
"Современное английское словообразование: 
когнитивный аспект". 

1.1 Краткий обзор теоретических подходов к английскому 
словообразованию: от структурализма  до когнитивизма 
 

1.1.1 Структурализм второй половины 20 века и английское  

словообразование 

Поскольку предметом нашего исследования является 

словообразование современного английского языка, начнем со второй 

половины XX века, когда появилась книга Г.Марчанда «The categories and 

types of present-day English word-formation» [Marchand 1969]. 

Преимущественно аналитический, описательный подход автора к 

словообразованию в данной работе следует отнести к структуралистским, 

прегенеративным.  

В своем исследовании он описал  образцы, модели (patterns), 

покрывающие систему  производных современного английского языка. Он 

представил наиболее полный перечень моделей синхронно членимых слов, 

обосновал принципы продуктивности таких моделей. Он дает следующее 

определение словообразованию: это «такой раздел науки о языке, который 

изучает модели, по которым язык создает новые лексические единицы, то 

есть слова» [Marchand 1969: 3]. Как его современники, так и исследователи 

последующих десятилетий отмечают, что Г.Марчанд успешно справился с 

задачей, вытекающей из данной теоретической установки. 

Словообразование вполне в духе структуралистских тенденций опирается 

теперь на идею модели и ее структуры. «Словообразовательная модель» 

(word-formation pattern) - ключевой термин этой области знания в то время. 

Структуралистский подход к английскому словообразованию представлен 

также в работах Л. Бауэр и А Хэтчер [Bauer 1983; Hatcher 1960].  

 



«Словообразование формируется, существует и функционирует как 

область моделирования мотивированных (вторичных) наименований» 

[Кубрякова 1978: 55]. Образование новых слов осуществляется в языке в 

подавляющем большинстве случаев в соответствии с существующими 

словами, представленными в виде определенных образцов. Подобные 

образцы рассматриваются как некая абстрагированная от конкретного 

лексического содержания структура - словообразовательная модель, 

которую М.Д.Степанова определяет как «типовую структуру, обладающую 

обобщенным лексико-категориальным содержанием и способную 

наполняться разным лексическим материалом (т.е. разными лексическими 

основами) при наличии определенных закономерностей сочетаемости ее 

элементов друг с другом» [Степанова 1979: 522]. Как известно, 

процитированные выше отечественные ученые работали в области 

германского словообразования. 

 

1.1.2. Понятие словообразовательной модели, основанное на 

трансформационном синтаксисе (генеративная грамматика) 

 

Начиная с работы Р.Лиза «Грамматика английских номинализаций» 

[Lees 1963], особенно  в конце 60-х - начале 70-х годов, представители 

генеративной грамматики начинают уделять внимание морфологии и 

словообразованию. Признание морфологии в теории порождающих 

грамматик отмечено в книге Н.Хомского «Remarks on nominalization» 

[Chomsky 1970]. В этой работе дается новая, пересмотренная теория 

синтаксиса, из которой словообразовательная морфология исключена; 

словообразовательные правила должны стать неотъемлемой частью  

лексикона. В связи с поисками места словообразования в системе языка и 

определения критериев его рассмотрения появляются работы М.Халле, 

М.Ароноффа [Halle 1973; Aronoff 1981]. В книге последнего 



«Словообразование в порождающей грамматике» словообразование 

рассматривается в общем русле генеративного направления, однако автор 

всячески старается подчеркнуть, что синтаксические трансформации и 

правила порождения слов не изоморфны. Правила порождения слов не 

оперируют единицами разных грамматических уровней, как 

синтаксические и морфологические правила. Они не превращают «Х» 

одного уровня в эквивалентный «Х» другого уровня; наоборот, они 

добавляют «Х» некоторые фонологические и семантические 

характеристики и создают «Y», который оказывается элементом того же 

языкового уровня, что и «Х», но не является его эквивалентом [Aronoff 

1981: 56-57]. Это еще раз подтверждает, по мнению автора, что 

словообразование оказывается таким компонентом грамматики, который 

отличается от синтаксических трансформаций.  

Поскольку генеративисты исключили из своих исследований словарь 

языка и правила словообразования из-за их трансформационной 

нерегулярности, он пытается решить эту проблему, исходя из формального 

подхода. Поскольку все те слова, которые уже существуют в языке, в 

особенности их значения, с трудом поддаются описанию в формальных 

схемах правил трансформации, следует различать правила порождения 

слов и правила анализа слов. Все отклонения в значении от правил 

порождения слова уже не могут рассматриваться в рамках данной теории. 

«Правило словообразования логически последовательно в том случае, 

когда слова, образованные по этому правилу, соответствуют значению, 

приписанному им семантической функцией правила. То есть правило 

логически последовательно, если можно предсказать значение любого 

слова, образованного по этому правилу» [Aronoff 1981: 38]. Но тогда за 

пределами теории остается большое количество слов. Значение слов как бы 

вычисляется по формуле. Если же значение слова не соответствует правилу 

порождения (а правила одновременно являются и словообразовательными 



моделями, то есть образцами для применения правила), то его уже нельзя 

включать в число производных, созданных по правилам.  

 Какие выводы можно сделать с современных позиций  в отношении 

словообразовательного моделирования, анализируя классические работы 

генеративного направления? Ориентируясь на идеального говорящего в 

своих исследованиях, ученые пытались создать соответствующие такому 

говорящему идеально строгие правила словообразования. Динамизм 

порождающего процесса  они видели  в открытом характере таких правил, 

в их неограниченной порождающей силе. То, что такие правила 

существуют в словообразовании, отрицать нельзя, и это было совершенно 

правильно подмечено генеративистами. Однако, по их мнению, такой 

динамизм, будучи ориентированным на идеального говорящего, мог 

реализовываться лишь в пределах строгих трансформационных правил. 

Лексикону отводилась роль хранения нерегулярных, непорождаемых в 

этом смысле слов. Но к этому времени лингвистами уже был описан набор 

словообразовательных моделей в английском языке, показывающих, что  в 

лексиконе есть определенные правила создания производных слов, помимо 

трансформационных. В реальности  носители языка постоянно создают 

слова не только в соответствии со строгими генеративными правилами. 

Объяснение таких явлений привело к поиску морфологических 

регулярностей в лексиконе.  

  

1.1.3. Лексикалистская гипотеза Р. Джекендоффа 

 

Такие случаи получили объяснение в лексикалистской гипотезе, 

которая постулировала существование правил лексической деривации, что 

позволяло говорить о гораздо большем объеме регулярностей в 

словообразовании. Так, Р.Джекендофф в известной статье «Morphological 

regularities in the lexicon», основываясь на данной гипотезе, пытается 



установить, как действуют правила лексической деривации [Jackendoff 

1975]. Эти правила (lexical redundancy rules) строятся на основе обобщений 

уже известных слов языка. Если такие правила усвоены, то они позволяют 

гораздо легче запоминать и новые лексические единицы. Так, для любого  

сложного слова N1N2 существует морфологическое правило (morphological 

redundancy rule) и семантическое правило (semantic redundancy rule). Когда 

последнее связывается с первым, мы получаем конечный набор возможных 

прочтений N1N2 (в данном случае Джекендофф рассматривает 

лексикалистскую гипотезу на примере английских субстантивных 

композитов). Если контекст таков, что он позволяет снять многозначность  

N1N2, любой говорящий на английском языке, который знает N1 и N2, 

сможет понять N1N2, независимо от того, слышал ли он это слово ранее 

или нет. В противоположность генеративистам трансформационного 

направления, Р.Джекендофф не видит строгого противопоставления  

правил образования фразовой структуры словообразовательным правилам, 

однако при этом  подчеркивает, что аналогом подобного правила является 

фразовая структура, а не трансформация. Аналогично, он не 

противопоставляет семантические правила проекции глубинной структуры 

и семантический компонент словообразовательного правила. Он указывает, 

что соответствующие виды правил действуют в разных модальностях: 

лексические - внутри слов, там, где все обычно запоминается целиком, а 

синтаксические - за пределами слова, где фразы или предложения 

создаются каждый раз заново. Общим выводом статьи является 

рекомендация отказаться от трактовки лексикона как  набора 

запоминаемых единиц [Jackendoff 1975: 668]. Важными в свете 

рассматриваемой проблемы являются идеи о связи синтаксиса и семантики 

в словообразовании, что в генеративизме, как мы показали выше, носило 

весьма ограниченный характер; намечающаяся идея о внутреннем 

синтаксисе слова по аналогии с построением фразы; о значимости 



контекста для понимания производного слова. В целом в работах этого 

направления формируется идея отказа от взгляда на лексикон как на набор 

нерегулярных единиц, противопоставляемых синтаксису как явлению 

креативному. 

 

1.1.4. Лексические грамматики и зарождение «синтаксиса слова» 

 

В 80-е годы эти мысли получили дальнейшее развитие в лексических 

грамматиках. Лексическим правилам и лексикону в них уделяется все 

большее внимание [Hoekstra, Hulst, Moortgat 1981; Malkiel 1978]. В то же 

время достижения предыдущих десятилетий в области 

трансформационного синтаксиса позволили Э.Селкирк выдвинуть идею о 

существовании синтаксиса слова - «word syntax» [Selkirk 1982]. В ее 

концепции морфологический компонент отделен от синтаксического 

компонента. Первый включает свободные и связанные морфемы, их 

значения и существующие ограничения на использование  в соответствии с 

правилами словообразования. Синтаксический компонент включает сами 

правила словообразования. По этим правилам создаются новые слова и 

анализируются уже существующие. Важным для дальнейшего развития 

словообразования в ее концепции было положение о том, что принципы 

синтаксиса могут действовать на уровне слова. Отсюда для 

словообразовательных моделей, которые являются обобщением ряда 

однотипных производных слов,  можно установить определенные 

синтаксические отношения. 

1.1.5. Изучение английского словообразования в отечественном 

языкознании в 60-е - 80-е годы ХХ века 

 

В отечественном языкознании английскому словообразованию в этот 

период также уделялось пристальное внимание. Достаточно вспомнить 



классические работы того периода, принадлежавшие Е.С. Кубряковой 

[1965,1966], Н.Д.Арутюновой [2007], О.Д.Мешкову [1976, 1985], 

П.В.Цареву [1984], П.М.Каращуку [1977]. В них  анализируются типы и 

способы образования новых слов (аффиксация, словосложение, сращение и 

субстантивация словосочетаний, обратная деривация, лексикализация 

грамматических форм, конверсия) и морфологический состав готовых слов. 

Показываются принципиальные различия между морфологической и 

словообразовательной структурой слова и, соответственно, между 

методами морфологического и словообразовательного анализа. Таким 

образом,  с 60-х годов ХХ века  словообразование получило свой особый 

статус как уровень языка, непосредственно связанный и с грамматикой, и с 

лексикологией. Наряду с другими факторами было отмечено, что в 

словообразовании присутствует как почти неограниченная регулярность, 

приближающаяся к грамматической, (образование имен деятеля, имен 

действия и др.) с одной стороны, так и высокая степень лексикализации, 

когда по  модели образовано лишь небольшое число слов, хотя 

продуктивность ее сохраняется. 

1.1.6. Ономасиологическое направление в изучении английских 

дериватов. 

Oтечественное словообразование 80-х годов продолжало свое 

развитие как в рамках структурализма, так и в рамках нового, 

ономасиологического направления. В ономасиологии ученые в большей 

степени ориентировались на динамические свойства 

словообразовательного процесса (на то, как создаются слова). Такой 

подход в целом соответствовал переориентации мировой лингвистики в 

сторону функциональной парадигмы [Кубрякова 1980]. Выход за рамки 

анализа пар слов, обращение к теории речевой деятельности повлияли на 

создание в отечественном языкознании сразу нескольких моделей 

словообразовательного процесса [Кубрякова 1981, 1986; Сахарный 1980; 



Торопцев 1980; Шадрин 1996]. Объединяла все эти теории установка на то, 

что динамическая модель словообразовательного процесса должна 

представлять ход мыслительной деятельности человека по созданию 

производного слова, заключающийся в отражении явлений объективной 

действительности, осмыслении результатов этого отражения 

(концептуализации) и в выборе средств языковой реализации концептов. 

Как показывает изложенный выше анализ различных подходов к 

пониманию словообразовательной модели, она может рассматриваться 

статично. В таком случае список словообразовательных моделей 

английского языка - это набор структурных образцов, показывающих 

комбинации производящих различных частей речи между собой или с 

аффиксами, которые выражают обобщенное категориальное (частеречное) 

и субкатегориальное значение (различной степени обобщенности). 

 Словообразовательная модель может рассматриваться также как 

алгоритм, следуя которому можно получить желаемый результат - 

производное или сложное слово. Сюда можно отнести word formation rules  

генеративитов, трансформационные модели, модели универбации. Такие 

алгоритмы могут быть либо очень строгими, либо, наоборот, имеющими 

лишь минимальное количество ограничений.  

Сильная линия функционализма возникла и существует в 

отечественных ономасиологических исследованиях, которые считаются 

ранней версией когнитивизма. «Не вызывает, однако, сомнения тот факт, 

что в работах ономасиологического направления ярко прослеживалась 

тенденция отразить собственно когнитивные, познавательные моменты 

номинативной деятельности и особенности создаваемых в этих процессах 

структур сознания, которые надлежало объективировать в актах 

номинации» [Кубрякова 1997: 42]. Хотя теория номинации рассматривала 

единицы номинации разной протяженности, словообразованию в ней 

отводилась ведущая роль. Именно в рамках ономасиологического 



направления была разработана концепция словообразовательного значения, 

которая позволила связать через производное слово понятийный уровень, 

уровень концептуализации с уровнем словообразовательного 

моделирования. 

Наиболее удачной попыткой показать всю специфику 

словообразования как явления моделируемого, но при этом 

подчиняющегося различного рода правилам, явилась теория 

Е.С.Кубряковой о трех видах словообразовательных процессов: 

аналогическом, корреляционном и дефиниционном [Кубрякова 1981:25-

39]. «Первый словообразовательный процесс обеспечивается знанием 

модели словообразовательного ряда, второй - знанием регулярных 

словообразовательных корреляций, третий - знанием модели перехода от 

суждения о предмете к его имени» [Кубрякова 1981: 39]. Первым двум 

видам соответствуют ассоциативные связи в мышлении, третьему - 

установление пропозициональных связей.  

 

1.2 . Некоторые исходные положения когнитивной лингвистики и их роль в 
дальнейшем исследовании английского словообразования  в 
когнитивном аспекте. 

 

1.2.1. От ономасиологии – к когнитивным исследованиям 

(отечественное языкознание) 

 

Проблема словообразовательного моделирования вышла на новый 

уровень анализа в  связи со становлением когнитивной парадигмы знания 

(90-е годы XX века). В рамках  когнитивного направления в лингвистике 

(как зарубежной, так и отечественной) можно выделить несколько 

направлений. В этой главе исследование английского словообразования в 

когнитивном аспекте проводится в рамках   когнитивно-дискурсивного 

направления. Суть его - «в ориентации на поиск и обнаружение 



определенных корреляций между когнитивными и языковыми 

структурами[...]; оно способствует более глубокому пониманию 

концептуального анализа как направленного на выявление концептов в их 

двоякой функции - и как оперативных единиц сознания и как значений 

языковых знаков, т.е. как неких идеальных единиц, объективированных в 

языковых формах и категориях[...]» [Кубрякова 1997а: 24].  

В свете этих положений словообразовательные модели должны 

получить толкование как определенные единицы категоризации языкового 

опыта человека, представляющие концептуальные структуры разной 

степени обобщенности, некие гештатальты сознания о том, как делаются и 

как могут быть сделаны слова. Хотя психолингвисты  еще не пришли к 

единому мнению о том, хранятся ли производные и сложные слова в 

ментальном лексиконе целиком или в расчлененном виде, можно 

предположить, что некие обобщенные образцы-аналоги 

словообразовательных моделей существуют во внутреннем лексиконе 

человека.  

История развития теории словообразования показывает, что 

первоначально был составлен инвентарь словообразовательных моделей, 

затем были выведены строго логичные правила создания слов, а затем  уже 

эти правила были связаны с мыслительной деятельностью человека. В 

настоящее время теория словообразовательного моделирования изучает, 

какие заключения можно сделать о  характере таких операций 

мыслительной деятельности, как сравнение, отождествление, 

умозаключение, формирование концептов в связи со структурой 

производных и сложных слов. 

В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы мыслительные 

процессы, связанные с декодированием и созданием слова, соотносят с 

тремя видами мыслительных процессов: ассоциацией, аналогией и 

построением пропозициональных структур [Кубрякова 1997]. Еще в 1981 



году Е.С.Кубрякова [Кубрякова 1981] писала о трех видах 

словообразования,  то есть о том, какими путями можно прийти к 

формированию определенного словообразовательного образца или 

правила. Если отглагольные существительные в английском языке 

образуются с помощью корреляционного словообразования ( read - reader; 

speak - speaker; dance - dancer ),  то отименные образуются дефиниционным 

способом ( gardener - a person who cultivates or tends a garden as a job or 

hobby; prisoner - a person confined in a prison), а префиксальные, как 

правило, аналогическим (co-worker, co-author, co-brother. co-chairman). 

Особый случай - это производные с идиоматическим значением. Они также 

создаются по  моделям, но с использованием дефиниционного 

словообразования, поскольку их значение не соответствует семантике 

модели в полном объеме, неся ряд скрытых компонентов, которые можно 

эксплицировать, лишь прибегнув к соответствующей дефиниции. 

Например, clock-watcher - a worker, student, baby-sitter, etc. who shows 

lack of interest in his/her work,  but thinks all the time how soon the work will 

end, and so keeps looking at the clock to pack and leave when it 

is quitting time). В этом примере жирным шрифтом выделены элементы 

дефиниции, служащие для создания слова, подчеркнуты же скрытые 

смысловые компоненты. 

Нельзя, однако, отрицать и роль регулярных синтаксических правил 

в словообразовании, особенно при создании номинализаций (ср. мысль 

Д.Кастовского о двух функциях словообразовательных моделей: функции 

именования и функции синтаксической перекатегоризации) [Kastovsky 

1986: 594-597].  Но наряду с синтаксическими правилами глобального 

характера (номинализации с -er) в английском словообразовании гораздо 

более значительная роль принадлежит «малым правилам» [Кубрякова 1991: 

9]. И если морфологические ограничения (хотя и немногочисленные для 

английского языка) подробно описаны, семантические отношения 



получили толкование в описании словообразовательного значения моделей 

в ходе ономасиологических исследований, то в настоящее время на первый 

план выступает задача описания  когнитивных ограничений для каждого 

малого правила. 

 Для того, чтобы разъяснить суть такого описания, обратимся к 

понятию картирования концептуальных структур в языковые формы. Оно 

заключается в том, что определенные концепты концептуальной структуры 

производного или сложного слова получают языковое выражение, то есть 

как бы обозначаются точкой на карте языка, в то время как другие 

концепты такого выражения не получают. В овладении ребенка языком 

проблема картирования занимает важнейшее место. Ребенок должен  

опознать возможные значения, выделить возможные формы, а затем 

произвести картирование значений соответствующими формами. 

Определяя возможные значения, ребенок, таким образом, подходит к 

созданию  своих концептуальных категорий. В то же время он извлекает из 

речи, адресованной ему, возможные формы слов, а также любые подсказки 

о значении этих форм. Эти подсказки могут быть найдены в 

синтаксических и морфологических свойствах слов, а также в том, как они 

используются. Соотнесение значения с формами слов составляет процесс 

картирования. 

 Чтобы успешно пользоваться языком, человек, говорящий на нем, 

должен усвоить, как язык картирует те или иные концептуальные области, 

что, собственно, и происходит в случае словообразовательного 

моделирования, когда, используя образец для создания или декодирования 

деривата или композита, говорящий знает, к какому участку карты ему 

следует обратиться, чтобы отыскать нужное значение и идентифицировать 

форму. Для лингвиста не менее важным оказывается обратный процесс, 

когда по языковой реализации он пытается восстановить всю 

концептуальную структуру, а также концептуальную область, к которой 



она принадлежит, то есть, как бы соединив точки на карте, выделить ту 

структуру знания, которая связана с тем или иным производным  словом и 

с их группировкой. Когнитивные ограничения малых правил в 

словообразовании как раз и связаны с тем, как распределяется информация 

в производных  словах, образованных по каждому из правил, какая 

информация должна быть обязательно эксплицирована, а какая - нет. 

Роль малых правил в лексиконе заключается также в том, что 

объединяя и тем самым классифицируя концептуальные структуры, 

стоящие за материальными оболочками слов, образованных по данному 

правилу, они организуют лексикон [Кубрякова 1991:9]. А поскольку 

концепты производного или сложного слова находятся в определенных 

отношениях, отражающих то, как человек концептуализирует отношения 

между  предметами или явлениями реальной действительности, то и малое 

правило становится аналогом таких концептуальных связей, на основе чего 

рождается концептуальная структура обобщенного характера, соотносимая 

с самим правилом. Анализируя слова языка, мы делаем предположения о 

такого рода концептуализации, а появление новых слов, образованных по 

такому правилу, позволяет уточнять исследуемую концептуальную 

структуру. В то же время, возможно нарушение когнитивных ограничений, 

приписанных данным правилом, когда происходит связывание концептов 

данного правила с концептами, находящимися за его пределами, однако 

такое нарушение  должно быть и, как  правило, бывает мотивировано.  

 

 

1.2.2. Словообразование в когнитивной грамматике Р. Лэнекера 

Как известно, возникновение когнитивной лингвистики было отчасти 

реакцией на пренебрежение семантикой в лингвистических теориях, 

господствовавших (особенно в Северной Америке) в семидесятых годах, а 

также тем, что в генеративных исследованиях реальным носителям языка 



отводилась не слишком большая роль. Поэтому когнитивная грамматика 

Р.Лэнекера, названная им грамматикой, «основанной на употреблении» 

(usage-based grammar), была противопоставлена существовавшим теориям 

именно как грамматика, имеющая в основе своей все множество языковых 

реализаций, осознаваемых говорящими.   В противовес генеративистам он 

подчеркивает, что слова, фразы, предложения (novel expressions) создаются 

говорящим, а не грамматикой языка [Langacker 1987: 65]. Когнитивная 

грамматика Р.Лэнекера является лишь одним из направлений в западной 

когнитивной лингвистике. Но в то же время его теория - это большой шаг 

навстречу тем направлениям, которые пытались и пытаются рассматривать 

речевую деятельность как лингвокреативную, находящуюся в постоянном 

взаимодействии знаний о мире и о языке с конкретными языковыми 

реализациями. 

В когнитивной грамматике Р.Лэнекера в лексикон наряду с 

семантическими, фонологическими и символическими структурами входят 

схематические шаблоны, схемы построения (constructional schemas) 

(термины в переводе А.Ченки - Е.П.) [Ченки 1997: 364]. Они представляют 

собой стандартные образцы для сборки сложных символических структур, 

в частности аффиксальных дериватов и сложных слов. «Овладевая языком 

и говоря на языке,  можно встретить достаточное разнообразие 

номинализаций, некоторые из которых запоминаются как лексические 

единицы. Когда формируется образец, то есть когда  некоторое число 

выражений образовано одинаково, говорящий, вероятно, выделяет на их 

основе схематический шаблон, тем самым  у него создается языковая  

репрезентация их сходства. [...] В целом шаблоны сосуществуют в 

когнитивной языковой репрезентации с теми образованиями, которые 

получили статус (конвенциональных - Е.П.) единиц» [Langacker 1991: 47]. 

Грамматика языка в концепции Р.Лэнекера предоставляет говорящему 

каталог символических ресурсов, к которым относятся и схемы 



построения, а потому ее нельзя рассматривать ни как порождающую, ни 

как конструктивную. Отсюда роль шаблона в создании новых выражений 

не более чем роль проекта в постройке здания. И все же шаблон является 

моделью, которую говорящий может использовать для создания новых 

выражений или оценки их конвенциональности. В любом случае он служит 

для того, чтобы категоризировать выражение, чтобы судить, до какой 

степени оно соответствует именно данному шаблону. В дальнейшем новое 

слово вступает с шаблоном в те же отношения, что и другие 

конвенциональные единицы (слова), соответствующие этому шаблону, 

пройдя перед этим  определенный период «репетиций» (период вхождения 

в язык). [Langacker 1991:47]. Весьма значимыми представляются идеи 

ученого о символическом характере шаблонов и составляющих их частей 

(составляющие шаблона интегрируются концептуально и фонологически, 

чтобы образовать единую символическую структуру), об их 

принадлежности ментальному лексикону, об их категоризирующей роли. 

Автор отмечает, что говорящие не забывают отдельные единицы, 

созданные по модели, после того, как они выделили для себя этот шаблон в 

качестве правила. Равно, знание образца не мешает им воспринимать и 

запоминать слова или выражения такой же структуры, как 

конвенциональные единицы, а не создавать их каждый раз заново. Такое 

соотношение порождает своего рода избыточность - существование в 

ментальном лексиконе как отдельных лексических единиц, так и их 

структурно-семантических обобщений  - моделей. Тем не менее, именно 

такая избыточность и является основой креативности в языке.  Она 

позволяет говорящему при создании слов прибегать и к готовому  шаблону, 

и к самим производным. Причем креативность  состоит уже в самом 

выборе шаблона или слова-образца для соответствующего контекста. 

Степень креативности возрастает, когда  создание новой символической 

структуры требует соединения  составляющих  (допустим, в сложное  



слово), поскольку в таком случае необходимо осуществить сопоставление 

референтов соответствующих символических структур и установить 

характер связи между ними. 

Рассматривая словообразовательное моделирование в когнитивном 

аспекте, мы исходим из того, что у словообразовательных моделей есть 

аналоги в системе репрезентации знаний. В концепциях разных ученых они 

получили различные названия, но суть их в том, что они являются 

когнитивными репрезентациями знаний о языке. Если взять список всех 

словообразовательных моделей для имен деятеля в английском языке, то 

некоторые из этих моделей в силу своей регулярности и неограниченной 

продуктивности соответствуют грамматическим правилам, некоторые, 

напротив, не дают новых образований в современном английском языке. В 

целом, большинство слов, образованных по моделям, став 

конвенциональными единицами, воспринимаются носителями языка 

целиком, но их структурная членимость осознается ими (ср. примеры 

Р.Лэнекера такого типа слов : ruler – «an instrument for drawing straight 

lines»). Если весь континуум словообразовательных моделей представить в 

виде шкалы, то те словообразовательные модели, которые имеют свои 

аналоги в системе репрезентации знаний в виде малых правил, займут 

центральную часть этой шкалы. Это такие репрезентации знаний о языке, 

которые позволяют говорящему создавать и декодировать слова, 

соотносимые с данным правилом. На удаленных от центра точках 

континуума будут аналогические и коррелятивные типы словообразования. 

 Исследуя конкретный языковой материал - производные и сложные 

слова современного английского языка и словообразовательные модели, 

являющиеся обобщениями регулярности их образования, мы ставим перед 

собой задачу, связанную с исследованием структур знания. Анализируя ту 

информацию, которую малое правило «разрешает» выразить языковыми 

средствами, и те концепты, которые остаются скрытыми, 



имплицированными, мы можем сделать вывод о когнитивных 

ограничениях, налагаемых тем или иным малым правилом, и о 

когнитивной роли таких ограничений. 

Задача настоящего этапа в исследовании словообразовательного 

моделирования состоит в поиске и обнаружении определенных корреляций 

между когнитивными и языковыми структурами. Поэтому важно 

установить, какая именно информация передается частями производного 

слова. В таком случае словообразовательные модели могут 

рассматриваться не только как категоризаторы языкового опыта, как некие 

гештальты сознания о том, как могут быть сделаны и делаются слова, но и 

как категоризаторы опыта, приобретаемого человеком и осмысливаемого 

им в процессе взаимодействия с окружающим миром. Таким образом, на 

данном этапе теория словообразования должна не только выяснить, какого 

рода ассоциативные связи устанавливаются между концептами, 

выраженными частями производного слова и соответствующими 

словообразовательными моделями, но и какова роль этих ассоциативных 

отношений как хранителей информации.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.1. Номинативный и когнитивный аспекты словообразования в 

современном английском языке 

 

Данный раздел главы посвящен когнитивному 

словообразовательному анализу. Когнитивный анализ языковых единиц   

направлен на то, чтобы изучить, как информация о мире выражена, 

картирована языком, то есть, как концептуальная система реализована в 

языке. Как отмечает Е.С.Кубрякова, именно в  когнитивной лингвистике  

выявление структур знания по тем языковым формам, которые существуют 

в языке, получила наиболее плодотворное развитие [Кубрякова 1997: 271-

272].   

Мы рассматриваем в этом разделе аффиксальные производные,  

композиты, включая телескопические слова, и конверсивы. В рамках 

когнитивного анализа словообразовательных категорий меняется предмет 

исследования. Исследованию подлежат структуры знаний, стоящие за 

дериватами. Дериватами мы называем все результаты 

словообразовательных процессов, независимо от способа производства. 

Это позволит использовать слово «дериват» как обобщающее, при том, что 

в словообразовательной практике дериватами называют аффиксальные 

производные. Дериватам отводится особая роль в когнитивном 

словообразовательном анализе, поскольку они рассматриваются как иной, 

по сравнению с холистическим (нечленимыми по словообразовательным 

критериям словами), способ языковой реализации определенных структур  

представления знаний. Анализируя дериваты, можно определить “какие 

признаки объекта включаются в семантическую структуру его обозначения 

и какие концептуальные составляющие образуют его основу” [Кубрякова 

1994:7]. В ходе исследования в данном разделе мы покажем, что дериваты, 

образованные по модели с общим словообразовательным значением, будут 



демонстрировать повторяемость таких концептуальных составляющих и, 

таким образом, будут иметь в своей основе единую структуру знания.  

 2.1.1. Отсубстантивные суффиксальные модели 

Задачей данного раздела является описание общей картины 

отсубстантивных суффиксальных словообразовательных моделей на 

примере имен деятеля в современном английском языке. Весь набор таких 

моделей получен методом сплошной выборки из словарей и работ 

зарубежных и отечественных исследователей словообразовательного 

моделирования [Marchand 1969; Adams 1973; Bauer 1983; Hatcher 1960; 

Бартков 1980; Каращук 1977; Мешков 1976; Перева 1976; Царев 1984;  

Шадрин 1996]. 

            Модели N1+ suff →N2 

Категориальный характер основы - имя существительное -  

предполагает, что когнитивные операции будут осуществляться в 

предметной (в широком смысле) концептуальной области. С другой 

стороны, в результате операции по прибавлению суффикса мы получаем 

существительное, также принадлежащее к предметной концептуальной 

области. Суффикс в таком случае выполняет субкатегоризирующую 

функцию в пределах одной, предметной концептуальной области. Выше 

мы говорили о том, что производное слово является языковой реализацией 

определенной структуры знаний, определенного когнитивного содержания. 

И если на первых этапах словообразовательного моделирования  

двухкомпонентные модели рассматривались как  образцы для анализа и 

создания суффиксальных производных, то в настоящее время  две части 

суффиксального производного рассматриваются как  поверхностная 

реализация концептуальной структуры.  

Концептуальная структура не является лишь набором  признаков, 

концептов. В моделях N1 + suff → N2 происходит связывание концептов 



основы и концептов суффикса с помощью предиката. Для данных моделей 

восстановление глубинного или атомарного предиката является одним из 

важнейших шагов в определении тех структур знания, которые стоят за 

суффиксальными отсубстантивными производными. Однако предикат не 

может быть восстановлен произвольно. Если его рассматривать как 

функцию, то такая функция задается двумя аргументами: концептуальным 

характером основы и концептуальным характером суффикса. Поэтому для 

того, чтобы выйти на пропозициональный уровень анализа, прежде всего,  

следует определить словообразовательные значения рассматриваемых 

моделей. 

Начнем анализ с тех моделей, где  аргументы задают функцию 

наиболее очевидным образом. Это модели: 

(1) N1 + (i)an > N2 

(7) N1 + ese > N2 

(10) N1 + i > N2 

(12) N1  + ite > N2 

(6a) N1 + er > N2 

 

(1) Moroccan, Kenyan, Malaysian, Melburnian, Neopolitan, Oxfordian, 

Puerto Rican, Washingtonian. 

(7) Senegalese, Sudanese, Taiwanese, Togolese, Congolese, Genevese, 

Milanese, Viennese. 

(10) Iraqi, Irani, Israeli, Kuwaiti, Pakistani, Kabuli. 

(12) Yemenite, Moscovite, Tokyoite, Ulsterite, Michiganite, New Jersyite. 

(6a) New Yorker, Berliner, Copenhagener, Dubliner, Humburger, 

Luxemburger, Finlander, Greenlander. 

Слова, созданные по этим моделям, показывают, что их основы 

являются названием стран, годов, штатов. Суффиксы -(i)an, -ese, -i, -ite, -er 



выполняют субкатегоризирующую функцию в области имен лица. С их 

помощью   образуются имена людей, проживающих в данных городах, 

странах, штатах. Таким образом установление связи между 

ономасиологическим признаком “место проживания” и “человек”  

высвечивает предикат LIVE: “a person who lives in a country, state, city, etc.”. 

Что же касается суффиксов, то наряду с концептом “человек” каждый из 

них выражает и некоторые дополнительные концепты знаний о мире или 

знаний о языке. Так, суффикс -i  заимствован из семитских языков н его 

употребление ограничивается названиями жителей стран Востока [Царев 

1984:141]. Суффикс -er, будучи концептуально обобщенным, выполняет 

лишь субкатегоризирующую функцию, а основное концептуальное 

содержание выражается основой.  

Итак, языковая реализация средствами суффиксальных производных 

структур знания о человеке относительно места его проживания 

осуществляется в английском языке с помощью данных моделей. Их 

когнитивной основой является концепт “место”, который относится к 

базовым структурам человеческого сознания. Однако очевидно, что 

осознание принадлежности к той или иной стране или национальности не 

ограничивается в сознании человека лишь локативными характеристиками. 

Как указывает Р.Джекендофф, человек обладает не только базовыми 

пространственными структурами (из которых и развиваются локативные), 

но и структурами социальной когниции, фундаментальной единицей 

которой является не физический объект, а человек [Jackendoff 1997a:1]. 

Такие концепты, как “государство”, “этническая принадлежность”, 

“гражданство” относятся к области социальной когниции и также входят в 

структуру знаний производных, созданных по данным моделям. 

Следующую группу отсубстантивных суффиксальных моделей 

можно объединить под рубрикой “Профессиональная принадлежность 



лица”. 

(2a); (2b) N1 + (i)an > N2 

(4a); (4b); (4c) N1 + eer > N2 

(15a); (15b); (15c) N1 + ster > N2 

(11a); (11b); (11c); (11f) N1 + ist > N2 

(6b); (6d); (6e); (6f) N1 + er > N2 

 

(2a), (2b). Musician, statistician, dietician, historian, electrician, tactician, 

diagnostician, cybernetician, rosarian, apiarian. 

(4a), (4b), (4c). Programeer, propheteer, auctioneer, gazetteer, fictioneer, 

weaponeer, pontoneer, budgeteer, cabineteer, summiteer, charioteer, caravaneer, 

rocketeer, racketeer. 

(11a), (11b), (11c), (11f). Chaologist, chartist, accompanist, agriculturist, 

alchemist, agronomist, oculist, orthodontist, cartoonist, desertologist,  indologist, 

telescopist, pastelist. 

(15a), (15b), (15c). Gamester, glovester, ringster (член объединения 

торговцев, созданного для повышения цен), seamster, teamster, whipster 

(кучер).                   

(6b), (6d), (6e), (6f).   Archeologer, philosopher, astronomer,  treasurer, 

financier, tinner, confectioner, hatter, glover, juweller, lawyer, astronomer, 

cinematographer, demographer, banker, miner, docker, hammerer, boater, full-

timer.  

  Суффиксы, которые входят в  рассматриваемые модели, 

концептуализируют активного деятеля по отношению к профессиональной 

деятельности. Отсубстантивные основы связаны с объектами 

профессиональной деятельности, инструментами и местом осуществления 

деятельности. Соответственно такое соотношение аргументов задает и 

функции, то есть позволяет определить глубинные предикаты. Имея 



аргументы “область профессиональной деятельности“ и “человек, 

занимающийся профессиональной деятельностью” , можно установить 

связь аргументов с помощью предиката “DEAL WITH”, при этом суффикс 

обозначает активного деятеля, а основа - объект, на который направлено 

действие.  

Для (4)   аргументные отношения дают следующие значения 

функций: DEAL WITH - programeer, gazetteer, fictioneer, weaponeer, 

budgeteer, charioteer, caravaneer, rocketeer; TAKE PART IN - auctioneer, 

summiteer; WORK WITH (use as instrument) - musketeer. 

 Для (15) можно представить структуры знаний, предикативная связь 

в которых обозначается предикатами: DEAL WITH   gamester, glovester, 

sophister, teamster; WORK WITH - whipster; MAKE - punster. 

 (9) является  продуктивной для концептуализации профессиональной 

деятельности с предикатами: DEAL WITH - agronomist; WORK WITH - 

telescopist, pastelist; MAKE - cartoonist.  

Суффикс -er  концептуализирует активного деятеля в научной и 

профессиональной областях. Предикатами для производных модели (6) 

являются: DEAL WITH - archeologer, philosopher, astronomer, treasurer, 

financier, lawyer; MAKE - glover, juweller; SELL - confectioner, glover; 

WORK WITH - hammerer, boater; WORK  - miner; full-timer.  

Как, оперируя полученными данными, мы можем восстановить 

структуры знаний, стоящие за производными  данных 

словообразовательных моделей? Прежде всего, мы опираемся на то, как 

язык картирует  концептуальную область “профессиональная деятельность 

человека” с помощью суффиксальных производных. В английском языке 

этой цели служат пять суффиксов. Каждый из суффиксов картирует свою 

долю концептуальной области “профессиональная деятельность человека”: 

-(i)an -  профессионального деятеля в области различных наук, медицины. 



Концепты, выражаемые суффиксом -ist, относятся к той же 

концептуальной области, однако он имеет преимущество перед -(i)an в 

продуктивности. Это означает, что  в той части ментального лексикона, где 

хранятся знания о языке, образец с -ist для данной концептуальной области 

имеет более свободный доступ, чем образец с -(i)an. 

 Суффикс -er находится на противоположном конце шкалы 

семантической прозрачности по отношению к -(i)an. Как и в именах 

деятеля концептуальной области “место проживания”, он лишь 

категоризирует активное начало. Основа концептуализирует объект, 

инструмент, место действия, а предикат организует концепты в структуру 

знания, специфическую для каждого конкретного производного слова. 

 Особенно хотелось бы отметить “профессиональный статус” 

суффиксов -eer и -ster.  Некоторые исследователи английского 

словообразования отказывают им в таком статусе, относя их к 

производным, характеризующимся эмоциональной оценкой с оттенком 

презрительности [Царев 1984:142]. Но для -ster приведенные выше 

примеры отсубстантивных производных не носят оттенка презрительности, 

то же можно проследить и в модели V + ster> N: bandster (вязальщик 

снопов), teamster (шелкокрутильщик), gongster (регулировщик уличного 

движения). Верно то, что слова со -ster профессионального значения носят 

устаревший характер, а взамен данного суффикса используется -er. Тем не 

менее отсубстантивная и отглагольная модели  с -ster , как представляется, 

продолжают сохранять свойства малого правила и могут стать образцом 

для создания номинаций в профессиональной деятельности. 

 Что же касается суффикса -eer, то корпус исследованных нами 

производных позволяет утверждать, что данная модель функционирует в 

концептуальной области “человек по отношению к его профессиональной 

деятельности” так же активно, как и для создания эмоционально 



окрашенных производных ( crotcheteer человек с причудами;  pamphleteer - 

писака, однако есть и значение “памфлетист”). Ср. окказиональное 

образование “Pulp Fictioneer” в следующем примере: “A bit of misdirection 

by director Quentin Tarantino could cost the Pulp Fictioneer a year in the pokey, 

Reuters reports” (The Moscow Times 20 June 1998, 28). Данному 

производному можно дать толкование “ the director who staged “Pulp 

Fiction”. И лишь контекст позволяет определить, что данное образование 

носит эмоционально окрашенный характер (известный режиссер совершил 

ряд неблаговидных поступков, обругав одну женщину и ударив другую). 

Итак, имена деятеля, образуемые по данным моделям, служат 

языковой репрезентации концептуальной области   “профессиональная 

деятельность человека”.  

Следующая группа   включает модели, по которым образуются имена 

деятеля, обозначающие людей в социальной сфере деятельности. 

(11d; 11e; 11g) N1  +  ist > N2 

(13) N1  +  ite > N2 

(2c) N1  +  ian  > N2 

(3) N1 + arian > N2 

(6g); (6h) N1  +  er  > N2 

(14a), (14b) N1  +  nik > N2 

(16) N1  +  y(ie) > N2 

 

(11) Abolitionist, anti-abortionist, apocalipticist (one who foresees or 

warns of imminent catastrophe), ageist , genderist, heightist, isolationist, 

protectionist, progressist, welfarist. 

(13) Birchite, Darwinite, Saint-Simonite, Hitlerite, Rousseauite, 

lomonosovite, McCarthyite, trotskyite. 

(2c)  Arestotelian, Marxian, Hegelian, dialectician, metaphysician.      



 (3)    Disciplinarian, nothingarian, establishmentarian, doctrinarian. 

(6g), (6h).   Brain drainer, brain truster, brat-packer, keynoter, hard-liner, 

right-winger, left-winger, first-nighter, colleger. 

(14a), (14b)  Discotequenik, folknik, rocknik, protestnik, peacenik, 

vietnik.   

(16) Vougie, groupie, folkie, roadie. 

 В данной группе суффиксальных существительных - имен деятеля    

мы вновь оперируем двумя аргументами, которые относятся к  предметной 

области.  Cловообразовательные значения модели (11) рассматриваются 

здесь отдельно от других значений этой же модели  именно потому, что 

концепты основ производных имен деятеля, рассматриваемые как 

аргументы, дают иное значение функции, то есть семантически 

обобщенного предиката. 

  Так, существительные ageist, heightist, genderist, sexist, появившиеся 

сравнительно недавно, обозначают людей, активно поддерживающих 

дискриминирующие социальные отношения. “Ageist - a person who supports 

agism / a person who is discriminating against older people”; “heightist - a 

person who supports heightism/ a person who is discriminating against tall 

women and short men”;  "genderist - a person who supports unfair 

discrimination between male and female”; “sexist - a person who supports anti-

female prejudice”.  В целом для большинства моделей этой группы 

обобщенный предикат имеет значение SUPPORT. 

 По моделям (13), (2с) можно восстановить пропозиции с  таким же 

предикатом, поскольку он связывает два концепта: (1)активного деятеля 

как сторонника; (2) теория или учение. В качестве второго  аргумента 

пропозиции выступает концепт “УЧЕНИЕ, (НАЗВАННОЕ ИМЕНЕМ 

ЧЕЛОВЕКА)”. Для обеих моделей в том случае, когда производящей 

основой существительных имен деятеля является собственное имя, можно 



говорить о метонимическом переносе от конкретного к абстрактному: имя - 

учение; политический курс, проводимый человеком, носящим имя. 

 Для модели (14) можно построить две типичные пропозиции: “а 

person who supports a political movement for / against” - peacenik, vietnik; “a 

person who loves ...” - folknik. Модель на -er дает, как обычно, разнообразие 

восстанавливаемых предикатов: SUPPORT ( a person who supports and 

maintains brain drain policy; a person who supports hard-line course); BE IN 

GROUP ( a person who is a member of brat pack). Таким образом данная 

группа отыменных суффиксальных производных реализует те концепты, 

которые относятся к социальной cфере. 

Модель (16) обычно рассматривается как служащая для образования 

существительных с уменьшительным, ласкательным и ироничным 

значением. То есть суффикс -ie (y) принадлежит к той группе суффиксов, 

которые служат модификации значения слова. Но для приведенных выше 

суффиксальных дериватов можно восстановить пропозиции, предикаты 

которых указывают на то, что суффикс -ie(y) может рассматриваться как 

активное начало: folkie - a person who sings folk songs; roadie - a manager of a 

rock group which is on tour; stealthie - a person who is obsessively interested in 

and tries to find out more about the US “Stealth” secret aircraft; deccie - a person 

who is obsessively interested in interior decoration; Cuppie - a wealthy middle-

class devotee of yacht racing; groupie - a devotee of a rock group. Поэтому 

данная модель рассматривается в категории имени деятеля. 

 В ходе дальнейшего рассмотрения суффиксальных  моделей имен 

деятеля, отметим, что антропоцентризм как свойство человеческого 

восприятия и мышления налагает на рассматриваемый материал такое 

когнитивное ограничение, как противопоставление по признаку мужской 

пол - женский пол.  Это ограничение является базовой когнитивной 

структурой человеческого сознания. И именно  суффиксальная система 



английского языка ( при всей его бедности в обозначении принадлежности 

к роду морфологическими показателями) позволяет проследить 

когнитивную значимость такого противопоставления. Однако в 

большинстве суффиксов  концептуальная оппозиция деятель мужского 

пола - деятель женского пола нейтрализована и когнитивное 

противопоставление этих двух концептов может быть установлено лишь в 

ходе  обращения к знаниям о мире и к дискурсу, где принадлежность к 

полу обозначается местоимениями, собственными именами и другими 

средствами. 

Рассмотрим суффиксальные модели имен деятеля женского пола, 

образованные от имен деятеля мужского пола. 

(5) N1 + enne > N2   

(8) N1 + ess > N2 

(9) N1 + ette > N2 

  

Проиллюстрируем наполнение каждой  модели в парах мужской род - 

женский род. 

(8) Tailor - tailoress; prophet - prophetess; protector - protectress; 

adventurer - adventuress; actor - actress; adulterer - adulteress; preceptor - 

preceptress; professor - professoress; host - hostess; heir - heiress; неологизмы: 

jokester - jokestress ( woman comedian); chap - chapess (a woman). 

(9) Usher - usherette; farmer - farmerette; leader - leaderette; conductor - 

conductorette, lecturer - lecturette; undergraduate - undergraduette; неологизмы: 

bachelor - bachelorette (B2); anchor - anchorette.  

(5) Comedian - comedienne; tragedian - tragedienne; equestrian - 

eqestrienne; неологизмы: beautician - beauticienne (женщина - косметолог); 

aesthetician - aestheticienne (a female beautician). В последнем случае, 

однако, имя женского рода рассматривается как прямое заимствование из 



французского, так как aesthetician имеет значение “последователь 

эстетизма”. 

Образование имен женского рода происходит как на первом, так и на 

втором шаге деривационного процесса. Суффиксы женского рода 

присоединяются как к холистическим знакам (host, chap), так и к 

суффиксальным производным (leader, comedian). Во втором случае 

суффикс женского рода может рассматриваться как концептуализирующий 

активное начало  в силу того, что на первом шаге деривации   происходит 

образование имени деятеля мужского пола. В случае присоединения 

суффикса к холистическому знаку только его значение может позволить 

включить суффиксальный дериват в категорию имени деятеля и 

рассматривать суффикс как соотнесенный с концептом “активное начало”. 

Так, host -1) a person who entertains guests; 2) inn-keeper, hotel-keeper. 

Отсюда dancehall hostess  - a woman who owns and keeps a dancehall может 

рассматриваться как имя деятеля. Chap - man, boy, fellow - холистический 

знак  ономасиологической категории “лицо”, поэтому chapess  не может 

быть причислено к категории имени деятеля. 

   Существует еще одно важное когнитивное ограничение в 

отношении имен деятеля: противопоставление по признаку 

одушевленности - неодушевленности. “Разграничение между 

одушевленными и неодушевленными предметами является основным в 

системах классификаторов” - отмечает Е.В. Кларк, описывая сходные 

моменты в семантике слов - классификаторов и в начальных 

представлениях детей относительно значений слов [Кларк 1984: 224].   В 

данном случае антропоцентризм оказывает существенное воздействие на 

способы концептуализации ситуации действия и ее участников. Человек, 

осознавая себя  как активное начало,  противопоставляет себя тем 

средствам и инструментам, которые он использует в деятельности, а 



механические приспособления, даже самые совершенные, 

концептуализируются как  выполняющие волю человека под его 

контролем. Среди рассматриваемых в данной главе моделей есть такие, 

которые выражают языковыми средствами это противопоставление. 

Однако в ряде моделей это противопоставление нейтрализуется. Это 

касается моделей N1 + er > N2; V + er; V+ or; V + ant (ent); V > N; N1+ N2; 

N1 + N(v)2; N + V + er; V + N; Adj + N. 

 Суффиксы -er и -or - наиболее типичные представители в отношении  

этой нейтрализации. Суффикс -er приближается по своим свойствам к 

словоизменительным аффиксам, поскольку  имеет немного ограничений на 

присоединение  к именным и глагольным основам. Особенно ярко его 

универсальные синтаксические свойства проявляются в отглагольных 

производных. Очевидно, что продуктивность суффикса -er  вытекает из его 

словообразовательной универсальности. Эта универсальность,  в свою 

очередь, помимо широких комбинаторных возможностей -er , 

предполагает, что этот суффикс  должен быть концептуально обобщенным. 

В таком случае нейтрализация в -er противопоставлений концептов 

одушевленность - неодушевленность, снимая указанную оппозицию, и 

ведет к соответствующей концептуальной обобщенности, к выражению 

активного начала в ситуации действия. 

  Суффикс -or также концептуализирует активное начало, чаще 

неодушевленного деятеля (машину, инструмент). В современном 

английском языке -or присоединяется обычно к романским основам, 

выражая только орудийное значение [Каращук 1965: 20]. Он имеет целый 

ряд комбинаторных ограничений. Однако с этим суффиксом создано 

большое количество юридических и политических терминов, а также 

названий профессий (administrator), поэтому в целом он представляет 

нейтрализацию обсуждаемой оппозиции.   



 Для отсубстантивных суффиксальных дериватов категории имени 

деятеля существуют две модели образования неодушевленных 

существительных: (17) N1 + er > N2 и (18) N1 + ery > N2. Модель (17) в 

нашем материале включает существительные типа goose-flesher, suspenser, 

суффикс -er в которых служит концептуализации неодушевленного 

активного начала, оказывающего воздействие на человека. В подобных 

номинациях говорящий устанавливает отношения между своим 

ощущением  и причиной этого ощущения (книгой, фильмом, ситуацией), 

поэтому восстанавливается атомарный  предикат СAUSE.  

В пропозиции для имен деятеля модели (18) типа winery (place where 

... made, produced, sold) концепт “активное начало” отсутствует, а суффикс 

является формой языковой репрезентации концепта “место”. Однако 

реальная логика вещей и знания о мире, а также форма предиката 

позволяют считать  наличие концепта “активное начало” пресуппозицией 

данного суждения. 

2.1.2.  Когнитивный анализ отсубстантивных  

       суффиксальных моделей 

 

Итак, мы провели начальный этап когнитивного анализа 

отсубстантивных суффиксальных  существительных. Такой вид анализа 

называется ономасиологическим. Он состоял в описании тех обобщенных 

значений, которые связаны с аргументами пропозиций, стоящих за каждой 

моделью, и с атомарными предикатами, связывающими эти аргументы. Мы 

постоянно подчеркивали, что первый аргумент пропозиции, который 

соотносится с суффиксом в каждой из моделей, относится к предметной 

концептуальной области. В то же время, поскольку и сама предметная 

область имеет дальнейшее концептуально значимое членение, суффиксы 

выполняют субкатегоризирующую функцию, вычленяя участок 



предметных значений - “лицо”, “предмет”,  и служат средством языковой 

реализации концепта “активное начало”.   

Что же касается второго аргумента пропозиции, соответствующего 

ономасиологическому признаку, он также относится к предметной области. 

Здесь анализ производных имен деятеля позволил нам определить, какие 

участки когнитивной модели деятельности (объект, инструмент, место 

действия и т.д.) получили реализацию в их языковой репрезентации 

основой суффиксального деривата. 

 На этом этапе мы описали также обобщенные предикаты, 

устанавливающие связь между аргументами пропозиции. Мы смогли 

восстановить эти предикаты, опираясь на второй аргумент пропозиции, на 

ономасиологический признак. Именно он позволяет определить характер 

связи между аргументами. Для рассмотренных моделей мы выделили 

предикаты LIVE; DEAL WITH; WORK; SUPPORT; TAKE PART IN; WORK 

WITH; MAKE; BE; BE IN; ACT; CAUSE; HAVE; LIKE; MOVE. 

Все рассмотренные выше модели демонстрируют, что на уровне 

связывания концептов устанавливается отношение между двумя 

концептами предметной сферы (категория существительного) с помощью 

концепта, выражающего процессуальный признак (категория глагола). Это 

означает в концептуальном плане, что структура знания, стоящая за каждой 

из моделей, являет собой некую связь предметных сущностей в помощью 

глагола - предиката. Очевидно, однако, что такая структура представления 

знаний высвечивает лишь самый общий характер отношений: нечто 

взаимодействует с другим нечто.  

 Чтобы конкретизировать такие структуры, следует, прежде всего, 

обратиться к сфере концептуального членения самих предметных 

сущностей. В ономасиологических исследованиях было отмечено, что 

область значений существительных столь обширна, что необходима 



дальнейшая категоризация по субкатегориям: “предмет”, “вещь”, “лицо”; 

“понятие”, “чувство”, “состояние”; “деятельность”, “ситуация”; “место”, 

“время”.  

Итак, 16 перечисленных выше моделей служат для создания 

одушевленных существительных, а потому первый аргумент пропозиции, 

соответствующий ономасиологическому  базису (person who) и 

выраженный на языковом уровне указанными суффиксами, соотносится с 

концептом ЛИЦО.  

Второй аргумент пропозиции, соответствующий 

ономасиологическому признаку и выраженный на языковом уровне 

производящей основой, соотносится с концептами: ПРЕДМЕТ, ПОНЯТИЕ, 

СИТУАЦИЯ, МЕСТО. 

Таким образом, второй аргумент пропозиции соотнесен с такими 

предметными сущностями, на которые направлено действие активного 

начала. Для 17 пропозиций отсубстантивных суффиксальных 

словообразовательных моделей выделены следующие концепты: ACTOR, 

OBJ, INSTR, MEANS, PLACE, PATH, GROUP (CONTAINER), TIME, 

EVENT.  

 В свою очередь концепт-предикат указывает на отношение между 

двумя предметными сущностями, связывая ЛИЦО и ПРЕДМЕТ; ЛИЦО и 

ПОНЯТИЕ; ЛИЦО и СИТУАЦИЮ; ЛИЦО и МЕСТО.  

Таким образом, мы получаем структуры знаний: ЛИЦО - ЖИВЕТ - 

МЕСТО; ЛИЦО - ДЕЛАЕТ- ПРЕДМЕТ; ЛИЦО - РАБОТАЕТ- МЕСТО;  

ЛИЦО - ИЗУЧАЕТ - ПОНЯТИЕ; ЛИЦО - ПОДДЕРЖИВАЕТ -

СИТУАЦИЯ; ЛИЦО - РАБОТАЕТ С ПОМОЩЬЮ - ИНСТРУМЕНТ и др. 

 Далее характер отношений между всеми тремя концептами, 

составляющими структуру знания, позволяет сделать вывод о том, каковы 

свойства лица, совершающего действие. Здесь мы должны обратиться к 



категориям, имеющим чрезвычайно важное значение для онтологии мира, а 

именно категориям агентивности и целеполагания. Анализируемые 

концептуальные структуры реализуют через семантические отношения, 

устанавливающиеся между функцией и аргументами пропозиции, как 

концепт целеполагания, так и концепты волеизъявления, контроля, 

одушевленности. В таком случае концепт ЛИЦО может быть 

конкретизирован: лицо, осознанно реализующее свою собственную 

энергию, стремящееся реализовать свою цель, то есть АГЕНС. Как 

отмечает Т.Гивон, действия - это изменения в состоянии вселенной, где 

проявилось интенциональное поведение агенса [Givon 1979: 345].  

В ходе первого этапа анализа значение второго аргумента 

пропозиции, соотнесенного с той частью словообразовательной модели, 

которая выражена существительным N1, то есть производящей основой в 

каждом конкретном имени деятеля N2, позволило нам восстановить 

обобщенные предикаты - функции пропозиции. На концептуальном уровне 

выявляется глубинный смысл этой связи, состоящий в том, что агенс 

каузирует некое изменение посредством своего интенционального 

поведения, результирующее в изменении состояния объекта. “Восприятие 

процессуальных признаков и их кодирование глаголами отражает, прежде 

всего, факт длящегося и ПРЕХОДЯЩЕГО БЫТИЯ, наличия в нем 

постоянных ПЕРЕМЕН, ИЗМЕНЕНИЙ и лишь относительной 

устойчивости или стабильности чего-то во времени, поскольку время 

может измеряться конкретно разными величинами и выступать для 

человека в виде разных его интервалов. Иначе говоря, стабильность или 

отсутствие перемен в “положениях дел” фиксируется глаголами тоже 

относительно выбранного интервала времени. 

Концепты ACT, DO, MAKE относятся к прототипическим значениям, 

формирующим семантику агентивности. С другой стороны, такие 



атомарные предикаты, как HAVE (указывает на обладание чем-либо 

субъектом), WORK WITH (имплицирует наличие инструмента или 

посредника в совершении действия), LIKE ( предполагает, что первый 

аргумент пропозиции - не АГЕНС, а ЭКСПЕРИЕНЦЕР), MOVE 

(сигнализирует отсутствие объекта, на который производится воздействие) 

задают иную степень агентивности пропозиции. И хотя в когнитивной 

модели деятельности АГЕНС  играет ведущую роль, мы видим, что для 

первых аргументов пропозиции могут быть выделены и другие падежные 

роли [Кубрякова 1987: 39-46; Шадрин 1991: 48-57]. 

Таким образом, характер атомарных предикатов позволяет сделать 

вывод о том, что ЛИЦО и ПРЕДМЕТ выступают в роли АКТИВНОГО 

НАЧАЛА по отношению к  тем сущностям, которые реализованы 

языковыми средствами в виде основы суффиксального производного. 

Концепт АКТИВНОЕ НАЧАЛО обозначен как ACTOR и не 

дифференцируется по степени соотнесенности с концептом AGENT.  

ACTOR может быть как одушевленным, так и неодушевленным, но в 

целом он обозначает более высокую степень активности той предметной 

сущности, которая соотносится с первым аргументом в 

пропозициональном отношении по сравнению с той, которая соотносится 

со вторым аргументом. Исключение составляют модели 5, 8, 9 

(суффиксальные имена деятеля женского рода), в которых аргументы 

пропозиции связаны отношением идентификации двух концептов ACTOR 

разного пола.  

В целом ACTOR можно рассматривать как гиперроль по отношению 

ко всем падежным ролям, в совокупности рассматриваемым как “активное 

начало”. В то же время АCTOR (активное начало) является концептом 

базового уровня, а отношения между ним и такими концептами как 

АГЕНС, ЭКСПЕРИЕНЦЕР, СТИМУЛ (ИСТОЧНИК) и др. можно 



рассматривать как партитивные, то есть отношения типа “часть-целое”. 

Каждая из падежных ролей замещает по метонимическому принципу 

категорию “активное начало”. Концепт “активное начало” является гипер- 

или макроролью для ряда падежных ролей на основании того, что каждая 

из падежных ролей представляет активное отношение к ситуации, с 

которой соотнесена пропозитивная структура. Представляется, что столь 

же правомерно введение макро-роли и в отношении второго участника 

ситуации (в том случае, если он присутствует). Мы обозначаем эту макро-

роль как OBJ, при этом OBJ включает одушевленный пациенс и собственно 

неодушевленный объект воздействия, то есть соответствует понятию 

“претерпевающий”, в самом широком понимании испытывая воздействие 

ситуации. В свою очередь неодушевленные объекты - это концепты таких 

понятийных областей, как ПРЕДМЕТ, СИТУАЦИЯ, ПОНЯТИЕ.   

Чтобы подвести итоги когнитивного анализа для 

словообразовательных моделей (1) - (18), все словообразовательные 

значения суффиксальных дериватов, образованных по этим моделям, 

должны быть проанализированы по единой когнитивной анкете [Кубрякова 

1994а: 9]. Эта анкета включает три основных этапа анализа производных 

слов. 

1. Количество общих категориальных значений, которые могут 

быть подведены под структуру одного знака. Эта часть когнитивного 

анализа базируется на одном из основных положений когнитивно-

дискурсивного направления: “Утверждая, что в основу системы ЧР (частей 

речи - Е.П.) положено представление о трех различающихся между собой  

когнитивных категориях - категориях предметности, признаковости и 

процессуальности, - мы полагаем, что эти категории задают главные 

рубрики распределения полнозначных единиц номинации в лексиконе и 

что, в свою очередь, они отражают восприятие мира в главных формах его 



бытия во времени и пространстве, т.е. в виде разных форм материи с 

разными формами ее движения и воздействия на человека. Проще говоря, 

можно было бы, наверное сказать, что мир воспринимается как 

заполненный объектами, что причисление объектов к тем или иным 

классам (лиц и вещей, в первую очередь) зависит от связываемых с ними 

перцептуальных признаков и что последние тоже подлежат классификации 

на процессуальные и непроцессуальные после того, как они сами начинают 

вычленяться из объектов как их части или атрибуты” [Кубрякова 1997: 

271].  

В ходе и ономасиологического, и когнитивного анализа мы 

подчеркивали, что для рассматриваемой группы моделей происходит 

соединение двух концептов предметной концептуальной области в 

определенные структуры знания. Поскольку предметная концептуальная 

область выражена в английском языке существительными, то в 

представлении таких категориальных отношений в записи мы используем 

символ N. Соответственно, для представления процессуального признака 

используется символ V, который для рассматриваемой группы моделей 

обозначен V(atom) - для восстановленных, атомарных предикатов и V(cop) 

- для предиката-связки BE.   

2. Концепты, соответствующие этим значениям. Этот этап 

когнитивного анализа имеет своей целью показать, что концепты для 

осмысленной и концептуализированной ситуации действия  более 

конкретны, нежели категориальные концепты глобальных частей речи. Эти 

концепты получают языковую реализацию на уровне производного слова, и 

именно поэтому оказывается возможным говорить  об исследовании 

структур знания как объединений концептов, стоящих за производным 

словом.  

Что же касается атомарных предикатов, то их восстановление 



осуществляется на основе значений производных слов и контекста, в 

котором они встречаются. Помимо использования контекстологического  и 

дефиниционного анализа, процесс  восстановления предикатов неизбежно 

опирается на интроспективный анализ, который обоснованно считается 

одним из методов изучения ассоциативных процессов в речи и мышлении. 

3. Отношения между концептами и направление этих отношений. 

Проведения этого этапа когнитивного анализа опирается на одно из 

основных положений теории ономасиологии о том, что суждения об 

обозначаемом носят пропозициональный характер. Таким образом, 

пропозициональная форма организации знаний получает реализацию не 

только в ходе построения высказывания, но и в процессе создания новой 

единицы номинации - слова. “Когнитивный подход позволяет уточнить 

понятие пропозиции за счет более полного вовлечения в сферу анализа 

принципов восприятия мира: все внешние события, объекты, явления и 

т.п. воспринимаются в их взаимодействии, взаимоотношениях, т.е. в их 

связях. Эти связи и отношения имеют место между разными сущностями, 

а представления о связях или отношениях между объектами формируются 

наряду с представлениями о самих объектах и порождают особый тип 

репрезентации знаний - пропозициональный” [Панкрац 1996: 137].  

Процедуру установления таких отношений мы продемонстрировали 

выше. В таблице дана их полная картина. 





         Номинативный и когнитивный анализ отсубстантивных 

суффиксальных моделей категории имени деятеля 

A. Модели одушевленных существительных 

Модели Пример Словообразовательные 
значения 

Формулы 
объединения 
категориаль 
ных значений 

Концепты, 
соответствующие 

категориальным значениям, 
и направление их 

отношений 
 1. N1 + (i)an(1)  > N2 Chicagoan 

Washingtonian 
one who lives in ... N+V(atom)+N ACTOR - LIVE - PLACE 

 2. N1 + (i)an(2) > N2 a) historian 
    dietician 
b) apiarian 
c) Marxian 

one who specializes in ... 
 
one who works at .... 
one who supports ... 

N+V(atom)+N 
 
N+V(atom)+N 
N+V(atom)+N 

ACTOR - DEAL WITH – 
OBJ 
ACTOR - WORK - PLACE 
ACTOR - SUPPORT -OBJ 

 3. N1 + arian > N2 Vegitarian one who practices ... N+V(atom)+N ACTOR - DEAL WITH – 
OBJ 

 4. N1+ eer > N2 a) actioneer 
    summiteer 
b) musketeer 
 
c) programeer 

one who sells at ... 
one who takes part in ... 
one who works with ...  
 
one who is concerned with 

N+V(atom)+N 
N+V(atom)+N 
N+V(atom)+N 
 
N+V(atom)+N 

ACTOR - TAKE PART IN- 
EVENT 
ACTOR - WORK WITH – 
INSTR 
ACTOR - DEAL WITH – 
OBJ 

 5. N1+ enne > N2    Tragedienne woman who is a ....  N +V(cop)+N ACTOR(fem) BE - ACTOR 
 6. N1+ er >N2 a) Berliner 

b) *miner 
 

one who lives in ... 
one who works in .../ one 
who Vs 

N+V(atom)+N 
N+V(atom)+N / 
N+V 

ACTOR - LIVE - PLACE 
ACTOR - WORK - PLACE/ 
ACTOR - OPER 



c) full-timer 
 
d) *harpooner  
    *plasterer 
 
 
e)astrologer 
f) hatter 
g) brat-packer 
h) first-nighter 
 

one who acts for ... period of 
time 
one who works with.../ one 
who Vs 
 
 
one who practices... 
one who makes ... 
one who is a member of ... 
one who takes part in ... 
 

N+V(atom)+ 
{Adj+N} 
N+V(atom)+N/ 
N+V 
 
 
N+V(atom)+N 
N+V(atom)+N 
N+V(atom)+N 
N+V(atom)+N 
 

ACTOR - ACT -TIME 
 
ACTOR - WORK WITH – 
INSTR/ ACTOR OPER 
ACTOR - WORK WITH –
MEANS/ ACTOR OPER 
ACTOR-DEAL WITH-OBJ   
ACTOR - MAKE - OBJ 
ACTOR - BE IN - GROUP 
ACTOR - TAKE PART IN – 
EVENT 

 7. N1 + ese >N2 Genevese one who lives in ... N+V(atom)+N ACTOR - LIVE - PLACE 
 8. N1 + ess >N2 Adventuress woman who is a ... N+V(cop)+N ACTOR (fem)BE-ACTOR 
 9. N1 + ette >N2 Leaderette woman who is a ... N+V(cop)+N ACTOR (fem)BE -ACTOR 
10. N1 + i > N2 Pakistani one who lives in... N+V(atom)+N ACTOR - LIVE - PLACE 
 
 
11. N1 + ist >N2 a) agronomist 

 
b) telescopist 
 
c) pastelist 
 
d) arsonist 
 
e) genderist 
 

One who practices ... 
 
One who works with ... 
 
One who works with... 
 
One who commits... 
 
One who supports ... 
 

N+V(atom)+N 
 
N+V(atom)+N 
 
N+V(atom)+N 
 
N+V(atom)+N 
 
N+V(atom)+N 
 

ACTOR-DEAL WITH-OBJ 
 
ACTOR - WORK WITH – 
OBJ 
ACTOR - WORK WITH – 
MEANS 
ACTOR - CAUSE – EVENT 
 
ACTOR - SUPPORT - OBJ 
ACTOR - MAKE - OBJ 



f) cartoonist 
g) ambitionist 

One who makes ... 
One who has ... 

N+V(atom)+N 
N+V(atom)+N 

ACTOR - HAVE - OBJ  

 
12. N1+ ite(1) > N2 Moscovite one who lives in... N+V(atom)+N ACTOR - LIVE - PLACE 
13. N1+ ite(2) > N2 Trotskyite one who supports... N+V(atom)+N ACTOR - SUPPORT- OBJ 
14. N1+ nik > N2 a) peacenik 

 
b)discotheque-
nik 

one who supports ... 
 
one who likes... 

N+V(atom)+N 
 
N+V(atom)+N 

ACTOR - SUPPORT - OBJ 
(EVENT) 
ACTOR - LIKE - OBJ 

 
 
 
 
 
 
 
15. N1 + ster > N2 a) *teamster 

 
b) *whipster 
 
c) *seamster 
 
d) *punster 

one who deals with .../ one 
who Vs 
one who uses ..../ one  
who Vs 
one who uses .../ one  
who Vs 
one who makes ... 

N+V(atom)+N/ 
N+V 
N+V(atom)+N/ 
N+V 
N+V(atom)+N/ 
N+V 
N+V(atom)+N/ 
N+V 

ACTOR - DEAL WITH - 
OBJ / ACTOR OPER 
ACTOR - WORK WITH - 
INSTR / ACTOR OPER 
ACTOR - WORK WITH - 
MEANS/ ACTOR OPER 
ACTOR - MAKE - OBJ/ 
ACTOR OPER 

16. N1 + y(ie) >N2  Voguie one who devotes him/herself 
to ... 

N+V(atom)+N ACTOR - LIKE - OBJ 

                  



 
 
Б. Модели неодушевленных существительных 
 

Модели Пример Словообразовательные 
значения 

Формулы 
объединения 
категориаль 
ных значений 

Концепты, 
соответствующие 

категориальным значениям, 
и направление их 

отношений 
17. N1 + er > N2 
 
 
 
18. N1 + ery > N2 
 
 
 

a) 
goose-flesher 
b) air-liner 
 
winery 
 

something that causes ... 
 
plane that goes along regular 
line 
place where ... is produced   

N+V(atom)+N 
 
N+V(atom)+N 
 
N+V(atom)+N 
 
 

ACTOR - CAUSE – 
FEELING 
ACTOR - MOVE - PATH 
 
PLACE - MAKE - OBJ 



 
 

 

        2.1.3. Номинативный и когнитивный анализ  

                       моделей N1 + N2 

 

В моделях отсубстантивных сложных существительных (32-34 

одушевленные, 36-38 - неодушевленные), в которых также происходит 

установление связи между двумя предметными сущностями, второй, 

вершинный элемент композита носит более конкретный характер по 

сравнению с абстрактными значениями суффиксов  и выражен 

обозначениями лица ( man, woman, girl, people, agent, hostess, doctor, rescue, 

teacher, etc.) или предмета (cutter, hammer, gun, etc.) .  

Прежде чем представить общую картину номинативного и 

когнитивного анализа моделей N1 + N2, необходимо дать пояснение, 

почему мы рассматриваем слова с man как сложные. Некоторые 

исследователи не относят man к суффиксам [Мешков 1976], некоторые - 

относят [Каращук 1965; Selkirk 1982; Царев 1984], некоторые считают его 

полусуффиксом (то есть таким элементом, который имеет признаки и 

суффикса, и второго компонента сложных слов) [Marchand 1969; Adams 

1973]. Сторонники трактовки man как суффикса отмечают, что -man 

эквивалентен -er в обозначении активного деятеля (proser - proseman). 

Однако в отличие от -er, который представляет нейтрализацию по признаку 

мужской пол - женский пол, -man совершенно  четко специфицирован для 

обозначения лиц мужского пола. Противопоставленные ему в этом случае 

woman, maid  закрепляют существование этой оппозиции. Более того, в 

современном английском языке именно -er служит, наряду с person,  

прагматическим средством неакцентирования пола в названиях профессий. 

Так, в отношении слова batter - a baseball hitter “The Longman Register of 

New Words” отмечает: “ One practical advantage to the term is that it does not 

implicitly exclude female players” [Эйто 1990: 31]. В противоположность -er 

man обозначает деятеля только мужского пола.  



 
 

 

Мы исходим из того, что man нельзя рассматривать только как 

суффикс, синонимичный -er в его агентивном значении. В пользу этого 

можно привести свидетельства грамматического, прагматического,  

семантического характера. Кроме того, уже с когнитивных позиций, 

следует сделать акцент на том, что -er  и man по-разному картируют 

концептуальное пространство “деятель”. Существование разноструктурных 

единиц номинации одного явления связано с перспективизацией 

обозначаемой ситуации. В словах proser, proseman перспективизация в 

некоторой степени различна,  и различие это как раз заключается в способе 

концептуализации деятеля “person who writes prose professionally” и “ man 

who writes prose professionally” . Такая перспективизация разграничивает 

деятеля вообще и деятеля мужского пола, а две приведенные выше фразы 

не могут рассматриваться как тождественные. 

В пользу рассмотрения слов со второй частью man в группе сложных 

служит также то, что в современном английском языке создаются слова с 

полнозначным man. New man - a man who does not adopt an aggressively male  

social role, but participates in activities traditionally regarded as more 

appropriate to women.  “The term “new man”, however, seems not to have arisen 

until the mid-1980s. It is of course modelled on the “new woman”, a 

phenomenon of the late 19-th century” [Эйто 1990: 267-268].  

Оппозиция man - woman имеет антропоцентрический характер и в 

системе словообразовательных моделей сложных слов английского языка 

может быть выражена посредством использования для правостоящего 

элемента композита слов, обозначающих людей обоих полов или 

производных с суффиксами -ess, -ette, -enne для маркирования женского 

пола (cр. highwayman и неологизм highwaywoman - a woman who holds up 

and robs passengers in road vehicles; dancehall host - dancehall hostess). Как 

маркированный член оппозиции мужской пол - женский пол может 

выступать также обозначение профессии с добавлением слова lady (lady 



 
 

 

doctor, lady secretary).  

Противопоставление по полу является, на наш взгляд, основным 

аргументом рассмотрения слов со вторым компонентом man в группе 

моделей N1+N2. В системе суффиксальных моделей имена деятеля 

женского пола (leaderette, professoress) и их производящие - имена деятеля 

мужского пола состоят в отношениях идентификации. Можно сказать 

leaderette is a female leader, но вряд ли можно *highwaywoman is a female 

highwayman, при вполне приемлемом highwaywoman is a robber on highways 

(highwayrobber). В предложениях идентификационного типа, напр. Obama 

is  President of the United States есть две именные группы, одна из которых 

выражает переменную (Obama), а вторая приписывает этой переменной 

определенную референциальную значимость (President of the United States). 

Первая именная группа имеет слабую степень референции, а вторая - 

сильную. Роль предложений идентификационного типа состоит в том,  

чтобы слушающий мог идентифицировать неизвестную ему переменную с 

помощью второй именной группы. В случае построения развернутого 

суждения, соответствующего суффиксальному деривату с суффиксами -

ette, -enne, -ess, вторая именная группа служит идентификации, 

установлению значения суффиксального деривата. Концептуально 

обобщенный характер суффикса -er не препятствует приписыванию 

признака female второй именной группе (female leader, female robber),  в то 

время как  для производного с man такое приписывание выглядит 

ненормативно именно в силу специфицированности man в отношении пола.   

Итак, в  группе  одушевленных существительных, образованных по 

моделям N1 + N2,  представлены такие сложные существительные, второй 

(правосторонний) компонент которых обозначает лицо. Обозначения лица 

разделены по признаку пола - man, boy, host vs. woman, girl, maid, hostess; 

либо обозначают профессию, неспецифицированную по признаку пола 

(teacher, doctor, agent, officer). 



 
 

 

В многочисленных работах по словосложению отмечается, что 

модель N1 + N2 устанавливает лишь факт связи двух предметных 

сущностей, а характер этой связи можно либо определить, исходя из 

контекста, либо  просто надо знать значение слова.  Начиная с О.Есперсена, 

лингвисты отмечают, что описание всех видов семантических связей 

между частями композита типа N1 + N2 практически невозможно [Мешков 

1985;  Шадрин 1996; Hatcher 1960; Marchand 1969; Adams 1973; Warren 

1978; Levi 1978; Selkirk 1982; Bauer 1983; Ryder 1994]. Тем не менее, 

указанные исследователи, а также целый ряд других ученых внесли 

большой вклад в описание и теоретическое истолкование подобных 

отношений.  

Прежде всего следует отметить, что модель N1 + N2 неоднородна по  

типу синтаксических отношений, устанавливаемых между частями 

композита. В работах [Marchand 1969; Warren 1978 и др.] отмечается 

деление сложных слов такого типа на эндоцентрические и копулятивные. 

Мы выделяем две модели N1 + N2 по этому признаку (32 и 36 - 

эндоцентрические для одушевленных и неодушевленных 

существительных, 33 и 38 - копулятивные),  поскольку каждая из моделей  

представляет различные семантические отношения и различные по своему 

характеру словообразовательные значения (что не может, соответственно, 

не получить отражения и в организации структур знания).  

В работе Д.Леви  nominal compounds разделены на 3 группы: N1 + N2 

(apple cake), номинализации (film producer)  и Adj + N (corporate 

lawyer)[Levi 1978]. Наш материал соответствует такому делению. 

Номинализации (модели 34 и 37) рассматриваются в группе моделей N1 + 

N2, при этом особое обозначение для правостороннего элемента N(v)2 

указывает на то, что он является результатом определенного 

деривационного шага - номинализации. 



 
 

 

Для отбора были использованы следующие критерии: развернутое 

суждение об обозначаемом должно включать ономасиологический базис 

(лицо или неодушевленный предмет), концептуализирующий активное 

начало,  и ономасиологический предикат, показывающий характер 

отношения между активным началом и второй предметной сущностью 

(ономасиологическим признаком). 



 
 

 

Номинативный и когнитивный анализ имен деятеля, 

образованных по моделям N1 + N2. 

А. Модели одушевленных существительных.  

 

      Модели 

      Примеры 

 

Словообразова-

тельные значения 

Формулы 

объединения 

категориаль- 

ных значений 

Концепты, 

соответствующие 

категориальным значениям, 

и направление их 

отношений 

32. N1 + N2 

 

a) press agent 

 

b) prose man 

c) dancehall 

hostess 

 

 

Agent who deals with 

press 

Man who writes prose 

Woman who owns a 

dancehall 

 

 

N+V(atom)+N 

 

N+V(atom)+N 

N+V(atom)+N 

 

 

ACTOR - DEAL WITH -OBJ 

 

ACTOR - MAKE - OBJ 

ACTOR - HAVE - OBJ 

d) town people 

 

e) ranch man 

People who live in town 

 

Man who works on a 

ranch 

N+V(atom)+N 

 

N+V(atom)+N 

ACTOR - LIVE - PLACE 

 

ACTOR - WORK - PLACE 

f) daynurse Nurse who works in 

day-time 

N+V(atom)+N ACTOR - ACT - TIME 

g) cameraman Man who works with 

camera 

N+V(atom)+N ACTOR - WORK WITH -

INSTR 

h) herb doctor Doctor who cures with 

herbs 

N+V(atom)+N ACTOR - WORK WITH-

MEANS 

i) guardsman Man who works in 

guards 

N+V(atom)+N ACTOR - WORK - GROUP 

33. N1 + N2 

(copulative) 

a)pilot-

navigator 

b) slave girl 

 

 

One who  is a pilot and a 

navigator 

Girl who is a slave 

 

 

N+V(cop)+N 

 

N+ V(cop)+N 

 

 

ACTOR1 - BE - ACTOR2 

 

PERS - BE - ACTOR 

 



 
 

 

 

34. N1 + N(v)2  

a) bricklayer 

 

 

One who lays bricks 

 

 

N+V+N  

 

 

ACTOR - OPER – OBJ 

b)beach rescue 

 

school teacher 

One who rescues on the 

beach 

One who teaches at 

school 

N+V+N 

 

N+V+N 

ACTOR - OPER - PLACE 

 

 

c)night- 

watcher 

One who guards 

(watches) property 

during the night 

N+V+N ACTOR - OPER - TIME 

d)tryouts judge One who judges during 

tryouts 

N+V+N ACTOR- OPER - EVENT 

e) gun-fighter One who fights with a 

gun 

N+V+N ACTOR - OPER - INSTR 

  



 
 

 

Б. Неодушевленные имена деятеля, образованные по   

моделям N1 + N2 

      

        Модели 

        Пример 

Словообразова-

тельные значения 

Формулы 

объединения 

категориаль- 

ных значений 

Концепты, 

соответствующие 

катнгориальным значениям, 

и направление их 

отношений 

36. N1 + N2 

air hammer 

 

Hammer operated by air 

 

N+V(atom)+N 

 

OBJ - BE OPER - ACTOR 

37. N1 + N(v)2  

a)grass-cutter 

 

b)bag-stuffer 

 

 

Something that cuts/ is 

used to cut grass 

Something that has been 

stuffed into a bag 

 

N+V+N 

 

N+V+N 

 

 

 

ACTOR / INSTR - OPER -

OBJ 

OBJ - BE OPER- GOAL 

 

  

38. N1 + N2 

(copulative) 

feller-buncher 

 

 

Something that fells 

(trees) and bunches 

(branches)  

 

 

N+V(cop)+N  

 

 

ACTOR1 - BE- ACTOR2 



 
 

 

В результате анализа 1418 сложных слов, образованных по 6 

моделям, получено 20 типов реализаций словообразовательных значений 

моделей. Предикат-связка BE используется в моделях с сочинительной и 

aппозитивной связью (33 и 38). В таких моделях осуществляется 

идентификация лица как активного начала (celebutante - debutante is a 

celebrity ) или устанавливается факт выполнения лицом или предметом 

двух видов деятельности (pilot-navigator, feller-buncher).  В моделях 34 и 37 

восстановление атомарного предиката не требуется, так как в них 

ономасиологический базис выражен отглагольными существительными и 

предикат наследуется от предшествующего акта деривации. Для каждого  

имени деятеля, образованного по этим моделям, существует конкретный 

операциональный концепт, который и является функцией в пропозиции 

(school teacher - one who teaches at school : ACTOR - OPER - PLACE ; grass-

cutter - something that cuts grass: ACTOR/INSTR - OPER - OBJ).  

На первом, ономасиологическом, этапе анализа были выделены  

словообразовательные значения модели N1+N2. Мы хотели бы проверить, 

не является ли полученная выборка композитов и их группировка по 

моделям  слишком “типизированной” и огрубленной, коль скоро проблема 

установления таких отношений всегда считалась трудновыполнимой. 

Именно с этой целью предполагается сравнить, как трактуется 

рассматриваемый нами материал в концепциях других авторов. Для 

сравнения полученные нами результаты были сопоставлены с двумя 

исследованиями, основывающимися на традиционном, структурном, и 

ономасиологическом подходе в словообразовании [Warren 1978; Шадрин 

1996]. 

Исследование Б.Уоррен считается одним из самых полных в истории 

изучения сложных слов. Мы выбрали из ее классификации те рубрики, в 

которые включены сложные существительные интересующей нас 

семантики. 



 
 

 

I. Constitute and resemblance 

B) Copular 

   1) Attributive: star halfback, guest performer, girl friend, man servant, 

etc. 

C) Dvanda compounds: secretary-treasurer, oilman-rancher, etc. 

II. Belonging-to 

A) Whole-part 

    1) Whole-discrete, integral part 

         b) group member: councilman, policeman, etc. 

B) Part-whole 

     3) Part-object 

         c) Belonging-possessor: knife-man, rifleman, sunbonnet girl 

III. Location 

B) Place-object 

     2) Concrete place - animate entity: bazaar merchant, kitchen women 

     4) Abstract place - concrete entity: school friends, top player, etc. 

C) Time-object 

       Time - animate entity: weekend guests, afternoon clerk, etc. 

D) Origine-object 

      1) Place of origine - object: country boy, valley people, etc. 

F) Motive power - result: jet plane, steam engine, etc. 

IV. Purpose and activity-actor 

A) Purpose 

      1) Goal / object - instrument / place type: gum machine. 

 B) Activity-actor 

       1) Object - single animate being: newsman, personnel clerk, etc.   

Проведенная выборка показывает, что  во всем объеме композитов 

N1+N2, рассмотренных Б.Уоррен, существительные, обозначающие 

активного деятеля (одушевленного и неодушевленного) демонстрируют те 



 
 

 

же типы отношений, что и в нашем материале, хотя в основу нашего 

исследования были положено несколько другие принципы его отбора и 

классификации. 

В работе В.И.Шадрина [Шадрин 1996], являющейся 

ономасиологическим исследованием производного имени в английском 

языке, для модели N1+N2 получены сходные результаты: [O - Ag]; [Loc - 

Ag]; [Means - Ag]; [Ag - Ag] (сюда относятся copular и dvanda); [Instr - Ag]; 

[Incl - Ag]; [Temp - Ag]. 

Полагаем, что выделение различными исследователями сходных 

семантических отношений для композитов N1+N2 данной семантической 

группы не случайно. Здесь можно говорить об установлении неких 

смыслов, соответствующих абстракции наблюдаемых отношений.  А 

отношения эти изоморфны структуре человеческой деятельности:  

направленной на объект, совершаемой в определенном месте либо в 

определенное время с помощью определенного инструмента или средства, 

в ходе которой  сами деятели осмысляются как члены определенного 

сообщества людей, а также могут стать объектом отождествления или 

сравнения с другими людьми или другими ипостасями человека. 

Именно такие отношения и отражены в структурах представления 

знаний для имени деятеля. Покажем это, дав по результатам анализа 

композитов ответы на вопросы когнитивной анкеты. 

1. Количество общих категориальных значений, которые могут 

быть подведены под структуру одного знака. 

Три: два предметных и одно процессуального признака. 

 2. Концепты, соответствующие этим значениям. 

ACTOR, OBJ, PLACE, TIME, INSTR, MEANS, GROUP,  

ACTOR 2, EVENT. 

 

 



 
 

 

 

3. Отношения между концептами и направление этих отношений. 

Отношения между концептом ACTOR  и вторым предметным концептом 

формируются с помощью атомарных, то есть восстановленных предикатов 

DEAL WITH, MAKE, HAVE, LIVE, WORK WITH, ACT, WORK, BE, а 

также собственно операциональных концептов.  

  

2.1.4. Отглагольные модели в современном английском языке 

 

Обращение к отглагольным именам деятеля меняет ракурс 

рассмотрения ситуаций, выраженных ими. Будучи результатами первого 

шага деривации “глагол > существительное”, такие имена наследуют  

свойства процессуального признака. Меняется перспективизация события - 

наиболее выделенным оказывается само действие. Словообразовательные 

значения моделей - “тот, кто (то, что) совершает   действие”; “тот, кто (то, 

на что) направлено действие”; “то, где происходит действие”. На уровне 

когнитивного анализа для всех указанных ниже моделей выделены два 

категориальных концепта: предметный  и процессуального признака, 

которые во всех моделях  реализованы концептами - ACTOR и OPER, а в 

некоторых моделях - концептами PAT - BE OPER (24, 30), OBJ - BE OPER 

(31), PLACE - OPER (29). 

Модели одушевленных существительных: (21.) V+ant (ent) > N; (22.) 

(V+Part) + er > N;   (23.)   V+ er > N;      (24.) V+ ee > N;   (25.) V + or > N;   

(30.) V > N;  (40.) V + N; (41.) V + N (exocentric); (35.) N + V + er . 

Модели неодушевленных существительных::  (26.) V + ant (ent) > N;  

(27.) V + er > N; (28.) V + or > N; (29.) V + ery > N; (31.) V > N; (42.) V + N; 

(43.) Participle 1 + N; (39.)  N + V + er. 

Если для отсубстантивных моделей необходимо было восстановить 

предикат пропозиции, чтобы определить, как связаны предметные 



 
 

 

концепты, эксплицированные языковыми средствами в имени 

существительном, то  для отглагольных моделей важно восстановление 

второго аргумента пропозиции, но оно возможно уже не на уровне 

словообразовательной модели, а на уровне конкретного имени деятеля. Для 

каждого отглагольного имени деятеля существует свой глагольный фрейм, 

слоты которого открываются при активации в памяти соответствующего 

глагола. Один из возможно открываемых  слотов эксплицирован 

языковыми средствами  в сложных словах моделей 35 (baby-sitter); 39 (air-

freshener); 41 (makepeace), что позволяет восстановить второй аргумент 

пропозиции - OBJ.      

 

 

2.1.5. Суффиксальные отглагольные модели  

 

Перейдем к рассмотрению суффиксальных отглагольных моделей. 

(21), (26) V + ant (ent) > N  

(22) (V+Part) + er > N 

(23), (27a) - (27c) V + er > N 

(24a), (24b) V + ee > N 

(25), (28) V + or > N 

(29) V + ery > N 

  

(21) Descendant, attendant, assistant, confidant, demandant, commandant, 

defendant, intriguant, inhabitant, manifestant, applicant, communicant. 

(26) Detergent, repellent, pollutant. 

(22) Eater-out, picker-upper. 

(23) Browser , caller, abstainer, highjacker, pusher, singer, paver, 

producer, sewer, knitter, painter.  

(27a) - (27c) Switcher, grubber, heater, boiler, thriller, whitener, eater.  



 
 

 

(25) Distributor, editor, investigator, operator, supervisor. 

(28) Agitator, radiator.  

(24a), (24b)  Interviewee, trainee, baptizee, licencee, trustee, returnee. 

(29) Bakery, tannery. 

 Анализ отглагольных моделей начнем с модели (24a,b). Ее 

словообразовательное значение: “тот, на кого направлено действие, 

выраженное основой глагола”. Таким образом, по своей семантике она, 

казалось бы, отходит от прототипической семантики агентивности, 

заложенной в производных именах деятеля. Однако, по нашему мнению, ее 

рассмотрение в категории имен деятеля имеет смысл по следующим 

причинам. Во-первых, основная часть производных, созданных по этой 

модели, образована от переходных глаголов. Транзитивность получила в 

когнитивной грамматике обоснование в виде метафоры “бильярдный шар”, 

смысл которой в том, что агенс, каузирующий движение бильярдного шара, 

является источником энергии, которая, будучи полученной им (шаром) от 

каузатора, сохраняется в нем в процессе движения, а после воздействия 

данного шара на другой шар передается этому шару [Langacker 1990: 213-

238]. Думается, что в этой метафоре лежит и суть обоснования включения 

модели на -ee в категорию имени деятеля. Дело в перспективизации 

события, то есть в том, какие роли высвечиваются в представлении 

события, выраженного производным именем деятеля. В данной модели 

перспективизируется пациенс, что очень хорошо чувствуется, когда данная 

модель сопоставляется с коррелирующей с ней моделью на -er, -or 

(prosecutor - prosecutee, examiner - examinee, promoter - promotee). 

Перспективизация пациенса в данной модели подчеркивает тот аспект 

переходности, который связан с получением энергии от активного деятеля, 

несущего энергию, и реализацией ее самим пациенсом. Нельзя, будучи 

экзаменующимся, не взаимодействовать с экзаменатором и не 

осуществлять определенную деятельность. То есть переходность глаголов, 



 
 

 

используемых для образования слов по данной модели, предполагает 

взаимодействие участников ситуации (агенса и пациенса), а не простое 

воздействие первого на второй. 

В том случае, когда производные на -ee образованы от непереходных 

глаголов, слова, образованные по модели, в еще большей степени передают 

активный характер субъекта: absentee - person who is absent, retiree - person 

who has retired, escapee- person who has escaped. Таким образом, модель (24) 

распадается на две в зависимости от характера производящего глагола: 

переходный он или непереходный.  

Словообразовательное значение  отглагольных моделей (21), (22), 

(23), (25): “тот, кто совершает действие”. Очевидно, что во всех этих 

моделях, эксплицирован один аргумент пропозиции и функция (предикат). 

Для того, чтобы сделать вывод о структурах знания, стоящих за этими 

моделями, мы должны определить, является ли наличие второго аргумента 

обязательным с точки зрения ситуации действия в целом. Однако такой 

вывод не всегда можно сделать лишь исходя из дефиниции конкретного 

глагола и даже из языковой реализации его в конкретном высказывании.   

 С другой стороны, концептуальная картина мира говорящего 

включает знания о способе, направленности и результате действий, а также 

их исполнителе. Такие отношения отражены в когнитивной модели 

деятельности. “Увиденная и/или осмысленная деятельность, обозначаемая 

глаголом, может быть наречена так, что в семантической структуре глагола 

- структуре свернутой, компрессирующей - фиксируется один или 

несколько компонентов из общей схемы, способный затем по принципу 

метонимии замещать представление о деятельности/ действии в целом” 

[Кубрякова 1992: 88]. Поскольку отглагольные имена деятеля наследуют 

глагольные характеристики, тот же метонимический принцип применим и 

к их рассмотрению в таком ключе. 

 Восстановление глагольных актантов и сирконстантов не только на 



 
 

 

основе синтаксических связей глагола, но и на основе опыта, 

разрабатывается в рамках фреймовой семантики. Еще в ранних работах 

Ч.Филлмора [Fillmore 1975: 124] фрейм рассматривался как система выбора 

языковых средств, в частности, лексических единиц, связанных с 

прототипом сцены. Кроме связей внутри фрейма, есть еще и 

межфреймовые отношения, существующие в памяти как результат того, 

что разные фреймы включают один и тот же языковой материал, а 

элементы сцен сходны, определяются одним и тем же репертуаром 

сущностей, отношений или субстанций, а  также контекстов употребления 

в жизни человека [Демьянков 1996: 187]. 

Так, акциональные глаголы физического воздействия (как “лучшие”, 

прототипические представители класса глаголов) включают следующие 

группы 1) конкретного воздействия на поверхность объекта: beat, bite, 

bruise, cut, mow, polish, etc; 2) созидания объекта: assemble, bake, build, knit, 

produce, sew, etc.; 3) разрушения объекта: break, crack, etc. [Болдырев 1995: 

33]. Очевидно, что глагол компрессирует в своем значении наличие 

объекта воздействия, что, собственно отмечается и лингвистами при их 

классификации. Обращение к знаниям о мире дополняет содержание 

фрейма, в который входит информация о том, что многие из этих действий 

совершаются с помощью инструмента или средства. 

 Например, polish - make smooth and shiny by rubbing (with or without a 

chemical substance); polisher - workman skilled in polishing wood or metal ; 

sew - work with a needle and thread; make (a garment) by stitching; sewer - a 

person who sews; break - cause to go  or come into  two or more separate parts 

as the result of force, a blow or strain; breaker - a person or thing that breaks. 

 Итак, для имени деятеля “polisher” структура знания включает 

концепты АГЕНС, ОПЕРАЦИЯ, ОЪЕКТ (wood, metal), СРЕДСТВО 

(chemical substance); СПОСОБ ДЕЙСТВИЯ (by rubbing); РЕЗУЛЬТАТ 

(smooth and shiny surface); для “sewer” - АГЕНС, ОПЕРАЦИЯ, 



 
 

 

ИНСТРУМЕНТ, ОБЪЕКТ; для “break” -АГЕНС, ОБЪЕКТ, 

(ИНСТРУМЕНТ), РЕЗУЛЬТАТ. 

 Отвечая на вопросы когнитивной анкеты, мы должны учитывать 

специфику отглагольных суффиксальных моделей, которая заключается в 

том, что два концепта, эксплицированные в производном имени деятеля 

моделей (21), (22), (23), (25) и частично (24) - АТИВНОЕ НАЧАЛО и 

ОПЕРАЦИЯ - обязательно присутствуют в структуре знания, наличие же 

других концептов зависит уже не от модели, а от семантики конкретного 

глагола и наших знаний о мире. Для модели (24) исконный состав 

концептов: ПАЦИЕНС - ОПЕРАЦИЯ. 

 1. Количество общих категориальных значений. 

  Два: процессуального признака и предметности.    

 2. Концепты, соответствующие этим значениям.  

 ACTOR, OPER, PAT, OBJ, INSTR, MEANS, PLACE (CONTAINER).  

 3. Отношения между концептами и направления этих 

отношений. 

 АКТИВНОЕ НАЧАЛО производит ОПЕРАЦИЮ, ПАЦИЕНС или 

ОБЪЕКТ  испытывает воздействие АГЕНСА (не эксплицированного в 

имени деятеля) в виде ОПЕРАЦИИ, при этом спецификой модели (24) 

является то, что ПАЦИЕНС также участвует в выполнении этой операции; 

ОПЕРАЦИЯ производится с помощью ИНСТРУМЕНТА, СРЕДСТВА или 

КОНТЕЙНЕРА ; ОПЕРАЦИЯ производится в определенном МЕСТЕ. 

 

 

Номинативный и когнитивный анализ отглагольных  

суффиксальных моделей категории имени деятеля 

А. Модели, по которым образуются одушевленные  

существительные 

     Модели Словообразова- Формулы Концепты, 



 
 

 

     Пример тельные значения объединения 

категориаль- 

ных значений 

соответствующие 

категориальным значениям, 

и направление их 

отношений 

21.  

V+ant (ent) > 

N 

Assistant 

 

 

 

One who Vs... 

 

 

 

N+V 

 

 

 

ACTOR - OPER 

22.  

(V+Part) + er > 

N 

eater-out 

 

 

 

One who Vs... 

 

 

 

N+V 

 

 

 

ACTOR - OPER 

23. V+ er > N 

 sewer  

 

One who Vs...  

 

N+V 

 

ACTOR - OPER 

24. V+ ee > N 

a) escapee 

b) interviewee 

 

One who Vs... 

one who is Ved... 

 

N+V 

N+ is Ved 

 

ACTOR - OPER 

PAT - BE OPERATED  

25. V + or > N 

editor 

 

One who Vs... 

 

N+V 

 

ACTOR - OPER 



 
 

 

Б. Модели, по которым образуются неодушевленные  

существительные 

 

Модели 

Пример 

Словообразова-

тельные значения 

Формулы 

объединения 

категориаль- 

ных значений 

Концепты, 

соответствующие 

категориальным значениям, 

и направление их 

отношений 

26. V + ant 

(ent) > N 

detergent 

 

 

Something that Vs 

 

 

N+V 

 

 

ACTOR - OPER 

 

27. V + er > N 

 

a) switcher  

     heater 

 

thriller 

whitener 

 

b) boiler 

 

c) eater 

 

 

 

Something that Vs ... 

Something that is used 

to V 

Something that Vs 

Something that is used 

to V 

Something in that V is 

performed 

Something that is Ved 

 

 

 

N+V 

N+V 

 

N+V 

N+V 

 

N+V 

 

N+V 

 

 

 

ACTOR - OPER 

INSTR - BE USED TO OPER

 

ACTOR - OPER  

MEANS - BE USED TO 

OPER 

CONTAINER - BE USED TO 

OPER 

OBJ -BE OPER   

28. V + or > N  

  

agitator 

 radiator     

 

 

Something that Vs / 

Something that is used 

to V 

 

 

N+V 

N+V 

 

 

ACTOR - OPER / 

INSTR - BE USED TO OPER

29. V + ery > N 

 

bakery 

 

 

Place where  V 

 

 

N+V 

 

 

PLACE - OPER 

 

 



 
 

 

 

2.1.6. Конверсивные модели 

 

Словообразование по конверсии (межчастеречная транспозиция) 

отличается от тех способов словообразования, которые имеют формальные 

средства выражения. В аффиксальном словообразовании и словосложении 

производное слово возникает в результате определенной формальной 

операции - прибавления (либо усечения - при обратном словообразовании) 

аффикса  или  соединения двух или нескольких основ при словосложении. 

Модели, по которым создаются имена деятеля в современном английском 

языке, являясь обобщенным правилом декодирования и порождения 

производных и сложных слов, выражают значение обобщенного типа - 

словообразовательное значение модели. Словообразовательное значение 

позволяет судить о том, какие структуры знания могут стоять за 

дериватами, созданными по той или иной модели. Во всех обсужденных 

выше случаях те семантические отношения, которые устанавливаются 

между концептами, стоящими за основой и аффиксом, либо за двумя или 

более основами, рассматриваются как отношения пропозициональные. 

Концепты основы и концепты аффикса, либо концепты двух основ - это 

аргументы пропозиции, которым приписывается определенный предикат-

функция. Если же основа производного или одна из основ сложного слова - 

глагол, то  по функции и аргументу восстанавливается второй аргумент. 

Таким образом, при языковой экспликации двучленной структуры 

деривата, на глубинном уровне следует признать возможность 

оперирования трехэлементной пропозицией. Пропозициональный тип 

представления знаний позволяет сделать вывод о том, как  соотносятся 

определенные структуры знания, выраженные языком (частями 

производного слова), какие отношения в реальной действительности стоят 

за возможностью соотнесения этих структур знания. 



 
 

 

Очевидно, что универсальные механизмы человеческого мышления, 

к которым относятся и пропозициональные модели, должны работать и при 

конверсии. Однако межчастеречные конверсивы в английском языке не 

обладают формально выраженным словообразовательным средством, как, 

например, при суффиксации. Мы говорили выше, что суффикс не только 

определяет частеречную принадлежность производного имени деятеля, то 

есть категоризирует его, но и субкатегоризирует. При конверсии  

отсутствие формального показателя является значимым. В соответствии с 

концепцией А.И.Смирницкого, принятой в отечественном языкознании, 

значимость отсутствия формального показателя в исходных формах 

состоит в реализации соответствующей парадигмы изменения слова 

(особенно если речь идет о существительном и глаголе, соотносимых по 

конверсии). Но знание о том, какими  показателями на уровне парадигмы 

оформляется в английском языке глагол, а какими - существительное, 

относятся к системе знаний говорящего о языке, что составляет часть его 

когнитивной системы и позволяет ему понимать сообщение. Так, в статье 

под заголовком “AIDS Summit Ends With Call For Treatment of Rich, Poor” 

встречаются конверсивы-существительные have и have-not. “In the absence 

of a vaccine, at best still years away, most experts agreed prevention was the best 

means of “bridging the gap” between the haves and have-nots”  [Reuters -

Moscow Times 4 July 1998: 6]. Они оформлены окончаниями 

множественного числа и поддерживаются в статусе существительных 

присутствием определенного артикля.  

Однако категориальная принадлежность конверсива может быть 

определена   и при отсутствии соответствующих формальных элементов 

парадигмы (личных или притяжательных падежных окончаний 

существительного; третьего лица глагола) как, например, в заголовке 

цитируемой статьи, где категориальную принадлежность определяет 

синтаксическая позиция.  



 
 

 

Что же в таком случае задает  сам словообразовательный акт 

конверсии? Что меняется в концептуальной структуре конверсива при его 

создании? При ответе на эти вопросы приведем некоторые точки зрения на 

когнитивную сущность этого процесса. “Безаффиксальная транспозиция - 

замечательное доказательство существования у каждой кардинальной 

части речи нескольких ведущих и в определенном смысле первичных 

значений, а потому ее исследование и описание - один из возможных путей 

изучения концептуальных оснований ЧР, а также разграничения их 

первичных и вторичных значений. Исследование деноминативных и 

деадъективных глаголов, с одной стороны, отглагольных имен, с другой, и 

наконец деадъективных имен и отглагольных прилагательных, с третьей, 

при условии отсутствия в их морфолого-деривационной структуре 

специального материального показателя акта словообразования, дает 

основание усматривать в них  особые когнитивные структуры, 

отражающие знания об отношениях, существующих фактически между 

объектом и процессом, объектом и его признаками, объектом и другим 

объектом и т.п. А поскольку все процессы познания протекают как 

связанные с определенными структурами деятельности, акты наречения 

мира выступают как подчиненные описанию этих разных типов 

деятельности и, главное, их отдельных компонентов - участников 

деятельности (лица и предметы), характеризующих их операций, 

инструментов или средств деятельности, времени и места ее протекания, ее 

целей и результатов” [Кубрякова 1997: 208-209] (выделено нами - Е.П.).  

 Л.Тэлми объясняет процесс конверсии когнитивным 

переосмыслением - реификацией (опредмечиванием), которое состоит в 

переосмысления события в виде объекта: John called me.-             

John gave me a call. [Talmy 1988: 175]. 

 В соответствии с приведенными выше положениями 

словообразовательный акт при конверсии состоит в оперировании 



 
 

 

определенными когнитивными структурами, связанными со свойством 

человеческого мышления воспринимать и осмысливать в окружающей его 

действительности объекты, процессы (процессуальные признаки) и 

качества, свойства (непроцессуальные признаки). Оперирование этими 

когнитивными структурами и позволяет выдвигать на первый план, 

профилировать, допустим, концепт лица как активного исполнителя того 

действия, которое обозначено глаголом. В этом и заключается характер 

изменений в концептуальной структуре конверсива, что влечет за собой и 

изменение лексического значения. Во всяком случае вряд ли можно 

согласиться, что, например, при конверсии V > N  никаких изменений 

когнитивного плана не происходит, как это отмечает М.В.Никитин: 

“Конверсия V - N может ограничиться этапом транспозиции (чистая 

транспозиция). Это означает, что понятийное содержание слова, его 

когнитивное лексическое значение остается неизменным, а меняется 

только его грамматическое значение: повышаясь в ранге до 

существительного, слово приобретает возможность представлять свой 

денотат как субъект суждений - о нем что-то может быть высказано, в этой 

форме он может стать предметом рассуждения” [Никитин 1997: 541]. Но 

разве из того, что слово начинает обозначать субъект суждения, не следует, 

что меняется когнитивная природа обозначаемой им сущности, которая 

теперь мыслится как принадлежащая к предметной, субстанциональной 

сфере? Дело ведь не только в том, что меняется грамматическое значение. 

Образованное по конверсии существительное представляет совершенно 

определенный кусочек события, описываемого соответствующим глаголом. 

Поэтому смена грамматического значения состоит не только в 

опредмечивании, а является следствием оперирования когнитивной 

структурой, представляющей знание о том, что тот, кто или то, что 

исполняет действие, несет в себе это действие, является его реализующим 

началом , а то, что служит инструментом выполнения действия, не может 



 
 

 

не быть связано с действием в процессе его выполнения. В конечном счете 

такие когнитивные структуры формируются в ходе взаимодействия 

субъекта с окружающим миром в процессе деятельности.   

Рассмотрим, какие когнитивные структуры могут быть выделены для 

членов категории имени деятеля, образованных по модели V > N. 

Каждый из видов межчастеречной транспозиции включает 

определенный набор подмоделей. Собственно эти подмодели и могут 

рассматриваться как те когнитивные структуры, которыми оперирует 

говорящий при конверсии. 

(30a) V (act) > N (sub)  

sweep(vt) - to clear or clean a place with a broom, brush or the like; 

sweep (n) - a person who sweeps smth, esp. a chimney sweep. 

Coax (vt) - to persuade  smb as by flattery, pleasant manners; 

coax (n) - a person who coaxes smb. 

Sell out (vt) - to betray smb;  

sell out (n) - one who sells out, betrays smb or smth. 

(31a)  V (act) > N (instr): 

switch (vt) - to connect or disconnect smth.  

switch (n) - a device used to open or close electric circuit. 

(30b) V(act) > N (obj): 

Vaccinate (vt) - to innoculate with a vaccine in order to protect against 

deseases; 

vaccinate (n)   - a person who has been vaccinated. 

(31b) V (act) > N ( res): 

catch (vt) - to capture or seize, as after a chase or search; 

catch (n) - something that has been caught. 

Поскольку методика составления когнитивной анкеты для 

словообразовательных моделей имен деятеля уже достаточно подробно 

описана, ответим для конверсионных моделей лишь на ее вопросы. 



 
 

 

1. Количество общих категориальных значений. 

    Модели (30a), (30b), (31a), (31b): два (предметное и 

процессуального признака). 

 2. Концепты, соответствующие этим значениям.   

 АГЕНС - ОПЕРАЦИЯ (30a); ИНСТРУМЕНТ - ОПЕРАЦИЯ (31a); 

ПАЦИЕНС - ОПЕРАЦИЯ (30b); РЕЗУЛЬТАТ -ОПЕРАЦИЯ (31b). 

3. Отношения между концептами и направления этих отношений. 

Агенс выполняет операцию (30a),  операция выполняется с помощью 

инструмента (31a); операция направлена (агенсом) на пациенс (30b); 

операция (совершаемая агенсом) достигает результата (31b). 

Общая картина конверсивных моделей. 

A. Модели, по которым образуются одушевленные  

существительные 

Модели 

Пример 

Словообразова-

тельные значения 

Формулы 

объединения 

категориаль- 

ных значений 

Концепты, 

соответствующие 

категориальным значениям, 

и направление их 

отношений 

30. V > N 

 

a) sell out 

b) vaccinate 

 

 

One who Vs 

One who has been Ved 

 

 

N,V 

N,V 

 

 

ACTOR - OPER 

PATIENT -  BE OPER 

Б. Модели, по которым образуются неодушевленные  

существительные 

 

Модели 

Пример 

Словообразова-

тельные значения 

Формулы 

объединения 

категориаль- 

ных значений 

Концепты, 

соответствующие 

категориальным значениям, 

и направление их 

отношений 



 
 

 

31. V > N 

 

a) switch 

 

b) catch 

 

 

Something that is used 

to V 

Something that has been 

Ved 

 

 

N, V 

 

N, V 

 

 

INSTR - OPER 

 

OBJ - BE OPER 

 

2.1.7. Модели сложных слов V + N и  

 сложно-суффиксальные модели V + N + er 

 

Особенностью моделей V + N и V + N + er является то, что в имени 

деятеля соединяются концепт предметности и концепт процессуального 

признака. В таком случае  предикатом пропозиции является тот глагол, 

основа которого входит в состав композита V + N или V + N + er. То есть 

восстановления предиката не требуется – он выражен в слове. Что же 

касается концепта предметности, то в рассматриваемых моделях этот 

наиболее абстрагированный концепт  получает реализацию в виде 

концептов "активное начало" и "объект". Так, модели V + N (40 и 42) 

соотнесены с пропозициональной структурой ACTOR – OPER , в то время 

как экзоцентрическая модель (41) V + N  соотнесена с пропозицией 

(ACTOR) – OPER – OBJ, для которой необходимо восстановление первого 

аргумента. По модели V + N + er  образуются имена деятеля, по 

отглагольной и отыменной основам которых и по аффиксу можно  

построить пропозициональное отношение в виде функции и двух 

аргументов. Такое пропозициональное отношение соответствует структуре 

знания  о прототипической ситуации действия  - деятель совершает 

действие, направленное на объект. 

 

 

 



 
 

 

Номинативный и когнитивный анализ моделей V + N 

          А. Модели, по которым образуются  

     одушевленные существительные 

 

     Модели 

     Пример 

Словообразова-

тельные значения 

Формулы 

объединения 

категориаль- 

ных значений 

Концепты, 

соответствующие этим 

значениям, и напарвление 

их отношений  

38. V + N 

presswoman 

 

One who presses 

 

N+V 

 

ACTOR - OPER 

39. V + N 

(exocentric) 

makepeace 

 

 

(one who) makes peace 

 

 

(N)+V+N 

 

 

(ACTOR) - OPER - OBJ 

 

Б. Модели, по которым образуются  

неодушевленные существительные 

 

Модели 

Пример 

Словообразова-

тельные значения 

Формулы 

объединения 

категориаль- 

ных значений 

Концепты, 

соответствующие этим 

значениям, и направление 

их отношений 

40. V + N 

 

a) bang stick 

b) blow dryer 

 

 

Something that bangs 

Something that dries 

while blowing 

 

 

N+V 

N+V+V 

 

 

 INSTR - OPER 

INSTR - OPER - OPER 

41. Participle I 

+ N  

washing 

machine 

 

 

Something used for 

washing / machine that 

washes 

 

 

N+V(atom)+ 

Part I /N+V 

 

 

INSTR - USE - GOAL / 

ACTOR - OPER 

 



 
 

 

 

Номинативный и когнитивный анализ  

сложно-суффиксальных моделей V + N + er 

А. Модель, по которой образуются  

     одушевленные существительные  

 
35.  

N1 + V + er > 

N2 

baby-sitter 

 

 

 

One who sits with the 

baby 

 

 

 

 

N+V+N  

 

 

 

ACTOR - OPER - OBJ 

 
            Б. Модель, по которой образуются  

                 неодушевленные существительные 

 

 

39.  

N1 + V + er > 

N2  

 

a)air-freshener 

 

b)page-turner 

 

 

 

 

Something that freshens 

the air 

 

something that causes a 

person to turn pages 

 

 

 

 

N+V+N 

 

 

N+V+N 

 

 

 

 

ACTOR - OPER – OBJ 

 

 

ACTOR - CAUSE ACTOR 

(anim) - OPER –OBJ 

 

1.Количество общих категориальных значений. 

Два (предметное и процессуального признака) 

2.Концепты, соответствующие этим значениям. 

ACTOR = OPER, INSTR – OPER, 

ACTOR – OPER – OBJ 



 
 

 

3.Отношения между концептами и направления этих отношений. 

"Активное начало" (в том числе и инструмент) выполняет операцию, 

направленную на пациенс / объект. 

Полученные в результате анализа отглагольных моделей данные 

свидетельствуют о том, что концептуальная область процессуального 

признака является чрезвычайно значимой для имени деятеля. Она 

реализуется в 17 моделях и 20 типах их словообразовательных значений, на 

основе которых выделено 7 типов пропозициональных отношений. Кроме 

того, в нашем материале на отглагольные имена деятеля приходится 3971 

единица или 59,6 %. 

2.1.8. Отадъективные модели имен деятеля 

          Следующую группу моделей, которая представляет отношения 

основных категориальных концептов, составляет группа отадъективных 

имен деятеля (19, 20, 44-46 - одушевленные, 47 -неодушевленные).  Они 

образуются по 6 моделям, которые в нашем материале охватывают 144 

существительных: 

(19.) Adj + er > N2 (20.) Adj + ist > N2 (44.) Adj + N (46.) Adj + N 

(bahuvrihi) (45.) Adj + N (v) (47.) Adj + N(v) 

Как и для отсубстантивных суффиксальных и сложных имен деятеля, 

для адъективных необходимо восстановление атомарного предиката. 

Исключение составляют модели 45 (firm believer) и 47 (best seller), в 

которых предикат унаследован от предыдущего акта деривации и 

обозначен частью материальной оболочки сложного слова. Для всех 

остальных указанных моделей пропозициональные отношения 

устанавливаются между концептом ACTOR, связанным посредством 

атомарных предикатов DEAL WITH, SUPPORT, LIVE с концептами 

{DESCR+OBJ}, {DESCR+PLACE}. Включение в пропозицию концептов 

объекта или места с их дескрипциями ведет в ходе номинативного процесса  

к использованию полимотивации. Для  моделей 19 (Britisher, westerner, 



 
 

 

hard-liner),  20 (naturalist, leftist) и 44 (constructional engineer) характерно 

такое явление (напр., для leftist производящее - либо прилагательное  left, 

либо существительное  leftism). Но на концептуальном уровне обозначение 

признака невозможно без соотнесения его с некоторой предметной 

сущностью, что и показано нами в записи отношения концептов для этих 

моделей ACTOR - DEAL WITH - {DESCR+OBJ}. 

Рассмотрим, как явление полимотивации реализуется в 

отадъективных суффиксальных моделях  имен деятеля. 

(19) Adj + er > N 

(20) Adj + ist > N 

(19) Britisher ,westerner, northener. 

(20) naturalist, individualist, environmentalist, controversialist, 

educationalist, leftist, rightist; 

Полимотивация характерна для всех имен деятеля модели (19). 

Ономасиологический признак может быть выражен как прилагательными 

natural, individual, environmental, left, так и существительными naturalism, 

individualism, environmentalism, leftism, left-wing policy (party). 

Полимотивация, получившая подробное освещение  в ономасиологических 

исследованиях, имеет свои когнитивные основания, заключающиеся в том, 

что в ходе оперирования производным словом могут быть задействованы 

различные слоты фрейма, стоящего за ним. Представим те cуждения об 

обозначаемом, которые соответствуют именам деятеля, построенным по 

данным моделям: “a person who deals with (Adj) problems, sciences”-  “a 

person who deals with environmental issues - environmentalist” -, “a person who 

supports (Adj) movement, party” - “a person who supports left-wing parties - 

leftist”; “a person who supports movement, party ” - “a person who supports 

leftism - leftist, “a person who deals with science, problem ” - “ a person who 

deals with environmentalism - environmentalist”.  

Производным модели (20) соответствует пропозиция, где первый 



 
 

 

аргумент представлен в языковой реализации суффиксом -ist, функция 

глаголами deal with, support. Второй аргумент представлен в языке, как 

указывалось выше, либо прилагательным, либо существительным. В том 

случае, когда мы принимаем в качестве мотивирующего слова 

существительные - названия наук и политических течений, второй 

аргумент соотнесен с концептами ПОНЯТИЕ или СОБЫТИЕ. Как же 

обстоит дело в том случае, когда в качестве мотивирующего слова 

рассматривается прилагательное? 

 Здесь, видимо, следует обратиться к когнитивным основаниям этой 

части речи. “Языки обычно особо маркируют переходы от простого 

обозначения признака к видению его в качестве особого объекта, для чего и 

создаются собственные словообразовательные средства типа теплый -> 

тепло -> теплота -> теплынь и пр. Без такой маркировки прилагательное не 

просто не выступает в роли аргумента или партиципанта события, - оно и 

не мыслится как его участник, а лишь как часть, способствующая его 

идентификации, или облегчающая ее” [Кубрякова 1997: 308].  

Для анализируемой модели  концепт предметности в случае 

использования существительного на -ism в качестве мотивирующего слова  

выражен этим суффиксом.  Это позволяет обозначить второй аргумент 

пропозиции для имени деятеля как ОБЪЕКТ. В случае использования 

прилагательного концепт предметности “наследуется” от сложных слов 

или словосочетаний “natural history”, “left-wing movement”, “individual 

rights theory”. Именно в этом случае прилагательные идентифицируют 

науки и течения, а предметные концепты, обозначенные словами “science”, 

“movement”, “theory” рассматриваются как абстрагированные 

партиципанты событий (объекты). 

В модели (19) происходит такое же наследование признаков, только 

предметный концепт  обозначает МЕСТО: “one who lives on the British 

Isles”, “one who lives in the western part of (place)”.    



 
 

 

Анализ материала показал также, что часть моделей отадъективных 

имен деятеля тяготеют к предметной концептуальной области, а часть - к 

концептуальной области процессуального признака. Такое положение дел 

объясняется промежуточным положением категории непроцессуального 

признака между стабильными предметными сущностями и изменениями 

(процессуальными признаками) [Givon 1979: 14]. В  моделях 19, 20, 44, 46 

прилагательное служит для дескрипции стабильных признаков объекта 

(категория объекта включает для данных моделей места проживания, 

науки, политические течения). В моделях 45 и 47 прилагательное, 

напротив, более связано с ингерентной сущностью отглагольного имени 

деятеля - нести информацию об изменении положения дел в ситуации и 

потому описывает не стабильные свойства, а способ действия (ACTOR-

OPER-MANNER).  Полученные нами результаты позволяют сделать 

заключение о том, что концептуальная область непроцессуального 

признака, реализованная в именах деятеля, имеет общее пространство как с 

предметной концептуальной областью, так и с областью процессуального 

признака.  

Дадим также обоснование включению нами в категорию имени 

деятеля экзоцентрических существительных типа white collar. В 

английском языке есть ряд слов, обозначающих рабочих и инженерно-

технических работников: blue collar, white collar, gray collar и др. С точки 

зрения словообразовательного анализа можно сказать, что механизм 

создания слова заключается здесь в воспроизведении модели Adj + N: color 

of the shirt collar + worker в ходе процесса словообразования 

аналогического типа. В ходе ономасиологического анализа производных, 

образованных по данной модели мы устанавливаем соотношение 

категоризирующих и идентифицирующих признаков: white collar – a person 

who wears white collar shirt and is employed in fields that usually do not involve 

manual labor, где ономасиологический базис – a person who,  



 
 

 

ономасиологический признак – white collar (shirt).  

Экзоцентрические существительные типа white collar могут быть 

проанализированы с помощью чрезвычайно важного инструмента 

когнитивного анализа – метонимии. Его исключительная роль в процессе 

мышления состоит в следующем: " Существенно […] в этом процессе то, 

что части объекта (например руки и ноги человека) осмысляются 

одновременно и как естественные составляющие этого объекта, и как нечто 

самостоятельное – продолжение целого, но уже отвлекаемое от него […] . 

Часть целого, осмысленная как его атрибут, начинает тоже жить, как оно, 

самостоятельной жизнью, признак отвлечен от целого, становится при-

знаком  при знаке. Выстраивается цепочка: предмет – его часть – атрибут 

предмета – отвлекаемый от предмета признак [Кубрякова 1992: 86]. 

В данном случае в отношении модели  color of the shirt collar + 

worker воротничок рубашки становится признаком, существенным для 

категоризации людей, занятых профессиональным трудом. Категоризация 

осуществляется на уровне концепта PERSON, а не концепта PART OF 

GARMENT, то есть идет по направлению часть – целое. В то же время 

концептуальная структура  white collar сохраняет концепт цвета в 

отношении цвета рубашек и их воротничков (еще одна метонимия: одежда 

– часть одежды). 

Экзоцентрические существительные, образованные по модели Adj + 

N, как и отглагольные и отадъективные конверсивы, а также 

существительные типа cutthroat (модель V+N) относятся к группе таких, 

где факт концептуализации активного деятеля или просто лица в ходе 

номинации не имеет формальных (языковых) показателей. Анализируя 

отглагольных конверсивы, мы опирались на такое когнитивное свойство, 

как реификация (опредмечивание), в соответствии с которым 

производитель действия или инструмент действия осмысляются как 

опредмеченное воплощение этого действия. В ходе анализа 



 
 

 

экзоцентрических существительных V + N  мы указывали  на то, что 

концепт активного деятеля, не имеющий формального выражения, может 

быть восстановлен на основе структуры глагольного фрейма. 

Соответственно, для существительных cutthroat или makepeace структура 

фрейма, предполагающая концептуализацию активного деятеля, задается 

самой семантикой акционального глагола. 

Как указывалось выше,  концептуализация "активного начала" для 

экзоцентрических существительных модели Adj + N происходит на основе 

метонимии. Это когнитивное свойство проявляется в высказываниях типа 

"I saw a couple of new faces during the conference" в такой же мере,  как и 

при употреблении в речи существительных redhead, white collar и др. В 

таких случаях признак, характеризующий человека (часть тела, одежда), 

замещает всего человека. Такие метонимии становятся регулярными, 

конвенциональными и могут выступать как способ установления  

ассоциативных связей в мышлении. Однако если обычно какое-либо 

свойство замещает человека в целом, его тело, то в экзоцентрической 

модели (Adj + N) white collar концептуализируется не просто человек, а 

рабочий или служащий. Присутствие в структуре знания, стоящей за этой 

моделью, концепта worker, employee и позволило нам включить слова, 

образованные по этой модели, в категорию имени деятеля. 

Формализованная запись отношений между концептами, составляющими 

структуру знаний для данной модели, выглядит следующим образом: 

(ACTOR) – (WORK) – DESCR+OBJ. Данная запись показывает, что для 

восстановления структуры знания требуется целая цепочка 

умозаключений: тот, кто носит рубашку определенного цвета (DESCR + 

OBJ) – это рабочий или служащий (ACTOR); этот рабочий или служащий 

занят в определенной сфере деятельности – то есть он работает (WORK); 

то, какого рода работу он выполняет, показывает цвет рубашки – это своего 

рода знак, позволяющий сделать вывод о характере деятельности. Такая 



 
 

 

цепочка умозаключений и позволяет сделать вывод, что концепт "активное 

начало" входит в структуру знания для данной модели.  

Модели сложных слов Adj + N и суффиксальные отадъективные 

модели   

А. Модели, по которым образуются одушевленные существительные 

Модели 

Пример 

Словообразова-

тельные значения 

Формулы 

объединения 

категориаль- 

Ных значений 

Концепты, 

соответствующие этим 

значениям, и направления 

их отношений  

44. Adj + N 

constructional 

engineer 

 

engineer who deals with 

constructional work 

 

N+V(atom)+ 

{Adj+N}  

 

ACTOR- DEAL WITH – OBJ

45. Adj + N(v) 

firm believer 

 

one who firmly believes 

 

N+V+Adj 

 

ACTOR – OPER – MANNER

46. Adj + N 

(exocentric) 

white collar 

 

one who wears white-

collar shirt (and 

employed in fields that 

usually do not involve 

manual labour)  

 

N+V(atom)+ 

{Adj + N} 

 

(ACTOR) - (WORK) –

DESCR +OBJ 

19 Adj+er >N a) Britisher 

 

b) hard-liner 

N+V(atom)+ 

{Adj+N} 

N+V(atom)+ 

{Adj+N} 

ACTOR-LIVE-PLACE 

 

ACTOR-SUPPORT-OBJ 

20 Adj+ist >N a) naturalist 

 

b) leftist 

N+V(atom)+ 

{Adj+N} 

N+V(atom)+ 

{Adj + N} 

ACTOR-DEAL WITH-OBJ 

 

ACTOR-SUPPORT-OBJ 

 

 

 

 



 
 

 

Б. Модели, по которым образуются  

    неодушевленные существительные 

 

Модели 

Пример 

Словообразова-

тельные значения 

Формулы 

объединения 

категориаль- 

ных значений 

Концепты, 

соответствующие этим 

значениям, и направление 

их отношений  

47. Adj + N(v) 

best seller 

 

Something that sells in 

the best way 

 

N+V+Adj 

 

ACTOR – OPER – MANNER

 

Итак, составим когнитивную анкету для отадъективных моделей. 

1. Количество общих категориальных значений. 

 Три (предметности, процессуального признака, непроцессуального 

признака  с наследованием категориального значения предметности) 

2. Концепты, соответствующие этим значениям. 

ACTOR, DEAL WITH, LIVE, SUPPORT, WORK, OPER, OBJ, DESCR 

+ OBJ, MANNER.  

3. Отношения между концептами и направления этих отношений. 

 Восстановленные атомарные предикаты DEAL WITH, LIVE, 

SUPPORT  связывают АКТИВНОЕ НАЧАЛО со вторым партиципантом 

ситуации – ОБЪЕКТОМ или МЕСТОМ, которые характеризуется 

непроцессуальным признаком DESCR. ACTOR совершает действие OPER 

определенным способом MANNER. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.1.9. Модели имен деятеля, включающие комбинирующиеся формы  

Имена деятеля, включающие комбинирующиеся формы (49-54 - 

одушевленные, 55-58 - неодушевленные) обеими своими частями 

соотносятся с предметной концептуальной областью. Однако их специфика  

заключается в том, что правостоящие элементы обозначают не только 

одушевленное или неодушевленное активное начало, но и выполняемое им 

действие. Отсюда все пропозициональное отношение выражено частями 

поверхностной структуры: (51) ACTOR - LIKE - OBJ; (55) ACTOR - WRITE 

DOWN - OBJ и т.д.  

(49.)N1+ a(o)holic>N2 (50.) N1+ monger>N2 (51.)N1+ phile > N2 (52.) 

N1+ phobe > N2    (53.) N1+smith>N2  (54.) N1+wright>N2 (55.) N1+ graph > 

N2 (56.) N1+meter > N2 (57.) N1+scope > N2 (58.) N1+phone >N. 

 

Номинативный и когнитивный анализ моделей,  

включающих комбинирующиеся формы. 

А. Модели, по которым образуются  

    одушевленные существительные 

Модели 

Пример 

Словообразова-

тельные значения 

Формулы 

объединения 

категориаль- 

ных значений 

Концепты, 

соответствующие этим 

значениям, и направление 

их отношений 

49.  

N1 +a(o)holic 

> N2  

Dressaholic 

 

 

 

one who is obsessed 

with.. 

 

 

 

N+V+N 

 

 

 

ACTOR - LIKE – OBJ 

 

 

50.  

N1 + monger > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

N2 

a) fellmonger 

 

b) warmonger 

 

one who sells ... 

 

one who instigates ... 

 

N+V+N 

 

N+V+N 

 

ACTOR - SELL – OBJ 

 

ACTOR - CAUSE – OBJ 

51. 

 N1 + phile > 

N2 

Jazzophile 

 

 

 

one who likes ... 

 

 

 

N+V+N 

 

 

 

ACTOR - LIKE – OBJ 

52.  

N1 + phobe > 

N2 

Negrophobe 

 

 

 

one who has fear of ... 

 

 

 

N+V+N 

 

 

 

ACTOR - FEAR – OBJ 

53.  

N1 + smith > 

N2 

Silversmith 

 

 

 

one who works  ... 

 

 

 

N+V+N 

 

 

 

ACTOR - DEAL WITH –OBJ

54.  

N1 + wright > 

N2 

Playwright 

 

 

 

one who makes or 

repairs …  

 

 

 

N+V+N 

 

 

 

ACTOR - MAKE – OBJ 

  

Б. Модели, по которым образуются  

неодушевленные существительные 

 

Модели 

Пример 

Словообразова-

тельные значения 

Формулы 

объединения 

категориаль- 

Ных значений 

Концепты, 

соответствующие этим 

значениям, и направление 

отношений между ними 

55.  

N1 + graph > 

N2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anemograph A device that writes 

down... 

N+V+N ACTOR – WRITE DOWN –

OBJ/ 

INSTR – BE USED TO 

WRITE DOWN – OBJ 

56.  

N1 + meter > 

N2 

Densitometer 

 

 

 

a device that measures ...

 

 

 

N+V+N 

 

 

 

ACTOR – MEASURE - OBJ/ 

INSTR – BE USED TO 

MEASURE – OBJ  

57.  

N1 + scope > 

N2 

Helioscope 

 

 

 

a device that observes or 

shows ... 

 

 

 

N+V+N 

 

 

 

ACTOR – OBSERVE 

(SHOW) - OBJ/ 

INSTR – BE USED TO 

OBSERVE (SHOW)- OBJ  

58.  

N1 + phone > 

N2 

Dataphone 

 

 

 

a device that reproduces 

sound of... 

 

 

 

N+V+N 

 

 

 

ACTOR – REPRODUCE 

SOUND - OBJ/ 

INSTR – BE USED TO 

REPRODUCE SOUND –

OBJ 

 

 

1. Количество общих категориальных значений. 

 Два (предметное и процессуального признака). 

 2. Концепты, соответствующие этим значениям.   

ACTOR - OPER - OBJ (концепт “операция” имеет для каждой модели 

конкретное значение, выраженное комбинирующейся формой). 



 
 

 

.3. Отношения между концептами и направления этих 

отношений. 

АCTOR выполняет конкретную операцию (LIKE, FEAR, SELL, 

CAUSE, DEAL WITH, MAKE) , значение которой восстанавливается в 

соответствии со значением комбинирующейся формы. Эта операция 

направлена на ОБЪЕКТ / ПАЦИЕНС. 

Как видно из таблицы, в число моделей категории имени деятеля 

включены комбинирующиеся формы как интернационального, так и 

исконного характера. Отобранные модели включают интернациональные 

элементы, которые используются для образования новых слов не только в 

терминосистемах, но и в литературном языке. То, что категория имени 

деятеля пополняется и за счет новых слов с интернациональными 

элементами, подтверждается выборкой из словарей неологизмов. 

Существует целый ряд причин вовлечения интернациональных элементов 

греко-латинского происхождения в словообразовательный процесс 

национального языка. Однако с точки зрения носителя языка слово с 

интернациональным элементом может восприниматься как нечленимое. 

Это происходит в том случае, если в ментальном лексиконе говорящего нет 

данного словообразовательного элемента как структурной единицы, нет и 

самой модели. Существование в ментальном лексиконе индивида 

отдельных лексических единиц, имеющих в своем составе 

интернациональные элементы, не означает, что эти интернациональные 

элементы вычленяются из состава слова. В таком случае они не обладают 

конкретной референцией.  Существительные "bibliophile" или "telephone" 

могут восприниматься как холистические знаки. Лишь формирование 

соответствующей словообразовательной модели в ментальном лексиконе, 

происходящее на основе сопоставления ряда слов или в процессе обучения 

языку, позволяет говорящему осуществлять референцию той части слова, 

которая обозначена интернациональным элементом. Тогда и внутри слова 



 
 

 

диффузность границ интернационального элемента уступает место его 

вычленимости, определенности.  

Хотя модели  с комбинирующимися формами исконного характера -

wright, -smith, -monger не обладают в современном английском языке 

высокой продуктивностью, они, тем не менее, дают новообразования и не 

могут быть исключены из категории. Более того, поскольку мы пытаемся в 

данном исследовании представить возможно полно способы 

концептуализации активного начала с помощью словообразовательных 

средств, исключение данных моделей было бы неправомерным.  

Справедливо то, что в современном английском языке слова с –wright и –

smith зачастую рассматриваются как холистические знаки (playwright, 

blacksmith). В то же время словари современного английского языка  

включают данные комбинирующиеся формы в число 

словообразовательных средств. Исторически wright – a worker, esp. a 

constructive worker; smith – a worker in metal;  monger – a dealer in or trader of 

a commodity. Соединение в одном слове обозначений людей и объектов их 

деятельности привело к появлению обозначений cartwright, silversmith, 

fishmonger и других подобных, образованных по этим же моделям. 

Поэтому данные  комбинирующиеся формы рассматриваются как 

возможные способы концептуализации активного начала для категории 

имени деятеля. 

 

2.1.10. Префиксальные модели 

 

Префиксальные модели имен деятеля, относятся к предметной 

концептуальной области, поскольку префикс модифицирует уже 

существующее имя деятеля [Емельянова 1986]. Поэтому в пропозиции 

устанавливаются отношения между двумя концептами ACTOR: ACTOR1 и 

ACTOR2. Какого  рода эти отношения и какие атомарные предикаты 



 
 

 

восстанавливаются  - зависит от семантики префикса: anti- и counter- - 

контрарность (предикаты OPPOSE и COUNTERACT); co- социативность 

(предикат ACT WITH); non - негация (предикат NOT ACT ); pro - 1) 

бенефитность (предикат SUPPORT); 2) замещение по рангу (предикат ACT 

AS ...). Всего для 7 моделей выделено 6 типов пропозициональных 

отношений.  

(59.) anti + N1 > N2 (60.) co + N1 > N2 (61.) counter+N1>N2    (62.) 

non + N1 > N2     (63.) pro + N1 > N2   (64.) anti + N1 > N2         (65.) counter 

+ N1 > N2        

          Номинативный и когнитивный анализ  

префиксальных моделей 

А. Модели, по которым образуются  

     одушевленные существительные 
Модели 

Пример 

Словообразова-

тельные значения 

Формулы 

объединения 

категориаль- 

Ных значений 

Концепты, 

соответствующие этим 

значениям, и направление 

отношений между ними 

59. anti + N1 > 

N2 

antidemocrat 

 

 

one who is opposed to 

democrat  

 

 

N+V+N 

 

 

ACTOR 2 – OPPOSE – 

ACTOR 1 

60. co + N1 > 

N2  

co-author 

 

 

one who does smth 

together with another 

author  

 

 

N+V+N 

 

 

ACTOR 2 - ACT WITH – 

ACTOR 1 

61. counter + 

N1 > N2 

counter-spy 

 

 

one who counteracts 

enemy spy 

 

 

N+V+N 

 

 

ACTOR 2  -  COUNTER-

ACT- ACTOR 1 

62. non + N1 >    



 
 

 

N2 

non-swimmer 

 

one who can not (do  

not)....  

 

N+V+N 

 

ACTOR 2 - NOT ACT as- 

ACTOR 1 

63. pro +  N1 > 

N2 

a) pro-rector 

 

b)pro-

marketeer 

 

 

one who acts as rector 

 

one who supports 

common market  

politicians  

 

 

N+V+N 

 

N+V+N 

 

 

ACTOR 2 – ACT as – 

ACTOR 1 

ACTOR 2 – SUPPORT – 

ACTOR 1 

 

Б. Модели, по которым образуются  

    неодушевленные существительные 
Модели 

Пример 

Словообразовательные 

значения 

Формулы 

объединения 

категориаль 

ных значений 

Концепты, 

соответствующие этим 

значениям, и направление 

их отношений  

64. anti + N1 > 

N2 

antiсreeper 

 

 

Something that is used 

to counteract ...  

 

 

N+V+N 

 

 

ACTOR 2- 

 COUNTERACT – ACTOR1 

65. counter + N 

1 > N 2 

counter - 

irritant 

 

 

Something that is used 

to counteract ... 

 

 

N+V+N 

 

 

ACTOR 2 – COUNTER-ACT 

- ACTOR 1   

 

Модель (48) -  Prep + N имеет словообразовательное значение “тот, 

кто совершает действие в определенной локации”: infighter - person (boxer) 

who fights (with)in short distance”. Данная модель объединяет 

категориальные значения предметности, процессуального признака и 

локации. Но предлог должен быть связан с определенной предметной 

сущностью, на локацию которой он и указывает. Поэтому отношение 



 
 

 

концептов для данной модели таково: ACTOR-OPER-LOC {PLACE, 

CONTAINER}. Присутствие концептов МЕСТО или КОНТЕЙНЕР 

указывает на то, что помимо пропозициональной структуры представления 

знаний, данная модель связана с пространственными образными схемами, а 

предлог определяет локацию ACTOR и совершаемого им действия по 

отношению к границам места или контейнера. 

 

Модель Prep + N  
Модели 

Пример 

Словообразовательные 

значения 

Формулы 

объединения 

категориаль 

ных значений 

Концепты, 

соответствующие этим 

значениям, и направление 

их отношений 

48. Prep + N 

infighter 

 

one who fights (with)in 

short distance  

 

N+V+Prep 

 

ACTOR – OPER – LOC 

 
 

2.2. Итоги когнитивного анализа. Структуры представления 

знаний для категории имени деятеля. 

 

Итак, ономасиологический анализ словообразовательных моделей 

категории имени деятеля позволил установить  на основе анализа 

словообразовательных значений моделей (110 реализаций) основные 

концепты, связанные с деятельностью человека. Эти концепты являются 

носителями информации об аспектах деятельности и в совокупности своих 

отношений изоморфны структуре деятельности. Все концепты имеют в 

своей основе базовые онтологические категории предметности, 

процессуального и непроцессуального признака, места, времени и события. 

Осуществляемое в ходе номинации (особенно в момент создания слова) 

связывание концептов посредством операциональных или атомарных 



 
 

 

предикатов ведет к фомированию пропозициональных структур, которые 

являются форматом хранения знаний о деятельности, выраженных языком 

в именах деятеля. В результате исследования получены 50 типов 

пропозициональных отношений, имеющих в своей основе такие 

мыслительные операции, как отождествление и умозаключение. 

Проведенный анализ словообразовательных значений и 

соответствующих концептов для категории имени деятеля позволяет 

сделать некоторые заключения о том, как организованы структуры знания 

о деятеле в когнитивных системах носителей английского языка и как они 

репрезентированы с помощью системы словообразовательных средств. 

Исследование структур представления различных типов знания 

рассматривается как одна из центральных проблем когнитивного подхода к 

языку. Поскольку единицы номинации – производные слова – являются 

продуктами мысли, результатами объединения ряда концептов в единую 

концептуальную структуру ,  организация этих концептов, сам принцип их 

связывания и результат такого ассоциативного соединения и должны, 

очевидно, рассматриваться как способ репрезентации знаний 

человеческому уму. Исследователи в области когнитивной лингвистики 

полагают, что такие концептуальные объединения носят 

пропозициональный характер. Пропозиции же  рассматриваются в рамках 

современных когнитивных лингвистических исследований как один из 

основных типов структур представления знаний  "Пропозиция содержит 

определенную информацию и является поэтому определенной структурой 

знания" [Кубрякова 1994: 8] Наряду с пропозициями, на современном этапе 

развития лингвистического знания в качестве структур представления 

знаний рассматриваются также фреймы, скрипты, сценарии, образные 

схемы. 

В чем особенность пропозиции как формата хранения знаний? 

Приведем точку зрения Дж. Лакоффа. "Простая пропозиция сама по себе 



 
 

 

является примером того, что мы называем "пропозициональной ИКМ" 

(идеализованной когнитивной моделью – Е.П.). Простая пропозиция 

состоит из онтологии элементов ("аргументов") и базового предиката, 

связывающего эти аргументы. Тем самым внешняя структура пропозиции 

характеризуется схемой ЧАСТЬ – ЦЕЛОЕ, где пропозиция соответствует 

целому, предикат – части, а аргументы – другим частям. Кроме того, между 

аргументами существуют определенные семантические отношения; там 

могут быть агенс, пациенс, экспериенцер, инструмент, место и т.д. Со 

структурной точки зрения семантические отношения представлены 

схемами связи, приписывающими виды связей категориям отношений 

(например, категории агенса)" [Лакофф 1996: 177].  

Пропозиция является основным средством перестройки замысла 

высказывания во внешнюю речь. Цепочки пропозиций формируют 

высказывание. Высказывание, соотнесенное с ситуацией, эксплицирует те 

отношения, которые говорящий устанавливает между партиципантами 

ситуации и концептами, соединяемыми им в пропозициональные 

структуры. Такую точку зрения на процесс порождения речи можно 

считать устоявшейся в современной лингвистике. В настоящее время в 

рамках исследований по когнитивной лингвистике ученые пытаются более 

полно раскрыть отношения между восприятием, осмыслением 

действительности, концептуализацией, способами организации концептов в 

структуры знания и способами закрепления, фиксации этих структур 

знания в языке.  Однако положения о том, что такого же характера 

соответствия свойственны и процессу номинации производным словом, 

особенно моменту его создания носителем языка, можно отнести к 

достижениям последних десятилетий в разработке теории номинации, а 

затем когнитивно-дискурсивного направления в отечественном 

языкознании [Кубрякова 1994а; Кубрякова 1997]. 

Проведенное исследование структур знания  для категории имени 



 
 

 

деятеля позволило в определенной степени верифицировать данное 

общетеоретическое положение когнитивно-дискурсивного направления. 

Словообразовательные значения всех рассмотренных нами моделей могут 

быть представлены как отношения функции и одного или двух аргументов 

пропозиции (что и демонстрирует приведенная выше таблица). В то же 

время полное исследование всех структур знания для одной 

ономасиологической категории "деятель" позволяет сделать определенные 

теоретические выводы о способах представления знаний именно для 

данной категории. 

Структуры представления знаний категории имени деятеля можно 

разделить на три группы. Первая, самая обширная, включает ядерные, 

центральные структуры знания, которые представляют объединения 

концептов, наиболее типичных для ситуации действия. Это структуры 

знания (1) ACTOR – LIVE – PLACE; (2) ACTOR – DEAL WITH – OBJ; 

(3)ACTOR – WORK – PLACE; (4) ACTOR – SUPPORT – OBJ; (5) ACTOR – 

TAKE PART IN – EVENT; (6) ACTOR – WORK WITH – INSTR; (8) ACTOR 

– ACT – TIME; (9) ACTOR – WORK WITH – MEANS; (10) ACTOR – 

MAKE – OBJ; (12) ACTOR – CAUSE – EVENT; (13) ACTOR – HAVE – 

OBJ; (14) ACTOR – LIKE – OBJ; ACTOR (STIMULUS) – CAUSE – 

FEELING (неодушевленные имена деятеля), (16) ACTOR – MOVE – PATH 

(PLACE); (18) ACTOR – OPER; (19) PAT – BE OPER; (21) OBJ – BE OPER; 

(22) INSTR – BE USED TO OPER; (26) ACTOR – OPER – OBJ; (27) ACTOR 

– OPER – PLACE; (28)ACTOR – OPER – TIME; (29) ACTOR – OPER – 

EVENT; (30) ACTOR – OPER – INSTR; (33) (ACTOR) – OPER – OBJ; (37) 

ACTOR – SELL – OBJ; (38) ACTOR – FEAR – OBJ; (39) ACTOR – WRITE 

DOWN – OBJ; (40) ACTOR – MEASURE – OBJ; (41) ACTOR – OBSERVE – 

OBJ; (42) ACTOR – REPRODUCE SOUND – OBJ; (49) PLACE – OPER; (50) 

MEANS – BE USED TO OPER – OBJ.      

Эта группа структур знаний о деятеле получает объективацию в 



 
 

 

языке в виде производных имен деятеля, образованных по моделям, 

указанным в правой колонке. Мы видим, что языковая репрезентация 

данных структур знания может осуществляться посредством 

суффиксальных, конверсивных, сложно-суффиксальных моделей, моделей 

сложных слов и моделей, включающих комбинирующиеся формы. 

Вторая группа структур знаний о деятеле представлена 

пропозициями, включающими наряду с одним из партиципантов ситуации 

действия, какую – либо сирконстанту: CONTAINER (в том числе и 

объединение людей – группу - как контейнер): (20) CONTAINER – BE 

USED TO OPER; (11) ACTOR – BE IN  - GROUP; (23) ACTOR – WORK – 

GROUP, (31) OBJ – BE OPER – IN CONTAINER; (34) ACTOR – OPER – 

MANNER; (36) ACTOR – OPER – LOC (MANNER). Эта группа структур 

знания о деятеле соотнесена в языковой реализации с суффиксальными, 

сложносуффиксальными моделями,  моделями сложных слов и моделью 

Prep + N.  

Третья группа структур знаний пропозиционального характера 

представляет собой установление ассоциативной связи между двумя 

концептами активного начала. Это структуры знаний: (7) ACTOR(fem) – 

BE – ACTOR; (24) ACTOR1 – BE – ACTOR2; (25) PERS – BE – ACTOR, в 

которых осуществляется идентификация, отождествление деятеля с другим 

лицом или деятелем. Такие структуры знания дают копулятивные сложные 

существительные. Хотя в данных структурах знания не задействованы 

концепты, непосредственно организующие ситуацию действия (AGENT, 

STIMULUS, OPER, OBJECT, PATIENT, INSTR, MEANS, GOAL, RESULT, 

TIME, PLACE), они подчиняются правилу наследования (inheritance rule), 

поскольку как минимум одна из частей сложного слова (а иногда и обе) 

представляют собой имена деятеля, а на пропозициональном уровне 

происходит установление ассоциативной связи идентифицируемого лица 

или предмета с уже осмысленным и включенным в структуру знания 



 
 

 

концептом "активное начало". В эту же группу мы включаем структуры 

знания о деятеле, представленные в языке префиксальными моделями. 

Данные структуры знания характеризуются тем, что с одной стороны, в них 

происходит сопоставление двух концептов "активное начало" ( ACTOR для 

одушевленных или MEANS для неодушевленных  существительных); с 

другой стороны здесь нет простого сопоставления, идентификации одного 

"активного начала" по отношению к другому. Именно префиксы указывают 

на характер связи между двумя концептами "активное начало": это может 

быть осуществление совместного действия (co-), либо, наоборот, 

противодействия (counter-), оказание поддержки (pro-) и т.д. 

Итак, проведенный анализ показал, что словообразовательные  

форматы хранения знаний носят пропозициональный характер. Они 

формируются в ходе установления ассоциативных связей между 

определенными концептами с помощью функции-предиката. Для 

формирования подобных структур знания в основном используются такие 

мыслительные процедуры, как умозаключение и идентификация. Эти 

выводы можно рассматривать и как положения, вносящие вклад в процесс 

изучения такой глобальной категории, как знание.         
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