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В качестве малоизученной единицы лексической подсистемы можно назвать 
гиперлексему. Термин гиперлексема (далее – ГЛ) впервые был предложен проф. 
О.С. Ахмановой в 1967 г. Вслед за ней Л.В. Сахарный [Сахарный: 8], взяв ГЛ за основную 
единицу описания лексического состава текстов по электротехнике, составил «Частотный 
словарь индексирования». Особые свойства ГЛ делает ее одной из основных единиц для 
описания лексического состава языка. В иерархии единиц лексической подсистемы языка 
ГЛ располагается между лексемой и словообразовательным гнездом (далее – СГ): по 
объему она больше, чем лексема, но меньше, чем СГ. Еще одно принципиальное отличие 
ГЛ от СГ заключается в принципе объединения лексем: в одну ГЛ входят какие-либо 
определенные производные базового слова, которые являются только частью одного СГ. 
При этом в ГЛ включаются только те формально связанные лексемы, имеющие хотя бы 
одно значение, по всем лексическим компонентам которого они могут быть 
отождествлены.  

Л.В. Сахарный определяет ГЛ как «некоторое множество однокоренных лексем 
одной или разных частей речи, связанных между собой отношениями трансформации» 
[Там же: 8]. Далее он пишет, что только в пределах ГЛ могут быть выяснены чисто 
семантические характеристики информативности, не связанные с категориальными 
отношениями, которые характерны для лексем и для словоформ. Данное условие 
позволяет, отбросив вопрос о частеречной принадлежности, объединять тождественные 
по всем лексическим компонентам слова хотя бы одного из значений соотносимых слов, 
тем самым отображать трансформацию возможностей выражения одного и того же 
значения разными категориальными срдствами, например, значение материала, которое 
может быть представлено категориально разными, но лексико-семантически 
тождественными словами, входящими в одну ГЛ (например, слова стекло и стеклянный в 
сочетаниях бусы из стекла и стеклянные бусы). 

Для объединения лексем в одну гиперлексемную группировку нам необходимо 
выполнение следующих условий: а) общность у них производящей основы; б) наличие в 
семантической структуре этих лексем одних и тех же семантических компонентов хотя бы 
в одном из значений каждого из соотносимых слов; в) категориальные (при 
синтаксической деривации) или категориально-лексические (при модификации) различия 
в плане содержания. должны регулярно соотноситься с различиями слов в плане 
выражения (соответствующие суффиксальные средства). 

Проиллюстрируем выполнение этих условий на примере следующей 
гиперлексемной группировки с заголовочным словом строить: выстроить, строитель, 
строительница, стройка, постройка, строительство, строение, строительный. Перед 
нами ряд однокоренных слов. Помимо общего семантического ядра (выполнение условия 
а), выраженного значением корня – строj – ( в толковании каждого слова данной 
лексемной группировки будет присутствовать глагол строить – это условие б), каждое 
слово в своей структуре имеет различные аффиксы, которые придают нужную 
семантическую завершенность и грамматическую оформленность такой единице языка 
как слово. При присоединении того или иного аффикса происходит переосмысление 
лексического значения производного слова в целом (выполнение условия в).  

Чтобы решить вопрос о вхождении пары слов в одну ГЛ, мы ищем хотя бы еще 
одну словообразовательно связанную пару слов с аналогичным словообразовательным 
формантом и с аналогичным результатом преобразования категориального или 
категориально-лексического компонента хотя бы одного из значений производящего 
слова хотя бы в одном из значений производного. Например, в паре слов строить – 
строитель мы можем выделить суффикс -тель, который обозначает деятеля вообще, в 



нашем случае называет человека по профессии. Такое же регулярное соотношение 
изменений в плане выражения и в плане содержания прослеживаются и в других 
словообразовательно связанных парах слов: учить – учитель, ваять – ваятель.  

Выделение гиперлексемы создает возможности для более глубокого и детального 
понимания устройства лексики как системы. 
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