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Функционально-семантическое  поле  (ФСП)  прямого  объекта  –  совокупность
средств  разных  уровней  (лексического,  словообразовательного,  морфологического.
синтаксического) для выражения значения прямого объекта. Данное ФСП является полем,
в  котором конституенты микрополей  (МП) различаются  формой выражаемой мысли в
отличие  от  поля  с  онтологическим  расслоением,  где  конституенты  МП  различаются
смысловым  содержанием.  ФСП  прямого  объекта  членится  на  микрополя,  которые
выделяются на разных уровнях и по разным основаниям. Так, нечленимое МП является
МП III уровня, конституенты которого выделяются на гносеологической основе, то есть
фактором,  разграничивающим  МП  является  не  объективная  реальность,  а  форма
отражения,  форма  мысли.  Например:  в  конструкции,  относящейся  к  членимому  МП
(строительство  дома),  и  конструкции,  относящейся  к  нечленимому  МП
(домостроительство) объективное содержание тождественно, а различна только форма
мысли.

Нечленимое  МП  –  МП,  где  содержание  при  построении  мысли  структурно  не
расчленено. Так, все сложные слова представляют собой слияние идей, заключенных в их
компонентах. Например: слово лесозаготовка представляет собой слияние двух сегментов
мысли:  заготовка  как  процесс  и  лес  как  объект  действительности.  Эти  идеи  не
расчленены на отдельные компоненты, а слиты в одном слове, вследствие чего отношения
между этими компонентами не выражены, а соотносятся они только содержанием.

Исследователь  М.В. Панов  относит  первые  части  таких  слов  как
домостроительство,  лесозаготовка,  хлебоуборка,  лжеучение  и  т.п.  к  особой  части
речи – аналит-прилагательным. Он считает, что по происхождению это части обычных
словосочетаний,  первая  часть  таких  словосочетаний  непосредственно  соотнесена  с
существительными:  дом,  лес,  хлеб, ложь.  Но единицы  домо-,  лесо-,  хлебо-, лже-  тоже
обладают  свободной  нефразеологизированной  сочетаемостью.  Автор  пишет,  что
названные единицы – это  словосочетания,  словоположения,  свободные сочетания.  При
трансформации  сложного слова в  соответствующее ему  словосочетание  (хлебоуборка –
уборка  хлеба)  появляется  отношение  между  словами,  выраженное  морфологически
(флексия -а, свидетельствующая о м.р. ед.ч. Р.п. существительного). В сложном слове это
отношение между частями не выражено морфологически,  а заключено в семантике,  то
есть уместно говорить о лексическом способе выражения  отношения между действием и
объектом.


