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Изучение словообразовательных гнезд, их структурный анализ яв-
ляется актуальной задачей синхронного словообразования. Проблеме
описания структуры словообразовательного гнезда посвящены работы
Е.А. Земской [Земская 2007], Е.Л. Гинзбурга [Гинзбург 2010], А.Н. Ти-
хонова [Тихонов 1971, 1974], И.А.Ширшова [Ширшов 1999] и др. Струк-
тура отдельных гнезд исследуется в работах Л.М. Дударовой [Дударо-
ва 2000], Н.Н. Кондратьевой [Кондратьева 2005], Т.Н. Ходуновой [Хо-
дунова 2010] и др.

При изучении словообразовательной системы гнездовой подход
представляется самым оптимальным, так как словообразовательное
гнездо – это упорядоченная отношениями производности совокуп-
ность всех однокоренных слов. В гнезде находят отражение все основ-
ные виды отношений, устанавливающиеся для словообразовательной
подсистемы, – парадигматические, синтагматические, иерархические.
Словообразовательное гнездо – это самая сложная комплексная единица
словообразовательной системы, составными частями которой являют-
ся словообразовательные цепи и парадигмы, реализующие синтагмати-
ческие и парадигматические связи слов в гнезде. В синтагматическом
плане словообразовательное гнездо представляет собой совокупность
словообразовательных цепей, а в парадигматическом плане – совокуп-
ность словообразовательных парадигм.

Целью настоящей статьи является исследование словообразова-
тельного гнезда с вершиной земля в русском языке. Анализируемый
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материал был извлечен из Большого толкового словаря русского язы-
ка [Кузнецов 2000].

А. Суффиксальная модель

В ряду способов производства дериватов в словообразовательном
гнезде с базовым словом земля самым активным является суффикса-
ция, при помощи которой создаются имена существительные, имена
прилагательные, глаголы и наречия.

1. Имена существительные

Высокую активность в образовании имен существительных при-
обрел суффикс -к-. Это регулярный и продуктивный суффикс, кото-
рый порождает названия лиц женского пола от названий соответствую-
щих лиц мужского пола: землячка ‘женск. к земляк’, иноземка ‘женск.
к иноземец’, чужеземка ‘женск. к чужеземец’. При его помощи со-
здаются также имена существительные со значением уменьшитель-
ности, которая сопровождается экспрессией ласкательности: земелька
‘уменьш. к земля’, земличка ‘разг., ласк. к земля’, земляничка ‘ласк.
к земляника’; названия предметов по характерному признаку, назван-
ному мотивирующим именем прилагательным: землянка ‘жилье, вы-
рытое в земле, иногда выступающее над поверхностью земли’, подзем-
ка ‘подземная железная дорога (о заграничном метрополитене)’; назва-
ния предметов, предназначенных для осуществления действия: земле-
черпалка ‘плавучая землеройная машина для углубления рек, устрой-
ства подводных котлованов и добычи полезных ископаемых’; название
единичного предмета, который принадлежит массе вещества: земля-
ничка ‘отдельная ягода земляники’.

В производстве существительных со значением отвлеченного при-
знака от адъективных основ участвует суффикс -ость: землистость
‘свойство по знач. прил. землистый’, малоземельность ‘свойство по
знач. прил. малоземельный’, приземистость ‘свойство по знач. прил.
приземистый’, приземлëнность ‘свойство по знач. прил. приземлен-
ный’.

Суффикс -j- производит единицы, которые характеризуются при-
знаком, названным мотивирующим именем прилагательным: подземе-
лье ‘помещение, пещера под поверхностью земли’, безземелье ‘недоста-
ток земли для ведения сельского хозяйства, отсутствие земли’, мало-
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земелье ‘недостаточная обеспеченность землей для ведения сельского
хозяйства’, многоземелье ‘наличие большого количества земли, исполь-
зуемой для ведения сельского хозяйства’.

В анализируемом словообразовательном гнезде выступают обозна-
чающие предмет или явление, характеризующиеся действием, назван-
ным мотивирущим глаголом, производные с суффиксом -ниj- (-ениj-):
обезземеление ‘состояние по знач. глаг. обезземелеть; действие по
знач. глаг. обезземелить’, приземление ‘действие по знач. глаг. при-
землить – приземлять и приземлиться – приземляться’, обезземели-
вание ‘действие по знач. глаг. обезземеливать’, зазамление ‘действие
по знач. глаг. заземлить – заземлять; электрическое соединение ма-
шин, приборов, проводов и т. п. с землей для защиты от электрического
тока, а также устройство для такого соединения’.

Регулярная и продуктивная словообразовательная единица -щин-
дает только два производных слова: земщина ‘часть Русского госу-
дарства, выделенная Иваном VI после учреждения опричнины в осо-
бо управлявшуюся территорию’, чужеземщина ‘чужая земля, страна,
чужбина; все чужое, иностранное (культура, обычаи, моды и т. п.)’.

В производстве существительных участвует также суффикс -иц-:
землица ‘разг., ласк. к земля’, землевладелица ‘женск. к землевла-
делец’.

Единичные существительные, принадлежащие к словообразова-
тельной парадигме лексемы земля, создаются при помощи суффик-
сов: -ишк- (землишка ‘разг., унич. к земля’), -ина- (земляничина ‘от-
дельная ягода земляники’), -ец (земец ‘земский деятель в дореволю-
ционной России’), -як (земляк ‘урожениец одной с кем-л. местности’),
-ств- (земство ‘крайне ограниченное в правах местное самоуправле-
ние в ряде центральных губерний дереволюционной России’), -ик- (зем-
ляника ‘травянистое растение сем. розоцветных, с белыми цветками,
дающее душистые плоды розовато-красного цвета; душистые, сладкие
или кисло-сладкие ягоды этого растения’), -еств- (землячество ‘при-
надлежность по рождению, жительству к одной местности (области,
селению и т. п.); объединение уроженцев одной местности или стра-
ны, живущих за ее пределами, для взаимной помощи’), -ян- (земляне
‘название жителей планеты Земля’).

В производстве существительных обнаруживают активность фор-
манты -вед, -ведение, -мер, -коп, -роб, -сос. Формируемые этими эле-
ментами слова входят в особую зону словообразования, пограничную
между словосложением и аффиксацией. Элемент -вед, соотносителен
с устарелым глаголом ведать, семантически соотносителен с глаго-
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лом знать; -мер соотносителен с глаголом мерить; -коп соотносителен
с глаголом копать; -роб соотносителен с областным глаголом робить,
семантически соотносителен с глаголом делать; -сос соотносителен
с глаголом сосать, полу- семантически соотносителен с числительным
половина. Как замечает Е.А. Земская, такие соотношения ослабляют
в именах признаки сложного слова и усиливают их аффиксальность.
Именно поэтому целесообразно единицы этого типа относить к разря-
ду особого рода формантов-аффиксоидов [Земская 2007, 119].

Все названные аффиксоиды порождают имена лиц: землевед ‘спе-
циалист по землеведению’, землекоп ‘рабочий, выполняющий земля-
ные работы’, землемер ‘специалист по межеванию и землеустройству’,
землероб ‘то же, что земледелец’, а также название науки: землеве-
дение ‘раздел физической географии, изучающий общие физико-гео-
графические закономерности Земли; общая физическая география’, на-
звание машины: землесос ‘машина для земляных работ, вынимаю-
щая и перекачивающая разжиженный водой грунт с помощью силь-
ного насоса’ и постройки: полуземлянка ‘постройка, близкая по типу
к землянке’. Первый компонет – слово земля называет объект дея-
тельности.

2. Имена прилагательные

Наиболее активным в производстве имен прилагательных оказался
суффикс -н-. При его помощи образуются производные от слова земля:
земной ‘прил. к земля; относящийся к земле как месту жизни и дея-
тельности человека // перен. обыденный, житейский, грубый, проник-
нутый материальными интересами, чуждый возвышенных духовных
стремлений’, земельный ‘прил. к земля, связанный с ней; относящийся
к землевладению, к землепользованию’.

Суффикс -н- производит прилагательные от существительных,
обозначающих почвы: краснозëмный ‘представляющи собой красно-
зем’, чернозëмный ‘представляющий собой чернозем’ и химические ве-
щества: глинозëмный ‘прил. к глинозем’, кремнезëмный ‘прил. к крем-
незем’.

При помощи этой словообразовательной единицы образовались
также относительные прилагательные: земляничный ‘прил. к земля-
ника’ и земляной ‘прил. к землянка’.

В производстве прилагательных, принадлежащих к словообразо-
вательному гнезду земля, участвует суффикс -еск-. Он дает следую-
щие производные, образованные от имен существительных: земляче-
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ский ‘прил. к землячество’, землевладельческий ‘прил. к землевладе-
лец’, земледельческий ‘относящийся к земледелию, к земледельцу’.

Регулярный и очень продуктивный суффикс -ист- порождает толь-
ко две производные от существительных единицы: землистый ‘со-
держащий много земляных частиц; серовато-бледный, напоминающий
цвет земли (о цвете лица)’, глинозëмистый ‘содержащий глинозем’.

При помощи других суффиксов создаются лишь единичные при-
меры производных. К мало продуктивным суффиксам принадлежат:
-к- (земляцкий ‘прил. к земляк’), -ск- (земский ‘общегосударственный;
прил. к земство // состоящий на службе у земства, административно
связанный с земством’), -ян- (земляной ‘относящийся к земле, связан-
ный с ней; сделанный из земли, состоящий из земли; живущий или
находящийся в земле; как составная часть некоторых ботанических
и зоологических названий’), -ëнн- (приземлëнный ‘обыденный, житей-
ский, чуждый возвышенных, духовных стремлений’)

3. Глаголы

Суффиксальные глаголы отстают в активности от существитель-
ных и прилагательных. Эта группа производных представлена тре-
мя примерами глаголов несовершенного вида, образованными от гла-
голов совершенного вида. В их производстве участвуют суффиксы:
-я- (заземлять ‘несов. к заземлить’, приземлять ‘несов. к призем-
лить’) и -ива- (обезземеливать ‘несов. к обезземелить’).

4. Наречия

В анализируемом корпусе суффиксальных дериватов в словообра-
зовательном гнезде с исходным земля зафиксированы только два наре-
чия. Эти единицы создаются от прилагательных при помощи суффик-
са -о: земно ‘нареч. к земной’, приземлëнно ‘нареч. к приземленный’.

Б. Префиксальная модель

Префиксальные дериваты в анализируемом словообразовательном
гнезде обнаруживают очень незначительную активность в сфере про-
изводства новых слов. К числу префиксальных производных можно
отнести областные имена существительные, образованные при помо-
щи префиксов: на- (назëм ‘обл. навоз’) и по- (позëм ‘обл. навоз для
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удобрения’); имена прилагательные с приставкой не-: неземной ‘нахо-
дящийся вне Земли; трад.-поэт. потусторонний, сверхъестественный,
небесный // перен. чуждый всего житейского, грубого; возвышенный,
идеальный’, нечернозëмный ‘бедный черноземом; находящийся в ме-
стах, бедных черноземом’; наречия, созданные при помощи префиксов:
на- (наземь ‘на землю, на пол’) и о- (оземь ‘об землю’).

В. Префиксально-суффиксальная модель

Этот способ порождения новых единиц более активен в сфере при-
лагательных, чем существительных и глаголов.

1. Имена прилагательные

Массив префиксов, действующих при образовании прилагательных
приставочно-суффиксальным способом, соотносителен по форме и зна-
чению с предлогами. В производстве прилагательных обнаружива-
ются следующие словообразовательные единицы: под-...-н-, при-...-н-,
при-...-ист-, на-...-н-, по-...-н- и без-...-н-, вне-...-н-, около-...-н-. Произ-
водные, в большинстве случаев, – это единицы со значением признака,
который выражает пространственные отношения: подземный ‘находя-
щийся, расположенный под поверхностью земли’, подземельный ‘прил.
к подземелье; устар. то же, что подземный’, приземный ‘непосредствен-
но находящийся у земли, прилегающий к земной поверхности’, назем-
ный ‘находящийся, расположенный на земной поверхности // существу-
ющий, живущий на земле, на суше; действующий на земле, на суше’,
внеземной ‘находящийся, происходящий вне Земли, на других плане-
тах’, околоземный, околоземной ‘спец. находящийся около Земли, окру-
жающий Землю’.

Остальные префиксально-суффиксалные прилагательные относят-
ся к: внешнему виду (приземистый ‘малорослый и плотный; низкий’),
владению землей (безземельный ‘не имеющий земли для ведения сель-
ского хозяйства’, поземельный ‘относящийся к владению и пользованию
землей’).

2. Имена существительные

Префиксально-суффиксальное производство существительных
в анализируемом словообразовательном гнезде неатктивно. Все зафик-
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сированные производные образовались от существительного земля при
помощи следующих словообразовательных единиц: по-...-ок, по-...-к,
под-...-ок, под-...-к, и обозначают ветер: позëмок ‘низовой ветер зимой,
а также снег, переносимый этим ветром при отсутствии снегопада’,
позëмка ‘низовой ветер зимой, а также снег, переносимый этим ветром
при отсутствии снегопада’, подзëмка ‘то же, что поземка и поземок’,
подзëмок ‘обл. то же, что поземка и поземок’.

3. Глаголы

Этот способ порождения новых слов в словообразовательной па-
радигме земля не является действенным. Все производные глаго-
лы образовались от субстантивной основы земля. В их образовании
участвуют следующие словообразовательные единицы: за-...-и- (за-
землить ‘произвести электрическое соединение машин, приборов, про-
водов и т. п. с землей’), обез-...-е- (обезземелеть ‘лишиться земли;
стать безземельным’), обез-...-и- (обезземелить ‘лишить земли (кре-
стьянина, крестьянство); сделать безземельным’), при-...-и- (призем-
лить ‘заставить опуститься на землю (летательный аппарат); пе-
рен. сделать обыденным, житейским, чуждым возвышенных, духовных
стремлений’).

Г. Словосложение

Сложные слова составляют небольшую группу новообразований
в словообразовательном гнезде с вершиной земля. Словоосложение
в анализируемом корпусе в высшей степени характерно для имен су-
ществительных, чем имен прилагательных.

Внутри группы сложных существительных можно выделить ком-
пактные подгруппы слов, аналогичных по структуре и близких по се-
мантике.

Значительную подгруппу сложных существительных образуют
слова, первая часть которых содержит определение второй части (зем-
ля). Все они называют разновидности почвы: бурозëм ‘бурая лесная или
пустынно-степная почва’, желтозëм ‘почва субтропических широко-
лиственных лесов с небольшим содержанием перегноя, отличающаяся
светложелтой окраской’, краснозëм ‘плодородная железистая почва суб-
тропической зоны, богатая перегноем’, мелкозëм ‘почва, состоящая из
мелких частиц’, серозëм ‘тип почв полупустынь субтропического по-
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яса’, чернозëм ‘плодородная, богатая перегноем почва темного цвета,
преобладающая в степных и лесостепных районах’.

Вторая подгруппа – это имена лиц, профессионально связанных
с землей: землевладелец ‘лицо, владеющее землей на правах част-
ной собственности’, землепользователь ‘лицо, пользующееся землей
на определенных условиях’, землеустроитель ‘специалист по земле-
устройству’.

В двух случаях первую часть сложных существительных состав-
ляют названия химических веществ: глинозëм ‘окись алюминия (при-
меняется в технике для получения алюминия, изготовления огнеупо-
ров и т. п.)’, кремнезëм ‘название двуокиси кремния, распространенной
в природе в виде кремня, кварца, горного хрусталя, аметиста’.

Первая часть остальных сложных единиц выражается словом зем-
ля, которое является объектным распространителем опорного ком-
понента, выраженного названием: действий (землеописание ‘устар.
то же, что география’, землетрясение ‘подземные толчки и колебания
земной коры, вызываемые тектоническими или вулканическими при-
чинами’, землечерпание ‘выемка грунта со дна рек, каналов и т. п.)’,
собственных отношений (землевладение ‘владение землей на опреде-
ленных условиях; офиц.-дел. участок земли, находящийся в чьем-л.
владении’), организации (землеустройство ‘система государственных
мероприятий, упорядочивающих землепользование’), процесса (земле-
пользование ‘порядок, условия и формы пользования землей’).

Словосложение имен прилагательных неактивно. Отмечается все-
го один пример сложного прилагательного с сочинительным отноше-
нием основ: земноводный ‘приспособленный к двоякому образу жизни
– к жизни в воде и на суше’.

Д. Словосложение с суффиксацией

Этот способ порождения новых слов в словообразовательной пара-
дигме земля не очень активен. Он употребляется в сфере имен прила-
гательных и имен существительных.

Среди имен прилагательных активность обнаруживают следую-
щие словообразовательные типы: прилагательные с суффиксом -н-
и прилагательные с суффиксом -тельн-. С точки зрения соотношения
частей новообразования представляют собой два подтипа:

а) первая часть находится в определенных отношениях с второй,
давая ей качественную или количественную характеристику: инозем-
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ный ‘иностранный’, чужеземный ‘устар. из чужой земли, страны; ино-
странный’, малоземельный ‘не имеющий достаточного количества зем-
ли для ведения сельского хозяйства // содержащий недостаточное ко-
личество пригодной для обработки земли’, многоземельный ‘имеющий
большое количество земли, используемой для ведения сельского хозяй-
ства // заключающий, содержащий большое или достаточное количе-
ство земли, пригодной для хозяйственного использования’;

б) первая часть содержит объектный распространитель второй
(глагольной): землекопный ‘относящийся к земляным работам’, земле-
мерный ‘относящийся к межеванию земли’, землеродный ‘устар. родив-
шийся, живущий на земле’, землеройный ‘относящийся к рытью зем-
ли’, землесосный ‘производящий выемку разжиженного водой грунта’,
землеустроительный ‘относящийся к землеустройству’, землечерпа-
тельный ‘относящийся к землечерпанию’.

Словосложение в сочетании с суффиксацией в производстве имен
существительных не является действенным способом. Наиболее актив-
ны в этом корпусе наименования лиц с суффиксом -ец: земледелец
‘тот, кто занимается земледелием, крестьянин’, землепашец ‘то же,
что земледелец’, землепроходец ‘старинное название русских путеше-
ственников из служилых, торговых и промышленных людей, прони-
кавших в новые, неизвестные до той поры земли’, иноземец ‘устар.
иностранец’, чужеземец ‘устар. человек из чужой земли, страны; ино-
странец’.

Остальные сложные существительные образовались с помощью
суффиксов -иj-: земледелие ‘отрасль народного хозяйства – возделы-
вание, обработка земли с целью выращивания сельскохозяйственных
растений; раздел агрономии, изучающий общие приемы возделывания
растений, способы наиболее рационального использования земли и по-
вышения плодородия почвы с целью получения высоких урожаев’, зем-
лемерие ‘то же, что геодезия’ и -еств-: землепашество ‘то же, что
земледелие; занятие землепашца’.

Е. Постфиксация

Этот способ образования новых слов в словообразовательном гнез-
де земля представлен небогато. Он используется как средство внут-
риглагольного производства: заземлиться ‘соединиться с землей (об
электрической цепи)’, заземляться ‘несов. к заземлиться; страд. к за-
землять’, обезземеливаться ‘несов. страд. к обезземеливать’, призем-
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литься ‘опуститься на землю // прост. шутл. упасть (о человеке) //
перен. прост. шутл. усесться, расположиться где-л.’, приземляться
‘несов. к приземлиться; страд. к приземлять’.

Ж. Субстантивация прилагательных

В словообразовательной парадигме лексемы земля выступает лишь
один субстантив, возникший в результате субстантивации прилага-
тельного, который принадлежит терминологической лексике: земно-
водные ‘зоол. название класса позвоночных животных, живущих в воде
и на суше; амфибии’.

* * *

Словообразовательные дериваты лексемы земля достаточно мно-
гочисленны (словообразовательное гнездо состоит из 29 слов). Ко-
рень -земл’- является вариантным: -земл’-/-земел’-/-зем-/-зëм-, на-
пример: земляне, подземельный, земной, позëмка. В данном словооб-
разовательном гнезде представлены случаи модификационного (напри-
мер: земелька, землица, землища) и мутационного (например: земля-
нин, землистый, заземлить) словообразования. Производные от земля
слова образуют словообразовательные цепочки, деривационные ряды
(например: земля – земляной – земляника – земляничина), а также
вступают в парадигматические отношения (например: земличка – зем-
лища, земляк – землячка).

Анализируя дериваты с точки зрения обобщенных словообразо-
вательных моделей, в образовании интересующих нас номинаций об-
наруживается участие суффиксальной (например: земляничка, земле-
владельческий, заземлять), префиксальной (например: позëм, нечерно-
зëмный, наземь) и постфиксальной (например: заземлиться, обезземе-
ливаться, приземляться) моделей, модели префиксально-суффиксаль-
ного словопроизводства (например: внеземной, подземный, позëмка),
композитной модели (например: землевладелец, землечерпание, много-
земельный) и субстантивации прилагательных (например: земновод-
ные). Однако, перечисленным словообразовательным моделям присуща
неодинаковая продуктивность. Некоторые из них характеризуются вы-
сокой продуктивностью (суффиксальная, префиксально-суффиксальная
и композитная модели), другие находятся на периферии словообразова-
тельного процесса (префиксальная и постфиксальная модели, субстан-
тивация прилагательных).
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Слова, образованные от слова земля, можно разделить на следую-
щие тематические группы: 1) название земли в зависимости от субъ-
ективной оценки и относящийся к земле, связанный с нею: земелька,
землица, земличка, землишка, земной, земляной, земельный; 2) на-
звания лица: а) по профессии: землепашец, земледелец, землеустро-
итель, землероб, землемер, землекоп, землевед, б) по месту прожива-
ния, рождения: земляне, землянка, земляк, землячка, иноземец, ино-
земка, чужеземец, чужеземка, землячество, в) по наличию собствен-
ности: землевладелец, землевладелица, землепользователь, г) по ви-
ду деятельности: земец, землепроходец; 3) названия растений, пло-
дов и относящийся к растениям: земляника, земляничка, земляничина,
земляничный; 4) названия животных: землеройка, земноводные; 5) на-
звания почвы и относящийся к почве, связанный с нею: бурозëм, жел-
тозëм, краснозëм, мелкозëм, серозëм, чернозëм, землистость, зем-
листый, краснозëмный, нечернозëмный, чернозëмный; 6) названия хи-
мических веществ и относящийся к химическим веществам, связан-
ный с ними: глинозëм, кремнезëм, глинозëмистый, глинозëмный, крем-
незëмный; 7) названия ветра: позëмок, подзëмок, позëмка, подзëмка;
8) названия машин: землесос, землечерпалка; 9) земляные работы и от-
носящийся к земляным работам: землечерпание, землекопный, земле-
ройный, землесосный, землечерпательный; 10) названия наук: землеве-
дение, земледелие, землемерие, землеописание; 11) названия помеще-
ний и относящийся к помещению: землянка, полуземлянка, подземелье,
земляночный; 12) названия навоза: назëм, позëм; 13) пространствен-
ные наименования: земщина, землевладение, чужеземщина; 14) отно-
сящийся к земле по месту происхождения или нахождения: внеземной,
иноземный, неземной, околоземный, околоземной, наземный, призем-
ный, чужеземный, подземельный, подземный, земнородный, наземь,
оземь; 15) количество земли и относящийся к количеству, связанный
с ним: безземелье, малоземелье, многоземелье, малоземельность, обез-
земеление, обезземеливание, безземельный, малоземельный, многозе-
мельный, обезземеливать, обезземеливаться, обезземелеть, обезземе-
лить; 16) пользование землей и относящийся к пользованию: земле-
владение, земледелие, землепашество, земледельческий, поземельный;
17) система порядка пользования землей и относящийся к системе: зем-
лепользование, землеустройство, землеустроительный; 18) управле-
ние и относящийся к управлению: земство, земский; 19) опускание
на землю и относящийся к опусканию, связанный с ним: приземле-
ние, приземлëнность, приземлить, приземлиться, приземлять, при-
земляться; 20) внешние черты или внутренние черты и связянный
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с чертами: землистый, приземистый, приземистость, приземлëнный,
приземлëнно; 21) соединение с землей и связанный с соединением: за-
земление, заземлить, заземлиться, заземлять, заземляться; 22) от-
носящийся к межеванию земли: землемерный; 23) название средства
передвижения: подземка; 24) физические явления: землетрясение.
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THE WORD-FORMATION ROOT WITH A FOUNDING NOUN “EARTH”
IN RUSSIAN LANGUAGE

S U MM A R Y

The purpose of this article is an analysis of the word-formation root with
funding noun Earth in Russian language. The group of derivatives, created from
the lexeme Earth, is quite numerous (129 words). To create them were used different
ways of word formation, such as, suffixation, prefixation, combined suffixation and
prefixation, compounding and substantive usage of the adjective. Listed derivative
models differ in productivity. One of the most productive way of word formation is
suffixation and compounding, while the other ways of derivation are characterized
by lower productivity.
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