно соста, за обеспече-

нье целости чего, с ответом на условную 

сумму. Страховаться, быть страховану; || 

застраховать самого себя, жизнь или 

смерть свою: платить ежегодно условное, 

за выдачу наследникам, по смерти страхо-

вателя, известной суммы. Страхова нье, 

страховка действ. по глаг. Страхово й, ко 

страху, страхованью относящийся. Стра-

ховое общество. -товар. -письмо. страхо-

ва тель, страховательница, отдаюццй что из 

платы, на страх; страховщи к, берущий что, 

из платы же на страх. Стра шный, страхо-

ви тый новг. наводящий страх или пугаю-

щий, ужасный; Страшнова тый (а не стра-

ховатый, Словарь Академии), страшный, в 

меньшей степени.  Страши ть кого, пугать, 

заставить бояться, побудить к опаске, при-

водить в страх, в робость, стращать, уст-

рашать.  Страшиться чего, ужасаться, пу-

гаться, бояться, опасаться, робеть, познать 

в себе чувство страха.  Страха ться южн. 

зап. страшиться, робеть, бояться, пугаться. 

Страше нье действ. по глаг., пуганье, угро-

женье. Страши тель м. страшительница ж. 

устрашающий кого чем-либо; страшни к, 

страшница, то же, пугающий других, рас-

сказывающий страсти. Страши ло или 

страшилище, чудовище, пу гало, все, что 

пугает, страшит кого-либо.  человек, ребе-

нок, пристрашный, пугливый, боязливый, 

робкий, кто боится или пугается.  Страш-

ли вость свойство это.  Страща ть 

стра щивать кого, грозить, угрожать, ста-

раться испугать (напугать, запугать), на-
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гнать страху, хотеть устрашить. Стращать-

ся, страдат. Страща нье дест. по глаг. 

Стращатель, стращательница, кто страща-

ет. Страхолю дный кур. безобразный, урод-

ливый, пу гало». 

В. Даль. Толковый словарь живого ве-

ликорусского языка. 

Видовые пары. 

Некоторые глаголы имеют супплетив-

ные (образованные от другой основы) ви-

довые пары: говорить – сказать. Говорить 

– говорение. Сказать – сказывать – сказы-

вание. Но они имеют различные отвлечен-

ные значения глаголов. Это разные слова. 

В некоторых случаях глаголы в видовой 

паре внешне различаются только местом 

ударения (разре-зать – разреза-ть). Отвле-

ченное значение по неопределенной фор-

ме. У них одно отвлеченное значение – 

разрезание. 

Обычно видовая пара глаголов одна 

(делать – сделать, перечитать – перечиты-

вать), но бывают случаи, когда у одного 

глагола совершенного вида может быть 

две видовых пары, образованные на обеих 

ступенях видообразования: слабеть – о-

слабеть – ослабе-ва-ть. Соответственно 

существует одно отвлеченное значение – 

ослабевание (не ослабение) «слабение». 

Приставки не изменяют отвлеченное зна-

чение. Неопределенная форма н.с. ближе 

стоит к отвлеченному значению. Хотя в 

них после преобразования в отвлеченное 

значение сохранено различие признаков 

длительности. 

Глаголы, образуемые с помощью сле-

дующих суффиксов имеют ОЗД: 

-а- (-я-, -ка-, -нича-, -ича-): обед-а-ть, 

ох-а-ть, удал-я-ть, мяу-ка-ть, разбойнича-

ть, жадн-ича-ть Образуются от существи-

тельных. 

-ова- (-ева-, -ствова-, -ирова-, -изирова-

): голос-ова-ть, гор-ева-ть, привет-ствова-

ть, брон-ирова-ть Образуются от сущест-

вительных. 

-е-: добр-е-ть, сид-е-ть Образуются от 

прилагательных. 

-и-: черн-и-ть, пыл-и-ть, сол-и-ть. Обра-

зуются от существительных и прилага-

тельных. 

 -ну-: крепн-у-ть, слепн-у-ть. Образуют-

ся от прилагательных. 

Продуктивные суффиксы -нь(е), -

ни(е), -ени(е). 

Отвлеченное значение действия выра-

жается продуктивными суффиксами -нь(е), 

-ни(е), -ени(е). Теоретически почти от ка-

ждого глагола, кроме основ совершенного 

вида с приставками реального значения, 

можно с помощью этого суффикса образо-

вать отглагольное существительное (от-

влеченные значения глаголов). 

Особенно распространены в современ-

ном книжном языке отвлеченные значения 

глаголов на -анье, -енье, производимые от 

основ как несовершенного, так и совер-

шенного вида (реже). 

Существительные ОЗД имеют в конце 

слова -ние, не -нье.  

Печение и печенье.  

Варение ОЗД – варенье ОЗС. 

Варить – варение (процесс). Варево – 

варенье (результат). Вареный – вареность. 

-ние – активный процесс, соответст-

вующий действию глагола. Существитель-

ное выражающее отвлеченное значение 

процесса: старание, колебание. ОЗД. В от-

влеченном значении глагола на -ние, не 

осложненного суффиксами -ива-, -ыва-, -

ва-, стираются не только залоговые, но и 

видовые оттенки значения. Со значением 

действия тесно связаны понятия процесса 

действия: произведение, изобретение, вос-

произведение, представление, окончание, 

заграждение, тиснение и т. п., а иногда и 

места: заведение, селение.  

-нье – результат процесса, факт, про-

дукт действия. Существительное выра-

жающее конкретное значение понятия, со-

стояния: старанье, колебанье. ОЗС. 

Примеры образований на -анье, -енье: 

гулянье, выспрашиванье, кипенье, плава-

нье, мышленье, паденье, развертыванье, 

разбазариванье и т. п. 

Обозначения эмоций, настроений: же-

ланье, ожиданье, покаянье, сожаленье, 

раскаянье, восхищенье, умиленье и т.п. 

Образования на –ньё (спаньё, враньё и 

т. п.) так же принадлежат ОЗС. 

В техническом языке слова на –нье яв-

ляются также названиями орудий, меха-

низмов, установок, приборов, посредством 

которых производится какое-нибудь дей-

ствие. Например, ОЗС: сцепленье, зажига-
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нье  и т. п. 

И употреблять необходимо соответст-

венно. Варение (процесс) ОЗД – варенье 

(предметность) ОЗС. ОЗД всегда есть у 

глагола, в котором есть признак действия 

т.е. активные процессы. А существитель-

ных выражающих продукт с –нье может и 

не быть. 

От глагольных основ, образующих при-

частия прошедшего времени страдатель-

ного залога на -тый, имена существитель-

ные производятся посредством суффикса -

ти(е), -ть(е), -ть(ё) с теми же значениями 

действия, состояния: кровопролитие, раз-

литие, взятие, открытие, понятие, колотье, 

раскрытие, развитие и т. п. Ср. в разговор-

ной речи: бритьё, литьё, шитьё, питьё, мы-

тьё, вытьё, забытьё. Ср. церковно-

книжные слова бытие, житие, из которых 

бытие укрепилось в научном языке. 

Хотя возможно есть ОЗД  которые 

имеют в конце слова только -ние или -нье.  

Суффикс -ыва-, -ива-, обозначающий 

длительность или длительную повтор-

ность действия, в настоящее время являет-

ся основным средством производства 

форм несовершенного вида от приставоч-

ных глаголов: выиграть – выигрывать – 

выигрывание; приготовить – приготавли-

вать – приготовление и т. п. Суффикс -

ыва-, -ива- в современном языке является 

суффиксом формообразующим. Длитель-

ность и повторяемость, кратность, множе-

ственность – признаки, связанные с этими 

отвлеченными значениями.  

Легко заметить, что в именах на -ние, 

не содержащих в своем составе глагольно-

видового суффикса -и(ы)ва-, -ва- (и даже -

а- в противопоставлении с -е-), значение 

процесса, представляемого как своего рода 

"предмет", бывает лишено соотноситель-

ных оттенков не длительности – длитель-

ности, результативности и неограниченно-

го течения. Можно говорить лишь о се-

мантических осложнениях значения "оп-

ределенного действия", вносимых в строй 

имен на -ние влиянием глагольно-видовых 

суффиксов и глагольных приставок (ср.: 

течь – течение; стечься – стекаться – сте-

чение; стекать – стекание и т. п.).  

Образования отвлеченных значений 

глагола на –ывание со значением много-

кратности признаются не очень употреби-

тельными (обмывание, пропевание). Зато 

существительные с предложными основа-

ми совершенного вида рассматриваются 

как обычное явление (обмытие, пропетие и 

т. п.). Закон упрощения. 

От значений слова необходимо отли-

чать употребление слова. Значения устой-

чивы и общи всем, кто владеет системой 

языка. Употребление – это лишь возмож-

ное применение одного из значений слова, 

иногда очень индивидуальное, иногда бо-

лее или менее распространенное. Значение 

не равноценно употреблению, и в нем 

скрыто много смысловых возможностей 

слова. 

Некоторые из отвлеченных значений 

глаголов и прилагательных не употребля-

ются в речи людей и даже звучат не по-

современному, но это не значит, что эти 

значения не существуют. Есть слова суще-

ствующие, есть возможные, потенциально 

возможные и не возможные в данном язы-

ке (см. Корневой алфавит). 

Потебня А.А. писал: «В русском лите-

ратурном языке необычны существитель-

ные от глаголов начинательных, как со-

хнутие, мокнутие, зеленение. Существи-

тельные от глаголов однократных, как 

толкнутие, хотя и встречаются, но имеют 

комический оттенок, так как разят делан-

ным приказным или бурсацким языком. 

При многих глаголах совершенных дли-

тельных (неоднократных) вовсе нет этих 

существительных; так, например, нельзя 

или крайне неловко сказать...запертие, по-

чинение платья...приписание... » 

Грот Я.К. и Потебня А.А. указывали 

также о стирании своеобразий видовых 

значений глагола в существительных ОЗГ 

на -ение. Я.К. Грот писал, "что окончание -

ение с ударением встречается почти всегда 

в таких именах, которые происходят от 

глаголов, могущих принимать окончание -

ать или -ять, например, прославление от 

прославить – прославлять".  

Таким образом, ударение в существи-

тельных ОЗД на -ение приспособлено к 

формам несовершенного вида на -ать (-

ять), хотя они производятся от основ ин-

финитивов совершенного вида (ср.: разба-

вить – разбавлять – разбавление; наставить 
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– наставлять – наставление и т. п.). 

"Большею частью большая отвлечен-

ность имен на -ние, -тие совпадает с их 

большей длительностью и меньшею опре-

деленностью, законченностью".  

По степени отвлеченности и по способу 

выражения действия слова на -ние, -тие 

резко отличаются от бессуффиксных су-

ществительных мужского рода. Бессуф-

фиксные отглагольные слова выражают 

большую степень опредмеченности дейст-

вия (крик и кричанье; вой и вытье и т. п). 

У глаголов-омонимов с видовыми раз-

личиями прослеживается резкая разница 

лексических значений, например: отстоять 

(т. е. находиться на каком-нибудь расстоя-

нии от чего-нибудь) и отстоять (т. е. защи-

тить). Разделяет их ОЗД: отстояние и от-

стаиванье. 

В некоторых глаголах двойственность 

формы используется как средство разли-

чения омонимов или разных значений од-

ного слова. Их разделяют приставки. 

Метание – мечение.  

Бросать. 

Метать (бросать) – метают и «мечут» 

(разметать) – метание (разметание).  

Есть слова с приставками: пометать, 

наметать, заметать, разметать , недоме-

тать, переметать.  

Нет слов с приставками:  подметать, 

вметать, ометать, обметать, сметать, без-

метать, выметать  

Выделять икру. 

Метать (икру) – мечут (отметать, выме-

тать) – мечение (отметание). 

Есть слова с приставками: отметать, 

подметать, вметать, наметать, сметать, 

выметать, недометать. обметать. 

Нет слов с приставками:  пометать, оме-

тать, заметать, разметать, переметать. 

Шить. 

Метать (петли) – мечут (обметать, заме-

тать) – мечение (обметание).  

Есть слова с приставками: подметать, 

пометать, ометать, обметать, наметать, за-

метать, сметать, переметать. 

Нет слов с приставками: вметать, раз-

метать, выметать.  

В русском языке еще есть непродуктив-

ный суффикс -ну- обозначающий посте-

пенное усиление какого-нибудь состояния, 

действия (всегда без ударения): киснуть, 

сохнуть, слепнуть, тухнуть, хрипнуть, 

чахнуть, мерзнуть и т. п. Этот суффикс 

малоупотребительный, так как не выдер-

живает конкуренции с отыменными глаго-

лами на -еть (например: слабнуть и сла-

беть). Глаголы несовершенного вида с 

суффиксом -ну- вытесняются глагольными 

синонимами, образованными от того же 

корня с приставками: липнуть – прилипать 

– прилипание; вянуть – увядать – увяда-

ние; сохнуть – засыхать – засыхание и т. д. 

Они имеют ОЗД. В естественном отборе 

морфем приставки более живучие, чем 

суффиксы. Естественный отбор в языке 

проявляется и в чередовании и в усечении. 

Все продуктивные глаголы имеют ОЗД. 

Но есть группы непродуктивных глаголов, 

в которых ОЗД выделить сложно. К ним 

относятся глаголы: 

- инфинитив, которых оканчивается на 

чь, а основа прошедшего и настоящего 

оканчивается на задненебные к, г (16 гла-

голов): беречь – берегу, стричь – стригу и 

т.д. 

- глаголы с основой инфинитива на а и с 

основой настоящего на носовые н, м (6 

глаголов): мять, принять, жать – жну, жать 

– жму, распять, начать. 

- глаголы на полногласные группы –

ере-, -оло- в инфинитиве и на плавные р,л 

в основе настоящего времени ( у глаголов 

на –ере- - и прошедшего времени) (9 гла-

голов): бороть – борю, полоть – полю и 

т.д. 

- глаголы с основой инфинитива на ы и 

с основой настоящего времени на –ой (5 

глаголов): мыть, крыть, рыть. 

- глаголы с односложной основой ин-

финитива на и на месте которого  в основе 

настоящего появляется –й- (йот): лить – 

лью, пить – пью и т.д. 

- глаголы с основой инфинитива на 

гласные, к которым в основе настоящего 

времени присоединяются согласные в или 

н или й (йот) (9 глаголов): стать, деть, 

обуть, одеть, дуть, гнить, жить плыть, 

слыть. 

 

«В непродуктивных группах глаголов, 

морфологические элементы слова не все-

гда расчленены и не всегда приведены в 
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систему. Основы, их звуковые видоизме-

нения, суффиксы, соединительные глас-

ные окончаний тут слиты в такие фонети-

ческие, морфологические и лексические 

единства, компоненты которых с трудом 

распознаются и то иногда лишь при эти-

мологическом анализе. Тут наблюдается 

множество реликтовых, остаточных мор-

фологических чередований основ. В боль-

шей части непродуктивных групп глаголов 

основа инфинитива совсем оторвана от 

основы настоящего времени. В некоторых 

из них наряду с инфинитивом и настоя-

щим временем выступает форма прошед-

шего времени как равноправный с ними 

опорный пункт системы спряжения (на-

пример: блюсти – блюду – блюл; брести – 

бреду – брел; сесть – сяду – сел; привык-

нуть – привыкну – привык; лечь – лягу – 

лёг и т. п.)». (1). 

    Соотносительные парные формы со-

вершенного и несовершенного вида – при 

отсутствии различий в лексических значе-

ниях – являются формами одного и того 

же глагола и имеют одно отвлеченное зна-

чение глагола. Например: возделать – воз-

делывать – возделывание; выиграть – вы-

игрывать – выигрывание и т. п. Это одно 

из доказательств того, что формы совер-

шенного и несовершенного вида объеди-

няются (стираются) в составе одного и то-

го же слова и объединяются одним отвле-

ченным значением глагола. 

Всякий глагол подводится под катего-

рию вида. ОЗД подводится по категорию 

несовершенного вида. Но далеко не все 

глаголы имеют формы обоих видов. На-

пример, не имеют форм несовершенного 

вида глаголы: очнуться, хлынуть, встрепе-

нуться, ринуться, хлобыснуть, опомниться, 

очутиться, рехнуться, разговориться и др. 

Многие глаголы утратили формы несо-

вершенного вида, например: представить-

ся, заблудиться и т. п.  Все равно они име-

ют неупотребляемые ОЗД. 

Лишены несовершенного вида глаголы 

с двойными и тройными приставками: по-

на-, повы-, попри-, понавы-, попринавы-, 

поза-, пораз- и другие подобные. 

Глаголы совершенного вида описывают 

действие как факт. Глаголы НСВ описы-

вают действие как процесс. Поэтому ОЗД 

– это характеристика процесса, действия. 

Если к глаголу СВ прибавить суффиксы 

-ива-/-ыва-, -ва-, -а-, то от них образуется 

глагол НСВ: перечитать – перечит-ыва-ть 

– перечитывание, избить – изби-ва-ть – 

избивание, решить – реш-а-ть – решание. 

Эти суффиксы, как правило, привносят 

только видовое значение (незавершен-

ность действия, отсутствие достижения 

предела). При прибавлении этих суффик-

сов образуются видовые пары; исключе-

ния немногочисленны (см., напр., заблу-

диться – заблужд-а-ться – заблуждение). 

В русском языке существуют и «глаго-

лы», не участвующие в видообразовании, 

поскольку их значение чуждо описанию 

протекания действия: они обозначают не 

действие, а факт (стоить, иметь – НСВ) 

или моментальный переход из одного со-

стояния в другое (вскрикнуть, очнуться – 

СВ). В глаголах, у которых нет состава 

действия (или действие мгновенное), нет и 

отвлечённого значения. Если есть состав 

действия (длительность, законченность и 

т.д.), то должно быть и ОЗД. Признаки со-

става действия связаны с видом глагола. 

Категория отвлеченности находит свое 

грамматическое выражение в обладании 

только формами единственного числа. Это 

проявляется и у ОЗД и у ОЗК. 

Точно так же отвлеченные имена суще-

ствительные, восходящие к формам сред-

него рода имен прилагательных и оканчи-

вающиеся на -ое, -ее, никогда не употреб-

ляются во множественном числе. 

Известно, что в приказном канцеляр-

ском языке почти до конца XVIII – начала 

XIX в. имена существительные на -ние, 

образованные от переходных глаголов, 

могли сочетаться с винительным падежом 

прямого объекта ("об убиении купчиху 

Васильеву"). Употребление ОЗГ. 

Закон упрощения (морфологическое и 

синтаксическое).  

Если есть возможность удалить буквы 

из слова без изменения его лексического 

значения или слова из предложения, то 

они будут удалены (упрощены). Упроще-

ние букв в морфемах и замена одних на 

другие часто встречающееся явление, осо-

бенно в речи людей.  

Явление, которое встречается – 
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встречающееся явление. Роман, в кото-

ром есть авантюра (авантюрность) – 

авантюрный роман. Части речи сокра-

щают предложение без изменения его лек-

сического значения. Признаки, содержа-

щиеся в слове «авантюра» и выраженные 

отвлеченным значением прилагательного 

«авантюрность» переносятся на слово 

«роман». Авантюра – авантюрный – аван-

тюрность. Прилагательное служит для со-

кращения слов в предложении с именем 

существительным, без изменения лексиче-

ского смысла. 

Еще Г. Павский, характеризуя круг ка-

чественных понятий, подводимых под ка-

тегорию имени прилагательного ("внеш-

ний вид, цвет, внутренние свойства, со-

стояние, происхождение и разные отноше-

ния вещей"), писал: "Многие из сих поня-

тий, например понятия о происхождении и 

разных отношениях вещей, могут быть 

выражаемы и выражаются посредством 

падежей, предлогов и взаимного сочетания 

имен существительных. Поэтому многие 

прилагательные могли бы и не существо-

вать в языке. Вместо «писчая бумага», 

«деревянный стол», «весенний месяц» лег-

ко бы можно сказать: бумага для письма, 

стол из дерева, месяц весны".  

Здесь проявляется действие закона уп-

рощения. Появление прилагательного за-

кономерный результат развития языка. 

Суффикс -ств-(-еств-) и производные 

от этого суффикса -честв-, -овств-, -

ничеств-, -тельств-. 

Отвлеченные значения  существитель-

ных с помощью этих суффиксов образу-

ются от основ существительных, прилага-

тельных и глаголов, поэтому могут иметь 

наклонность к предметности ОЗС, качест-

ву ОЗП и действию ОЗД.  

Суффикс "-ств-" образует слова-

названия объединяющие признаки при-

надлежности отвлечённого значения су-

ществительных, прилагательных и глаго-

лов, к определенному чистому значению 

глагола или прилагательного. 

Отвлечённое значение в именах суще-

ствительных среднего рода выражается 

суффиксом -ств(о), -еств(о). 

И имеет следующие значения ОЗС:  

Собирательное значение очень распро-

странено у слов образованных от именных 

основ со значением: 

– союза лиц, некоего названного моти-

вирующим существительным объединения 

групп людей, порой очень многочислен-

ных: байство (бай), братство (брат), дво-

рянство (дворянин), егерство (егерь), на-

чальство (начальник), профессорство 

(профессор), 

– организаций, учреждений, названия 

которых мотивированы родственными су-

ществительными, реже какими-либо ины-

ми частями речи: агентство (агент), ведом-

ство (ведомый), представительство (пред-

ставитель), 

– территории, находящейся под властью 

(юрисдикцией) лица, названного мотиви-

рующим словом: герцогство (герцог), 

графство (граф) и ландграфство (ланд-

граф), епископство (епископ); 

– какого-либо свойства или какого-либо 

занятия лиц, связанного с мотивирующим 

существительным: авторство (автор), ад-

вокатство (адвокат), вегетарианство (веге-

тарианец), дармоедство (дармоед), двое-

жёнство (двоеженец),  

– жениховство (жених), зазнайство (за-

знайка), кокетство (кокетка, кокетливость), 

лихоимство (лихоимец), судейство (суд, 

судья), тунеядство (тунеядец), шалопайст-

во (шалопай), шарлатанство (шарлатан); 

– какого-либо лица, наделённого на-

званными в исходном слове признаками: 

превосходительство, сиятельство; 

– какого-либо собирательного признака 

отвлечённого, свойственного представите-

лям рода людского, мотивированного од-

нокоренным прилагательным: варварство 

(варварский), вдовство (вдовий), главенст-

во (главный), жеманство (жеманный), 

идиотство (идиотский), лукавство (лука-

вый), отцовство (отцовский), пьянство 

(пьяный); 

Употребляется для образования слож-

ных собирательных отвлеченных сущест-

вительных со значением деятельности, ро-

да трудовой деятельности людей, отраслей 

народного хозяйства, учебных дисциплин:  

делопроизводство, домоводство; животно-

водство и его составные части типа овце-

водства, оленеводства, свиноводства, яко-

водства и пр., птицеводство и его разно-
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видности – голубеводство, гусеводство, 

куроводство, страусоводство, утководство; 

полеводство, свекловодство; растениевод-

ство и его составляющие – цветоводство, 

кактусоводство, табаководство, тутоводст-

во; рыболовство, садоводство, строитель-

ство, шелководство. 

Отвлеченные значения с суффиксом -

ств(о) обозначают активные процессы и 

склонны к ОЗД с -ние.   

Непродуктивен архаический церковно-

славянский суффикс -стви(е), бывший си-

ноним суффикса -ств(о) в кругу отвлечен-

ных образований: действие (действо), про-

тиводействие, воздействие, сочувствие, 

предчувствие, спокойствие и т. п. Он 

склонен к ОЗД.  

Суффикс -ств(о) – это наиболее продук-

тивный суффикс среднего рода.  Средний 

род связан с отвлеченностью значений.  С 

классом слов среднего рода связываются 

главным образом отвлеченные значения 

действия и состояния с суффиксом -ни(е).  

К отвлеченным значениям действия при-

мыкает  собирательное значение суффикса 

-ств(о).  Общность.  

-Ский – принадлежность к раздельному, 

единичному.  -Ство – принадлежность к 

собирательному, множественному.  

Отвлеченные значения суффикса -ств(о) 

и  значения суффикса -изм в словобразо-

вании вместе не употребляются.  Они 

имеют разную склонность.  

К классу слов выражающих отвлечен-

ные значения качества с суффиксами -ость 

примыкает сравнительное, оценочное, со-

бирательное значение отвлеченного суф-

фикса -изм, со словами мужского рода.  

Оценка чего-то и общности с помощью 

признаков мотивирующего слова.  Объе-

динение признаков мотивирующего слова.  

Суффикс "- изм -" образует слова-

названия объединяющие признаки при-

надлежности к общности с определенным 

чистым отвлеченным значением прилага-

тельного.  

Глаголы с основами на –изовать, -

изировать имеют ОЗД с суффиксом –ация. 

Реализовать – реализовывать – реализация, 

реализации, мобилизация, коллективиза-

ция, локализация и т.д. Активные процес-

сы явно выражены. ОЗ кратко выражает 

название множественных действий свя-

занных с определенным процессом. 

От основ настоящего времени глаголов 

образуются ОЗ с суффиксом –к-(а). Пере-

возка, пилка, кройка, покраска, прописка, 

расчистка и т.д. Имеют двоякое значение. 

ОЗ кратко выражает название множест-

венных действий связанных с определен-

ным процессом. Большая часть существи-

тельных с суф. -к(а) приобрела также зна-

чение конкретного предмета. Ср.: стрижка 

волос и модная стрижка, заварка чая и на-

сыпал заварку, упаковка мебели и снял 

упаковку. То же наблюдается и у сущест-

вительных с другими суффиксами. Ср. со-

чинение рассказа и написал сочинение, 

глупость ситуации и сделал глупость, ки-

слота лимона и лимонная кислота, жела-

ние учиться и нет желания.  

Многие существительные с отвлечен-

ными суффиксами употребляются только в 

конкретном значении, обозначая предмет: 

получил специальность, приятная внеш-

ность, план местности, рассказал подроб-

ности, интересная личность, выполнил по-

ручение, включили отопление, забыл об 

увлечении, оглавление книги. 

От основ глаголов (на согласный) обра-

зуются ОЗ с суффиксом –ок. Прыгает – 

прыжок. Прыгают – прыжки. Рывок, ки-

вок, мазок, толчок. ОЗ выражает единич-

ность действия. ОЗ кратко выражает на-

звание множественных действий связан-

ных с определенным процессом. 

От основ глаголов образуются ОЗ с 

суффиксом –н-я, -отн-я. Ругня, грызня, 

возня, воркотня, стряпня. У них значение 

отрицательной оценки действия. ОЗ выра-

жает действие с оценкой – отрицательное 

отношение. 

Отвлеченное значение прилагатель-

ного. 

Имя прилагательное – это грамматиче-

ская категория, формирующая и объеди-

няющая слова, в которых заключено от-

влеченное значение качества. 

По значению прилагательные делятся: 

качественные, относительные и притяжа-

тельные. 

Качественное прилагательное означает 

качественный признак предмета. Оно со-

стоит из признаков и отвлеченного значе-
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ния прилагательного. 

Любое прилагательное, у которого есть 

признак качества, имеет обязательно от-

влечённое значение прилагательного. Как 

имеет и признаки качества, содержащиеся 

в нем. Семантической основой имени при-

лагательного является понятие качества. 

Отвлечённое значение прилагательного 

обязательная составляющая в словообра-

зовательном гнезде словообразовательных 

словарей, которая характеризует «качест-

во». В этих словах заключены отвлечен-

ные значения конкретных признаков со-

держащихся в исходном прилагательном. 

Отвлеченное значение прилагательных 

составляют слова, мотивированные прила-

гательными. Они образуются с помощью 

суффикса -ость (-есть) (красивость, све-

жесть, трусость). Существительные с эти-

ми суффиксами образуются от основ при-

лагательных и страдательных причастий. 

Например. Робкий – робость, доверчивый 

– доверчивость. Разбросанный – разбро-

санность. Утомляемый – утомляемость. 

Прилагательные, в подавляющем своем 

большинстве. имеют основу или сущест-

вительного, или глагола, осложненную 

суффиксами (например: комсомольский, 

вузовский, обобществленный и т. п.). Кон-

кретно, прилагательные на –ный (-ьный) 

образуются или могут быть образованы (за 

исключением строго и ясно очерченных 

категорий) почти от половины основ имен 

существительных. Например: ремонт – 

ремонтный – ремонтность; железобетон – 

железобетонный – железобетонность; кол-

хоз – колхозный – колхозность и т. п. 

Классически устанавливаются три ос-

новных типа прилагательных по различи-

ям системы склонения: 1) основной, каче-

ственно-относительный; 2) притяжатель-

ный и 3) местоименный.  

Основу категории имени прилагатель-

ного составляют качественно-

относительные прилагательные. 

Качественно-относительные прила-

гательные. 

Значение аффикса -ый, -ой(-ий), -ая(-

яя), -ое(-ее) является выражением значе-

ния качества как семантической основы 

категории имени прилагательного. Акса-

ков К.С. видел в аффиксе -ый(-ой, -ий), -

ая(-яя), -ое(-ее) выражение качества, кото-

рое "имеет значение само по себе и может 

быть понято как нечто отдельное, хотя 

также проявляющееся на предмете". Это 

«нечто отдельное» и есть ОЗК. 

Качество, грамматически обозначаемое 

в форме имени прилагательного системой 

окончаний -ый, -ий, -ая и т. п., отыскива-

ется в свойствах того предмета или дейст-

вия, которые выражаются основой прила-

гательного. Аффиксы -ый, -ий, -ая показы-

вают, что в этих словах содержится каче-

ство (отвлеченное значение). 

Качественно-относительные прилага-

тельные разделяются по значению на два 

разряда: качественные и относительные. 

Качественные прилагательные в основной 

своей массе отличаются от относительных: 

1) наличием кратких форм; 2) способно-

стью изменения по степеням сравнения; 3) 

возможностью производства уменьши-

тельных и усилительных форм, форм 

"субъективной оценки" и 4) образованием 

соотносительных наречий на -о, -е. Это 

сопутствующие признаки ОЗК. 

У качественных прилагательных легко 

выделяется отвлечённое значение прила-

гательного. Например. Вредный – вред-

ность, светлый – светлость, горький – 

горькость, гладкий – гладкость.   

Во всех относительных прилагательных 

потенциально заложен оттенок качествен-

ности, который часто раскрывается и раз-

вивается в серию самостоятельных значе-

ний. У относительных прилагательных не 

всегда легко выделить отвлечённое значе-

ние прилагательного. 

Суффиксы которые имеют ОЗК: -ист-, -

аст-, -ат- (-чат-), -к-, -ив- (-чив-, -лив-), -

тельн-, -оват- (-еват-). И –ав- (-яв-), -ляв-, -

ит-, -овит-, -ичн-, -уч- (-юч-), -ач- (-яч-), -л-

. Суффиксы –льн-, -овн- (-евн-), -ебн-, -ан- 

(-ян-), -онн-, -енн-. 

Суффиксы не имеют ОЗК: -ск- (-ческ-, -

ическ-, -овск-, -инск-). 

Суффиксы -н- и -ов- образуют равно-

значные относительные прилагательные. 

Каменный – каменность, ватный – ват-

ность. Дубовый – дубовость, свинцовый – 

свинцовость. 

Полные и краткие качественные прила-

гательные имеют одно общее отвлечённое 
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значение прилагательного. 

Настоящее имя прилагательное имеет 

обязательно отвлечённое значение прила-

гательного. Как имеет и признаки, содер-

жащиеся в нем.  

Чистое ОЗК + качество и образуют при-

лагательное.  

Суффиксы, определяющие признак 

принадлежности. Нет ОЗК. 

  Общий суффикс -ск-, производит при-

лагательные от основ имен существитель-

ных, обозначающих лица, конкретные 

предметы и отвлеченные понятия. Суф-

фикс -ск-, -еск- чаще всего присоединяется 

к основам имен существительных строго 

определенного морфологического строя. 

Например, он систематически сочетается с 

именами существительными на -тель, -

ник, -ист. Вследствие этого в индивиду-

альной речи как потенциальные суффиксы 

иногда осознаются -тельск-, -истск- и даже 

-ническ- (ср.: издевательский, наплева-

тельский, наплевистский и т. п.). Из этого 

общего обзора функций суффикса -ск- и 

его ответвлений видно, что, в отличие от 

суффикса -н-, суффикс -ск- обозначает 

свойственность, типическую принадлеж-

ность. Отсюда уже вырастают разнообраз-

ные качественные значения этого суффик-

са и производных от него. 

Суффикс -ческ- образует прилагатель-

ные от существительных, и оканчиваю-

щихся на -енец, -ение, -вод, -вед, -водство, 

-ведение. Например: литературоведческий, 

групповодческий, лишенческий, перерож-

денческий, иждивенческий и т. п.  

Суффикс -ск- и его производные -ческ-, 

-ическ-, -овск-, -инск- выражают признак 

принадлежности к единичности чего-то к 

чему-то, кому-то. Не просто принадлежно-

сти к чему-то. 

От основ качественных прилагательных 

образуются ОЗ с суффиксом –изн-а. Пря-

мизна, кривизна, белизна, левизна и т.д. У 

них другое значение, не качество. 

От основ прилагательных образуется 

ОЗ с суффиксом –ин-а. Глубина, тишина, 

ширина, седина и т.д. У них другое значе-

ние, не качество. 

От основ прилагательных образуется 

ОЗ с суффиксом –щин-а. Уголовщина, 

кустарщина, маниловщина, чертовщина, 

вкусовщина и т.д. У них оценочное значе-

ние (отрицательное), не качество. 

От основ прилагательных образуется 

ОЗ с суффиксом –от-а. Чистый – чистота. 

Чернота, высота, мерзлота, правота и т.д. 

У них другое значение, не качество. 

Наречия с суффиксом –о образованные 

от качественных прилагательных, имеют 

одинаковое ОЗК. Веселый – весело – весе-

лость. Наречия, которые имеют суффиксы 

оценки –оват-, -еньк-, оньк-, -енечк-, -

онечк-, аналогичные прилагательным 

имеют и ОЗК. 

Притяжательные имена прилага-

тельные. 

В притяжательных прилагательных от-

сутствует живой аффикс качественности -

ый. Притяжательные прилагательные 

употребляются в функции определения 

предмета и в функции предиката. Тип их 

склонения смешанный, совмещающий 

окончания имен существительных и при-

лагательных. Притяжательные прилага-

тельные лишены оттенка качественности, 

и сама прилагательность их условна. На-

зывать их прилагательными по нашей 

классификации нельзя. У них нет признака 

качества. Поэтому они не образуют слов с 

-ость. 

Суффиксы не имеют ОЗК: -й- (йот), -ов, 

-ин. В полных прилагательных могут 

иметь ОЗК. 

Развитие качественности в притяжа-

тельных формах не происходит, даже при 

переводе их в разряд членных полных 

прилагательных (отцов и отцовский; же-

нихов и жениховский и т. п.). Признак 

принадлежности сохраняется. 

Местоименно-указательные имена 

прилагательные. 

В местоименных прилагательных так 

же отсутствует живой аффикс качествен-

ности -ый. 

Только среди этой группы наблюдаются 

корни-основы, состоящие из одной или 

двух согласных (например: т-а, т-о, т-ого, 

т-ому и т. п.; ч-ей, чь-его, вс-его, вс-ему и 

т. п.; ср. устар.с-ей, с-его, с-ему и т. д.). 

Большая часть основ у местоименных 

прилагательных односложна (мой, твой, 

свой, ваш, наш, эт-ого, так-ой, как-ой, 

всяк-ий, кажд-ый, сами т. п.).  
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Называть их прилагательными по на-

шей классификации так же нельзя. У них 

нет признака качества. Поэтому они не об-

разуют слов с -ость. 

Итог. Только качественные прилага-

тельные можно признать имеющими ОЗК. 

Образования с продуктивным суффик-

сом -ость и производными от него суф-

фиксами -ность, -тельность, -мость, -

(анн)ость, -(енн)ость – это показатель от-

влеченного качества у прилагательных. Он 

образует отвлечённые (их ещё называют 

абстрактными) значения прилагательных 

ОЗП: честность, правдивость, мужествен-

ность, свежесть, везучесть, всхожесть.  

Не путать с отвлечёнными (их ещё на-

зывают абстрактными) значениями суще-

ствительных ОЗС: новость, старость, ра-

дость, благость, твердость, ярость, ма-

лость, мерзость, серость и так далее. 

Это имена существительные (отвлечен-

ное значение прилагательного), произве-

денные или производимые главным обра-

зом от имен прилагательных качественных 

и от причастий страдательного залога. На-

пример: веселость, бодрость, упрямость, 

готовность, неосмотрительность, чувстви-

тельность, неприемлемость, уязвимость, 

растерянность, засоренность, расхлябан-

ность, захламленность и т. п. Для совре-

менного языка характерен рост отглаголь-

ных образований на –нность (-енность, -

анность) и –мость (-емость и -имость).  

БОДРЫЙ, -ая, -ое; бодр, бодра, бодро, 

бодры и бодры – качество, бодрость. БОД-

РЯЧЕСКИЙ, -ая, -ое – принадлежность, 

бодрость. Полный сил, деятельности, 

энергии. Б. юноша. Бодрое настроение. 

Бодряк, II уменьш. бодрячок – Бодрый че-

ловек. II ОЗК сущ. бодрость. 

БОДРИТЬ, -рю, -ришь; несов., кого-что, 

БОДРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься; несов.  – 

действие, бодрение. Придавать бодрость. 

Весенний воздух бодрит. Стараться сохра-

нять бодрость. II ОЗД сущ. «бодрение». 

БОДРСТВОВАТЬ, -твую, -твуешь; несов. 

Действие, бодрствование. Не спать. II ОЗГ 

сущ. бодрствование. 

Хотя есть отвлеченное значение у каж-

дого слова: «бодряцкость», «бодряче-

скость», «бодристость», «бодрствовость». 

К классу слов выражающих отвлечен-

ные значения качества с суффиксами -ость 

примыкает сравнительное, оценочное, со-

бирательное значение отвлеченного суф-

фикса -изм, со словами мужского рода. 

Оценка чего-то и общности с помощью 

признаков мотивирующего слова. Объеди-

нение признаков мотивирующего слова. 

Суффикс "-изм-" образует слова-

названия объединяющие признаки при-

надлежности к общности с определенным 

чистым отвлеченным значением прилага-

тельного. 

Приставки качественных прилагатель-

ных имеют ОЗД: пре- наи-, раз- сверх-, 

ультра- без- не- а-небез- (небес-). 

Приставки относительных прилагатель-

ных не имеют ОЗД: на-, над-, под-, за-, 

при-, вне-, внутри-. И до-, пред-, по-, по-

сле-. И про-, интер- противо-, анти-, меж-

ду-  

Отвлечённое значение от существи-

тельного. 

Чистое значение + вещественность и 

абстрактность – образуют существитель-

ное. 

Большую часть отвлеченных значений 

существительных ОЗС составляют слова, 

мотивированные существительными, при-

лагательными и глаголами и образующие-

ся с помощью суффиксов: 

-ин (а) (глубина, седина); 

-н- (-я) (родня, ребятня); 

-к (а) (перевозка, голодовка, кройка, 

вёрстка, промывка, топка.). Настоящее 

время.  

-ств (о) (ничтожество, большинство, 

первенство, хвастовство); 

-щин (а) /-чин (а) (сдельщина, обло-

мовщина, чертовщина). Со значением яв-

ления и оценкой; 

-изм (реализм, гуманизм);  

-аци|j|-/-енци|j|-/-ици|j|-/-ци|j|-/-и|j|- (ор-

фогр. слова на -ация, -яция, -енция, -иция, 

-ция, -ия) (стилизация, локализация, ком-

пиляция, конкуренция). Со значением 

осуществления известного мероприятия, 

процесса. 

-изн (а) (новизна, белизна, левизна, кри-

визна). От основ качественных прилага-

тельных, образуются отвлеченные значе-

ния существительных.  

-от (а) (кислота, доброта, хрипота). От 
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основ прилагательных. Быстрый – быстро-

та, глухой – глухота. Дремать – дремота.  

-аж (массаж), -ёж (платёж) и некоторых 

других, менее продуктивных суффиксов.  

От прилагательных с суффиксом -Й- 

(йот) образуются отвлеченные значения 

существительных. Веселый – веселье, 

усердный – усердье. Хотя во многих слу-

чаях эти существительные связаны с осно-

вами существительных. 

Сложные существительные и прилага-

тельные образуют слова с признаками от-

влеченного качества -ость и принадлежно-

сти -ский. 

Примеры. 

(см. Словарь отвлеченных значений) 

Автомобиль. 

1. Автомобильский -ое, -ее (принадлеж-

ность к самому автомобилю). 

2. Автомобильный -ая, -ое – автомо-

бильность (с определенным качеством). 

Целому автомобилю. 

Автомобилизация. 

Автомобилист. 

1. Автомобилистский -ое, -ее. Автомо-

бильский -ое, -ее     (принадлежность). 

2. Автомобилистный -ая, -ое  –  автомо-

билистность.  

Автомобилизм. 

 

Авнтюра. 

1. Авантюрский. 

2. Авантюрный. Авантюрно. Авантюр-

ность. 

Авантюрист. 

1. Авантюристский. 1. Авантюристиче-

ский. 

2. Авантюрный – авантюрность. 

Авантюризм. 

 

Автомат. 

1. Автоматский. 

2. Автоматный. Автоматность. 

Автоматизация. 

Автоматика. 

Автоматчик. 

1. Автоматческий. 

 

Автоматизм. 

1. Автоматический. 

2. Автоматичный. Автоматичность. 

ОЗГ. Автоматизировать – автоматизи-

рование.  

 

Абстрагировать – абстрагирование. 

Абстракция. 

1. Абстрактный – абстрактность. Абст-

рактно. 

 

Абстракционист. 

1. Абстракционистский. Абстракциони-

ческий. 

2. Абстракционный – абстракцион-

ность. 

 

Акробатика. 

1. Акробатический – акробатичность. 

2. Акробатичный – акробатичность. 

 

Акробат. 

1. Акробатский. 

2. Акробатный – акробатность. 

 

Большевик. 

1. Большевитский. Принадлежность к 

большевику. 

2. Большевицкий. Большевизм. 

Большевичность. 

(Большевитый – большевитость).  

 

Рыбак – «рыбатский» – рыбацкий. 

Бедняк –  беднятский – бедняцкий. Бед-

ность. 

 

Бандит. 

1. Бандитский – бандитость (нет качест-

ва, принадлежность) 

2. Бандитный – бандитность. (Качест-

во). 

Бандитизм. 

 

ОЗГ. 

Баловать. 

1. Балование. Баловство. 

2. Балованный – балованность. 

Баловство. 

 

Рассматривая отвлеченное значение 

частей речи можно придти к выводу о на-

личии  начала и окончания словообразова-

тельного гнезда. Начало составляет исход-

ное словообразующее слово, а окончание 

конечное смыслообразующее слово (от-

влеченное значение). Отвлеченные суще-



92 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.10 

ствительные – ОЗД и ОЗП – это носители 

значений. Можно построить основу дру-

гой классификации частей речи – по зна-

чениям. Если части речи классифициро-

вать по значениям, то они будут лексиче-

ски более точные. 
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