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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящее диссертационное исследование посвящено исследованию 

глубинной сущности инкорпорирования в английском языке на материале 

номинализаций с инкорпорированным объектом.                 

Инкорпорирование до настоящего времени рассматривалось в первую 

очередь с позиций объединения поверхностных структур, то есть элементов 

языка, что  объясняется сложностью изучения глубинных структур  без 

интеграции данных нескольких наук. Таким образом, приход новой, когнитивно-

дискурсивной парадигмы сместил акценты как в исследовании лексико-

грамматических особенностей языка в целом, так  и их конкретных языковых  

проявлений. В частности, изменился взгляд на инкорпорирование, что дало почву 

для новых исследований, выявляющих глубинную сущность данного процесса в 

разных языках. 

Инкорпорирование в английском языке занимает особое положение, так как 

сам по себе язык, относясь к германской группе индоевропейских языков и 

являясь преимущественно аналитическим языком, имеет ограниченное 

количество моделей инкорпорирования. Данные модели заслуживают 

пристального внимания учёных и ещё не были в полной мере изучены с позиций 

когнитивной лингвистики. Настоящее исследование делает шаг по направлению к 

детальному изучению явления инкорпорирования в области существительных, 

характерного для  английского языка.  

Существительные с инкорпорированным объектом представляют собой 

обширный пласт лексики английского языка и отражают особенности языкового 

мышления его носителей. Они дают ключ к пониманию концептуализации и 

категоризации окружающей действительности англоговорящими. Опыт человека 

концептуализируется, генерализуется и воплощается в подобных 

существительных как результат сложных когнитивных и языковых процессов, 

описание которых необходимо для понимания как речевой деятельности, так и 

познавательных процессов в целом. Для  наиболее полного изучения 
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человеческого мышления обязательно изучение его проявлений в языке, и данное 

исследование открывает новые факты о том, как человеком осознаётся 

окружающий событийный  мир и как происходит категоризация людей и 

предметов реальности. 

В связи с этим, актуальность настоящего диссертационного исследования 

обусловлена следующим: 

1) необходимостью изучения языка в тесной связи с мышлением и 

когнитивными механизмами; 

2) назревшей потребностью в комплексном подходе к словотворчеству и 

словообразованию, включающем когнитивный, семантический и синтаксический 

анализ производных лексических единиц; 

3) важностью нового взгляда на взаимодействие семантики и синтаксиса в 

рамках композита, подразумевающего расширенное представление о 

возможностях свертывания события в сознании говорящего и слушающего в 

композит; 

4) необходимостью нового понимания инкорпорирования  с позиций  

пропозиционального когнитивного анализа производного слова. 

В качестве теоретической основы исследования в рамках современной 

когнитивно-дискурсивненой парадигмы были использованыклассические и новые 

труды отечественных и зарубежных учёных  

- по когнитивной лингвистике, синтаксису, семантике и лексикологии: 

Н.Д. Арутюновой, Н.Н. Болдырева, З. Вендлера, Т. Ван Дейка, В.З. Демьянкова, Р. 

Джекендоффа, В.И. Заботкиной, В. Иванса, Е.С. Кубряковой, Дж. Лакоффа, М. 

Минского, Р. Лэнекера, А. Пайвио, Л. Талми, Е.М. Поздняковой, Т.Г. Поповой, С. 

Розен, У. Чейфа, Дж. Фодора и др.;  

- по типологии языков и теории инкорпорирования: В. фон Гумбольдта, 

О.К. Ирисхановой, Л.А. Козловой, Р. Либер,  М.Митун, И.А. Муравьёвой, У. 

Сэпира, С. Райс и  Г. Придо и др.;  
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- по теории концептуальной интеграции и метафоры: Дж. Лакоффа и М. 

Джонсона, Ж. Фоконье и  М. Тёрнера,  и др.;  

- по истории английского языка: Л. Корнексла, Х. Марчанда, Т. 

Невалайнена, Х. Зауэра и др. 

Фактический материал был в основном почерпнут из электронных средств 

массовой информации (англоязычные тексты британских и американских газет, 

информационных веб-сайтов, включая The Telegraph, BBC News, The Independent, 

Daily Telegraph, Daily Mail, The Forbes и др.). Для анализа произведена сплошная 

выборка номинализаций с инкорпорированным объектом и накоплен материал в 

количестве 1500 единиц.  

Предметом исследования является инкорпорирование в сфере английского 

существительного на языковом и когнитивном уровне. 

Объект исследования - номинализации с инкорпорированным объектом в 

английском языке. 

Цель настоящего исследования состоит в комплексном анализе сложных 

когнитивных процессов, стоящих за образованием и функционированием 

номинализаций с инкорпорированным объектом, репрезентирующих событие. 

В связи с данной целью был определен ряд следующих задач: 

1) проанализировать номинализации с инкорпорированным объектом с 

семантической и синтаксической точки зрения; 

2) рассмотреть номинализации с инкорпорированным объектом с позиций 

когнитивной лингвистики; 

3) исследовать когнитивные структуры, стоящие за номинализациями с 

инкорпорированным объектом; 

4) по результатам концептуального и структурно-семантического 

(поверхностного) анализа определить прототипические номинализации с 

инкорпорированным объектом и номинализации с инкорпорированным 

объектом с идиоматизированным значением и многоуровневой 

концептуальной структурой; 
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5)  изучить, как структурирована идиоматизированная семантика 

номинализаций с инкорпорированным объектом в процессе действия 

механизмов концептуальной метафоры, концептуальной метонимии. 

В ходе исследования были сформулированы следующие положения, 

выносимые на защиту: 

1) Номинализации с инкорпорированным объектом – это сложные 

существительные, образованные соединением отглагольного элемента, 

репрезентирующего действие, именного элемента, репрезентирующего 

объект и агентивного суффикса, концептуализирующего деятеля или 

процессуального суффикса, концептуализирующего процесс, 

деятельность. 

2) Традиционным для английского языка способом компрессии смыслов, 

восходящим к древнеанглийскому периоду, является 

словообразовательная модель N+V+er, N+V+ing. Проведённое 

исследование позволило  сделать выводы, что при создании подобных 

существительных происходит  инкорпорирование (включение) 

существительного, обозначающего объект, в состав номинализации. 

Объект является точкой приложения воздействия агенса. Без него 

действие агенса теряет смысл, поэтому в ходе развития английского 

языка инкорпорирование объекта становится одним из 

немногочисленных, но значимых способов номинации. 

3) Номинализации с инкорпорированным объектом являются средством 

вербализации когнитивных структур, репрезентирующих событие. В 

ходе восприятия и концептуализации событий окружающего мира 

человек членит воспринимаемый континуум на отрезки, на которых 

фокусирует своё внимание. Следствием фокусировки внимания является 

создание ряда ментальных репрезентаций, в которых объект 

рассматривается как неотъемлемая от действия агенса сущность. В целях 

номинации такого отрезка события базовая когнитивная  структура – 
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пропозиция репрезентируется в языке с помощью номинализаций с 

инкорпорированным объектом. 

4) Помимо базовой когнитивной модели пропозиционального типа, в 

процессе концептуализации события могут использоваться когнитивные 

механизмы метафоры и метонимии. В этом случае как концепт действия, 

так и концепт объекта могут переосмысливаться в соответствии с 

действием данных когнитивных механизмов.  

5) Номинализации с инкорпорированным объектом можно подразделить на 

«прозрачные» (transparent) и «непрозрачные» (opaque). В непрозрачных 

композитах выявлено действие более чем одной реализации механизмов 

метафоры и/или метонимии. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит 

вклад в теорию номинации, инкорпорирования и в когнитивные исследования 

английского языка в целом. Диссертация разрабатывает и развивает имеющиеся 

методы когнитивного исследования лексики английского языка, производит 

систематизацию, обобщение, а также уточнение и корректировку существующих 

знаний в когнитивной лингвистике об инкорпорировании в  английском языке, 

что служит созданию новой теоретической базы для изучения инкорпорирования 

в области английского словообразования. 

Практическая ценность определяется потребностью введения новых 

теоретических данных о процессах инкорпорирования в английском 

словообразовании, а также собранного языкового материала в теоретические и 

практические курсы английского языка, в курсы по когнитивной лингвистике и 

лексикологии, теоретической и практической грамматике английского языка. 

Научная новизна исследования определяется следующими его результатами: 

1) впервые применяется новый междисциплинарный подход к анализу 

данного явления; 

2) впервые выдвигается и доказывается тезис о том, что за одним 

существительным с инкорпорированным объектом может стоять концептуальная 

структура, репрезентирующая событие; 
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3) впервые даётся чёткое отграничение прототипических номинализаций с 

инкорпорированным объектом от похожих на них композитов. 

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

обсуждались на заседаниях кафедры английского языка №1 МГИМО У) МИД 

России (2010-2014гг.), на научных и научно-практических конференциях  в 

МГИМО («7-й Конвент РАМИ. Модернизация и проблема образования», 2012; 

 «Магия ИННО: Новые технологии в языковой подготовке специалистов-

международников», 2013), Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых («Мир-

язык-человек», 2012) , на  круглом столе «Факторы и механизмы языковой 

когниции» (Институт языкознания РАН, Москва, 29 октября 2013 г.). 

Достоверность результатов исследования обеспечивается комплексной 

методикой работы, сочетающей общие методы научного познания (наблюдение, 

синтез, анализ, сравнение) с  методами лингвистики: семантический анализ, 

когнитивный анализ, этимологический анализ,  когнитивное моделирование. 

Поставленные цели и задачи определили логическую структуру 

диссертационного исследования. Работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка лексикогафичеких источников, списка использованной 

научной литературы. Общий объём диссертации составляет 185 страниц 

печатного текста. 

Во Введении аргументируется выбор тематики работы, обосновывается 

актуальность выбранной темы, раскрывается научная новизна исследования, 

определяется его теоретическая значимость и практическая ценность, 

формулируются его объект и предмет, цели и задачи, описывается материал и 

методы исследования, даётся общая структура работы. 

В Главе I формулируются теоретические основы исследования, 

рассматриваются современные взгляды на ментальную репрезентацию, даётся 

определение события и рассматривается роль глагола-предиката в формировании 

семантики композита, а также его типы, рассматриваются исторические корни 

явления номинализаций с инкорпорированным объектом. 
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В Главе II номинализации с инкорпорированным объектом исследуются с 

точки зрения теорий инкорпорирования и  концептуальной интеграции, дается 

определение объекту как центральному компоненту композитов данного типа, 

делаются выводы о сущности прозрачных и непрозрачных номинализаций с 

инкорпорированным объектом. 

В Главе III проводится детальный семантико-синтаксический анализ 

номинализаций с инкорпорированным объектом на материале конкретных 

существительных и их употребления в устной и письменной речи, 

отграничиваются прототипические номинализации с инкорпорированным 

объектом, делаются выводы о природе инкорпорирования и градуируемости 

концептуализации объектов относительно понятия инкорпорирования. 

В Заключении подводятся итоги проведенного исследования, излагаются 

основные выводы, намечаются перспективы дальнейшего изучения данной темы. 

Список использованной литературы включает 113 наименований, в том 

числе 69 на русском языке и 44 на иностранных языках. 

Тема работы соответствует паспорту специальности 10.02.04. – германские 

языки, а также научному направлению кафедры английского языка №1 МГИМО 

(У) МИД России «Исследование системно-функциональных и когнитивно-

прагматических характеристик английского языка», а также основным 

направлениям научных исследований МГИМО (У) МИД России 6.3.1 Проблема 

формирования когнитивных полей для языка специальности, 6.3.3 Особенности 

грамматики языка специальности. 
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ГЛАВА 1. Теоретические предпосылки изучения инкорпорирования в 

английском языке 

 

Являясь сравнительно новой наукой, когнитивная лингвистика уже прочно 

закрепилась как одно из базовых направлений современной научной парадигмы. 

Теперь происходит переосмысление многих языковых явлений, и требуется иной 

анализ их формы и содержания.  

Для изучения языковых проблем в настоящее время важен подход, 

объединяющий данные лингвистики, нейрофизиологии, философии, истории и 

других дисциплин с целью достичь многостороннего изучения и понимания 

проблем, поставленных лингвистами.  

Согласно Е.М. Поздняковой, «В ходе развития лингвистического знания 

когнитивная лингвистика заняла свое особое место, а междисциплинарный 

подход, свойственный данной науке, рассмотрение ментальных процессов, 

связанных с языком и через призму языка, методология в целом позволили 

заявить о возникновении новой парадигмы лингвистического знания – 

когнитивно-дискурсивной» [Позднякова 2013: 102].  

Под знаком когнитивно-дискурсивной парадигмы проходит сейчас 

большинство исследований, что позволяет расширить их границы, подняться на 

новый уровень – уровень изучения языка как части мыслительной деятельности 

человека. 

Необходим, в частности, новый взгляд на понятие репрезентации, включая 

языковую репрезентацию, согласованный с современными данными 

нейролингвистики и нейропсихологии. Теория отражения, активно 

использовавшаяя отечественными психолингвистами, не точна, так как 

репрезентация является более ёмким понятием, отражающим, кроме прочего, 

субъективность и индивидуальность человеческого опыта. 

Кроме того, назрела потребность в новом взгляде на инкорпорирование, так 

как существующие словообразовательные теории рассматривают это процесс не 
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во всей его полноте и зачастую не затрагивают его глубинной сущности. 

Когнитивный взгляд, включая теории концептуального слияния, а также 

концептуальной метафоры, позволяет сделать более точный анализ этого 

языкового явления.  

При этом мы видим, что инкорпорирование – это более сложный процесс, 

нежели просто соединение двух и более основ, и происходит он не только и не 

столько на поверхностном, сколько на концептуальном уровне.  

Таким образом, целью данной главы является выработка понятийного и 

терминологического аппарата исследования согласно новейшим научным 

разработкам и определение теоретических положений диссертации, которое будет 

происходить на основе указанных выше новейших научных предпосылок, а также 

тщательного анализа теоретического материала, предлагавшегося лингвистами в 

данных направлениях ранее. 
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§1.1. Понятие репрезентации в когнитивной лингвистике  

 

Согласно Дж. Лакоффу, «самая важная цель когнитивной науки – 

установить, что представляет собой мышление» [Lakoff 1987: 10]. На пути к 

изучению познавательных процессов лежит понимание сущности репрезентации 

как категории, применимой к мышлению, познанию и использованию языка. 

Репрезентация – это широкое философское понятие, наиболее общее 

определение которого звучит так: «представление одного в другом и посредством 

другого» [ИФ]. Термин происходит от латинского «praesetare», что значит  

«представлять», с добавлением префикса re-, означающего повторяемость или, в 

данном случае, вторичность действия. Это значит, что репрезентация – это 

отображение сущности объекта или явления, не являющееся самой этой 

сущностью, однако несущее функцию её «представителя» в условиях 

необходимости.  

Понятие многозначно, так как оно употребляется разными науками, в том 

числе  психологией, культурологией, социологией и историей. Для лингвистики 

сам термин «репрезентация» является сравнительно новым, так как стал 

употребляться в своём современном значении примерно с конца 70-х – начала 80-

х гг. ХХ века, когда американский учёный-структуралист Ноам Хомский 

поставил перед лингвистами описание репрезентаций языка в мозгу человека как 

основную цель, подразумевая ментальные  структуры, которыми человек 

оперирует  в ходе осуществления речевой деятельности. Тем не менее, само 

предположение существования подобных структур выдвигалось много ранее.  

Природа и механизмы человеческого мышления интересовали учёных и 

философов античности. Аристотель (ок. 384-322 гг. до н.э.) писал: «Подобно 

тому, как письмена не одни и те же у всех людей, так и слова не одни и те же. Но 

представления, находящиеся в душе, которых непосредственные знаки суть слова, 

у всех одни и те же, точно также и предметы, отражением которых являются 

представления, одни и те же» (цит. по [Басин 1999:19]. Таким образом философ 
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выдвинул тезис о том, что в сознании человека существует нечто, являющееся 

представлением, замещением предметов реального мира.  

Тем не менее, древнее понимание репрезентации как отражения несколько 

неточно, так как метафора зеркала в применении к человеческим когнитивным 

процессам была в некоторой степени переоценена, сам концепт “отражение” 

рассматривали в очень широком смысле, вместе с операциями, не имеющими 

прямого отношения к отражению и вместе с результатом отражения.  

Согласно взглядам  Аристотеля,  человеческое сознание не зеркало, которое 

будто рассматривается внутренним  оком, а даже, что ещё сложнее для 

современного восприятия, сознание – это зеркало и око сразу, то есть сознание и 

отражение отождествляется, как отождествляется при таком понимании 

созерцающий и созерцаемое. Поэтому картина, видимая глазом является, по 

Аристотелю, воплощением “ума, который становится всеми вещами” [Микешина 

2006: 89]. 

В рамках когнитивного подхода, при объяснении мыслительных процессов 

впервые признаётся, что знания, хранящиеся в памяти, влияют на процессы 

переработки информации мозгом. Как результат, учёные отвергли тезис об 

изоморфности ментальной репрезентации и репрезентируемого предмета или 

явления реальности.  

На современном этапе развития когнитивной науки теория репрезентации 

представлена собой в трудах зарубежных и отечественных учёных, включая М. 

Вартофского; Р.И. Павилёниса; В. Иванса; Е.С. Кубрякову, В.З. Демьянкова; Н.Н. 

Болдырева и др. (Вартофский 1988; Павилёнис 1983; Evans 2009; Кубрякова, 

Демьянков 2007; Болдырев 2007). 

В наиболее общем  определении В.Я.Шабеса, «репрезентация – 

гипотетический когнитивный внутренний символ, которым представлена в 

сознании внешняя реальность, форма представления (существования) в 

человеческой памяти различных ментальных единиц» [Шабес 2011]. Учёный 

уточняет, что «ментальным должно быть признано всё то, что составляет 

содержание человеческой психики, как сознательное, так и бессознательное» 
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[Шабес 2011]. На этой основе учёными выделяются следующие типы 

репрезентации: 

1) Внутренняя (ментальная) репрезентация; 

2) Внешняя (материальная) репрезентация. 

Материальная репрезентация слова, например, это его звучание или 

отображение в виде букв, написанных от руки или напечатанных с помощью 

компьютера. 

Ментальная репрезентация, согласно Е. С. Кубряковой,  -  «ключевое 

понятие когнитивной науки, относящееся как к процессу представления … мира в 

голове человека, так и к единице подобного  представления, стоящей вместо  

чего-то в реальном или вымышленном мире и потому замещающей это что-то в 

мыслительных процессах» [КСКТ]. Это операция в сознании человека, 

позволяющая производить познавательную и коммуникативную деятельность.  

Внутри ментальной репрезентации учёные выделяют когнитивную 

репрезентацию, подразумевающую все сущности, связанные с человеческим 

знанием как продуктом познания [Шабес 2011]. 

С точки зрения нейрофизиологии, в человеческом мозгу есть примерно 100-

150 миллиардов нервных клеток, называемых нейронами. Нервные импульсы 

передаются между нейронами по синапсам от эффекторной клетки. Согласно 

современным представлениям о деятельности головного мозга, информация 

зашифрованная в виде нервных импульсов, поступает от рецепторов органов 

чувств по отросткам рецепторных нейронов.  

Мышление, с позиций нейробиологии, понимается как обработка человеком 

информации, полученной с помощью органов чувств. По мере жизни человек 

накапливает представления об окружающей его действительности, 

концептуализирует мир. По словам Р.И.  Павилёниса, в «качестве кода для 

концептов системы» выступает естественный язык» [Павилёнис 1983: 109].  

Мышление считается «второй сигнальной системой» (термин И.П. Павлова) 

[Павлов 1951: 335—336], оно находится на более высоком уровне развития, чем 

первая, основная сигнальная система, включающая данные органов чувств как 
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результат непосредственного восприятия действительности. Мышление, то есть 

то, что, как сейчас считается, отличает нас от остальных животных, основывается 

на нелинейности, абстрактности и понятийности. Мышление помогает человеку 

понять сущность объектов и явлений, которую нельзя уловить напрямую через 

данные органов чувств. Знания человека об окружающем мире постоянно 

пополняются и совершенствуют его картину мира. В течение жизни человека 

совершенствуются и механизмы логики, предоставляющие нам возможности для 

анализа ситуации, производства своих выводов и оформления их в качестве 

суждений и умозаключений. Язык выполняет множество важных функций, в том 

числе являясь инструментом познания мира, так как он неразрывно связан с 

механизмами мышления. 

«Язык является кодом, с помощью которого мы фиксируем своё 

представление об окружающем мире и передаём друг другу информацию о нём» 

[Попова 2011: 19].  

 Ментальная репрезентация в рамках одних теорий рассматривается как 

единая система кодирования информации о мире, то есть учёные предполагают, 

что все типы информации, поступающей по разным каналам в мозг, кодируются в 

нём одинаково. Например, вербальная и невербальная информация, зрительная и 

слуховая, получают, согласно этим теориям, одинаковое ментальное воплощение.  

К таким теориям можно отнести модель А.М. Коллинза и М.Р. Квиллиана, в 

которой  репрезентация знаний и хранение информации в памяти подчинялось 

законам, сходным с принципами организации памяти в компьютере [Collins, 

Quillian 1969, Collins 1975]. Им представлялось, что семантическая память – это 

сеть концептов, связанных между собой отношениями, которым можно дать 

названия-ярлыки. Эти ярлыки показывают, что люди знают не только, какие 

концепты связаны между собой, но и какой характер данной связи. 

Например, концепт «птица» связан с концептами «перья» через отношения 

обладания, «летать» через отношения умения, «страус» - через бытийные 

отношения. В современной лингвистике последний пример отношений принято 

называть отношения «гипероним-гипоним», однако не все бытийные отношения, 
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отражённые у А.М. Коллинза и М.Р. Квиллиана, подчиняются закону гипонимии. 

Например, концепт «акула» связан отношением «быть» с концептом «опасный» [ 

Collins, Quillian 1969: 240-247]. 

Позже модель была дополнена И.Смитом [Smith 1874: 214-241], получив 

название модели сравнения семантических признаков. Категоризация, По 

И.Смиту, основана на идентификации по принципу отнесения предмета к 

обобщённому классу подобных, например, «снегирь – это птица». Набор 

признаков, хранящихся в памяти, является, по мнению учёного, определяющим в 

соотнесении концептов в концептуальной системе и формировании своеобразной 

сети из них. 

Таким образом, сетевые теории (такие, как теории А. М. Коллинза [Collins 

1975], И. Смита [Smith 1874], Дж. Андерсона [Anderson 1976] и др.) 

рассматривают концепты как узлы когнитивных сетей, а отношения 

(принадлежности, существования) как связи между ними. Каждый концепт 

приобретает смысл как результат связей с другими концептами, находящимися  в 

цепи.  

 

Были попытки вывести понятие концептосферы на новый уровень, за рамки 

лингвистики. Так, американский учёный Р.Шепард [Shepard 1980: 390-398] 

разработал «геометрическую» модель ментальной репрезентации, в которой 

каждый объект задаётся в виде точки в многомерном пространстве Ф.Эшби 

[Ashby 1988: 124-150]. У него, в отличие от других учёных, ментальная  

репрезентация представлена в качестве вероятностного распределения. Он назвал 

свою модель «анализом по сходствам». Данный анализ производился по сложным 

схемам математического распределения. Достоинство данной модели в попытке 

уйти от чисто лингвистического понимания ментального лексикона и объединить 

данные нескольких наук. Тем не менее, в данном случае математический подход 

преобладал, и, возможно явился причиной отхода в абстракции. 

В коннекционистских теориях репрезентация в памяти рассматривается как 

след отдельного стимула, который становится частью общего следа, 
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составленного всеми репрезентациями. Е. Бейтс и Дж. Гудман [Bates, Goodman 

2001], например, считают, что не нужно выделять как отдельные модули 

репрезентацию грамматики и репрезентацию лексики в человеческом мозге, так 

как сеть нервных клеток, обеспечивающая функционирования речевых 

механизмов, по своей сути едина, поэтому не происходит изолированной 

активации  «грамматических» или «лексических групп нейронов». Таким 

образом, данные теории постулируют неразрывную связь грамматики с лексикой 

в человеческом сознании 

Дж. Фодор критикует некоторые положения традиционного 

коннекционизма [Фодор, Пылишин 1996: 230-313], опираясь на то, что 

физиологическое строение мозга – это отнюдь не то же самое, что когнитивные 

структуры. Он делает вывод, обратный выводам Бейтса и Гудмана, утверждая, что 

ментальные репрезентации лексики и грамматики различны и их нельзя 

смешивать. 

Аналогично Дж. Фодору, Дж. М. Кларк и  А. Пайвио [Clark, Paivio1987: 5-

33] полагают существование нескольких форматов ментальных репрезентаций, 

использующих несколько принципиально различных кодов, соответственно типу 

информации. А. Пайвио предложил модель двойной репрезентации, которая 

впоследствии стала одной из самых известных теорий, предполагающей двойное 

кодирование. Согласно учёному, вербальная и невербальная информация 

кодируется, хранится и воспроизводится по-разному. «Вероятнее всего, две 

системы состоят из внутренних единиц репрезентации, называемых логогенами и 

имагенами. Данные единицы начинают работать в процессе узнавания, 

манипуляции с вещами или  словами или просто размышлений о них. 

Репрезентации модально-специфичны, поэтому разным визуальным, слуховым, 

тактильным сигналам  от объекта соответствуют различные логогены и имагены. 

Репрезентации являются результатом работы  сенсорных систем ввода и вывода 

информации, а также между собой, при этом функционируют вместе или по 

отдельности, являясь посредниками в ходе вербального и невербального 

поведения человека» [Paivio 2006:3]. 



19 

 

Американский когнитивист Дж. Лакофф рассматривает информацию, 

поступающую в человеческий мозг, с точки зрения классификации её содержания 

следующим образом: он представляет себе познавательные процессы в рамках 

функционирования определённых образных структур – гештальтов. Учёный 

выделяет два типа гештальтов: «основания» (ground), качества которых можно 

описать, как нечёткость, размытость, диффузность,  и «фигуры» (figure) с чёткой 

очерченностью репрезентируемых ими понятий и возможностью выделить в них 

части.  По Лакоффу, «в основании когнитивного айсберга находится особый слой 

репрезентаций, которому невозможно дать точное вербальное выражение» [ 

Lakoff, Johnson, 1999]. 

Согласно передовым взглядам отечественных учёных, в частности, 

Ю.Н.Караулова, человек как субъект языковой деятельности представляет собой 

«языковую личность». Он выделяет три уровня ментальных процессов, 

составляющих сущность языковой личности: 

1) вербально-семантический уровень, подразумевающий свободное  

владение грамматикой и лексикой языка, уровень носителя языка; 

2) когнитивный уровень, предполагающий для говорящего картину мира  

на основе его жизненного опыта. Картина мира складывается из 

концептов, представление о которых человек получил в ходе 

жизнедеятельности и осуществления коммуникации, социализации; 

3) прагматический уровень, к которому относятся цели языковой личности, 

её установки и намерения. [Караулов 1989: 3-8]. 

 Первый уровень – это уровень владения языком как таковым, в то время 

как  второй уровень – это расширение до масштаба знаний личности, 

непосредственно подходящий к мыслительной деятельности. Процессы 

когнитивного уровня осуществляются в тесной связи с процессами вербально-

семантического уровня. Аналогично, третий уровень – это уровень осознания 

целей, интенций говорящего. Их реализация невозможна без достаточной базы 

занний и навыков на первом и втором уровнях. 
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Традицинно предполагается, что лексикон в сознании субъекта состоит из 

элементов, соотносимых со словарным, учёные предполагают несколько видов 

лексикона, например, согласно кодированию информации: аудиальный, 

визуальный. Ведутся дискуссии о существовании этих типов лексикона на вводе 

информации, напрмер, некоторые учёные ставят вопрос о различии средств 

понимания слова при аудиальном воприятии и его понимания при чтении 

[Григорьев 2004: 11].  

В современной когнитивной лингвистике понятие существует понятие 

внутреннего лексикона. На основе исследований  Е.С. Кубряковой (и позднее 

Е.М. Поздняковой и Е.В. Сувориной) «внутренний лексикон» можно отнести к 

«той аналоговой системе, которая представляет собой вместилище всех сведений 

о языке. Устройство внутреннего лексикона определяется, такми образом, тем, 

что, с одной стороны, это своеобразный аналог системы лексики определённого 

национального языка, а с другой – часть общей организации человеческого мозга, 

его интеллекта, часть общего пространства памяти человека (цит. по [Позднякова, 

Суворина 2012: 174]). 

Психолог Ч. Осгуд рассматривает кодирование информации в мозгу 

человека как процесс, осуществляемый с помощью следующих механизмов: 

ЛЕКСИКОН, ОПЕРАТОР, БУФЕР и ПАМЯТЬ [Osgood 1984: 158]. Данные 

механизмы рассматриваются автором как различные виды памяти. Лексикон, 

согласно Ч. Осгуду, представляет собой ряд процессов шифровки и дешифровки 

информации, где кодом является естественный язык. Лексикон в ходе работы 

этого механизма в мозгу человека совмещает значения слов с их физической 

оболочкой, и оперирует репрезентациями лексических единиц. Оператор играет 

роль кратковременной памяти, в то время как в буфере хранится информация. 

Под памятью понимается механизм, называемый нами  долговременной памятью. 

Вывод, к которому можно прийти на основе этой концепции, - это мысль о том, 

что память является одним из ведущих механизмов когнитивной, в том числе 

речевой деятельности. 
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А.А. Залевская рассматривает лексикон как динамическую систему, 

функционирующую на двух взаимосвязанных уровнях: «поверхностный ярус», 

заключающий подъярусы графических и звуковых образов, и более глубокий 

уровень, «ярус смыслов», заключающий субъективное понимание концептов, 

закодированных словами [Залевская 1999: 154-200]. 

Сейчас учёные допускают мысль о том, что когнитивная информация 

рассматривается человеком как качества самого объекта, поэтому субъективные 

данные органов чувств, опыта человека, накладываются на объект рассмотрения, 

как бы отождествляясь с ним. Это неизбежный процесс, так как человек должен 

иметь отправную точку для мышления, оперирования каким-либо категориями, и 

это в любом случае информация, полученная путём личного опыта (включая как 

эмпирический опыт, практические действия, так и опыт коммуникации, 

получение знаний от других людей, что весьма далеко от непосредственного 

восприятия объекта). Таким образом, мир нами осознаётся двумя путями: 

1) через наш опыт и данные органов чувств; 

2) через язык и абстрактное мышление. 

А.И.Колмогоров выделял механизм мыслительного построения объекта 

способом наложения на него полученной о нём информации [Колмогоров 1987].. 

Этот процесс ныне называется апплицированием. 

 По современным представлениям, когнитивная модель  функционирует как 

дубликат информации, её репрезентация  в мозгу. Информация, поступающая от 

органов чувств, кодируется, и данный код включает ограниченное количество 

образцов когнитивной репрезентации информации. Количество образцов и их 

форма, как считают современные учёные (например, Режабек [Режабек 2002]), 

определяется способами переработки информации мозгом, а также влиянием 

культуры, в которой живёт человек. Предполагается наличие в сознании человека 

картины мира, несущей отпечаток среды, где он родился и живёт. Согласно этому 

предположению, культура влияет на осознание мира. 

Картина мира понимается многими современными лингвистами как 

изначальный общий образ мира, на котором базируется видение мира человеком. 
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Картина мира представляет собой концептуальную систему, созданную 

представлениями о мире общностью носителей языка. Многое в этой системе 

связано с обычаями и традициями, не только и не столько как исполнение неких 

обрядов, а как традиционное понимание сущности определённых предметов и 

явлений. Картина мира – это репрезентация знаний об объективном мире через 

субъективную призму лингвокультуры. Она, не в последнюю очередь, находит 

отражение в самом языке. 

Картина мира создается в результате двух различных процедур: 

 1) выявления свойств объектов и явлений окружающего мира, осмысление 

образа мира; 

2) выработки образов мира на основе общих представлений о них в ходе 

коллективной систематической «рефлексии» [Босова 1999]. 

Согласно Е.С Кубряковой, «язык членит действительность, поскольку её 

членит наше сознание, и делит на такие составляющие, которые оно выделило и 

признало» [Кубрякова 2004: 44]. Присутствует и действие обратного фактора, 

известного, как гипотеза Сэпира-Уорфа. Согласно ей, различные наблюдатели 

одного и того же мира подходят к нему с несоизмеримыми системами понятий, 

заложенных у них в сознании их родным языком [Whorf 1964: 246-270]. «Формы 

человеческой мысли подконтрольны неумолимым законам схем, существование 

которых человек не осознаёт. Эти схемы пердставляют собой слоную 

систематизацию его знаний о его собственном языке…Само мышление 

происходитв системе языка – английского, санскрита, китайского» [Whorf 1964: 

252]. 

 Таким образом, в зависимости от того, как язык членит действительность, 

так и происходит членение мира в сознании его носителей. Это утверждение 

доказывалось на примере выделения оттенков цветов представителями разных 

лингвокультур. Участники эксперимента с большей лёгкостью отличали оттенки, 

обозначения для которых есть в их языке, а различия цвета, обозначенные в их 

языке одинаково, замечали и запоминали с большим усилием. 



23 

 

Таким образом, индивидуальная картина мира человека находится под 

влиянием языковых факторов, она связана с языковыми и культурными 

традициями народа. 

Считается, что одна из первых современных теорий концептуальной 

системы была предложена литовским философом и лингвистом Р.И. Павилёнисом 

[Павилёнис 1983: 100-189]. Учёный полагал, что концепты формируются вначале 

до усвоения языка (невербальный этап). Затем усваивается человеческий язык 

(вербальный этап), и происходит построение информации о концептах с позиций 

языка. Р.И. Павилёнис подчёркивал, что усвоение любой новой информации о 

мире осуществляется каждым индивидом на базе той, которой он уже 

располагает. [Павилёнис 1983: 101]. 

Р.И. Павилёнис полагает необходимым условием построения 

концептуальной системы существование некоторых первичных концептов, 

служащих в дальнейшем для анализа и интерпретации новых усваиваемых 

концептов. По его мнению, усвоение и систематизация  определенных данных о 

языке как об объекте познания осуществимо только на базе данных, уже 

имеющихся в концептуальной системе. Грамматика усваивается как механизм, 

позволяющий оперировать другими языковыми средствами. Это позволяет 

манипулировать уже имеющимися в сознании индивида. В свою очередь, этот  

механизм обеспечивает возможность выхода за рамки непосредственного 

субъективного опыта и обращения к более сложным сущностям. 

Таким образом, если следовать логике Р. И. Павилёниса, то формирование 

когнитивной картины мира в сознании человека происходит постепенно: в 

детстве, ещё до освоения человеческого языка, индивид получает опыт познания 

мира. Уже на этом этапе работают механизмы различения отдельных объектов и 

явлений, их опознания. Уже на основе этого опыта происходит формирование всё 

новых концептов. 

Благодаря вербальным и невербальным средствам, а также воображению, 

человек способен к вторичной репрезентации концептов, основанной на 
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предшествующем опыте. Таким образом, ментальные образования можно условно 

разделить по крайней мере на два подтипа: 

1) первичная репрезентация как базовая концептуальная структура, 

предшествующая вторичной; 

2) вторичная репрезентация как результат построения концептов на основе 

уже имеющихся базовых концептов, изъятых из предидущего опыта индивида. 

Под первичной языковой репрезентацией концептов понимается 

манифестация последних при помощи лингвистических единиц в их предметно-

логическом значении. Вторичная репрезентация явлений в языке  действует как 

концептуальная деривация, основанная на вторичной номинации [Болдырев, 

Бабина 2001: 79-86].  

Как пишет Е.М. Позднякова, «Отечественная версия когнитивизма 

(когнитивно-дискурсивная парадигма, впитавшая в себя все наиболее 

существенные достижения гуманитарных наук 2-ой половины XX века в нашей 

стране, а также прогрессивные идеи западных когнитологов первого и второго 

поколения, идеи функциональной лингвистики, текстового и дискурсивного 

анализа) имеет достаточно позиций по ряду вопросов методологического 

характера, отличающихся от установок когнитивного подхода за рубежом. 

Западным когнитивистам свойственно преувеличение субъективизма ментальных 

репрезентаций (в том смысле, что отражение в голове человека индивидуально), а 

также придание языку роли носителя индивидуальных значений и смыслов ведет 

к принципиальной оторванности человеческой когниции от реального мира, 

вследствие чего получается, что в результате "конструирования мира" язык - это 

зеркало субъективных когнитивных процессов человека, а реальный мир 

существует как бы сам по себе» [Позднякова 2007: 68] 

Таким образом, репрезентация – многогранное понятие, понимание 

которого находится в развитии. Учёные сходятся во мнении, что 

ментальная репрезентация окружающего мира является одним из 

важнейших элементов познания, и что она имеет прямые и косвенные связи с 

языком. Изучение языковых явлений с позиций когнитивной лингвистики, таким 



25 

 

образом, представляется целесообразным, так как оно раскрывает механизмы 

речи и мышления человека. 

Номинализации с инкорпорированным объектом представляют собой 

уникальный случай репрезентации действительности. Данная модель как 

когнитивный фрейм является с позиций современного репрезентационализма 

ключом к пониманию концептосферы человека через раскрытие сути данного 

моделирования.  Репрезентация ментальных структур посредством 

номинализаций с инкорпорированным объектом происходит в особенной форме, 

выявляющей способности человеческого разума к сложному свёртыванию 

события, что является материалом данного исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

§1.2. Понятие события в когнитивной лингвистике 

 

Событие – многогранное понятие, существующее в разных науках. Кроме 

лингвистического понимания события, существуют варианты понимания других 

наук, включая философское, математическое, физическое. 

 В физике событие – это то, что имеет место в определённой точке 

пространства-времени, реализация определённого потенциала предметов, 

движение вперёд по «стреле времени», изменение положения вещей.  

В математике, теории вероятностей и её особым разделом, занимающимся 

событиями – эвентологии событие определяется как осознаваемое или 

порождаемое  человеком подмножество пространства исходов бытия.  

Постепенно, по мере сближения наук математическое понимание события 

проникает до определённой степени  и в лингвистику. Так, Т. Ван Дейк пишет: 

«Базовое понятие, включённое в определение события – это изменение. Данное 

изменение может рассматриваться как отношение между или операция над 

возможными мирами или положениями дел. В частности, изменение предполагает 

различие между состояниями мира и ситуациями, и таким образом, требует 

временного распределения миров» [van Dijk 1992: 168] 

В философии разных мыслителей событие определяется по-разному. По М. 

Хайдеггеру, например, событие рассматривается как «бытие в мире», 

разделяемом с другими [Хайдеггер 1993: 197-202]. Это понимание не чуждо 

современной семиотике, однако, понимание события не предполагает  со-бытия 

формы и содержания. Они не рассматриваются как одно целое, что снова 

приводит нас к заключению о неидентичности объекта и его репрезентации: 

«Исторически форма и содержание, основополагающие моменты знакового 

отношения, – самые «разделяемые» категории диалектики. В философском и 

научном анализе данные категории чаще всего представляются исходным 

образом как разделенные по бытию – в отличие от других, которые, наоборот, 

изначально представляются как неразрывно связанные, соотнесенные по бытию, 
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со-бытийно единые, (сущность и явление, причина и следствие, конечность и 

бесконечность и др.)» [Иванов 2012: 27]. 

Все приведённые выше определения имеют общие черты: событие 

трактуется как нечто, связанное с действительностью, реальностью, а также 

связывающее своих участников между собой, как нечто объективно 

происходящее в определённый момент времени в определённой точке 

пространства. 

Когда мы говорим о репрезентации события, осуществляемой с помощью 

номинализаций с инкорпорированным объектом, мы имеем в виду событие как 

лингвистическое понятие. Чтобы дать ему точное определение, следует 

проникнуть в сущность базовой когнитивной структуры пропозиции.  

Получив представление о репрезентации как механизме функционирования 

языка в когнитивной практике человека, мы делаем вывод о том, что 

концептуализация предметов и явлений может охватывать довольно широкую 

сферу выражения: предметы в мозгу никогда не рассматриваются отдельно от их 

качеств, функции, личного опыта индивида, относящегося к взаимодействию с 

этими предметами, если таковое имело место.  

Можно сделать аналогичное утверждение и насчёт событий. Прежде чем 

приступить к чёткому определению события в лингвистике, рассмотрим качества 

события как концепта в человеческом мозгу. 

1. Делая выводы из современных теорий события, мы можем обобщить 

событие в лингвистике как положение вещей или изменение положения 

вещей, концептуализированное и вербализованное говорящим. 

 Событие в целом, в любых науках, понимается как движение по «стреле 

времени» [Eddington 1942: 75], некое изменение положения вещей. В математике, 

физике и философии событие - это изменение состояния мира за определённый 

отрезок времени. Для более точного определения точка, в которой происходит 

событие, рассматривается в двух измерениях одновременно: на шкале 

пространства-времени. Для связи пространства и времени А.А. Ухтомским был 

введён термин «хронотоп» [Ухтомский 2002: 347]. 
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Наука, занимающаяся проблемой события в мире, называется эвентология 

(от латинского eventum, eventus – событие, logos – учение). Она связана с 

математической теорией вероятностей, определяющей распределение случайных 

и нечётких событий, согласно соотношению ценность-вероятность [Hajek 2003]. 

Это научное направление берёт начало в философских постулатах Аристотеля, 

Сократа и Платона, далее получает развитие в шестнадцатом веке, с развитием 

теории вероятностей Паскаля и Ферма и приобретает официальный статус науки 

на основе трудов А.Н. Колмогорова [Колмогоров 1974]. В философском 

понимании эвентология – это наука о связи разума и материи, то есть человека и 

окружающего мира, а также о закономерностях их взаимодействия.  

Основоположником теории событий в когнитивной лингвистике можно 

считать Л. Талми, который рассматривает событие с точки зрения его выражении 

в языке, вербализации. Первое определение, которое он даёт, сужено до события-

передвижения (motion event): «событие – это ситуация перехода, в которой объект 

движется по определённой траектории» [Talmy 1975 цит.по Tallmy 2000: 25]. 

Далее учёный расширил свою классификацию до классификации событий вообще 

[Talmy 1991]. Базовыми понятиями Талми являются уже упомянутые компоненты 

репрезентации события фигура и фон, а также направление и способ 

передвижения. Талми рассматривает также стативные события – состояния. То 

есть если мы констатируем факт нахождения объекта в определённом месте – это 

тоже событие с точки зрения говорящего. 

Таким образом, событие  в лингвистическом понимании – это представление 

говорящего об изменениях в окружающем мире или положении вещей, связи 

объектов и явлений, выраженное средствами языка и на ментальном уровне 

представленное определённой структурой. 

2. Событие имеет определённую структуру, оно не может быть монолитным. 

Событие – это всегда взаимодействие многих участников ситуации. В 

когнитивной лингвистике считается, что  событие на концептуальном 

уровне выражается пропозицией как базовой когнитивной структурой 

репрезентации события. 
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Как нам известно, событие – это отношения объектов и явлений через призму 

человеческого понимания этих отношений. Ситуация в сознании говорящего 

представляется как совокупность участников (партиципантов). Среди них 

выделяются  актанты (главные участники ситуации, субъект и объект) и 

сирконстанты (характеристики ситуации, такие каквремя, способ действия и др.).  

В современной вербоцентрической теории языка типология событий часто 

строится  с учётом роли глагольного компонента. Согласно данным современной 

когнитивной науки, глагол имеет первостепенное значение в лингвистическом 

анализе ситуации, так как он является репрезентацией ключевого элемента 

фрейма ситуации – того самого «положения вещей или изменения положения 

вещей», то есть состояния или действия, связывающего всех участников ситуации 

воедино.  

Пропозиция  - это семантическая структура события, в которой можно 

различить участников. Например, высказав мысль: «Мама мыла раму», 

говорящий описывает событие – действие посредством пропозиции, в которой 

глагол «мыть» обозначает само действие и таким образом составляет ядро 

пропозиции, «мама» – субъект (агенс, деятель), «рама» – объект. 

3. Событие, как элемент опыта человека, может рассматриваться в 

целом как вся совокупность участников и обстоятельств, а может 

расчленяться сознанием на отдельные составные части. Под этими частями 

будут пониматься: 

- действия в рамках одной деятельности, 

- отдельные участники события и их роли, 

- обстоятельства, сопутствующие событию, 

- невербальные элементы события, такие как, например,  интенции. 

Это вычленение может происходить в сознании индивида на стадии анализа 

события. Тем не менее, при рождении мы изначально видим мир 

нерасчленённым, а только потом понимаем, что он состоит из множества 

различных составных частей. Аналогично, при восприятии события как 

целостности, человек изначально представляет его как нечто единое, что 
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позволяет говорить о  существовании концептуальной структуры  события, а не 

об изолированном функционировании множества отдельных концептов. 

5. На уровне вербализации пропозиция, концептуализирующая событие,  

может выражаться предложением, словосочетанием и одним словом.  

Согласно Е.С. Кубряковой, «Словосложение приводит к возникновению 

производных с иными ономасиологическими структурами. Сочетанием двух и 

более полнозначных  единиц достигается новое наименование, конкретный смысл 

которого узнается по установлению отношений между сочетающимися знаками… 

В современной лингвистике подчёркивается, что содержание сложного 

наименования предполагает иногда целое высказывание или даже цепочку 

высказываний (ср., например, несколько предложений экзистенционального типа, 

стоящих за сложными словами типа a cry-baby или a house-keper: there is a baby, it 

cries often; there is somebody, he keeps a house, he is a house-keeper).[Кубрякова 

2010: 64-65]. 

В английском языке пропозиция, концептуализируемая как событие в 

сознании индивида, может посредством языка выражаться в разных формах: 

1) в форме предложения, например, I have made a cake, где  I– агенс, cake – 

объект, в некоторых теориях получивший название результатив (фактитив); 

2) в форме словосочетания, например making cakes (как часть предложения I 

like making cakes и тому подобных), с тем же набором и теми же функциями 

актантов; 

3) в форме слова, например cakemaker. Данное слово является 

номинализацией с инкорпорированным объектом, и более подробный анализ 

будет дан в практической главе. 

Н.Д.Арутюнова делит значения выраженные номинализациями в широком 

смысле на факты и события (пропозитивный и событийный семантические типы) 

[Арутюнова 1988: 103]. 

Особенности пропозицитивного значения, выраженного в номинализации, по 

Н.Д. Арутюновой: 1) способность включать в свой состав отрицание, в отличии от 

событийной номинализации, 2) соотнесённость с целиком взятой пропозицией 
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[Арутюнова 1988: 133]. Примером такой номинализации в английском языке 

может служить герундиальный комплекс: His denying everything surprised me. 

Под событийные значения, согласно Н.Д. Арутюновой, подходит всё, что 

«происходит с предметами»: «процесс, ситуация, состояние, действие, изменение, 

положение дел и др.» [Арутюнова 1988: 169]. Учёная разделяет событие как 

родовое понятие и событие как более узкую, частную категорию, в которую 

входят такие концепты как party, parade, conference и т.д. 

Этот узкий тип события она рассматривает как нечто, 1) имеющее 

пространственно-временную соотнесённость, 2) локализованное в человеческой 

сфере, 3) имеющее определяющую роль в ходе жизни, 3) не зависящее от воли 

человека и не планируемое им единолично (даже если в принципе оно может быть 

запланировано, человек не может взять над ним полный контроль) [Арутюнова 

1988:170-174]. Это представление о событии мы будем иметь в виду при 

составлении классификации в третьей главе. 

Это значит, что событие представляет собой динамичное 

структурированное единичное функциональное явление, имеющим место в 

пространстве-времени и обладающее самостоятельностью относительно 

остальных явлений. 

«Событие представляет собой целостный фрагмент картины мира, 

отражающий локализованное во времени и пространстве изменение, важность и 

уникальность которого отмечены социумом и индивидом» [Ирисханова 1997:6]. 

Таким образом, если давать определение события на основе современных 

научных теорий, то оно будет следующим: событие – ментальная модель 

ситуации действительности, эквивалентная пропозиции или нескольким 

пропозициям  в сознании говорящего. 
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§1.3.  Семантика глагольного компонента как ядро семантики 

номинализаций с инкорпорированным объектом 

 

 

Будучи воплощением события как предикатно-грументной модели, 

содержащейся в сознании говорящего, номинализации с инкорпорированным 

объектом следует анализировать, начиная с позиций глагольного компонента. 

Применительно к теме данного исследования можно процитировать Л.А. Козлову: 

«…инкорпорирование рассматривается нами как один из способов языковой 

репрезентации когнитивной модели глагола» [Козлова 2009: 473]. 

 В современной лингвистической теории существует множество 

разнообразных классификаций глаголов и они не являются полностью 

взаимоисключающими, а скорее частично пересекаются.   

На сегодняшний день пока не существует единой классификации глаголов 

английского языка с точки зрения их семантической и синтаксической 

принадлежности. Все типологии разнородны, хотя в них нет принципиальных 

различий принципов проведения таксономии: они основываются на 

предикативной функции глаголов и различаются в сущности только по двум 

параметрам: по пониманию семантической стороны глагольного компонента, а 

также по  количеству типов, на которые делится классификация. 

Вероятно, отсутствие единой классификации глагольного компонента 

пропозиции  или глагола как такового объясняется отсутствием чёткого 

разделения семантического предиката как члена структуры пропозиции (то есть 

ментальной сущности) от его языковой репрезентации (материальной сущности, 

глагола как языковой единицы). 

Подобное разграничение действительно сложно провести, так как глагол в 

качестве языкового знака и репрезентации понятия действия или состояния 

замещает в нашем сознании лакуну довербального периода развития сознания: 

только в раннем детстве мы мыслим понятиями «в чистом виде», во взрослом 

состоянии количество невербальных концептов в нашем сознании стремится к 
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минимуму.  

Пропозиция вербализуется, а процесс вербализации – это как раз наложение 

ментальной и языковой репрезентации на объект, без данного мыслительного 

действия, без уверенности говорящего в идентичности репрезентации и объекта 

(пусть даже условной, на уровне языка) невозможно осуществление 

коммуникации. 

Тем не менее, следует различать: 

1)  глагол как языковой знак с его  качествами и семантико-

синтаксическими репрезентационными возможностями; 

2) глагол как репрезентацию конкретного элемента конкретной 

пропозиции, то есть реализацию одной из семантико-синтаксических 

возможностей. 

Сложность создания единой классификации состоит в том, что глагол как 

единица языка многозначен, в речи одна и та же лексическая единица имеет 

разное значение. Кроме того, если посмотреть глубже, на концептуальном уровне 

глагол как предикат каждого события «назначает» каждый раз нового актора. Это, 

во-первых, обусловлено уникальностью фрейма ситуации. Во-вторых, 

естественно, каждый конкретный деятель, получая номинацию в виде композита с 

инкорпорированным объектом, привносит в неё свои черты и субъективное 

отношение говорящего и слушающего (контекст ситуации, 

экстралингвистические знания собеседников).  

Таким образом, существующие классификации глаголов имеют несколько 

недостатков: 

1) ни одна из них не полна, так как невозможно объять необъятное и 

отразить все значения, которые глагол принимает в речи; 

2) количество категорий в классификациях велико, а количество 

подкатегорий – стремится к бесконечности, что не является строго 

научным способом категоризации предмета исследования; 

3) выбор категорий у разных учёных выглядит сравнительно 

произвольным, не всегда чётко оправдан теорией и практикой; 
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4) во многих классификациях происходит смешение понятий предиката и 

глагола из-за трудности, а в некоторых контекстах, невозможности их 

чёткого разделения.  

Для данного исследования, тем не менее, является необходимым произвести 

обзор основных таксономий глаголов а также семантических предикатов, и 

вычленить базовые направления мысли, служащие ориентиром при анализе 

номинализаций с инкорпорированным объектом. С приходом вербоцентрической 

теории синтаксиса, глагол (и его семантико-синтаксический вариант ‒ предикат) 

занимает центральное место в высказывании и  в трудах многих учёных 

рассматривается как движущая сила, подталкивающая к созданию предложения, а 

в нашем случае – сложного слова. 

Из этого следует вывод, что требуется исследование главных 

классификаций глагола-предиката, выявления их сути и отбора базовых понятий, 

которые будут в дальнейшем использоваться в применении к номинализациям с 

инкорпорированным объектом.  

Центральная роль глагольного компонента в смыслообразовании сложного 

слова, как и глагола в семантике предложения подчёркивалась многими учёными. 

Так, Н.Н. Болдырев пишет, что глагол – это «базовая единица репрезентации 

ситуативных знаний о мире» [Болдырев 2000: 16]. Согласно этому 

представлению, знания о мире с его событийной наполненностью в человеческом 

языке передаются во многом через глагольную составляющую. «Как языковая 

единица глагол передаёт не только знание о конкретном событии, но и 

имплицирует его структуру, типы и характер его участников, а также возможные 

способы его синтаксической репрезентации. Являясь центром предложения, 

глагол во многом определяет его синтаксическую структуру и таксономические 

характеристики заполняющих её элементов. Он выполняет также ведущую роль в 

реализации предикативной функции предложения, интегрируя в своём значении 

категориальный смысл всего предложения-высказывания» [Болдырев 2000: 16-

17]. 

Центральная роль глагольного компонента, таким образом, является 
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следствием общей посылки языка, где предикация является доминирующей в 

семантике предложения. «Глагол задействован во всех знаковых уровнях 

языковой репрезентации – морфологическом, синтаксическом, лексическом, 

фразеологическом, словообразовательном -  и потому обнаруживает наибольшее 

количество грамматических – морфологических и синтаксических – категорий. 

Как лексема и предикат он непосредственно участвует в формировании базовых 

языковых структур» [Болдырев 2000: 16-17].  

Предикация как элемент семантической структуры сохраняется в 

номинализациях с инкорпорированным объектом. При этом глагольный 

компонент оставляет за собой семантику исходного глагола и все его 

валентности, что влечёт за собой следующее: 

1. Глагольный компонент централен для номинализации с 

инкорпорированным объектом, так же как и глагол для предложения 

2. Одна из валентностей глагола, выраженная прямым дополнением в 

предложении, становится объектом и инкорпорируется в структуру 

сложного слова 

3. Левая валентность не пропадает, а получает новый, суффиксальный 

способ выражения. При этом её наличие, как и тот факт, что она занята, 

обязательно.  

Когнитивный подход расширил представления учёных о семантике 

предложения в целом и его составляющих в отдельности. Предикат находился 

под пристальным вниманием учёных-структуралистов ранее и учёных-

когнитивистов сейчас. 

В задачу данного исследования входит понимание явления номинализаций с 

инкорпорированным объектом, для этого потребуется их классификация. 

Таксономия глаголов поможет в осуществлении этой цели, но, как будет сказано 

далее, новым в этом исследовании станет подход с позиции семантического 

объекта. Представляется целесообразной  ориентация на семантический объект 

при составлении классификации данного языкового явления. С синтаксической 

точки зрения, предикат находится в тесной связи с синтаксическим объектом: он 
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отождествляется в сознании с действием, которое направлено  на семантический 

объект. Глагольный компонент связывает ситуацию воедино: через действие 

проходит связь агенса с объектом/пациенсом. 

Всё вышесказанное показывает, что нельзя оставлять глагольный 

компонент без внимания: он является, возможно, самым важным звеном в 

данных композитах (с точки зрения их таксономии), необходимым в смысловом 

и грамматическом плане. При понимании номинализации с инкорпорированным 

объектом как репрезентации события (пропозиции) следует отметить, что глагол  

- это ядро пропозиции. 

 Среди самых известных классификаций семантических предикатов, 

учитывающих данные ролевой грамматики и когнитивной семантики, можно 

упомянуть классификации зарубежных и  отчечственных учёных [Lyons 1977, 

Chafe 1970, Dik 1978, О.Н. Селиверстова и Т.В. Булыгина 1982].   

Дж. Лайонз рассматривает различие статических и динамических ситуаций. 

Экспликация статичности происходит с использованием глаголов состояния. 

Характерной чертой состояний является протяжённость во времени и отсутствие 

изменений на протяжении отдельного отрезка времени. 

Динамичные ситуации эксплицируются посредством глаголов действия. К 

динамичным ситуациям Дж. Лайонз относит процессы, события, акты и 

деятельность. Событие  в данном случае классифицируется по следующим 

характеристикам: 

1) длительность -  мгновенность; 

2) контролируемость – неконтролируемость. 

На основе этого Дж. Лайонз рассматривает таксономию предикатов 

следующим образом: 

1. «деятельность» (activity) - длящаяся динамичная ситуация, которую 

контролирует агенс; 

2. «процесс» (process) - длящаяся динамичная ситуация, не контролируемая 

агенсом; 



37 

 

3. «состояние»(state) - статичная ситуация, не контролируемая агенсом; 

4. «акт» (action) - мгновенная динамичная ситуация, контролируемая 

агенсом; 

5. «событие»(event) - мгновенная динамичная ситуация, не контролируемая 

агенсом [Lyons 1977: 353-456]. 

В этой классификации ценно выделение параметров контролируемости и 

длительности воздействия на объект, потому что это первый шаг к пониманию 

различий данного воздействия, то есть шаг к пониманию того, каким образом 

объект инкорпорируется в ситуацию, какое место он занимает в её фрейме. 

У. Чейф рассматривает как отдельные категории предикаты состояния, 

процесса и действия. Под состояниями он понимает ситуации, в которых объект 

находится «в определённом состоянии или положении». Принципом отличия 

состояний от остальных категорий у У. Чейфа является то, что последние 

отвечают на вопрос ‘What happened?’ (‘What is happening?’), в то время как 

первые не отвечают на него и не употребляются (в большинстве случаев) в форме 

времен группы Continuous. Сам автор пишет: «Такие правила даются лишь как 

очень грубые практические указания, а не как «Исследовательская методика»» 

[Chafe 1970: 100]. 

Процессы и действия разграничиваются следующим образом: действия 

чаще всего имеют прямой объект, на который они направлены и отвечают на 

вопрос ‘What did N do?’, в то время как процессы не направлены на объект и 

отвечают на вопрос ‘What happened to N?’ [Chafe 1970: 100]. 

Примеры У. Чейфа: 

(1) [состояния]  

a. The wood is dry 

b. The rope is tight 

(2) [процессы] 

a. The wood dried 

b. The rope tightened 
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(3) [действия] 

a. Michael ran 

b. The men laughed 

(4) [действия-процессы] 

a. Michael dried the wood 

b. The men tightened the rope [Chafe 1970: 98]. 

В пункте (1) находятся примеры в виде составного именного сказуемого, 

в то время как сюда же можно было бы отнести глаголы состояния. Они 

рассматриваются у автора ниже, в главе о субъекте восприятия (экспериэнцере) : 

a. Tom saw a snake. 

b. Tom heard an owl 

c. Tom felt the needle 

c. Tom learned the answer [Chafe 1970: 145]. 

Промежуточное положение в классификации занимают предикаты амбиентного 

действия и состояния: 

a. It’s hot 

b. It’s late 

c.  It’s Tuesday [Chafe 1970: 101]. 

Здесь за безличным it не стоит агенса. Амбиентные («всеохватывающие», 

ambient) глаголы выделяются тем, что отвечают на вопрос “What is happening?”, 

но не отвечают на вопрос “What is it doing?”: 

a. It’s raining. 

b. It’s snowing [Chafe 1970: 101]. 

Кроме того, Чейф выделяет два класса глаголов с точки зрения теории 

семантических ролей: экспериенциальные и бенефактивные, то есть глаголы, 

субъект которых имеет семантику экспериенцера и бенефицианта соответственно.  

[экспериенциальные глаголы] 

a. Tom wanted a drink 

b. Tom knew the answer [Chafe 1970: 144]. 

[бенефактивные глаголы] 
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a. Mary bought Tom a convertible. 

b. Mary sold Tom a convertible. [Chafe 1970: 149]. 

Первые предполагают субъект с семантикой экспериэнцера, вторые – 

бенефицианта. В целом, экспериенциальные глаголы Чейф видит как процессы: 

“Tom saw a snake”, “Tom learned the answer”, “Tom had an owl”, так как они 

обычно отвечают на вопрос“What happened?”, а субъект выступает в роли 

Пациенса. Некоторые экспериенциальные глаголы, например, want, know, 

согласно Чейфу, не отвечают на вопрос“What happened?”, что делает их 

глаголами состояния. Они не употребляются в форме Continuous. В 

предложениях, подобных “Tom wanted a drink”, “Tom knew the answer” они 

также сопровождаются пациенсом.  Чейф также пишет, что им «не было 

обнаружено ни одного экспериенциального глагола, который представлял бы 

собой органическое действие-процесс, так что возможно, что существование 

бенефактивных глагольных корней этого типа является моментом, 

определяющим различие между  бенефактивными и экспериенциальными 

глаголами» [Chafe 1970: 147]. 

Бенефактивные глаголы, по Чейфу, могут быть глаголами состояния, 

действия-процесса, но не действия в отдельности от процесса. К таковым он 

относит have, own, lose, win, buy, send.  

Особое внимание Чейф уделяет роли инструмента и его связи с 

глаголом. В дальнейшем нам понадобятся эти соображения при отграничении 

номинализаций с инкорпорированным объектом (object proper) от 

номинализаций с инкорпорированным элементом инструментальной семантики 

(incorporated instrument). Глаголы с дополнением инструментальной семантики 

Чейф рассматривает как «успешные» действия-процессы, например “Tom cut the 

rope with a knife”он рассматривает как ситуацию, где из множества решений 

«чем разрезать верёвку» Том выбрал нож и достиг успеха: “Tom succeeded in 

cutting the rope with a knife”. Автор также отмечает что «успешный» глагол 

может быть «факультативно превращён в простой процессуальный глагол» 

[Chafe 1970: 154]. Например, “The door opened with a key”. Тем не менее, в 
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предложениях, где инструментальный  элемент при перифразе становится на 

позицию подлежащего, автор не уверен, что его целесообразно называть 

семантическим инструментом: “The rock broke the window” [Chafe 1970: 154]. 

Аналогичным вопросом задавался Р. Ланакер: из приведённых примеров 

прототипическим агенсом он счёл только третий: 

(a) This knife won’t cut the salami. 

(b)  The wind blew the leaves about. 

(c) Tommy tickled his new secretary [Langacker 1987: 384] 

С.Дик рассматривает пропозицию как «положения дел» под широким 

определением «что может быть в мире»  и классифицирует их по двум 

фундаментальным параметрам: 

1) статичность/ динамичность 

2) контролируемость/неконтролируемость [Dik 1978: 32-33]. 

 Под статичными положениями дел учёный понимает «положения дел, не 

подразумевающие изменений, то есть где участники ситуации остаются 

неизменными во всех точках временного отрезка времени, пока ситуация длится» 

[Dik 1978: 32]. 

Примерами таких ситуаций служат: 

The substance is red. 

John remained in the hotel. [Dik 1978: 32]. 

Динамические положения дел учёный называет событиями (events). В них, 

согласно Дику, происходит переход из одной ситуации в другую: 

John opened the door 

The tree fell down [Dik 1978: 33]. 

Контролируемость ситуации выражается в том, что присутствует сила, 

контролирующая положение дел (контролёр, controller). Контролёр наделён 

силой, позволяющей ему определять, как дальше будет изменяться ситуация/ 

Например, в предложении “John opened the door” субъект John является 

контролёром. 

Таким образом, автор выделяет четыре базовых положения дел: 
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1) Состояние (state)  = неконтролируемая ситуация = неконтролируемая 

статичная ситуация; 

2) Процесс (process) = неконтролируемое событие (event) = 

неконтролируемое динамическое положение дел; 

3) Положение (position) = контролируемая ситуация = контролируемое  

статическое положение дел; 

4) Действие (action) = контролируемое событие (event)  = контролируемое 

динамическое положение дел. [Dik 1978: 33]. 

Примерами могут служить следующие предложения: 

Mary cooked the potatoes (Action) 

The potatoes are cooking (Process) 

John stood on the table (Position) 

The table stood in the corner (State) [Dik 1978: 34]. 

В этом же труде [Dik: 1978], рассматривается вопрос универсальной 

классификации: «Как Филлмор часто заявлял (см., например, его работы 1977 

года), наиболее сложной проблемой, относящейся к изучению семантических 

функций, является определение того, какой именно набор функций является 

необходимым и достаточным для описания  выражений естественного языка. Это 

особенно сложно сделать при том, что семантические функции должны быть 

валидны в  межъязыковом плане» [Dik 1978: 39]. Учёный видит такие варианты 

решения задачи, как определение семантических функций глаголов в каждом 

языке индивидуально или для групп родственных языков. Основываясь на этом, 

можно утверждать, что для каждого языка должна быть своя таксономия глаголов 

и/или предикатов, так как, даже при возможном  наличии базовых универсалий, 

семантика глагола в разных языках очень разная. 

Важные замечания учёный высказал относительно семантической роли 

инструмента. С.Дик рассматривает различия предложений с подлежащим 

агентивной и инструментальной семантики: 

John opened the door with a key.  

The key opened the door [Dik 1978: 39]. 
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Вслед за У.Чейфом, С.Дик сомневается в идентичности семантики этого 

элемента в обоих предложениях. Он указывает на то, что во втором примере в 

предложении нет контролёра, ключ рассматривается самостоятельно, отдельно от 

семантического агенса.  По мнению С. Дика, и это является важным для данного 

исследования, контролёр (агенс) не может быть добавлен в предложение, не 

поменяв фундаментально структуру. Вывод автора заключается в том, что 

инструмент – это партиципант, подчинённый контроллеру, агенсу, то есть роль 

инструмента всегда подчинённая. В этом случае, второй пример представляет 

иную ситуацию.  Это особенно интересно в свете номинализаций с 

инкорпорированным объектом, в которых инструмент также часто заменяет агенс 

в фигуральном смысле и это, отражается на их функционировании. 

Одна из популярных таксономий глаголов принадлежит американскому 

учёному Зено Вендлеру.  С его точки  зрения [Vendler 1967: 106] событие можно 

представить как  

1) activities: события, которые продолжаются некоторое время, но не 

обязательно заканчиваются в определённый момент; 

2) accomplishments: события, которые продолжаются до необходимого с 

точки зрения логики момента их завершения; 

3) achievements: события, которые происходят в краткий промежуток 

времени и  английском языке не могут быть выражены временами 

группы Continuous, так как лишены длительности; 

4) states: события, не являющиеся действиями, занимающие определённый 

промежуток времени, но так же в английском языке не имеющие 

возможности быть выраженными с помощью времён группы Continuous. 

Так, З. Вендлер отмечает два признака состояний, в отличие от 

«несостояний»: “1) состояния занимают отрезок, а не точку на временной оси; 2) 

состояния длятся, но не изменяются, не развиваются во времени” [Vendler  1967: 

101]. По его мнению, этот признак объединяет предикаты типа X is ill ‘X болен’ 

(разные учёные называют подобные предикаты также предикатами класса, 

свойства), love ‘любить’, а также rule ‘управлять’. 
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З. Вендлер классифицирует состояния внутри группы на общие и 

частные:  «применяя терминологию Райль, я буду называть состояния 

курильщика, художника, ловца собак (dog-catcher) и тому подобные  ‒ 

специфическими состояниями, а состояния властителя, слуги, просветителя… ‒ 

родовыми (обобщающими состояниями)» [Vendler  1967: 101]. Для данной работы 

интересна классификация состояний. Первые, как мы видим, относятся к более 

узким понятиям, профессиям, ремеслам, а вторые – более широким и 

обобщённым категориям, несущим статусный характер. Это соображение будет 

отражено при классификации в практической части исследования. 

Н.С. Авилова [Авилова 1976: 151] классифицирует предикаты по 

семантическим параметрам следующим образом: предикат 1) действия; 2) 

процесса; 3) состояния; 4) качества; 5) нахождения в пространстве; 6) 

потенциальности; 7) класса и “связи”; 8) результата и факта. 

Выделение этих групп происходит согласно набору определённых 

признаков, включающих агентивность субъекта, то есть является ли он 

активным деятелем – в этом различие предикатов действия и процесса; 

фазовость, которая связана с тем, что действие и процесс состоят из более 

мелких элементов, осуществляемых в единицу времени – это отличает их от 

состояния, которое длительно и равномерно распределено по всему периоду 

времени, в котором существует; статичность, то есть отсутствие изменения во 

времени – признак состояния [Авилова 1976: 151]. 

Т.В. Булыгина [Булыгина 1982: 7-85] рассматривает события, стоящие за 

предикацией, как «положения вещей», которые разделяются на вневременные 

(качества, свойства, привычки, умения, род занятий) и эпизодичные (явления). 

Явления, в свою очередь, подразделяются на статические и динамические.   

К статическим явлениям относятся состояния, например, «на дворе 

холодно», ситуации (поведение), например, «Народ безмолвствует», положения / 

позиции «на стене висит картина», местонахождения, «Деньги находятся у 

Маши».  
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Динамические явления включают процессы (деятельность) и события 

(поступки). Рассматривается два вида процессов: гомогенные (то есть не 

меняющиеся на протяжении периода, за который они происходят) и тенденции 

(подразумевающие изменения). Так, к тенденциям можно отнести предикат 

«светать», а к гомогенным процессам – «гореть».  

События / поступки снова делятся на результаты (свершения) и 

происшествия (достижения), в чём можно увидеть  параллель с классификацией З. 

Вендлера.  

Данный анализ, будучи проведённым на глаголах русского языка имеет 

свои преимущества: чёткую структуру и понятные, логичные критерии выделения 

таксономических единиц. Таким образом, из данной классификации можно 

вынести такие  параметры для классификации, как временнáя связанность, 

статичность, длительность,  перспективность, контролируемость. [Булыгина 1982: 

7-85] 

Ещё одно интересное для настоящего исследования положение – это 

определение события: событие представляется Т.В. Булыгиной как динамическое 

явление, осуществляемое как свершение или достижение. То есть термин событие 

здесь сужается от всей предикации к узкому кругу предикатов – глаголов 

achievements и accomplishments, если использовать аналогию терминологии З. 

Вендлера. В том понимании, в котором термин использован выше в 

соответствующем параграфе настоящей диссертации, это может рассматриваться 

также как наложение терминологии. Можно понять, что «событие» в нашем 

понимании обозначается автором как «предикация», а под «событием» в 

понимании Т.В. Булыгиной подразумевается один из её видов.  

Некоторые учёные считают наиболее подходящей с точки зрения 

когнитивной теории классификацию О.Н. Селивёрстовой, так как эта 

классификация, в отличие от некоторых указанных выше, не является чисто 

онтологической, а приближается к нашей цели – классификации абстрактного 

семантического предиката, фиксирующего «не конкретные предметы мысли, а 

категории рассудка, под которые они подводятся» [Генералова 2012]. О.Н. 
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Селивёрстова, согласно семантическому признаку, рассматривает разбиение 

глаголов на следующие семь типов:   1)  со значением действия; 2)  со значением 

процесса; 3)  со значением состояния; 4)  со значением качества;5)  со значением 

класса и связи; 6)  со значением нахождения в пространстве; 7) со значением 

потенциальности [Селивёрстова 1982:151]. 

В этой классификации интересно представление об агентивности субъекта, 

так как признаётся решающая роль не только агенса,  но и субъекта процесса, 

претерпевающего на себе внешнее воздействие. То есть признаётся важная роль 

субъекта в формировании целостности  пропозиции, даже если он находится в 

положении, подразумевающем страдательную семантику. При этом признаётся, 

что двигателем данного процесса выступает внешняя сила, влияющая на данный 

субъект в случаях со страдательным залогом. 

Субъект состояния, по О. Н. Селивёрстовой, во всех случаях связан со 

страдательностью как семантическим признаком, так как состояние не может 

быть направлено вовне, оно направлено на сам субъект. Качества, в отличие от 

состояний, присущи субъекту изначально, то есть происходит констатация факта 

их неотделимости от объекта вообще или в данный отрезок времени. В то время 

как состояния не являются характеристикой объекта, а происходят с ним. 

Предикаты состояния отличаются от действий и процессов совей статичностью, 

то есть неизменностью во времени. 

О. Н. Селивёрстова выделила также предикаты связи, называемые так, 

потому что они устанавливают связь. Здесь тоже не отрицается роль субъекта в 

пропозиции, что тоже немаловажное замечание. Констатация связи, таким 

образом, оказывается также цельной пропозицией с субъектом активно 

вовлечённым в ситуацию, что важно для понимания рамок  инкорпорирования в 

дальнейшем, когда пропозиция будет рассматриваться в свёрнутом виде, в 

номинализациях с инкорпорированным объектом. 

Ещё одна категория, пространственные предикаты, представляет собой 

предикаты, употребляющиеся только с наречиями, обозначающими длительность  

пребывания в неком  пространстве. Другая категория ‒ предикаты 
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потенциальности ‒ показывает потенциальную возможность реализации 

определённого события в данный момент времени  без указания на то, когда 

данная реализация может состояться. Все приведённые выше категории в 

классификации О.Н. Селивёрстовой (так же, как и категории в классификации 

Т.В. Булыгиной) представляют собой попытку анализа ментальных структур, 

стоящих за предикативными конструкциями, то есть попытку проникнуть в 

концептуальную и категориальную сущность предикации. 

Это далеко не полный обзор классификаций, в этой области существует 

огромное количество трудов. Выводы применительно данного исследования, к 

которым можно прийти на основе самых важных таксономий, заключаются в том, 

что 1) классификация должна опираться на концептуальное и категориальное 

значение композита; 2) классификация должна учитывать факт концептуальной 

интеграции внутри события. 
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§1.4.  Диахронический взгляд на номинализации с инкорпорированным 

объектом в английском языке 

Номинализации с инкорпорированным объектом в настоящий момент 

являются продуктивной моделью словообразования, многие из композитов 

подобного рода имеют статус неологизмов. Тем не менее, корни данной 

словообразовательной модели  уходят вглубь древнеанглийского периода. Есть 

предположение, что сложные слова в английском языке – это остаточное явление 

протоязыка [Jackendoff 2009:112], заложившего основы современных языков.  

Древнеанглийский период развития языка (VII в., от начала письменных 

памятников – до конца XI в.) [Иванова 2006: 599] имеет следующие характерные 

черты с точки зрения лексики: 

1) Преобладание исконной лексики (примерно 3% заимствований). Для 

обозначения важнейших понятий повседневной жизни использовались 

общеиндоевропейские лексические единицы, обозначающие: членов семьи (отец - 

fᴂder, мать – mōdor); части человеческого тела (нос – nosu, зуб – tōð); 

названия животных, растений, небесных светил; основные цвета (красный – 

rēād);размеры (большой- mycel ); базовые качества (новый - nīwe). 

Общегерманские слова применялись для наименования: частей тела (голова 

– hēāfod); животных (лиса – fox);растений, явлений природы, времени (год - ʒēār); 

жилища и его частей (дом – hūs); цветов (зелёный - ʒrēn); размеров (маленький - 

lȳtel); глаголов восприятия и речи (говорить – sprecan). 

Появилась специфически английская лексика, в том числе сложные слова: 

hlāford– господин (вероятно, от германского *hlaibhward  *hlaibh «хлеб» > hlāf + 

*ward  «хранитель» > weard), ealne weʒ - всегда (eal «весь» + weʒ «путь») 

2) Вариативность лексики, расширение синонимии, в т.ч. за счёт появления 

образных слов, например: freca (храбрец) в значении «воин». В том числе 

появляются инкорпорированные слова, многие из которых используются с 

поэтической целью: hildenᴂre (битва+помощник) – копье, стрела. 

Исконные агентивные существительные в английском языке в 

древнеанглийский период были двух основных видов: 

http://en.wiktionary.org/wiki/hlaf
http://en.wiktionary.org/wiki/weard
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1) с германским суффиксом –а, означающим профессию/ 

функцию/деятельность: andetta (исповедник), bora (носитель), gefēra 

(спутник), speca (говорящий), winna (оппонент), gold-gifa (господин, букв. 

«дающий золото»), mere-fara (мореплаватель). Согласно Марчанду ([цит. по 

[Cornexl 20001: 111]), подобные слова образовались нулевой деривацией 

(конверсией) от глаголов, обозначающих действие. 

2) с агентивным суффиксом –ere, произошедшим от латинского -arius  - 

bᴂkere(пекарь), folgere (последователь). 

Исконные процессуальные существительные, образуемые от глагола и 

обозначающие действие, а также отглагольные существительные, номинирующие 

результат деятельности, образовались в древнеанглийский период при помощи 

германского суффикса –ung (его вариант –ing заменил его в языке на дальнейших 

этапах развития). 

Номинализации с инкорпорированным объектом образовывались примерно 

таким же способом, как сейчас: элемент, означающий объект, был в препозиции к 

элементу, означающему деятеля или действие. Они также ощущались носителями 

языка как цельные лексические единицы. Кроме суффиксов деятеля –а и –(e)re в 

том же значении используется причастный суффикс  - end. Вероятно, произошла 

конверсия brimlīðend - действительное причастие «плавающий по морю» 

превратилось в существительное со значением деятеля «мореплаватель». 

Аналогично brimlīðend – мореплаватель, пират образовано от brim - «море, вода» 

+ элемент, līðend – «идущий». Другой пример, garwigend – «воин, сражающийся 

копьём», имеющий аналог æscwiga. 

Существительное foldbūend, использовавшееся в поэтических целях, 

означает «человек, земной житель» и происходит от форм folde (поэтич. «земля») 

+ причастие от  глагола būan («жить, обитать»).  

Поэтическая функция в старых английских эпосах была у множества слов. 

Одним из самых важных концептов для героических эпосов, да и для 

повседневной жизни являлся воин, защитник, герой. Слова «мужчина» и «воин» 

не различались, так как считалось, что мальчик, как только вырастает, встаёт на 
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защиту родной земли. Тем не менее, кроме простых односоставных слов, 

употреблявшихся в нейтральном и разговорном стиле, beorn, freca,  hyse и т.п., 

были и возвышенные, например, þēodwiga – защитник людей (þēod – люди,  wiga 

– воин). В том числе, было слово gārberend – воин (тот, кто носит  копьё), 

образованное по тому же принципу: gār «копьё» + berend «несущий».  

Учёные не пришли к единому мнению по поводу части –berend, так как это 

наиболее часто встречающийся конституэнт композит древнеанглийского 

периода. Ханс Зауэр [Sauer 1985: 267-315] предпологает, что в прилагательных 

западносаксонское – bære и англское –berende являются суффиксоидами. Тем не 

менее, Ханс Марчанд (цит. по [Kastovsky 1992: 389])  возражает, что, несмотря на 

исключительную продуктивность словообразовательной модели, слова с -berende 

следует считать инкорпорированными прилагательными, а такие лексические 

единицы, как appelbære (приносящий яблоки), atorbære (ядовитый), cornbære 

(приносящий зёрна, зерновой) – прилагательными, образованными с помошью 

суффиксоида. Из этого можно сделать вывод, что их производные 

существительные с -berend можно считать инкорпорированными 

существительными, а не результатом суффиксации.  

Можно провести ассоциацию в русском языке –bere с элементом –носный 

(например, в словах «венценосный», «вредонросный») и –berende c сочетанием со 

словом «несущий» - «несущий свет». В русском языке элемент –носный Н.М. 

Шанский и др. считают суффиксоидом (он относит к аффиксоидам «морфемы с 

абстрактной семантикой, исполняющие в составе сложных слов аффиксальные 

функции») [Гугунаева 2003], а другие учёные, например, В.Н. Немченко считают, 

что подобные части слова не могут быть аффиксоидами, т.к. они «представляют 

собой не морфемы, а сочетания морфем» [Гугунава 2003].  

На наш взгляд, первый вариант  (английское –bere и русское –носный) 

может использоваться только как часть слова, поэтому является аффиксоидом, а 

второй (английское –berende и русское несущий) не потерял свою 

самостоятельность и выступает либо как отдельная лексическая единица, либо, в 

рассматриваемом случае, как часть инкорпорированного элемента слова. 
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В древнеанглийском существовали существительные, родственные этой 

конструкции, но с суффиксом –а, например, wōðbora – певец, поэт («носитель 

звука»). 

Существительные с мужским агентивным суффиксом  -а – это прообраз 

современных существительных с суффиксом – er. Наиболее продуктивные 

отглагольные формы сохранились до наших дней, видоизменившись. Они всё ещё 

узнаваемы:  

1) форма -breaker произошла от древнеанглийской  -breca: ǣwbreca- 

«нарушитель клятвы», изменник; hādbreca – нарушитель святых 

заповедей; совр. lawbreaker – нарушитель закона; 

2) форма -giver произошла от древнеанглийской –gifa: bēaggifa – властелин, 

господин, тот, кто вручает кольца; goldgiefa – господин, тот, кто даёт 

деньги; freols-gifa – освободитель; māþþum-gifa – тот, кто даёт 

сокровища, аналогично sincgyfa = «treasure-giver»; совр. advice-giver;  

3) форма -hunter произошла от древнеанглийской – hunta: hwælhunta = свор.  

whale-hunter; аналогично многие наименования 

охотника/рыболова/собирателя (традиционные занятия)  имеют 

германские корни: fuʒelere – птицелов ( совр. fowler), fiscere – 

рыбак(совр. fisher);  

4) в настоящее время также не очень продуктивная в силу семантики форма 

–slayer произошла от древнеанглийской – slaga: mannslaga – убийца 

(“man-slayer”), mǣgslaga – убийца родственников; совр. animal slayer и 

т.д; 

Третья модель – это существительные с суффиксом – ere (-re). Среди них 

попадаются и лексические единицы женского рода, напрмер, сild-fōstre – «няня» ( 

цит. по [Cornexl 2001: 113]) . К ним также относятся слова wudu-heawere – 

«дровосек, резчик по дереву», blod-lætere – «кровопускатель». Тем не менее, такие 

существительные в основном образованы без инкорпорирования объекта bindere – 

«вязальщик, тот, кто что-то связывает» ( совр. binder); rēafere – «грабитель» (совр. 

robber); или с помощью концептуального стяжения: sealtere – «человек, 
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добывающий соль», буквально на современный английский можно перевести 

аналогом «salter», хотя для этого концепта в языке закрепилось слово salt-worker.  

Особенностью такого способа словообразования является ещё большая 

компрессия значения, так как слово sealtere отличается большей имплицитностью 

структур, чем salt worker. Большинство латинских заимствований подобной 

семантики также имеет суффикс – ere. Слова sutere (сапожник), mangere (купец) и 

т.п. образованы от латинских sutor и mango и ассимилированы в 

древнеанглийскую парадигму склонения. 

Заимствования из латинского языка в древнеанглийский период наряду с 

фонетической передачей имели две формы[Kastovsky 1992: 315]:  

- Заимствование через буквальный перевод /калькирование (результат - 

loan translations), при котором все элементы слова передаются с 

помощью аналогов в заимствующем языке. Примеры: лат. particeps 

(участник)  =  dælnimend, лат. liberator  (освободитель)= gefrigend, лат. 

salvator (спаситель)  = hælend, лат. miserator (сострадающий человек)  =  

mildsiend; 

- Заимствование через описательный перевод (результат - loan renditions), 

при котором хотя бы один элемент передаётся прямым переводом на 

заимствующий язык: investigator (тот, кто расследует) = aspyrgend , 

legislator (законодатель) = æladteow. 

В отношении агентивных существительных древнеанглийского периода 

можно сказать, что также существовали заимствования из скандинавских языков. 

В частности, присутствовали слова, оканчивающиеся на –carl, такие, как butse-

carl –моряк (butse –  «лодка», carl – «человек»: совр. boatman). Впоследствии они 

были постепенно заменены на аналоги с германским корнем man.  

Агентивные суффиксы – ere, –a в дальнейшем, в результате многих 

модификаций, слились в среднеанглийский период в суффикс – er, который 

существует до сих пор. 

Процессуальные существительные в древнеанглийском языке тоже могли 

инкорпорировать объект, как, например, bēorþegu – питие пива (в переводе на 
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современный английский язык beer drinking), byrdscype – беременность (ношение 

ребёнка), hringþegu – получение колец, hwælhuntað – охота на китов (whale-

hunting), bec-rᴂding – чтение книг, hlaford-swicung -  предательство господина 

(слугой), wᴂgfaru – путешествие по морю. Поэтический язык был также  не 

обделён подобными существительными: ēarge bland – океан (wave-mingling), 

handplega – («hand-play») битва и т.п. Приведённые существительные – пример 

метонимии (часть за целое) в раннеанглийских памятниках письменности. 

Среднеанглийский период (от начала XII в. до XV в.), как условно 

считается, сменил древнеанглийский по пришествии на английскую землю 

норманнов. Кроме влияния французского языка, ставшего языком правящего 

сословия, особенностью данного периода является раздробленность английского 

на множество диалектов. Отсутствие единой нормы написания и произношения 

слов породило разнообразие форм, многие из которых потом ушли из 

употребления по мере возвышения лондонского диалекта – основа становления 

единого языка.  

Из французского языка были заимствованы такие имена деятеля, как barber  

- «брадобрей», butcher – «мясник», carpenter – «плотник», draper –«торговец 

тканями», farrier – «кузнец», mason – «каменщик», mercer – «торговец шёлком и 

бархатом», tailor – «портной».  

Согласно энциклопедии «Кембриджская история английского языка», 

«агентивный суффикс – er(e) / женский вариант –estre постепенно замещает 

старый суффикс –а(–е) (так что, например, webbe постепенно уступает место 

webbere/webster и позднее – weaver), может присоединяться как к глагольным 

основам (а), так и к именным (b):  

(а) bruere/breuster от древнеанглийского breōwan «варить пиво», heuere от 

древнеанглийского hēawan «рубить, тесать», hopper/hoppestre от 

староанглийского hoppian «танцевать» и т. д.; 

 (b) bureller от среднеанглийского burel «грубая ткань», glovere от 

древнеанглийского glōf «перчатка», glasier от древнеанглийского glᴂs «стекло», 

madrer от древнеанглийского mᴂdere «красящее вещество», nailere от 
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древнеанглийского nᴂgl «гвоздь», ropere от древнеанглийского rāp «канат, 

верёвка», skinnere от скандинавского skinn «шкура» и т.д.» [Clark1992: 571].  

С.Кларк разделяет словообразовательные модели агентивных 

существительных на тип а и тип b: 

a) номинализации с инкорпорированным объектом (она называет их 

существительными типа –maker): bokebynder, bowestrengere, cappmaker, 

laternemeker, lymbrenner, medmowere, rentgaderer, sylkthrowster, waterladestre; 

b) одноосновные слова с суффиксом -er(e) и его аналогами -knave, -grom, -

man, включая фемининные -wif или –wymman, образованные от существительных: 

burelman, candlewif, horseknave, maderman, plougrom, sylkewymman; а также с 

более специфичесими элементами –herde, -monger (от древнеанглийского mangere 

«торговец»), -reve «надсмотрщик», -ward «хранитель», и –wrighte (более узко 

применяемый аналог –maker): couherde, swynherde, madermongere, 

stocfisshmongere, ripreve (тот, кто смотрит за урожаем), bulleward, wodeward, 

wheelewrighte [Clark1992: 571]. 

Что касается элемента monger и, возможно, ему подобных,  Х. Марчанд 

пишет, что вплоть до 16 века, когда «агентивные существительное monger только 

служит частью пренебрежительных наименований, таких, как  meritmonger, 

pardonmonger, whoremonger …оно также используется как самостоятельное 

слово, и поэтому не считается суффиксом или суффиксоидом [и] в 

ранненовоанглйиском языке» [Marchand 1969: 357]. 

Суффикс – ere имел также вариант –stere: bakere пекарь (м.р.) 

bakestere/baxtere  - пекарь (ж.р.) Названия женских профессий часто оканчивались 

на –ster(e)/xter(e): broudster  = вышивальщица, breusters, pl.  = ale-wives 

(женщины-пивовары). 

Тем не менее, в случае некоторых слов или в некоторых диалектах это 

правило соблюдалось частично или не соблюдалось:  слово сhamberere («личная 

служанка» , handmaid) не имело варианта * сhamberstere. 

 Постепенно суффикс –stere, скорее всего, перестал выделяться как 

исключительно женский и слился с суффиксом –ere. Были случаи, когда 
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суффиксы –ere и  –stere не различались по значению: beggere/beggestere   – 

нищий, попрошайка. 

В среднеанглийский период  появились идиоматичные номинализации с 

инкорпорированным объектом, например: bak-bitere (современное backbiter) 

сплетник, клеветник, тот, что за спиной знакомого говорит о нём гадости. Было и 

процессуальное существительное bak-bitynge  ‒ клеветничество.  

Процессуальные существительные имели суффикс –ynge (-inge): gleowinge  

- музицирование, музыка (от gleowien – музицировать), grelinge  ‒ плач (от greden 

– плакать, рыдать), hailsinge – приветствие (от hailsen –приветствовать),  grauynge 

– гравировка (процесс и результат). 

Ранненовоанглийский период (XVI-XVII века) и последующее развития 

языка связано с распространением книгопечатания, что, в свою очередь, повлекло 

за собой постепенное установление единой нормы языка. Вариативность лексики 

также стала сужаться.  

Что касается рассматриваемых агентивных существительных, то можно 

предположить, что именно в этот период из вариантов написания суффиксов –ere, 

– er, –estere, –xtere остался один –er, кроме некоторых случаев, например  huckster 

– лавочник, торгаш (от среднеанглийского huckster/ hukkester/hokester) и др. То же 

самое произошло с суффиксами процессуальных существительных: -ynge и -inge 

слились в суффикс –ing. 

Несмотря на то, что сам процесс инкорпорирования не изменился с 

древнеанглийского периода, многие подобные существительные появились в 

языке именно в новоанглийский период, что свидетельствует о возрождении 

данного средства словообразования после возможного периода его 

непродуктивности, за который многие старые номинализации с 

инкорпорированным объектом вышли из употребления. 

Согласно «Кембриджской энциклопедии истории английского языка», в  

новоанглийский период появились такие лексические единицы, как  

(а) процессуальные book-keeping, bull-baiting, deer-stealing, house-keeping, 

peace-offering, thanksgiving, wool-gathering;  
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(b) агентивные book-keeper, book-seller, fire-eater, gold-washer, hairdresser, 

image-maker, rat-catcher, shipbuilder, shop-keeper, story-teller, torch-bearer 

[Nevalainen 1999: 414]. 

Как видно, они не претерпели изменений и используются в прежней форме 

и прежнем значении до сих пор. 

В современном языке появилось множество неологизмов, так как процесс 

образования новых ускорился. Это подлило масла в огонь словотворчества, 

вследствие чего номинализации с инкорпорированным объектом сейчас 

переживают свой расцвет, являясь одним из ярчайших средств краткой и ёмкой 

номинации: screen saver, package stalking, gift card laundering и т.д. Они будут 

детально рассмотрены в третьей главе настоящего исследования. 
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Выводы по главе 1 

 

Репрезентация – многогранное понятие, понимание которого находится в 

развитии. Учёные сходятся во мнении, что ментальная репрезентация 

окружающего мира является одним из важнейших элементов познания, и что она 

имеет прямые и косвенные связи с языком. Изучение языковых явлений с позиций 

когнитивной лингвистики, таким образом, представляется целесообразным, так 

как оно раскрывает механизмы речи и мышления человека. 

Мы можем определить событие в лингвистике как положение вещей или 

изменение положения вещей, концептуализированное и вербализованное 

говорящим. На концептуальном уровне событие выражается пропозицией. Оно 

может рассматриваться в целом как вся совокупность участников и обстоятельств, 

а может расчленяться сознанием на отдельные составные части.  

 Событие – ментальная модель ситуации действительности, эквивалентная 

пропозиции в сознании говорящего. События реперзентируются в сознании в 

форме концептуального слияния, и при их анализе следует принимать во 

внимание концептуальные и категориальные свойства предиката.  

Номинализации с инкорпорированным объектом существовали ещё в 

древнеанглийский период. За время существования английского языка данная 

модель всегда оставалась продуктивной. Менялась огласовка суффиксов, но 

оставалась единая структура, сохранившаяся до наших дней. Лексическое 

наполнение модели сейчас другое, так как в каждый период развития языка 

создавались свои существительные, которые потом выходили из употребления и 

по данной модели образовывались новые. Происходило своеобразное 

«переливание нового вина в старые мехи», язык менялся, но 

словообразовательная модель уцелела несмотря на приход викингов, норманнское 

завоевание, эпоху латинизмов и другие периоды, изменившие язык. 

Формирование в английском языке существительных с инкорпорированным 

объектом может быть расценено как типологическое явление, характерное для 

многих индоевропейских языков. В то же время следует подчеркнуть, что 
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прототипическое инкорпорирование найдено в таком неинкорпорирующем языке, 

как английский язык. 
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ГЛАВА 2. Номинализации с инкорпорированным объектом с позиций 

теории инкорпорирования и концептуальной интеграции 

 

Цель главы 2 заключается в анализе материала с позиций традиционных 

современных подходов словообразования. Будут проанализированы труды, 

сделанные в данном направлении ранее, это обеспечит объективность и 

обоснованность дальнейших выводов.  

Со сменой научной парадигмы радикально изменился взгляд на изучение 

языка. Изучение ментальной основы языка и речи переориентировало 

лингвистику и направило её пристальное внимание в русло когнитивных структур 

и процессов. Конечно, исследование языка не может быть осуществлено 

исключительно на ментальном уровне, так как материальная форма, хоть она и 

является только репрезентацией, не существует в отрыве и изоляции от смысла. 

Онасвязана с мыслительными образами, которые иначе изучить было бы 

практически невозможно. 

Поэтому данная глава фокусируется на исследовании формы и содержания в 

их совокупности. 
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§2.1. Традиционные и новые взгляды на инкорпорирование. 

Инкорпорирование как интеграция всех участников события 

 

 

Наиболее общее определение  инкорпорирования в большом 

энциклопедическом словаре  гласит: «(позднелат. incorporatio — включение в 

свой состав, от лат. in — в и corpus — тело, единое целое), объединение в одно 

морфологическое целое двух и более семантем, представляющих собой 

подвижные компоненты с обособленными лексическими значениями; количество 

и порядок этих компонентов каждый раз обусловлены содержанием 

высказывания, а отношения между ними соответствуют отношениям 

синтаксическим» (БЭС). 

Существует также множество определений, обращающих внимание на 

разные аспекты феномена. По словарю Ефремовой, инкорпорирование 

(инкорпорация)  это «способ синтаксической связи компонентов словосочетания 

или всех членов предложения, при котором компоненты соединяются в единое 

целое без формальных показателей у каждого из них» (СЕ).  

Согласно словарю О.С. Ахмановой, инкорпорация (инкорпорирование) – 

это продуктивный способ образования слова (или особого рода синтагматической 

единицы) путём сочетания примыкающих друг к другу корней, совокупность 

которых оформляется служебными элементами (СА). 

Сам термин «инкорпорирование» или «инкорпорация» появился в начале 

XIX в. на основе труда Вильгельма фон Гумбольдта «О различии строения 

человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» (1830—

1835) вступления  к работе из трёх частей под названием «О языке Кави на 

острове Ява», где проводится классификация языков на флексивные, 

агглютинирующие и инкорпорирующие, причём  последние (в оригинале 

называемые «включающими») приводятся как подкласс агглютинирующих . Само 

слово «инкорпорация» появилось в лексиконе лингвистов в результате перевода 

гумбольдтианского термина на английский язык. 



60 

 

Инкорпорирование как особое языковое явление свойственно языкам 

некоторых народов, населяющих Северную и Центральную Америку. Особенно 

ярко оно выражено в ирокезском языке. Инкорпорирование было обнаружено 

также и в палеоазиатских языках: чукотском, корякском и нивхском [Крейнович 

1958, 21-33]. 

Гумбольдт писал об этих языках: «…языки, следующие вышеупомянутому 

третьему способу образования, отнюдь не рассекают целость предложения, а, 

напротив, стараются как можно крепче сплотить предложение. Но они видимо 

нарушают границы слова, распространяя его форму на состав предложения» 

[Гумбольдт 1859: 156]. Суть инкорпорирования, по мнению Гумбольдта, в том, 

чтобы «рассматривать предложение вместе со всеми его необходимыми частями 

не как составленное из слов целое, а, по существу, как отдельное слово» 

[Гумбольдт 2000: 144]. 

Инкорпорирование в палеоазиатских языках в России изучали В.Г.Богораз, 

П.Я. Скорик, А.И. Жукова, Е.Я. Крейнович, Н.В. Вахтин, за рубежом – Б. Комри, 

Дж. Сэдок, М. Фортескью, А. Спенсер. В языках американских индейцев этот 

феномен исследовали М. Аксельрод, М. Бейкер, И. Бонвиллан,С. Розен, Дж. 

Сэдок, Г.Зассе, А.Л. Крёбер,  Э. Сепир, и др. 

Исследователи первоначально считали, что явление инкорпорации 

присуще исключительно языкам полисинтетического типа, но затем постепенно 

представление об инкорпорации расширилось. Согласно Энциклопедии языка и 

лингвистики [цит. по Муравьёва 2004: 8], инкорпорация встречается практически 

на всех континентах: 

1) Азия – чукотско-камчатские языки, эскимосо-алеутские языки, 

нивхский язык, тибето-бирманские языки, австроазиатские языки, 

(группы мунда и др.), айнский язык; 

2) Австралия и Океания – австралийские языки; австронезийские языки 

(преимущественно океанийские языки);  

3) Африка – афразийские языки (восточно-кушитская ветвь); 
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4) Северная и Центральная Америка – тано-ацтекские языки, язык хока-

сиу, алгонкино-вакашские языки, языки майя-киче и др.; 

5) Южная Америка – арауканские языки, язык тупи-гуарани, карибский 

язык и некоторые другие. 

 В германских языках, по природе своей не являющихся 

полисинтетическими, инкорпорирование тоже присутствует. В. фон Гумбольдт 

признавал такое положение дел: «если причислять к системе инкорпорирования, 

как то в принципе и следует делать, все случаи стяжания элементов, способных 

образовать самостоятельное предложение, в одну словоформу, то примеры 

инкорпорирования найдутся даже в языках, вообще говоря, чуждых этой системе» 

[Гумбольдт 2000, 154].  

Согласно Марианне Митун, «Во многих полисинтетических языках нет 

инкорпорирования, в то время как некоторые аналитические языки 

демонстрируют его наличие»[Mithun 1984: 916]. С.Е. Яхонтов отмечал: «В 

каждом языке можно найти почти все способы выражения грамматических 

категорий. …Рисковано было бы категорически утверждать, что в языках какой-

то группы совершенно невозможен тот или иной способ. Однако в большинстве 

языков какой-то один способ является преобладающим» [Яхонтов 1965: 69]. 

Вслед за У.Сэпиром, она понимает под прототипическим 

инкорпорированием «конструкцию, в которой основа существительного 

соединяется с глагольной основой, чтобы создать глагол, состоящий из 

нескольких основ» [цит. по Mithun: 916]. 

 Некоторые учёные (М.Бейкер, Р.З. Гинзбург, И.А. Муравьёва) считают, 

что в английском языке «глаголы типа to spotlight, to babysit, to pinpoint являются 

примерами конверсивного словообразования или обратного словосложения» 

[Гинзбург, 1979: 148].  Это не ставит под сомнение существование 

инкорпорирования в языке как такового. Во-первых, приведённые выше глаголы 

образованы от инкорпорированных существительных spotlight, baby-sitter, 

pinpoint. Во-вторых, кроме приведённых моделей 

(существительное+существительное), в английском языке есть сложные слова по 
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модели глагол+существительное (pick-pocket, cut-purse) [Kemmer]. Все эти слова 

отвечают критериям инкорпорирования: они воспринимаются как единое 

синтаксическое целое, связаны подчинительной связью и функционируют 

согласно словоизменительным моделям, существующим в языке для глаголов и 

существительных соответственно.  

Вслед за М.А. Анохиной, мы будем рассматривать инкорпорирование в 

широком смысле как явление, «суть которого заключается в соединении  двух и 

более основ в единое целое, при котором между ними сохраняются те же 

смысловые отношения, которые существуют между компонентами 

словосочетания (или целого предложения)» [Анохина 2006: 12-16]. Такой взгляд 

подразумевает прототипический подход, где ядром прототипа будут языки 

полисинтетического типа, а германские языки будут находиться на периферии 

категории. Таким образом, можно признать существование инкорпорирования в 

германских языках 

В германских языках существуют как синтетические, так и 

аналитические композиты. В лингвистической литературе для обозначения 

первого типа инкорпорирования используются термины «словосложение» и 

«основосложение». Второй тип инкорпорирования, связанный с тем, что две 

основы соединяются дистантно, называется у некоторых учёных (например, у М. 

Митун  [Mithun 1984]) «соположением» (juxtaposition). И.А.Муравьёва назвала 

первый вид инкорпорирования «морфологическим», а второй - «синтаксическим» 

[Муравьёва 2004: 23]. Примеры из английского языка: pathfinder – первый тип,  

colour blind – второй тип, petrol tank – второй тип. 

Согласно И.А. Муравьёвой, для того, чтобы результат процесса сложения 

можно было признать именно композитом, а не простым словосочетанием, или 

чем-либо еще (например, соединением основы с деривационным аффиксом), 

должны быть соблюдены следующие необходимые условия:  

1) материальное сходство  компонентов композита с соответствующими 

лексемами, употребленными автономно (сходство по означающему); 
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2) смысловое сходство между компонентами композита и 

соответствующими лексемами, употребленными автономно (сходство по 

означаемому); 

3) контактное расположение компонентов композитов; 

4) формальное сходство композитов с простыми лексическими единицами 

данного языка [Муравьёва 2004: 24]. 

         Из приведённого выше следует, что для того, чтобы слово можно было 

считать композитом оно должно удовлетворять определённым требованиям. В 

частности, автор не считает композитами лексемы с сочинительной связью типа 

женщина-врач, девица-краса как и woman-driver, manservant.  

Также не считаются композитами слова с затемнённой семантикой. 

Например, глагол kidnap, образованный в 1680х гг. для обозначения «похищения 

детей с целью использовать их труд как труд рабов в американских колониях», не 

только изменил значение и теперь применяется для похищения людей любого 

возраста ради выкупа, но и утратил мотивацию: kid (ребёнок) используется не в 

буквальном значении, а nap в значении «стащить» уже не используется.  

Кроме того, сочетания со служебными словами, а также фразовые глаголы и 

слова типа run-through, hold-over выведены И.А.Муравьёвой за рамки 

инкорпорированных комплексов.  

Первым признаком прототипического композита в определении И.А. 

Муравьёвой выступает  материальное сходство компонентов композита с 

соответствующими лексемами, употребленными автономно, заключающееся в 

том, что «внешнее выражение составляющих композитов лексем должно быть 

либо такое же, как у тех же лексем в автономном употреблении, либо 

наблюдаемое отличие описывается более или менее регулярными фонетическими 

или морфологическими правилами, либо – что встречается реже – это отличие не 

описывается регулярными правилами, но тем не менее материальное сходство все 

же можно усмотреть» [Муравьёва 2004].  

Второй критерий определения настоящего композита - смысловое сходство  

между компонентами композита и соответствующими лексемами, 
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употребленными автономно . По определению автора, оно проявляется в том, что 

«при сложении компонентов компоненты композита в целом должны сохранять 

те лексемные значения, которые характерны для них при автономном 

употреблении» [Муравьёва 2004]. Чаще всего, при производстве новых композит 

компоненты используются в основном лексическом значении, но есть и 

инкорпорированные слова, основанные на переносе значения компонентов. Они 

могут быть, в частности, деривативами идиом. Есть идиоматическое выражение 

‘you are pulling my leg’ – «вы меня обманываете, вы шутите». От него образовано 

существительное leg-pull (A comical hoax or practical joke), а также производные 

leg-puller, leg-pulling.  

Контактное расположение компонентов композита как третье обязательное 

условие заключается в том, что «компоненты располагаются рядом и, как 

правило, не разделяются никакими другими элементами» [Муравьёва 2004]. 

Между составными частями композита не может стоять как служебное, так и 

знаменательное слово. Lion-tamer – это сложное слово, lion and tiger tamer – 

словосочетание (Например, название книги автора Gaylord DuBois Clyde Beatty. 

Daredevil lion and tiger tamer (США)). 

Последний признак сформировавшегося композита - формальное сходство 

композитов с простыми лексическими единицами данного языка состоит в том, 

что «композит представляет собой единицу того же класса, что и те простые 

лексические единицы, которые соответствуют автономному употреблению 

лексем-компонентов» [Муравьёва 2004]. Слово breathtaking, например, имеет 

суффикс ing, используется как или прилагательное в препозиции к определяемому 

слову или в предикативе: a breathtaking journey = an exciting journey. The film was 

breathtaking (thrilling). 

Сейчас существует вербоцентрический подход к рассмотрению 

инкорпорированных комплексов. Ещё А. Крёбер понимал под 

инкорпорированием объединение в одном слове именного объекта и глагола, 

выступающего сказуемым предложения [Крёбер 1911: 578]. Э. Сэпир несколько 

расширил это определение. Он представляет себе инкорпорацию как «процесс 
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объединения и меной основы с глагольной, независимо от того, какова в её 

логическом смысле синтаксическая функция имени» [Sapir 1911: 257]. Изучая 

языки американских индейцев, учёный приходит к выводу, что в ходе процесса 

инкорпорации «слово становится тождественным предложению» [Sapir 1911, 250-

300; Сэпир1934, 10].  М.А. Анохина делает из этого вывод о том, что Сэпир 

«включает в инкорпорирование как обычное словосложение, имеющееся в 

индоевропейских языках, так и инкорпорирование, передающее отношения слов в 

предложении, тем самым не проводя жёсткого различия между инкорпораций и 

обычным словосложением» [Анохина 2006: 13].  

Способность глагола включать в свой состав другие члены предложения, 

таких как дополнение и обстоятельство, согласно М.А. Анохиной, делает 

целесообразным рассматривать процесс инкорпорирования с точки зрения  и «в 

терминах компонентов семантической структуры предложения (актанты и 

сирконстанты)» [Анохина 2006: 22]. «Традиционно представление об 

инкорпорации связывается с включением именной основы, выражающей 

глагольный актант (чаще всего – прямой объект), в состав словоформы 

соответствующего глагола, в результате чего получается сложное слово (иначе – 

композит) типа «имя+глагол» [Муравьёва 2004: 5]. Как было сказано выше, в 

случае с английским языком более частотными являются инкорпорированные 

существительные. Наиболее близкой к прототипическому пониманию можно 

полагать модель отглагольного существительного  с инкорпорированным 

объектом. 

В науке принято выделять первичные композиты (эндоцентрические 

конструкции) и вторичные композиты (экзоцентрические конструкции). 

Например, babysitter – первичный композит, to babysit – вторичный композит, 

образованный от неё способом back formation, то есть усечением суффикса. 

«Инкорпорирование как способ цельного, нерасчленённого выражения 

мысли подтверждает получающую всё большее распространение мысль о том, что 

предложение не составляется из отдельных слов, а, напротив, оно стоит у истоков 

зарождения мысли, поскольку говорящий исходит из необходимости выразить 
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мысль, не собрать её из отдельных слов»
 
[Анохина 2006: 12]. Это приводит 

учёных к мнению, что независимо от типа языка, и, следовательно, от способа 

выражения, изначальная мысль неделима, и её членение, «упаковка» происходит 

на этапе вербализации. 

Выводом в данном случае является следующее: когнитивная лингвистика 

расширила рамки понимания инкорпорирования и традиционное понимание, 

указанное выше, было дополнено новым, согласно которому инкорпорирование 

заключается не только и не столько в объединении поверхностных структур, а в 

объединении концептов, о чём будет более подробно сказано ниже. Подобное 

понимание не умаляет заслуг учёных, наработавших огромную теоретическую 

базу по инкорпорированию, а уточняет понятие инкорпорирования, возводя его на 

новый уровень – уровень когнитивных структур.  

Данная глава, таким образом, выявляет два важных тезиса: 

1) инкорпорирование может присутствовать в неинкороирующих языках и, 

как показала теоретическая глава, для германских языков вообще и для 

английского языка это традиционный семантико-синтаксический 

феномен, уходящий корнями вглубь истории; 

2) инкорпорирование – это больше, чем объединение основ слов, оно в 

первую очередь базируется на объединении когнитивных структур. 

Данное объединение представляется нам первичным по отношению к 

словообразовательному, поверхностному слиянию основ.  

Для полного рассмотрения сущности инкорпорирования вообще и 

номинализаций с инкорпорированным объектом следует в частности провести 

исследование способов «упаковки» события и тем самым уточнить и развить 

представления об инкорпорировании с учётом положений современной 

когнитивной науки. 
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§2.2. Метафоризация как базовый элемент человеческого языкового 

мышления. Метафора в инкорпорировании 

 

Когнитивная, или концептуальная, метафора, согласно современной точке 

зрения, -  это механизм, с помощью которого происходит осознание новых 

явлений. Этот процесс происходит примерно следующим образом: человек 

подсознательно сравнивает новое явление с уже знакомыми ему, находит в них 

общие черты. Репрезентация нового явления осуществляется средствами 

полученного ранее опыта о мире, наложения старых концептов на новые с целью 

образования новой концептуальной структуры. 

Метафора применяется наряду с другими когнитивными  механизмами для 

репрезентации знаний в вербальной форме. Концепты, передаваемые посредством 

метафоры, обычно сложны и при их понимании происходит наложение 

концептуальных областей, сформировавшихся как результат концептуализции 

жизненного опыта индивида, накопленного через непосредственный контакт со 

внешней средой, а также общение с другими людьми.  

Метафора существует для выражения более абстрактных понятий через 

более конкретные, «осязаемые» понятия. 

Как выразительное средство метафора была замечена ещё античными 

философами, которые по достоинству оценили её мощный потенциал. Считается, 

что как троп, метафору выделил Аристотель. Он писал: «Метафора есть 

перенесение необычного имени или с рода на вид, или с вида на род, или с вида 

на вид, или по аналогии» [Аристотель 1893: с 45-47].  Аристотель считал её 

применимой для обозначения не столько настоящих событий, сколько как 

средство рассуждения о вероятных событиях, о том, что могло бы произойти. Тем 

самым он показывает раннее осознание того факта, что метафора, являясь 

отождествлением одного объекта действительности с другим, делается с 

осознанной оговоркой, что это искусственное наложение, а не постулирование 

тождественности. 
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Квинтилиан определял метафору как сжатое сравнение, то есть 

синтаксическую компрессию аналогии.  

Х. Орсега-и-Гассет объясняет это следующим: «…наше восприятие и 

мышление схватывает изменчивое лучше, чем постоянное. Живя рядом с 

водопадом, к его грохоту привыкаешь: напротив, случись потоку застыть, мы 

почувствовали бы самое невероятное – тишину» [Ортега-и-Гассет 1991]. 

Возвращаясь к идее Аристотеля о том, что чувство само по себе и есть восприятие 

различий, учёный приходит к выводу, что существенные черты – это 

отличительные черты. Если бы все пердметы были одного цвета, то, согласно Х. 

Ортега-и-Гассету, понятия цвета не существовало бы. Это означает, что не весь 

спектр предметов, явлений, их качеств подвластен человеческой логике 

напрямую. 

Кроме того, было выявлено, что метафора отличается от сравнения такими 

специфическими характеристиками, как отсутствие ассоциации с определённым 

местом и временем (временностью выделяемого качества), то есть выражает 

признак описываемого предмета или явления как, с точки времени говорящего, 

присущий ему постоянно, неизменно, занимающий постоянный слот в его 

концептуальном фрейме. 

Философы античности и средневековья рассматривали метафору как способ 

формирования новых значений в языке. Это определение, хоть и относится 

изначально к метафоре как к фигуре речи, приближает нас к современному 

представлению о метафоре как о когнитивном механизме. 

Позднее, в средние века и в начале нового времени, с развитием точных 

наук изменилось представление о метафоре как о необходимом средстве 

осуществления эффективного дискурса. Напротив, философы стали считать 

метафору чем-то не только необязательным, но и губительным для понимания 

истины. Отрицался постулат, сформулированный в древности, о том, что 

метафора помогает «дотянуться» мысленным взором до абстрактных понятий и 

явлений, которые невозможно созерцать непосредственно. Считалось, что 

метафора, будучи средством выразительности, отдаляет от истины, уводит в 



69 

 

сторону, являясь фальшивым наложением, сопоставлением неродственных 

понятий. 

Томас Гоббс, например считал, что речь должна стремиться к точности, а 

метафора стоит на пути говорящего, как некое препятствие перед чёткостью 

изложения и понимания, он назвал метафору «блуждающими огнями», 

сводящими путника с прямой дороги роста знания. Обратим внимание на особую 

метафоричность речи Гоббса: философ, не задумываясь, использовал метафору 

для большей ясности изложения, что противоречит его собственным идеям: 

«Рассуждение есть шаг, рост знания — путь, а благоденствие человеческого рода 

— цель. Метафоры же и двусмысленные слова, напротив, суть что-то вроде ignes 

fatui, и рассуждать при их помощи — значит бродить среди бесчисленных 

нелепостей, результат же, к которому они приводят, есть разногласие и 

возмущение или презрение» [Гоббс 1963: 63]. 

Дж. Локк также считал метафору неуместным средством выражения 

значений. Он полагал не просто возможным, а необходимым её искоренение, ибо 

она создаёт обман. Дж. Локк считал людей, любящих метафору, странными, так 

как они добровольно поддаются иллюзии, обману [Локк 1985: 567]. 

Со временем взгляды философов кардинально изменились. Ф. Ницше был 

уверен в изначальной непостижимости истины, ибо знания о ней являются 

результатом мозговой обработки субъективных ощущений, передающихся как 

сигналы по нервной системе. Таким образом информация, получаемая нами, по 

его мнению, неточна, так как кодируема и перекодируема, субъективна, так как 

мы не можем «прыгнуть выше головы» и увидеть настоящие свойства вещей, не 

обладая для этого соверешнной системой ввода информации и, вероятно, наш 

мозг также не готов к переработке и осмыслению подобной информации [Ницше 

1912: 396].  

Вывод Ф.Ницше, хоть и категоричен, но близок к истине: объективные 

знания о реальности для человека получить невозможно, потому что его 

воприятие мира опосредованно, и метафора является одним из мыслительных 

механизмов, помогающих нам преодолеть, пусть и искусственным способом, 
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разрыв между воспринимаемой реальностью и объективной, успешно 

функционировать в этом мире.  

Даже находясь в каком-то смысле «с завязанными глазами», человек 

приспособился ориентироваться в этом мире с помощью метафоры, и одна из 

ключевых её особенностей – антропоцентричность. Очень важно отметить, что 

сейчас признаётся антропоцентричность как принцип познания мира и даже как 

научная парадигма. В применении к когнитивной метафоре под 

антропоцентричностью понимается пропускание образов через себя как 

человеческое существо, понимание предметов и явлений через призму 

собственного субъективного социального и чувственного опыта, строения и 

функционирования собственного организма. Примером этого может служить 

обилие так называемых «стёртых», обыденных метафор, таких как «ручка двери», 

«ножка стула», «язык животных», «тело доклада», основанных на 

антропоморфном переносе. 

Х. Ортега-и-Гасет пишет: «метафора - это действие ума, с чьей помощью 

мы постигаем то, что не под силу понятиям. Посредством близкого и подручного 

мы можем мысленно коснуться отдаленного и недосягаемого» [Ортега-и-Гассет]. 

Учёный в статье «Две главные метафоры» называет этот механизм «удочкой» или 

«ружьём», которым мы пользуемся, когда «руки оказываются короткими». 

Сейчас, когда появилось много новых научных направлений, включая 

фреймовую семантику и когнитивную лингвистику, появилось понятие ключевой 

метафоры, на которой основывается сценарийкак структура репрезентации 

знаний. М. Минский пишет: «Такие аналогии порою дают нам возможность 

увидеть какой-либо предмет или идею как бы «в свете» другого предмета или 

идеи, что позволяет применить знание и опыт, приобретенные в одной области, 

для решения проблем в другой области. Именно таким образом осуществляется 

распространение знаний от одной научной парадигмы к другой. Так, мы все более 

и более привыкаем рассматривать газы и жидкости как совокупности частиц, 

частицы — как волны, а волны — как поверхности расширяющихся сфер» 

[Минский 1988: 291-292].  
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М. Минский - один из основателей теории фреймов, сущность которой 

заключается втом, что человеческое знание структурировано в виде фреймов и 

сценариев. Фреймы – это структуры знаний о прототипическом предмете или 

сценарии – о прототипической ситуации. Фреймы регулируют деятельность 

человека в определённых ситуациях жизни, ориентируя его на те или иные 

действия, которые общеприняты в подобных случаях. Набор фреймов у каждого 

человека свой, он зависит от его жизненного опыта и пополняется в течение всей 

жизни. Метафора, по мнению Минкого, необходима для выхода за рамки 

обыденного мышления, так как человеческое сознание не является компьютерной 

программой и не может только обходиться стандартными решениями. 

Метафора вступает там, где нельзя напрямую сопоставить фреймы, не 

являющиеся смежными в реальном мире. Это отнюдь не предполагает 

конструирование ложных ассоциаций, а, напротив, служит инструментом 

постижения свойств обоих налагаемых друг на друга концептуальных областей. 

То есть, когда мы называем свет волной, мы выражаем абстрактное  

представление о том, как распределяются частицы света, при этом полностью 

отдавая себе отчёт в том, что это отнюдь не волны океана.Поэтому механизм 

концептуальной метафоры позволяет представить абстрактное через конкретное. 
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§2.3. Концептуальная интеграция как ключевой механизм 

инкорпорирования 

 

Новый виток развития науки и появление когнитивной лингвистики 

расставили новые акценты в вопросе инкорпорирования. На первый план при его 

исследовании вышли когнитивные структуры и их интеграция,  а не объединение 

материальных орм, языковых элементов. То, что происходит на концептуальном 

уровне, при соединении идей, получило название концептуального слияния. 

Концептуальное слияние (концептуальная интеграция, blending), согласно 

работам Ж. Фоконье и М. Тёрнера, является одной из базовых операций 

человеческого мышления, «…наряду с  аналогией, рекурсией, ментальным 

моделированием, концептуальной категоризацией и созданием фреймов» 

[Faucaunnier 1998: 1]. Данная операция служит динамичным и гибким средством 

осмысления окружающей действительности. Согласно Ж. Фоконье и М.  Тёрнеру, 

концептуальная интеграция  происходит в человеческом сознании легко и 

естественно, она применяется на постоянной основе как «наложение ментальных 

пространств», их «проекция» » [Faucaunnier 1998: 3] и объединение.  

Под ментальными пространствами понимаются «концептуальные связки, 

создаваемые в процессе мышления и речи с целью понимания конкретной 

ситуации и действия в её рамках. Ментальные пространства… структурируются 

фреймами и когнитивными моделями. Они взаимосвязаны и могут изменяться по 

мере развития дискурса» [Faucaunnier 1998: 6]. Согласно сетевой модели 

концептуальной интеграции, проекция одного ментального пространства на 

другое происходит при наличии общих концептуальных элементов, 

складывающихся в «родовое пространство» » [Faucaunnier 1998: 14]. Исходные 

пространства, налагаемые друг на друга, авторы теории назвали «пространства-

источники» »[Faucaunnier 1998: 13]. В результате их сопоставления, дополнения и 

расширения структуры фрейма получается «смешанное концептуальное 

пространство», «бленд» [Faucaunnier 1998: 14]. 
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Как было отмечено выше, в параграфе, посвящённом репрезентации, опыт 

человека построен на  включении в процесс мышления аналогии, моделирования, 

сопоставлении нового с уже известным. Например, подсознательно сравнивая 

самолёт с птицей как минимум по общему родовому пространству полёта, 

человек называет боковые продолговатые консоли для создания подъёмной силы 

крыльями, и это наименование приживается, институционализируется как 

обозначение данного концепта, вмещающего элементы двух исходных 

ментальных пространств.  

Слияние концептуальных пространств как процесс мышления представляет 

для лингвистики большой интерес. Оно присутствует как в языке, так и в других 

областях, репрезентирующих интеграцию смыслов для рождения нового 

концептуального содержания. Например, концептуальное слияние происходит в 

ходе решения коммуникативных и логических задач. Создание новых слов также 

имеет в своей основе процесс концептуальной интеграции. 

Инкорпорирование является уникальным примером смысловой компрессии. 

По словам М. Митун, это, «вероятно, самый синтаксический из всех 

морфологических процессов» [Mithun 1984: 847], потому что за слиянием 

морфологических элементов стоит свёртывание пропозиции.  Самое интересное в 

этом процессе – интеграция, происходящая на концептуальном уровне, 

объединение концептуальных пространств. Исходные концепты сливаются, чтобы 

образовать новое концептуальное целое. Упомянутое свёртывание пропозиции 

рассматривается у С. Райс и Г. Придо  на примере сложных слов и называется 

event-packing (от слов event – «событие» и  pack – «упаковка») [Rice, Prideaux 

1991: 283-298]. 

Теория концептуальной интеграции (концептуального слияния) 

рассматривает человеческую способность «изобретать новые концепты и 

создавать новые и динамичные ментальные схемы» [Handall 2011: 219]. Процесс 

концептуальной интеграции  представляет собой проекцию избранного 

концептуального материала двух или более ментальных пространств на область 

нового ментального пространства. Это пространство является областью 
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концептуального слияния (blending). В нём происходит соединение исходных 

концептов в один концептуальный гештальт, ощущаемый как целостный.  

Концептуальная интеграция включает процесс компрессии, а также процесс 

создания новых элементов на базе исходных. Это значит, что исходные 

ментальные пространства  порождают новые значения, которых не было ни в 

одном из них по отдельности.  

Конечная структура считается открытой: автор лексической единицы может 

вложить в неё свой смысл, однако Фоконье и Тёрнер определили, что процесс 

концептуального слияния ограничивается принципами топологии, интеграции, 

распаковки и релевантности, что означает, что количество потенциальных 

вариантов значения не безгранично. 

Концептуальное слияние может быть в чистом виде, может действовать на 

основе когнитивных механизмов построения метафоры и метонимии. Бывают 

также случаи, в которых нет чёткой границы между метафорой и метонимией. 

Учёные, которые признают их,  называют это явление метафтонимией (термин Л. 

Гуссенса – [Goosens 2002: 349-377]. Автор изучает ответные реплики диалога и на 

их основе выделил «в широком смысле три типа метафтонимии: метафору из 

метонимии, метонимию внутри метафоры, метафору внутри метонимии» [цит. по 

Шарманова 2011: 195].  

Многие учёные признают наличие случаев на стыке метафоры и 

метонимии. В когнитивных процессах зачастую проявляется осмысление 

человеком окружающей действительности через собственное тело (термин 

«embodiment» ‒  «телесная воплощенность» был введен Дж. Лакоффом и М. 

Джонсоном – Lakoff, Johnson 1999). Поэтому «телесные», антропоморфные 

метафоры являются одним из самых распространённых явлений.Там, где имеет 

место телесная метафора, очень часто происходит метонимия (основные типы ‒ 

часть за целое или конкретное за абстрактное). 

Дж. Лакофф и М. Джонсон дали начало новой теории метафоры своей 

знаменитой книгой «Метафоры, которыми мы живём», а также другими 

аналитическими работами, в которых утверждали, что основные механизмы 
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метафоры в человеческом сознании можно подразделить на структурные, в 

которых фрейм исходного концепта-источника накладывается на фрейм 

порождаемого концепта-мишени, чтобы осмыслить второй (спор – это война), 

онтологические, то есть метафоры, позволяющие осмыслить абстрактные 

понятия средствами конкретных, связанных либо с представлениями об областях 

мира, способным подвергаться чувственному восприятию (сознание – это 

машина), либо путём олицетворения, приписывания действий или свойств живых 

организмов (инфляция съедает наши прибыли), а также ориентационные 

метафоры, связанные с антропоцентрическим принципом: они связаны с 

пространственными ассоциациями (движение к лучшему – движение вверх, рост, 

деградация – падение, движение вниз) [Lakoff, Johnson 2003]. 

Идиоматичные номинализации с инкорпорированным объектом выводят 

нас на новый, по сравнению с пропозициональным,  уровень компрессии. На 

первом уровне происходит построение концептуальной структуры 

пропозиционального типа, репрезентирующей концепт субстанциональной 

(ОБЪЕКТ) или антропоморфной (ПАЦИЕНС) природы и собственно деятеля 

антропоморфной природы (АГЕНС), объединенных концептом ОПЕРАЦИЯ. 

Поскольку когнитивная метафора – это понимание одной вещи через призму 

другой, происходит объединение двух доменов – источника и цели. Это уже 

второй уровень концептуальной интеграции. Таким образом, в таких лексических 

единицах происходит двойное концептуальное слияние. Процессы метафоризации 

и метонимизации часто в таких случаях являются следующими стадиями 

формирования семантики  непрозрачного композита. Примеры с детальным 

анализом даны в следующей главе.  
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2.4.Переосмысление инкорпорирования. Семантика 

инициального компонента как интегрирующий элемент 

номинализаций с инкорпорированным объектом 

 

Инкорпорирование, как говорилось выше, представляет собой свёртывание 

события, пропозиции. Пропозиция, подразумевающая как минимум двух 

участников – субъект и объект (фрейм ситуации может включать больше 

участников, например, в отдельных случаях могут добавляться иные учатники, 

например bookseller – агенс – продавец, объект – книга, бенефициант– 

покупатель).  

Номинализации с инкорпорированным объектом, согласно С. Райс и Г. 

Придо, представляют собой некое подобие антипассивной конструкции, то есть 

противопоставление страдательному залогу: на первый план выдвигается не 

объект, а субъект, деятель. Побочным эффектом данного процесса становится 

большая степень интеграции объекта в фрейм события, размытие рамок между 

объектом как таковым и объектом как элементом совершаемого действия. Объект 

во многих случаях теряет семантическую целостность [Rice, Prideaux 1991: 290] 

Согласно М. Митун, инкорпорирование – это не произвольная формальная 

альтернатива синтаксическому перифразу, а скорее, различные структуры служат 

разным функциям» [цит. по Rice, Prideaux 1991: 292]. 

Наиболее важными мотивационными посылками к образованию 

номинализаций с инкорпорированным объектом С. Райс и Г. Придо считают 

следующие: 

 1) аналогия - образование новых единиц по уже существующей модели. В 

некоторых случаях, как отмечают С. Райс и Г. Придо, лексическая аналогия 

сводится к предпочтению определённых одно- и двусложных основ 

староанглийского периода. Следующие глагольные основы особенно 

продуктивны: -keeping (diary-keeping, tally-keeping), -taking (turn-taking, hostage 

taking, leave-taking), -making (trouble-making, candy-making, snow-making), -
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speaking (Inukitut-speaking, nonsense-speaking), -buster (Scud-buster, morale-buster, 

pricebuster); 

2)  «газетный стиль»: компактность инкорпорированной предикации и 

фактоустанавливающая функция предикации, показывающая тип или роль, чем 

особенно подходит газетам и другим средствам массовой коммуникации, в 

которых информация должна быть изложена кратко и ясно; 

3) связность текста или дискурса: инкорпорированная форма 

санкционирована сделанными ранее в тексте перифразами и теперь требуется 

краткая ссылка на уже упомянутое или подразумеваемое понятие; 

4)  ценность с точки зрения метафоры и переносного значения (I can read 

you like a book but you are not exactly a page-turner); 

5) металингвистическая ценность – зачастую в инкорпорированных формах 

присутствуют юмористические коннотации, которых нет в синтаксическим 

перифразе, потому что инкорпорированные структуры проще воспринимать 

фигурально; 

6) предпочтения говорящего/ автора: по желанию автора может быть 

создана новая номинализация с инкорпорированным объектом, либо автор может 

избежать инкорпорирования из своих соображений [Rice, Prideaux 1991: 293-295]. 

Исходя из этих посылок, событие рассматривается  как нечто слитное, где 

действие тесно связано с объектом, на который направлено, предикация, 

распространённая на объект, практически сливается с ним. Объект обобщается. 

Вместо конкретного предмета из частного случая в фрейме представлен 

генерализованный объект.  

Как подмечают С.Райс и Г. Придо, обличение события в форму 

номинализации с инкорпорированным объектом связано также с салиентностью 

глагола: можно сказать He killed his dog, so he’s a dog-killer, Событие должно 

повторяться несколько раз, становиться типичным для данного человека, 

например, а это приближает понимание действия к характеристике человека, то 

есть действие концептуально здесь переходит в качество агенса, его определение: 

он такой. Либо действие должно быть неконвенциональным, выделяющим из 
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толпы, например I saw him take a sip, so he must be a vodka drinker [пример из Rice, 

Prideaux 1991: 295]. 

Это ещё одна особенность номинализаций с инкорпорированным объектом 

– действие или состояние сливается в них с понятием качества, отличительной 

черты описываемого композитом субъекта. Это очень важное предположение, 

практически революционного характера: установление факта слияния концепта 

действия и качества – это  новый шаг на пути к пониманию глубинной сущности 

концептуализации мира. 

Это важное положение как минимум по следующим причинам: 

1) Открытие неотделимости действия в сознании от деятеля уже было 

заявлено ранее, но его связь с объектом, интеграция объекта в действие – 

предмет настоящего исследования. Данная интеграция в разной степени 

проявляется в разных номинализациях с инкорпорированным объектом. 

Интересно как принципиально её существование, так и степень, до 

которой объект интегрируется в событие. 

2)  Переосмысление действия или состояния как качества деятеля – это 

важная характеристика мышления носителей языка,  и, в частности, в 

понимании языкового мышления.  

Развитие этих идей и их иллюстрация осуществлено в третьей главе. В 

данном параграфе уточним понятия субъекта и объекта. Объект и агенс часто 

рассматриваются как прототипически полярные семантические  роли;  между 

ними  находится ряд микроролей, которые можно дробить на ещё более мелкие 

роли, коррелирующие с конкретным событием.  

Агенс понимается как семантическая роль каузатора или инициатора 

события. Традиционно, инструмент понимается как орудие в руках ангеса, но 

существуют случаи, в которых концептуализация инструмента не столь 

однозначна. При выражении пропозиции через номинализацию с 

инкорпорированным объектом, инструмент выходит на первый план как будто 

самостоятельно осуществляющий свою функцию, например screw driver. 
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 К вопросу различия ангенса и инструмента, по представлениям 

современных учёных, «прототипические инструменты разделяют с 

прототипическими агенсами свойство производить наблюдаемое изменение в 

конкретном объекте, хотя они противопоставлены агенсам по наличию 

волеизъявления и часто по отсутствию самостоятельного движения. Если 

рассмотреть эпизод на уровне более тонкого анализа, можно заметить, что 

действие прототипического инструмента значительно совпадает по времени и по 

форме с действием агенса. В менее прототипических ситуациях действия агенса и 

инструмента становятся более разделенными во времени и менее похожими по 

форме движения  вплоть до такого момента, когда они  осмысливаются как 

каузаторы двух отдельных эпизодов» [Позднякова 1999: 185] 

Е.М. Поздняковой были выделены различные типы каузации для 

производных имен деятеля. Физическая каузация реализуется в неодушевленных 

производных типа dishwasher; волитивная - в одушевленных типа bricklayer 

(неодушевленный объект), bruiser (одушевленный объект) ; воздействующая - в 

неодушевленных типа thriller; а побуждающая в одушевленных типа perceiver, 

persuader. Исследование различных типов каузации для производного имени 

деятеля позволило осуществить более широкий подход к тому, какие концепты в 

концептуальном пространстве активного начала могут рассматриваться как 

агенсы ситуации действия, а тем самым и решить вопрос , какие производные 

единицы определяют прототипическое ядро категории имени деятеля.  

Было установлено, что  центр, ядро  категории составляют производные с 

волитивной каузацией, в которых активное начало реализовано концептом 

АГЕНС и производные с физической каузацией, для которых активное начало 

реализовано концептом ИНСТРУМЕНТ (digger, excavator) 

В том случае, когда  суффиксы -or  и -er служат для обозначения машин и 

механизмов, рассматриваемых как источник действия, а не как его инструмент, 

мы можем говорить о физической каузации (ср. lawn-mower). Надо, однако, 

заметить, что принцип целеполагания, свойственный человеческой деятельности, 

переносится и на механизмы, поскольку сам механизм создается человеком с 
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определенной целью. Во всех остальных случаях за суффиксами стоят концепты-

агенсы, поскольку пропозиции, стоящие за моделями, предполагают волитивную 

каузацию, действующую на физический или ментальный объект.[Позднякова 

1999: 226-227].  

Это означает, что человек, концептуализируя механизм, работающий по 

осуществлению определённого предназначения, задачи и действующий 

автоматически, воспринимает его как более самостоятельную сущность, чем 

инструмент в руках мастера. 

Концепт "активное начало" рассматривается как кластерный концепт, 

варьирующий признаки по одушевленности-неодушевленности и способу 

воздействия на объект (физическое - аффективное - отсутствие воздействия). 

Концепт "инструмент" также является кластерным и варьирует по направлению 

"агенс" – "инструмент". Так, машины, способные к самостоятельному 

передвижению и выполнению действий, смыкаются с концептом "агенс", тем 

самым образуя важное соединительное звено между двумя главными фокусами 

категории в ее строении по параметру "одушевленность" – "неодушевленность". 

Инструменты, являющиеся артефактами и выполняющие инструментативную 

функцию только в руках человека - переходят в пограничной зоне в концепт 

"предмет" и т.д. Концепт "объект"  организован следующим образом: "предмет" – 

"понятие" – "ситуация". [Позднякова 1999: 232 ] 

Это важное замечание для анализа номинализаций с инкорпорированным 

объектом, потому что есть целый класс подобных существительных 

инструментальной семантики, где происходит выдвижение инструмента на 

первый план. 

В наиболее общем понимании объект определяется как участник события, 

на которого направлено действие агенса. Как часть пропозиции объект 

представляет собой форму, «восполняющую семантическую недостаточность 

глагола, отглагольного существительного или прилагательного» [Казачук 2009: 

63]. Это означает, что объект мыслится как продолжение действия, он неразрывно 

связан с действием в сознании человека. Связь объекта с действием, 
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направленным на него, а также с состоянием или качеством называется 

объектными отношениями.  

С точки зрения синтаксиса, как объектные глаголы рассматриваются 

«глаголы, обозначающие действия, направленные на лицо или предмет, 

субъектными – глаголы, обозначающие действия, замыкающиеся в сфере 

субъекта, не направленные на лицо или предмет» [Казачук 2009: 63]. Согласно 

данному положению, объектными считаются глаголы с семантикой 

направленности действия на объект, а глаголы с семантикой ненаправленности 

действия, замкнуты на субъекте (например, глагол умереть). За этим 

синтаксическим предположением стоит семантическая структура. Объект 

понимается здесь как участник события, на которого направлена осмысленная 

деятельность агенса, так что объектными событиями можно назвать события, в 

которых агенс не замкнут на себе. 

Это приводит к мысли, что связь объекта с событием мы можем заметить не 

только через действие, но и через отношения непосредственно с агенсом, связь, 

которая проецируется в дальнейшем в предложении на глагол, а в композите – на 

глагольный компонент.  

Это положение поможет нам при рассмотрения градуируемости 

концептуального слияния внутри пропозиции. Новое в нём – это понятие о том, 

что связь членов пропозиции плотнее, чем кажется на первый взгляд. 

Номинализации с инкорпорированным объектом представляют собой вполне 

закономерно сжатый вариант пропозиции, она может уместиться в одном 

существительном, потому что прочные связи внутри между деятелем, действием 

и объектом делают её практически единым концептуальным целым в сознании. 

В ходе объектных отношений происходит воздействие субъекта на объект, 

влияние на него, изменяющее его свойства, состояние, положение в пространстве 

или иные параметры. Это важное положение для изучения процесса 

инкорпорирования, потому что рассматривая объекты, мы сталкиваемся с их 

непрямой интеграцией в событие. То есть, помимо изменения состояния объекта в 
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реальном мире, происходит концептуальная  интеграция объекта в пропозицию на 

уровне мышления. 
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Выводы по главе 2 

 

Инкорпорирование существует не только в так называемых 

инкорпорирующих языках, его определённые виды относятся к традиционным 

случаям в германских языках, при этом английский язык не является 

исключением.  

На уровне поверхностных структур самая традиционная его форма в 

английском языке  представляет собой конструкцию, в которой основа 

существительного соединяется с глагольной основой, чтобы создать 

существительное, состоящее из нескольких основ. В случае с изучаемым 

материалом этого исследования наблюдается суффиксация (добавляется 

агентивный или процессуальный суффикс). На глубинном уровне происходит 

концептуальное слияние.  

Инкорпорирование рассматривается в данной работе как способ цельного, 

концептуально слитного выражения мысли. Инкорпорирование как способ 

цельного, нерасчленённого выражения мысли подтверждает получающую всё 

большее распространение мысль о том, что предложение не составляется из 

отдельных слов, а, напротив, оно стоит у истоков зарождения мысли, поскольку 

говорящий исходит из необходимости выразить мысль, не собрать её из 

отдельных слов 

Прозрачные композиты не несут метафорической или метонимической 

нагрузки, а непрозрачные могут, напротив, проходить больше одного этапа 

концептуального слияния: от двух до трёх, включая кроме общего для всех 

номинализаций с инкорпорированным объектом этапа свёртывания пропозиции 

также метафоризацию, метонимизацию или оба эти случая в совокупности.  

В наиболее общем понимании объект определяется как участник события, на 

которого направлено действие агенса. В ходе объектных отношений происходит 

воздействие субъекта на объект, влияние на него, изменяющее его свойства, 

состояние, положение в пространстве или иные параметры. Различие и 
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градуируемость объектных отношений выявляет различие типов объекта в 

составе номинализаций, изучаемых в настоящем исследовании. 
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ГЛАВА 3. Семантико-синтаксичекий  и когнитивный анализ номинализаций 

с инкорпорированным объектом 

 

Как было сказано выше, под прототипическим инкорпорированным 

объектом нами  понимается прямое дополнение в роли концептуального объекта, 

встроенное грамматически и семантически в структуру сложного слова. При 

разнообразии возможной семантики он за редкими исключениями подчиняется 

этому правилу. 

Цель главы – вычленить прототипические номинализации с 

инкорпорированным объектом, произвести когнитивное картирование 

исследуемого явления, рассмотреть уровни концептуального слияния и случаи 

когнитивной метафоры и метонимии на конкретных примерах, сделать 

семантический, синтаксический анализ материала. 

Категория, как представляется в современной науке, состоит из непохожих 

членов – они дальше или ближе к ядру, но, тем не менее, все относятся к одному 

виду языкового явления. Границы категории могут распространяться на 

определенную область концептуального пространства, это определяет 

пограничную зону в категории [Заботкина 1998: 75-76].  В центре наших научных 

интересов в данном случае выделить виды номинализаций с инкорпорированным 

объектом согласно их соответствию прототипу. Как  стало ясно, объект играет 

здесь центральную роль. Как указано выше, именно объект задаёт направление 

мысли в тесной связи с действием: он может на разных уровнях абстракции 

выступать как смыслообразующий компонент, от которого зависит степень 

прочности связи всей пропозиции, воплощённой в данном типе композитов. 
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3.1. Вычленение номинализаций с инкорпорированным объектом из 

ряда сходных композитов 

 

Прототипические номинализации с инкорпорированным объектом ‒ это 

агентивные существительные модели N+V-er. Также можно сказать, что 

процессуальные композиты близки к прототипу, их модель N+V-ing.  

Две базовые модели не ограничиваются одной формальной структурой. 

Более того, семантическая структура – это то, что как раз выделяет их из ряда 

похожих инкорпорированных существительных в отдельную категорию.  

В следующей таблице даются наиболее распространённые типы сложных 

существительных, сходных по форме с номинализациями с инкорпорированным 

объектом, но таковыми не являющихся. 

 

Таблица 1. Существительные, не являющиеся номинализациями с 

инкорпорированным объектом 

 

Семантика   модель примеры 

I. обстоятельство места [ACTOR(human) –go-PLACE 

–er] 

[ACTOR(human) –walk-

PLACE –er] 

 [ACTOR(human) –move-

PLACE –er] 

[ACTOR(human) –live-

PLACE –er] 

 

grasshopper 

treehopper 

churchgoer 

Ropewalker  

theatergoer  

partygoer 

 horseback rider  

lake dweller  

II. обстоятельство 

времени 

[ACTOR(human) –act-TIME 

er 

 

midnight walker 

early riser 
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III. обстоятельство образа 

действия 

[ACTOR(human) –ACT in 

some way/manner] er 

 

chain-smoker 

IV. семантика 

предназначения 

[Obj. MEANT FOR smth] 

[Obj. MADE OF smth] 

Cannon cracker 

Cream pitcher 

Corn dodger 

 

V. семантика 

инструмента  

[Instrument WORKS 

mechanism] 

[Instrument MEANT FOR the 

protection from/getting rid of 

something] 

vacuum cleaner, 

dust wrapper 

 

Ключевым здесь является объект – как в синтаксическом, так и в 

семантическом плане. Не являются объектом обстоятельства места,  времени и 

образа действия, несмотря на то, что могут быть инициальным компонентом 

перед вторым элементом – отглагольной формой и быть представленными 

существительным. Например, обстоятельства места будучи инициальным 

компонентом не входят в рассматриваемую категорию: grasshopper (the insect that 

hops the grass) treehopper (еру insect that hops the trees), churchgoer (religious person, 

somebody who visits the church services), Ropewalker (an acrobat who walks the rope), 

theater goer ( a person who visits theatre often).  Некоторые из них имеют при 

расшифровке форму словосочетания  с предлогом:  party goer (a person who goes to 

parties often), horseback rider (somebody who rides on horseback), lake dweller (some 

creature that lives in the lake). 

Обстоятельства времени могут иметь форму  с прилагательным в качестве 

инициального компонента, и в таком случае их легко отличить от номинализаций 

с инкорпорированным объектом, например: early riser. Тем не менее, 

существительные также нередки в этой позиции: midnight walker. 

Существительные с обстоятельствами образа дейтвия, отвечающими на 

вопрос, «как, каким образом?», также могут быть по внешней форме похожи на 
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номинализации с инкорпорированным объектом: chain-smoker (somebody who 

smokes one cigarette after another without stopping, in chain). 

Иногда форма второго элемента на первый взгляд  совпадает с агентивной, 

но на самом деле таковой не является: cannon cracker, cream pitcher и семантика 

композита подразумевает цель, без действия или агенса или, как в слове corn 

dodger, обозначает, из чего состоит объект. 

Аналогично, есть инструментальные композиты с семантикой 1) того, как они 

устроены vacuum cleaner, 2) защиты или избавления от чего-то: dust wrapper.  

Возвратность (self-) и заимствованные аффиксоиды (-meter, -graph)  также не 

относятся к номинализациям. Во-первых, суффиксоиды -meter, -graph ‒ это 

заимствования, сохранившие свою иностранную форму, во-вторых, и это следует 

из первого пункта, они не используются в английском языке как отдельные, 

самостоятельные слова, а только выполняют роль служебной части слова. 
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3.2. Инкорпорированный объект предметной семантики 

 

В следующей таблице приведены примеры номинализаций с 

инкорпорированным объектом, где объект обладает предметной семантикой. Это 

широкая категория и её членение в определённой степени условно. 

 

Таблица 2. Объект предметной сеантики в рамках номинализаций с 

инкорпорированным объектом 

 

Семантика объекта  модель примеры 

I. Антрополигическая 

семантика 

[ACTOR(human) –DO-

EXPERIENCER(human)]er 

[ACTOR (human)-FEEL-

EXPERIENCER (human)]er 

man-hater 

woman-hater, 

childminder 

babysitter 

*kidnapper 

II. статусно-

профессиональная сфера 

 

[ACTOR(human) –DO-

EXPERIENCER(human+status)]er 

[ACTOR (machine)-DO-

EXPERIENCER (human+status)]er 

 

Kinslayer 

Patent 

administrator 

-client server 

 slave driver 

 

III. существительные 

оценочной семантики 

[ACTOR(human) –DO-

EXPERIENCER(human+evaluation)]er 

[ACTOR(human) –FEEL-

EXPERIENCER(human+evaluation)]er 

[ACTOR (machine)-DO-

EXPERIENCER (human+evaluation)]er 

 

Hero worshipper 

 

IV. Фиктивный объект 

 

[ACTOR(human) –DO-

EXPERIENCER(mythic)]er 

[ACTOR(human) –FEEL-

EXPERIENCER(mythic)]er 

Devil 

worshipper 

Mermaid hunter 

Ghost buster 
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V. Объект зоологической 

семантики 

 

[ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  

(animal)]er 

[ACTOR(animal) –DO-OBJECTIVE  

(animal)]er 

[ACTOR (human)-FEEL- OBJECTIVE  

(animal)] er 

 

Bird/horse/fish/

… breeder 

Batfowler 

Bear hunter 

Horse farmer 

Horse trader 

V. Объект зоологической 

семантики 

 

[ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  

(animal)]er 

[ACTOR(animal) –DO-OBJECTIVE  

(animal)]er 

[ACTOR (human)-FEEL- OBJECTIVE  

(animal)] er 

 

corn borer 

cereal grower 

(farmer), tree 

planter 

cherry picker 

VII. Объект с семантикой 

вещества/материала (mass 

noun) 

 

[ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  

(substance)]er 

[ACTOR(animal) –DO-OBJECTIVE  

(substance)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –

DO-OBJECTIVE  (substance)] er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –

MAKE-RESULT (substance)] er 

 

water carrier,  

coal miner, 

gold digger,  

glassblower;  

wood borer 

(fretter)  

flame thrower,  

juice reamer,  

detergent 

builder 

VIII. Контейнер 

 

[ACTOR(human) –POSSESS-OBJECT  

(container)]er 

[ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  

(container)]er 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  

(container)]er 

 

house owner,  

room cleaner; 

cave explorer; 

barrel maker. 

 

IX. Здания и 

сооружения  

[ACTOR(human) –POSSESS-

OBJECT  (building)]er 

housekeeper, 

gatekeeper, 
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 [ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  

(building)]er 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  

(building)]er 

[ACTOR(human) –DESTROY-

OBJECT  (building)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –

DO-OBJECTIVE  (building)] er 

 

goalkeeper, house 

owner 

blockbuster, 

barnburner, castle 

crasher 

X. Механизмы и 

приспособления 

 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  

(mechanism)]er 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  

(contraption)]er 

[ACTOR(human) –USE-OBJECT 

(mechanism)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –

DO-OBJECTIVE  (mechanism)] er 

 

aircraft designer, 

engine builder, 

cabinet maker, car 

manufacturer, boat 

builder 

XI. Продукты 

потребления  

 

[ACTOR/BENEFICIARY(human)–

USE -OBJECTIVE (food)]er 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  

(food)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –

DO-OBJECTIVE  (food)] er 

 

beer drinker, fast 

food eater 

 

Неологизмы: 

компьютерная лексика 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  

(software/hardware)]er 

[ACTOR(human) –USE-OBJECTIVE 

(software/hardware)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –

DO-OBJECTIVE  (software/hardware)] 

er 

cartridge holder, 

CD burner, device 

driver, display 

adapter 

 

I. Антропологическая семантика: 
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К существительным антропологической семантики мы относим лексемы, 

обозначающие человека в первозданном понимании (без дополнительных 

классифицирующих элементов семантики): собственно слово «человек», а также 

слова «мужчина», «женщина», «мальчик», «девочка», «ребенок», «взрослый». 

Последние два слова мы отнесли не к «статусным» обозначениям, а в первую 

группу, так как возраст, хоть и накладывает определенные ограничения. Возраст, 

таким образом, может определять общественное положение, но не является его 

признаком напрямую. 

 Правомерно тогда рассмотреть, в частности, и пол: есть случаи 

дискриминации или так называемый «стеклянный потолок», не позволяющий 

статусу быть независимым от пола. Под «стеклянным потолком» понимается 

невозможность женщине достичь управляющей должности в компании по 

причинам, вытекающим из неписанных корпоративных правил или ситуации в 

стране, когда по неявным, но существующим причинам на руководящие 

должности предпочитают избирать мужчин. Под полом мы не подразумеваем 

понятие гендера, ибо в изучаемых нами словах оно не выражается. 

 Дело в том, что и пол, и возраст относятся к ряду биологических 

характеристик, в то время как профессия, семейное положение или общественное 

положение – это социальный статус. Социальный статус обусловлен нормами 

общества, поэтому он вторичен по отношению к полу и возрасту.  

Чаще всего номинализации с этими существительными находятся в 

положении эмотива (объекта эмоционального восприятия –я), с глаголами 

«ненавидеть», в то время как эмотив «любить» выражается с помощь 

заимствованного аффиксоида phil (philanthropist). При этом, в современном 

английском языке существуют синонимы man-hater = 1) 

misanthrope/misanthropist/anthropophobe (реже встречается слово с элементом-

этнонимом jew-hater вместо anti-semite) 2) misandrist, woman-hater = misogynist.  

С инкорпорированным компонентом семантики «ребенок» используются 

профессиональные термины, переводимые в целом на русский язык как «няня»: 

childminder, babysitter. Особенно интересно  слово babysitter, изначально, согласно 
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источникам, изначально использовался как отглагольное существительное sitter. 

Постепенно стали выделять того, кто сидит с ребенком, пока нет родителей 

(babysitter) и того, кто стережет дом, имущество, сидит с домашними животными 

(house sitter). Вероятно, эти лексические единицы произошли не от предложных 

сочетаний to sit with the baby, to sit in the house, а как результат более сложного 

ментального процесса, когда два концепта мыслились неотделимыми.  

Термины родства когда-то приутствовали в номинализацих с 

инкорпорированным объектом, но в эпоху латинизации Европы заменились 

латинскими терминами: отцеубийца: - fæderslaga = patricide, mægslaga – убийца 

родственника, bioflorbana  братоубийца, перешло в современное fratricide. 

Все рассмотренные выше подвиды выполняют роль пациенса. На него 

направлено физическое или умственное действие одушевлённого агенса, 

представляющего собой, в свою очередь, тоже человека. Таким образом 

ментальный фрейм ситуации выглядит как взаимодействие двух людей: 

[ACTOR(human) –DO-EXPERIENCER(human)]er 

[ACTOR (human)-FEEL-EXPERIENCER (human)]er 

Особняком стоит слово kidnapper, которое ранее было прототипический 

номинализаций с инкорпорированным объектом, а теперь утратило объектный 

компонент в семантическом смысле, претерпев ряд изменений. Во-первых, 

произошло расширение значения, и теперь вместо похищения ребёнка под 

киднеппингом понимается похищение человека любого возраста. Во-вторых,  

слово существует уже более трёх столетий и перестало восприниматься 

говорящими как инкорпорированное существительное, в частности, по причине 

устаревания отглагольного компонента. Слово nap (современный вариант nab) 

использовалось во второй половине семнадцатого века в жаргоне преступников в 

значении «воровать». Теперь второй компонент неотделим от первого и не 

используется без него. 

Кроме того, и это самое важное, глагол kidnap теперь используется с 

прямым дополнением и не просто используется, а требует его: to kidnap a person/a 

child.   
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II. статусно-профессиональная сфера  

Существительные данной семантики характеризуются четкими 

социальными рамками использования. Среди них есть более общие слова 

(«пациент», «клиент», имеющие более обширную сферу применения благодаря 

большему количеству вариантов заполнения слотов фрейма: например, пациент 

больницы, поликлиники, частного врача…, клиент агентства, фирмы, корпорации, 

клиент как юридичекое лицо, клиент как пользователь компьютера по отношению 

к серверу). Эти значения конкретизируются в каждой ситуации благодаря 

спаиванию двух фреймов в один, тогда происходит заполнение слотов: patient 

administrator, client server. 

Есть слова с более узкой семантикой, ограниченной исторической эпохой 

или уникальностью положения: slave driver, если не использовано в переносном 

смысле относится к определенной эпохе и/или определенным странам, концепт 

«король» в рамках номинализации kinslayer имеет оттенок значения 

«единственность, уникальность» в рамках данной страны в данный исторический 

период. 

Все рассмотренные выше подвиды так же, как и в предыдущей категории, 

выполняют роль пациенса, на которого направлено физическое или умственное 

действие одушевлённого агенса, представляющего собой, в свою очередь, тоже 

человека. Здесь, однако, появляются исключения: с появлением машин, 

выполняющих для людей многочисленные разнообразные функции, появилось 

новое взаимодействие: взаимодействие человека и машины. Это взаимодействие, 

интеракция, отражено в номинализациях с инкорпорированным объектом, 

используемых для обозначения этих машин. Таким образом ментальный фрейм 

ситуации выглядит как взаимодействие двух людей или человека и машины, где 

машина играет роль активного деятеля, то есть является полноценным агенсом 

(выполняя роль человека), не неодушевлённым : 

[ACTOR(human) –DO-EXPERIENCER(human+status)]er 

[ACTOR (machine)-DO-EXPERIENCER (human+status)]er 
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III. Существительные оценочной семантики  

Оценочная семантика подразделяется на положительную и отрицательную, 

и этот слот фрейма остается перманентно заполненным независимо от того, в 

какую ситуацию инкорпорирован объект.  

Например, слово hero worshipper в определённых контекстах имеет 

несколько пренебрежительный оттенок и означает того, кто «сотворил себе 

кумира» и поклоняется этому идолу. Это же слово используется в нейтральном 

значении в контексте поклонения древних греков и римлян богам и героям. Тем 

не менее, элемент «герой» в рамках этой номинализации не теряет своей 

положительной окраски, так как этот элемент фрейма неотчуждаем в данной 

ситуации, он относится не ко всей инкорпорированной структуре, а только к 

одному концептуальному элементу – объекту. Это характеристика объекта, и она 

не перекладывается на деятеля, они идут отдельно и не осуществляют взаимного 

влияния.  

С недавних времен появилось много коллоквиальных идиоматических 

форм, в том числе, такая, как idiot exploiter – разговорное обозначение браузера 

Internet Explorer. 

Бытует мнение среди некоторых кругов пользователей, что данный браузер 

работает не так хорошо, как продукты фирм-конкурентов, из этого обывательское 

оценочное суждение о тех, кто его использует, принижающее их 

интеллектуальные способности. Таким образом, шутка, выросшая, очевидно, из 

умышленно неправильной расшифровки аббревиатуры названия браузера 

переросла в номинализацию с инкорпорированным объектом со намеком на то, 

что браузером так сложно пользоваться и так часто надо чинить системные 

ошибки, возникающие в ходе его функционирования, что клиент не столько сам 

его использует, сколько «работает на него». 

Рассмотренные нами существительные в этой группе снова выполняют роль 

пациенса, на которого направлено физическое или умственное действие 
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одушевлённого и неодушевлённого агенса. В данном случае пациенс 

специфицируется маркером оценочности: 

 [ACTOR(human) –DO-EXPERIENCER(human+evaluation)]er 

[ACTOR(human) –FEEL-EXPERIENCER(human+evaluation)]er 

[ACTOR (machine)-DO-EXPERIENCER (human+evaluation)]er 

 

IV. Фиктивный объект 

Есть случаи, и они нередки, когда объект представляет собой 

сверхъестественное, вымышленное существо. В таких случаях объект является 

фиктивным, то есть продуктом фикции, выдумки. Тем не менее, он точно так же 

инкорпорируется в ситуацию и участвует в ней наравне с реальными 

партиципантами.  

Сама по себе ситуация концептуализируется в таких случаях особым 

образом: сферы реальности и ирреальности соединяются в одну благодаря 

допущению человека: говорящий как бы налагает слои: на фоне слоя реальности 

мы видим вкрапления ирреальности, воспринимаемые как условно 

существующие. 

 Под условно существующими партиципантами мы понимаем 

вымышленных  участников ситуации, которых по взаимному представлению 

говорящего существуют гипотетически и занимают необходимый пустующий 

слот в фрейме ситуации.  

При том что и говорящий, и слушающий осознают условность этого 

участника, без него слот фрейма ситуации был бы не заполнен, что мешало бы 

концептуализации ситуации, оставляло бы её неполной, ущербной, 

бессмысленной. 

Как пример, можно привести название студии во Флориде, США: Mermaid 

hunter («Охотник за русалками»), которая в 2013 году выпустила реалити шоу, 

снятое под водой. Главная героиня – женщина, занимающаяся дайвингом. Тут 

происходит наложение образа мифической русалки на образ реальной женщины – 

героини видео. 
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Существует популярный комедийный фильм Ghostbusters, переведённый на 

русский язык как «Охотники аз привидениями». Зрители знают, что привидений, 

скорее всего, не существует, но они «заключают пакт» с создателем фильмов 

верить, что в реальности кино паранормальные явления существуют на самом 

деле, поэтому привидения здесь воспринимаются как полноценные герои фильма 

и участники ситуации. 

Слово devil worshipper несколько сложнее, так как это дело религии, и те, 

кто верят в бога и дьвола, считают эту сверхъестественную силу реально 

существующей. Те, кто не верит, называя человека термином devil worshipper, как 

бы принимают как должное, что в сознании того, кто верит «живёт» второй 

участник ситуации.   

Даже если говорящий считает существование дьявола принципиально 

невозможным и  представляет концепт «дьявол» как симулякр, при этом он 

концептуализирует его как  занимающий слот в ситуационном фрейме. Другими 

словами, говорящий осознает, что дьявола нет, и человек молится своей мысли о 

нём, своим о нём представлениям. Тем не менее, представление о дьяволе 

довольно конкретно и концепт сформирован не менее чётко, как, например, 

концепт «стол». То есть в случае сложных слов подобной модели используется не 

наименование конкретного предмета, а концептуальный объект. 

То есть даже будучи семиотическим знаком «без означаемого», он играет 

роль гипотетического неконвенционального актанта, который подвергается 

воздействию реального или вымышленного актанта и таким образом принимает 

участие в ситуации.  

То есть, рассматривая семантически фрейм ситуации, мы приходим к схеме 

с двумя партиципантами: один – мифический пациенс, на которого направленго 

физическое или умственное действие одушевлённого агенса, второй – 

упомянутый реальный агенс: 

[ACTOR(human) –DO-EXPERIENCER(mythic)]er 

[ACTOR(human) –FEEL-EXPERIENCER(mythic)]er 
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V. Объект зоологической семантики 

 Наиболее распространённые композиты этого типа включают 

концептуальный элемент «заводить, выращивать» и в целом этот тип объекта в 

синтаксическом плане является фактитивом, то есть  существом, возникающим в 

результате действия или ситуации, выраженной глаголом: bird/horse/fish/camel… 

breeder. Список сочетающихся элементов в пределах зоологической семантики  

можно расширять почти до бесконечности, поскольку в мире выращивается, 

разводится огромнейшее количество видов живых организмов. Популярен также 

элемент farmer, как, например, в слове horse farmer. Он тоже ставит первый 

элемент в положение фактитива, с добавлением семантического оттенка способа 

действия: выращивание на фермерском хозяйстве, методом фермерского 

хозяйства. 

Второй самый распространённый элемент значения в сочетании с 

зоонимом, и, по всей вероятности, появившийся раньше остальных и  изначально 

лидировавший по частотности, - это концепт «охотник», вербализуемый через 

слово hunter: antelope/bear/duck/whale/…hunter , иногда вместо него используются 

элементы fowler (например, batfowler), fisher (например, whale fisher), catcher (dog 

catcher). Люди также во все времена использовали животных для перемещения, то 

есть как транспортное средство: camel/horse/… rider. 

Также животные могут рассматриваться как товар, объект торговой сделки: 

horse/turtle/… trader. 

Кроме того, зоонимы могут инкорпорироваться опять-таки в названия 

животных, чаще всего использование инкорпорированного объекта показывает 

актанты как роли в пищевой цепи: ant eater. 

Что касается чувств и ментальной сферы, то такие существительные есть, 

хотя их не так много. Примером может служить слово bird fancier, обозначающее 

любителя птиц или птицевода. Соотвественно, собаковод и любитель собак – dog 

fancier или dog lover. Есть даже слово «*собаконенавистник» (не существующее, 

например, в русском языке)- dog hater – человек, который не терпит присутствие 

рядом собак.  
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Таким образом, будучи живыми существами,  не рассматриваемыми как 

человек, данные объекты находятся в позиции объектива. На него направлено 

физическое или умственное действие одушевлённого агенса, представляющего 

собой человека или животное. Таким образом, ментальный фрейм ситуации 

выглядит следующим образом: 

[ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  (animal)]er 

[ACTOR(animal) –DO-OBJECTIVE  (animal)]er 

[ACTOR (human)-FEEL- OBJECTIVE  (animal)] er 

 

VI. Объект ботанической семантики 

Объект ботанической семантики -  в основном прототипический объектив. 

Есть два основных вида подобных номинализаций с инкорпорированным 

объектом:  

1) Номинации животных, в основном осуществляющих жизнедеятельность 

за счёт поедания определенного сорта растения, например, corn borer 

(бабочка – огнёвка кукурузная, она же ostrina nubilalis); 

2) Номинации людей, осуществляющих деятельность по посадке и 

разведению определённых сортов растений: cereal grower (farmer), tree 

planter, а также наименование людей, собирающих эти растения с целью 

последующего употребления их в пищу: cherry picker. 

Растения, будучи неодушевленными, выполняют роль объектива. На 

него направлено физическое или умственное действие одушевлённого 

агенса, представляющего собой человека или животное. Таким образом, 

ментальный фрейм ситуации таков: 

[ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  (plant)]er 

[ACTOR(animal) –DO-OBJECTIVE  (plant)]er 

[ACTOR (human)-FEEL- OBJECTIVE  (plant)] er 

 

VII. Объект с семантикой вещества/материала (mass noun) 

В данном случае вещественная семантика понимается как: 
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- объектив с одушевлённым агенсом: water carrier, coal miner, 

gold digger, glassblower; hay-mower. 

-объектив с агенсом-животным: earth borer, wood borer(fretter); 

- объектив с латентным агенсом (при этом вся композита будет 

инструментальной семантики): flame thrower, flax puller, gas holder; 

- фактитив с латентным агенсом при общем инструментальном 

значении композиты: juice reamer, detergent builder и обратный случай, когда 

объект удаляется, а не создаётся: ink eraser, earwax remover 

Здесь встаёт вопрос о том, можно ли считать инструментальные 

композиты номинализациями с инкорпорированным объектом, ведь они не 

являются именами деятеля. Отвечая на этот вопрос, в первую очередь 

заглянем в определение номинализаций с инкорпорированным объектом: 

это отглагольные существительные, в которых вся ситуация, включая агенс 

и пациенс, концептуализируется в одном слове. Мы условились считать 

прототипом изучаемой категории существительные агентивной семантики. 

Изучив это определение, ничуть не сужающее рамки нашего 

исследования, мы пришли к выводу, что существительные 

инструментальной семантики относятся к номинализациям с 

инкорпорированным объектом, по следующим причинам: 

1) все каноны инкорпорирования соблюдены (происходит 

семантическая интеграция концептов, аналогичная той, что 

мы видим на прототипических номинализациях с 

инкорпорированным объектом); 

2) все участники ситуации также отражены в рамках одного 

концепта, более того, появляется новый участник – 

инструмент.  

Происходит переход на новый уровень мышления: смещение акцента с 

деятеля на инструмент оставляет деятеля обязательным участником ситуации, но 

тот остаётся в тени. В это время инструмент, подвластный механизмам 

олицетворения: об устройств, в сущности, говорят, как о живом человеке и его 
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функцию описывают так, как будто она выполняется без участия человека, без 

чужого вмешательства (хотя на практике это не так, но для наименования 

инструмента это неважно). И в русском, и в английском языке действует этот 

причудливый механизм. Его можно проиллюстрировать обиходными беседами 

родителей и ребёнка, в которых ребёнок спрашивает о назначении какого-либо 

предмета.  

-Пап, зачем нужен гвоздодёр? 

-Он гвозди выдёргивает 

-What is lawn mower for? 

- It cuts the grass. 

Таким образом, мы видим, что агенс переходит в латентную форму. Он 

подразумевается, так как, говоря об инструменте, люди не предполагают его 

полную самостоятельность, что, в частности, подсказывает общий опыт 

говорящего и слушающего.  

Номинализации с инкорпорированным вещественным объектом можно 

представить в виде следующих схем: 

[ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  (substance)]er 

[ACTOR(animal) –DO-OBJECTIVE  (substance)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  (substance)] er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –MAKE-RESULT (substance)] er 

В данном контексте особенно интересно изучить случаи полисемии, 

когда лексическая единица может, в зависимости от контекста, становиться mass 

noun или countable noun. Такие существительные номинируют в разных событиях 

либо единичный предмет, либо материал, совокупность, осознаваемую как одно 

целое: hair – волос, волосы, grain – зерно (одно или обобщённо), brick  - кирпич 

(один и материал), glass – стекло и стакан. 

В вещественном значении могут использоваться номинации объектов 

следующих событий: grain carrier  - машина для перевозки зерна, hair dryer – фен, 

glass cutter – стеклорез. Их понимание однозначно, в основном потому, что было 
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бы бессмысленно представлять совершение подобных операций над единичными 

объектами: целая машина вряд ли понадобится для одного зерна. 

Забавным примером может служить сценка о парикмахере, показанная на 

британском телевидении в популярном комедийном шоу. Смысл шутки построен 

на том, что в стандартном понимании события «haircut», с главными 

партиципантами «hairdresser» и «hair» представляется логичным понимание волос 

как массы, «шевелюры» в целом, но никак не единичного волоса: 

- I want you to cut my hair […] 

- Excellent. Then let us proceed to the next and most important of stages. Which 

one? 

Юмористичность ситуации здесь заключается в её неожиданности, 

отличия от значения, которое ассоциируется с first choice. 

Тем не менее, есть номинализации с инкорпорированным объектом, в 

которых данные лексические единицы обозначают единичные объекты: 

bricklayer – каменщик, stone thrower – метатель камней. Строго говоря, они не 

обозначают один-единственный объект, событие в номинализациях с 

инкорпорированным объектом всегда подвергается обобщению, и объект как 

элемента такой композиты – это зачастую обобщённое наименование. 

Есть объекты, а также целые композиты, понимаемые контекстуально:  

glass breaker может пониматься в первом значении как стеклорез, а во втором как 

тот, кто разбил стакан в определённой ситуации: например, так называл человека, 

который, выпив вино из стакана, выбрасывал его под стол 

Теоретически, не исключена ситуация, в которой, найдя разбитый стакан, человек 

задастся вопросом: *Who was the (mysterious) glass-breaker? 

 

VIII. Контейнер 

Семантика концепта «контейнер» довольно широка. В применении к 

номинализациям с инкорпорированным объектом под контейнерами могут 

пониматься: 

1) Природные контейнеры, например, cave explorer; 
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2) бытовой контейнер (тара), например,  barrel maker. 

Таким образом, можно выделить следующие схемы, 

демонстрирующие строение фрейма в зависимости от роли объекта: 

1) поссессив – объект находится в обладании агенса; 

2) объектив – объект подвергается воздействию агенса; 

3) фактитив – объект является результатом деятельности агенса. 

 [ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  (container)]er 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  (container)]er 

 

IX. Здания и сооружения  

Здания и сооружения – это постройки как результат человеческой 

деятельности, имеющей целью практическое назначение. Во-первых, уточним, в 

чём различие зданий и сооружений:  

-здание создаётся для проживания, работы, содержания животных, хранения 

продукции и иных подобных целей. Дом, многоэтажка, амбар и т.д. – это примеры 

слов, входящих в концептуальную сферу «здание»; 

-сооружение  строится для определенных хозяйственных целей, но, в 

отличие от здания, не обладает таким же инженерно-техническим обеспечением, 

поэтому в концептуальную сферу «сооружение» входят такие концепты, как 

«мост», «подземны переход», «плотина», «телебашня» и так далее. 

В итоге, здания и строения рассматриваются как: 

-объектив (объект обслуживания, владения или использования) housekeeper, 

gatekeeper, goalkeeper, house owner; 

- фактитив и обратный ему объект (объект уничтожения) blockbuster, 

barnburner, castle crasher. 

При этом, как мы видим из приведённых примеров, композиты снова 

делятся на агентивные и инструментальные. Вот фреймы, которые мы получаем: 

[ACTOR(human) –POSSESS-OBJECT  (building)]er 

[ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  (building)]er 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  (building)]er 
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[ACTOR(human) –DESTROY-OBJECT  (building)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  (building)] er 

 

X. Механизмы и приспособления 

1) Мирные механизмы. 

  В основном механизмы являются делом рук человеческих, изначально как 

изделия ремесленников, теперь производимые на фабриках и заводях. Отношения 

человека и этих изделий чаще всего в рамках номинализаций обознаются как 

отношения создания, так как отношения использования их по назначению 

самоочевидны. Как было отмечено ранее, отличительные черты, те черты, 

которые замечаются, - это именно нечто необычное, выделяющее предмет или 

человека из ряда подобных. Поэтому в первую очередь наименование человека в 

связи с его деятельностью по отношению к механизмам и приспособлениям – это 

обозначение профессии: aircraft designer, engine builder, cabinet maker, car 

manufacturer, boat builder -  «этот человек проектирует самолёты», «этот человек 

собирает шкафчики». Наименование персон, использующих потом плоды их 

труда возможно, но семантика их не будет однозначной: тот, кто летает на 

самолёте, будет, в частности, означать «человек, который предпочитает этот вид 

транспорта другим», то есть здесь снова просматривается сравнение, контраст: 

plane flyer, например, вероятно, может использоваться окказионально, чтобы 

отличить того, кто предпочитает самолёты поездам и не зафиксировано в 

словарях. Как институализированное слово оно используется только в названии 

компьютерной игры – симулятора полёта на самолёте. 

В языке существует механизм экономии речевых усилий. Он также 

предохраняет от избыточности, проявлений плеоназма, тавтологии, повторений. 

Поэтому вместо boat sailor говорят просто sailor, вместо car driver говорят driver. 

Car-driver появляется тогда, когда нужно провести разграничительную черту. 

Отличит водителя машины от водителя грузовика, например: truck-driver.  

2) Военные механизмы.  
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В лексике английского языка мы прежде всего наблюдаем обозначение 

механизмов как таковых, по отношению к их предназначению. Здесь снова 

прослеживается связь, аналогичная связи других вышеупомянутых 

номинализаций с инкорпорированным объектом инструментальной семантикой: 

bomb thrower, grenade launcher. 

Таким образом, модели, которые мы выделяем по данным категориям, 

имеют следующую структуру: 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  (mechanism)]er 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  (contraption)]er 

[ACTOR(human) –USE-OBJECT (mechanism)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  (mechanism)] er 

 

XI. Продукты потребления  

Отношения человека и продуктов потребления однозначное: эти объекты 

создавались, чтобы быть уничтоженными, каждый особым путём, но главное – с 

целью предположительной пользы для человека. Некоторые из этих объектов 

созданы самой природой и человек традиционно употребляет их в пищу. В 

сознании говорящего и слушающего закрепился стереотип «это еда», поэтому 

употребление в пищу этих продуктов считается конвенциональным.   

Встаёт вопрос о том, участвуют ли продукты потребления в событии, в связи 

с тем, что они уничтожаются? Да, участвуют, потому что, во-первых, без них не 

было бы самого события – процесс потребления пищи неотделим в нашем 

концептуальном фрейме от представления о самой пище. Во-вторых, пища не 

уничтожается полностью, а потребляется, перерабатывается организмом, 

становится его строительным материалом.  

Таким образом, человек становится бенефициантом, так как действие 

совершается ему на пользу. Но при этом он остаётся активным агенсом. Эта 

двойственность является особенностью ситуации употребления. Как уже 

упоминалось, если само по себе употребление пищи рассматривается носителем 

языка как вещь конвенциональная, то обозначениями людей становятся только 
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некоторые «отклонения от нормы», связанные либо с большим использованием 

некоего продукта, чем принято, либо связанные с использованием продукта, 

который не все употребляют (не принято в этой стране или универсально). На 

этом базируются рамки концептов beer drinker, fast food eater (все иногда это 

делают, но такие наименования получают те, кто увлекается», употребляет эти 

продукты чаще, чем среднестатистический человек или даже «чаще, чем нужно»).  

На сходном принципе основаны оскорбительные национальные 

наименования spaghetti eater- для итальянцев, frog eater, snails eater – для 

французов, dog eater – для азиатских народов. Эти виды пищи не употребляются 

или мало употребляются англоговорящими, являясь, по их мнению, 

особенностями национальной кухни приведённых народов. 

 С объектом «еда и напитки» возможна также ситуация выработки, 

производства: butter manufacturer, cake maker, в которой объект находится в 

значении результатива. 

Также, в виду того, что человек научился готовить разнообразные блюда и 

хранить их в замороженном виде, существует ряд технических устройств: 

cheese cutter, eggbeater, food defroster, где продукт выступает в роли объектива.  

С  развитием цивилизации само понятие «продукт» расширилось и 

усложнилось. Теперь под продуктом понимаются также блюда, созданные 

человеком. Устройства для их приготовления тоже могут получать названия с 

помощью номинализаций с инкорпорированным объектом: cocktail shaker, salad 

mixer. Здесь объект снова выступает в роли результатива. 

Животные часто получают названия по имени поедаемых ими других живых 

организмов. Тем не менее, эти номинации не относятся к категории «объект-еда», 

так как другие животные, пусть и уничтожаемые и используемые в пищу, тем не 

менее, в этих названиях в первую очередь остаются животными. Получается, что 

понятие «еда» рассматривается человеком с позиции концепта «человеческая 

еда». При этом, одна и та же лексическая единица может обозначать как живой 

организм, например, shrimp как креветка как морской обитатель, так и продукт 

питания shrimp как блюдо.  
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Моделируя мысленно концепт ant eater, например, мы представляем себе 

муравьёв как насекомых, находящихся на более низком звене пищевой цепи, а 

никак не «блюдо» или «продукт». 

В конфликт с обыденным пониманием пищи входят также концепты 

несъедобных предметов, употребляемых в пищу. Например, концепт chalk eater 

показывает нередкое психосоматическое расстройство, когда человека 

непреодолимо тянет употреблять в пищу мел, возможно, из-за недостатка кальция 

в организме. Здесь chalk воспринимается говорящим как несъедобное вещество, а 

самим деятелем – как съедобное. 

Кроме еды, к ряду продуктов потребления можно также отнести сигареты, 

лекарства, косметику, так как все эти вещи производятся специально для того, 

чтобы быть уничтоженными  с пользой для человека. Сюда относятся устройства:  

cigar cutter, cigar lighter, cigarette holder; люди: cigarette smoker, drug dealer, 

perfume designer. 

[ACTOR/BENEFICIARY(human)–USE -OBJECTIVE (food)]er 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  (food)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  (food)] er 

 

Как новую категорию можно выделить лексику, связанную с 

современными технологиями в частности, компьютерную лексику. Её можно 

условно подразделить на  hardware (оборудование) и software (программное 

обеспечение).  

К концептосфере hardware относится как компьютер целиком, так его 

отдельные составные части, а также устройства и информационные носители, 

используемые с ним. Они обычно выступают в роли объектива: cartridge holder, 

CD burner, device driver, display adapter. 

К концептосфере software относятся компьютерные программы и их 

элементы. Их набор очень широк и назначение разнообразно. Тем не менее, за 

редкими исключениями, они выполняют при инкорпорировании в основном 

одну и ту же роль – объектива: database server, disk controller, image checker, 



108 

 

image converter, computer user. Если речь идёт об их создании, тогда они, 

естественно, подчиняются общему закону и становятся в положение фактитива: 

character designer. 

В целом, модели, которые мы можем здесь выделить, выглядят следующим 

образом: 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  (software/hardware)]er 

[ACTOR(human) –USE-OBJECTIVE (software/hardware)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  (software/hardware)] 

er 
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3.3. Инкорпорированный объект собирательной и  абстрактной 

семантики 

 

В первую очередь следует определить, насколько правомерно причислять 

явления, обозначаемые абстрактными и собирательными существительными, к 

ряду объектов. 

С собирательными существительными несколько проще, так как они 

представляют собой ряд предметов или людей, то есть некие множества 

физических объектов, поэтому достаточно просто представить их участниками 

ситуации, элементами события. В роли объекта и его разновидностей вполне 

может выступать больше одного человека или предмета. Строго говоря, мы уже 

рассматривали такую ситуацию, только множественность объектов была 

имплицирована: когда мы обозначаем человека как hat maker, мы предполагаем 

производство более одной шляпы. Разница состоит в том, что шляпы 

производятся, скорее всего, не одновременно, а последовательно, поэтому 

событие захватывает как объект шляпу в обобщённом смысле как символ 

продукта, производимого деятелем. 

Теперь же, мы рассматриваем событие, в котором несколько предметов 

составляют мысленно одно целое, несколько человек рассматриваются как 

группа, имеющая нечто общее: то есть, формально предметов больше одного, но 

рассматриваются они как один участник события – тот самый обобщённый 

объект. В номинализациях с инкорпорированным собирательным объектом 

обобщение выходит на новый уровень, происходит двойное обобщение: во-

первых, несколько предметов или лиц рассматриваются как одно целое, во-

вторых, обобщение множества ситуаций в одну, как и во всех остальных 

номинализациях с инкорпорированным объектом. 

Абстрактные существительные представляют нематериальные сущности или 

отношения действительности. Каким образом они могут оказаться объектами в 

неком событии? Во-первых, следует вспомнить наиболее распространённое 

определение объекта: это антагонист агенса как источника действия, то есть на 
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него направлено действие, выраженное предикатом; это пассивный участник 

ситуации, претерпевающий влияние агенса. Может ли актант быть абстрактным? 

Из определения,  данного Л. Теньером, следует, что актант (аргумент) – это 

элемент смысла, заполняющий обязательные валентности предиката. 

Таким образом, не оговаривается, что это именно «лицо» или «предмет», что 

позволяет в фрейме ситуации занять слот абстрактной сущности. В выражении 

«мне только снится жизнь моя» слово «жизнь» обозначает абстрактную сущность, 

участвующую как один из ключевых партиципантов в событии. Соответственно, 

абстрактная сущность может занимать слот объекта: he foresaw trouble «он 

предвидел неприятности» или даже он «каузировал неприятности» - he is a 

trouble-maker. 

 

Таблица 3. Номинализации с инкорпорированным объектом собирательной 

семантики 

Семантика объекта  модель примеры 

1. Неодушевлённый объект 

собирательной семантики 

[ACTOR(human) –POSSESS-

OBJECT  (collective, inanimate)]er 

 

Deck-owner 

2. Одушевлённый объект 

собирательной семантики 

[ACTOR(human) –FEEL -

EXPERIENCER  (collective)]er 

[ACTOR(human) –MAKE-

RESULT  (collective)]er 

[ACTOR(human) –DO-

OBJECTIVE  (collective)]er. 

 

police hater 

teambuilder 

company director 

3. Военные термины и 

широкие собирательные 

существительные 

 

[ACTOR(human) –MANAGE-

OBJECT  (collective, vast)]er 

 

army/fleet/artillery 

commander 

4. Всеобъемлющие 

существительные 

 

[ACTOR(human) –

MANAGE/POSSESS-OBJECT  

(collective, comprehensive)]er 

[ACTOR(human) –DO (explore)-

farm owner, 

fаctory owner 

galaxy 

explorer, space 
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OBJECT  (collective, comprehensive)]er 

 

explorer 

 

 

 

А. Инкорпорированный объект собирательной семантики 

 

I. Предметы 

В английском языке нет или практически нет институциализированных 

номинализаций с инкорпорированным объектом, выраженным неодушевлённым  

собирательным существительным. К ряду таких существительных относятся, 

например слова bunch, bundle, clump, pair, set, stack, deck. Отсутствие подобных 

существительных, скорее всего, объясняется их неконкретностью: когда мы 

говорим he took a deck of cards, объектом выступают карты, пусть и объединённые 

в колоду. Это значит, что, будучи объединяющим понятием, неодушевлённое 

собирательное существительное не смещает на себя акцент настолько, чтобы 

объектом стала колода, а не карты. 

Только в окказиональном употреблении может быть сказано что-то вроде: 

*John won seven games of cards in a raw because the deck was marked and he was the 

deck-owner. 

Однако вряд ли будет  сказано *John admired the sports shoes he was wearing, 

and boasted he was the pair-owner. 

Этот парадокс можно объяснить широтой значения слова pair, не 

привязанного к определённым объектам действительности: может быть a pair of 

shoes, a pair of jeans,  и даже a pair of deer, a pair of friends. Слово «колода» имеет 

более узкую сочетаемость и, вследствие этого, большую самостоятельность. То 

есть это слово, осознаваемое как часть сочетания a deck of cards, кроме того, 

появившееся в соответственном контексте, будет безошибочно понято 

собеседником. 

Слово pair вообще наиболее универсальное из данных лексических единиц 

и рассматривается в качестве эталонного случая невозможности заменить 
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словосочетание a…of одним компонентом. То же относится и к его употреблению 

с наименованиями животных и людей. 

[ACTOR(human) –POSSESS-OBJECT  (collective, inanimate)]er 

 

II. Животные  

В отличие от русского языка, где такие слова, как «скот» или «птица» 

будут рассматриваться как собирательные, английские аналоги cattle и poultry 

причисляются к common nouns, поэтому существительные cattle breeder, poultry 

farmer будут рассматриваться как существительные с инкорпорированным 

объединённым объектом. 

Собирательные существительные такого рода, как herd инкорпорируются в 

основном в новые, «политкорректные» номинализации с инкорпорированным 

объектом: herd manager теперь используется в вакансиях вместо herdman. Это 

делается для того, чтобы избежать упрёков в сексизме (суффиксоид man стал по 

этой причине в последнее время  непопулярен). Во-вторых, слово manager в 

некоторой степени производит более приятное впечатление, оставляет 

ощущение более статусной вакансии, то есть производит некоторую 

мелиорацию концепта.  

Существует и слово herd owner. Теоретически, могут существовать такие 

слова, как flock owner, если, например, контекст чётко указывает на flock of 

goats. Тем не менее, кроме номинализаций с элементом herd, практически нет 

институциализованных номинализаций с инкорпорированным концептом 

«стая», «стадо», несмотря на обилие самых разнообразных терминов (например, 

наиболее широкий арсенал есть в лексиконе охотников): a charm of magpies, a 

fleet of mudhens, a company of moles.  

Что особенно интересно, все эти термины, особенно охотничьи, имеют 

более узкое значение и конкретную сочетаемость, чем herd. Однако, в отличие от 

случая, упомянутого выше (a deck of cards), это не делает их более свободными 

для самостоятельного использования. Наоборот, из-за их узкой специфичности, 

нет необходимости употреблять их как элементы постоянных 
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инкорпорированных слов или сочетаний – остаются только окказиональные 

случаи, когда такие наименования становятся необходимыми для конкретных 

случаев. 

III. Люди 

Собирательные наименования людей отличаются в английском языке 

значительно от прочих наименований по форме и функции. Во-первых, идёт 

отход от модели «a… of…», то есть не все собирательные существительные, 

обозначающие группу людей, можно сочетать со словом people или каким бы то 

ни было другим обозначением членов группы. К сравнению: a flock of birds, но не 

*a police of officers. 

Ещё одно фундаментальное отличие – это согласование со множественным 

числом, например: The team  have invested all their effort into the victory. 

Собирательные существительные такого плана обозначают следующие 

типы объектов в рамках сложных лексических единиц: 

 

(1) Экспериенцер одушевлённого агенса: police hater; 

[ACTOR(human) –FEEL -EXPERIENCER  (collective)]er 

 

(2)  Фактитив одушевлённого агенса: teambuilder; 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  (collective)]er 

 

( 3) Объектив одушевлённого агенса (если рассматривать компанию в 

целом): company director.  

[ACTOR(human) –DO-OBJECTIVE  (collective)]er. 

 

В данном случае следует подчеркнуть, что собирательные существительные 

остаются собирательными, независимо от того, будут ли они употреблены в 

перифразе с глаголом в единственном или множественном числе: The company are 

deciding on the brand vs. The company is managed by Steve Jobs.  Поэтому, даже 

когда нет чёткого акцента на самостоятельность каждого сотрудника компании, 



114 

 

собирательность присутствует как элемент семантики объекта в существительном 

company director и ему подобным. 

Здесь возникает вопрос: насколько правомерно называть эту роль 

объективом? Если под компанией понимается коллектив людей, а не 

неодушевлённый объект, то логично было бы, как и в примере 1. Здесь возникает 

некоторая двойственность: мы рассматриваем компанию как общее, целое, 

единство людей. Глагол direct обозначает «распоряжаться», и здесь распоряжение 

происходит не каждым конкретным сотрудником, а судьбой предприятия в целом, 

в то время как police hater – ненавидит полицейских, то есть обобщённый образ, 

олицетворение полиции – её служащих, как вместе, так и по отдельности.  

 

Отдельно рассмотрим две новые категории, которые мы предлагаем ввести 

в виду их выделяющейся семантики: собирательные военные термины и 

всеобъемлющие существительные. 

 

IV. Военные термины и широкие собирательные существительные 

Часто военные термины army и fleet входят в разряд одушевлённых 

собирательных существительных. Но вглядимся в них внимательнее: они 

обозначают не только людей, объединённых подразделениями и взятых в 

совокупности. Кроме того, существительные включают военную технику и, в 

случае с флотом, корабли. Когда мы говорим The state has a powerful army, мы 

имеем в виду не просто количество солдат, но и оснащение.  

В номинализациях с инкорпорированным объектом подобные лексемы 

обычно встречаются со словом commander и играют роль объектива, как в случае 

с company director. Говорящий как бы абстрагируется от одушевлённости объекта 

и направляет внимание на его целостность и функционирование как единого 

организма: army/fleet/artillery commander. 

[ACTOR(human) –MANAGE-OBJECT  (collective, vast)]er 

 

V. Всеобъемлющие существительные 
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Эти термином мы решили назвать самые широкие собирательные 

существительные.  Они настолько широкие, что включают в себя не один круг 

однородных предметов или людей, и даже не два, как в военной лексике, 

указанной выше (люди+машины), а больше. 

Начнём с более узких существительных: концепт farm включает такие 

понятия,  как животные (причём разные виды), сооружения, техника, люди 

(работники фермы). Аналогично с концептом factory: это здание, помещения, 

оборудование и материалы, а также, зачастую, наёмные работники, рабочие. 

Есть и ещё более широкие существительные: ecosystem включает все 

виды живых организмов, а также неорганическую среду определённого ареала. 

Galaxy включает все звёзды, чёрные дыры и прочие многочисленные и 

разнообразные космические объекты. Наконец, наиболее широким 

собирательным значением в такой классификации будут обладать лексемы space и 

universe. 

В основном, как участники событий, выраженных в номинализациях с 

инкорпорированным объектом, данные единицы играют роль объектива: farm 

owner, fаctory owner, galaxy explorer, space explorer, за редкими исключениями 

ecosystem engineer, где объект может отчасти пониматься как фактитив, если 

событие engineering понимается, как creation, создание. 

Пользуясь методом когнитивного и концептуального картирования, 

можно изобразить данные понятия следующим образом. На примере 1 – обычное 

собирательное существительное, на примере 2 – широкое, на примере 3- 

всеобъемлющее: 
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1. Team  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Farm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team 

(e.g. Manchester 

United) 

Human being 

Anderson 

Human being 

James 

 

Human being 

Powell 

Human being 

Vermijl 

 

Human being 

Kagawa Human being 

Wellbeck 

Human being 

De Gea 
Human being 

Keane M 

Human being 

Evans 

 

Human being 

Janko 

Human being 

Hernandez 

Farm  

Animals: 

horses 

Animals: 

cows 

Equipment 
Buildings: 

stalls 

Human 

beings: 

workers Buildings: 

houses 

Buildings: 

sheds 

Animals:  

chickens 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные схемы очень упрощённо показывают, какое широкое и разнородное 

множество объектов может обозначаться одним собирательным 

существительным, инкорпорированным в номинализацию в качестве объекта. 

Таким образом, под объектом может пониматься почти неограниченное 

множеств предметов реальности, если оно подведено под один концепт как член 

семантической категории.  

Модели: 

1) farm owner, fаctory owner 

[ACTOR(human) –MANAGE/POSSESS-OBJECT  (collective, comprehensive)]er 

2) galaxy explorer, space explorer 

[ACTOR(human) –DO (explore)-OBJECT  (collective, comprehensive)]er 

 

 

The Universe 

Particles  

The dark 

matter 

(possibly) 

Living 

organisms (at 

least on Planet 

Earth) 

… 

Black 

holes 

Galaxies 

The Milky 

Way… 

Stars 

 Sun   … 

Planets 

Mars 

Venus … 
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Б. Инкорпорированный объект абстрактной семантики  

 

Объект – традиционно  конкретный предмет действительности или личность. 

Мы также доказали, что в роли грамматического объекта могут выступать 

несколько предметов или людей, взятых в совокупности. 

Абстрактные существительные не называют осязаемых предметов 

действительности. Могут ли они считаться полноценными объектами или они 

являются симулякрами, заполняя пустое синтаксическое место?  

Во-первых, рассмотрим само событие. В нём существует деятель и, 

возможно, инструмент. Производится действие, и оно не может быть направлено 

в никуда, в пустоту, в бесконечность вселенной, без цели и объекта. Если 

пропозиция такова, что подразумевается объект и без него никак нельзя, то он 

существует не только в синтаксическом, но и в семантическом плане, и в 

семантическом плане в первую очередь. 

Следует также отделять абстрактные понятия от фиктивных. Например, 

лексическая единица «русалка» имеет фиктивный денотат, то есть обозначает 

несуществующее явление. О них мы поговорим подробнее несколько позже. 

Абстрактные понятия обозначают реально существующие явления. 

Теперь встаёт вопрос о том, насколько можно утверждать реальное 

существование и объективность восприятия абстрактных явлений. Например, 

возьмем понятие цвета. Цвет воспринимается разными животными по-разному, 

потому что зрение устроено не одинаково. (примеры) 

Почему понятие цвета абстрактно? Потому что цвет не принадлежит 

объекту, а приписывается ему говорящим как результат его субъективного 

восприятия объекта. Тем не менее, все люди, кроме редких исключений, наделены 

одинаковой системой различения цвета, то есть восприятия цветовых волн. Если 

бы все люди видели один и тот же букет роз по-разному, то категории «красный» 

или «зелёный» не существовало бы.  

Для языка и для формирования концепта цвета в сознании говорящего рамки 

реальности ограничиваются именно человеческим восприятием её предметов и 
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явлений, индивидуальным и совместным опытом взаимодействия с ней. То есть 

для формирования концепта цвета, например, не нужна объективность 

существования этой категории по отношению к другим живым существам на 

планете, кроме людей: не важно, как видят и видят ли цвет медузы, змеи, 

тараканы, обезьяны. Важно, что для людей их переживания единообразны и, 

таким образом, могут служить основой для коммуникации. 

Почему же, цвет, например, может являться участником ситуации? Возьмём 

номинализацию с инкорпорированным объектом «цвет», например, colour 

intensifier (жидкость для усиления цвета краски). Рассмотрим теперь событие 

(пропозицию): присутствует латентный субъект (человек, тот, кто использует 

продукт), инструментом, который стоит на позиции, замещающей позицию 

предиката (ложный предикат), действие, направленное на цвет как 

характеристику окрашенного предмета. 

Теперь рассмотрим схему пропозиции: можно ли построить её, обходя 

объект или меняя его?  

Вариант 1: INSTRUMENT [ACTOR(human) –DO (change)]er 

Вариант 2: INSTRUMENT [ACTOR(human) –DO (change)-OBJECT  (paint)]er 

Вариант 3: INSTRUMENT [ACTOR(human) –DO (change)-OBJECT  

(colour)]er 

Вариант 1 очевидно неполон, так как глагол change, так же, как и intensify, 

требует прямого дополнения, его пропозиция не может существовать с пустым 

слотом на месте объекта. 

Вариант 2, где рассматриваются определённые изменения объекта напрямую, 

интересен тем, что, во-первых, цвет не просто уходит на второй план, но теряется 

вообще: если вместо change подставить изначальный глагол intensify, то 

первоначальное значение не сможет быть восстановлено. Кроме того, 

предложение потеряет всю логическую структуру: ведь усиливается не объект, не 

краска или то, что ей покрашено, за счёт того, что меняется его цвет. Усиливается 

именно сам цвет. 
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Значит, правильный вариант – это номер 3, где цвет подвергается изменению 

благодаря деятельности агенса, использующего для этого соответствующий 

инструмент.  

Таким образом мы доказали, что на семантическом уровне характеристика 

цвета способна и в определённых контекстах должна быть объектом: она 

подвергается изменению агенса, она реальна и едина для говорящего и 

слушающего, она существовала и существует как категория, связанная с 

предметом, но самостоятельная от него. 

 

Таблица 4. Номинализации с инкорпорированным объектом абстрактной 

семантики 

 

Семантика объекта  модель примеры 

 

I. Свойства и качества 

 

INSTRUMENT 

[ACTOR(human) –

CHANGE-OBJECT  

(quality)]er 

[ACTOR(human) –

CHANGE-OBJECT  

(quality)]er 

[ACTOR(human) –MAKE-

RESULT  (quality)]er 

 

сolour intensifier, taste 

booster, flavour enhancer 

shape-shifter 

beauty creator 

II. Процесс, действие и 

деятельность  

 

 

[ACTOR(human) – CONTROL -

OBJECT  (activity)]er 

                  [ACTOR(human) –

DO/PERFORM-OBJECT  

(activity)]er 

[ACTOR(human) – CONTROL -

OBJECT  (process)]er 

INSTRUMENT 

[ACTOR(human) – CONTROL -

OBJECT  (process)]er 

flight controller, trade 

controller, construction 

manager, stunt coordinator, 

trick performer, fight starter, 

charity organizer, work 

coordinator, labour 

organizer 

digestion catalyst, 

construction manager, 

construction simulator, 

movement accelerator. 
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INSTRUMENT 

[ACTOR(human) – IMITATE -

OBJECT  (process)]er 

INSTRUMENT 

[ACTOR(human) – CONTROL -

OBJECT  (action)]er 

INSTRUMENT 

[ACTOR(human) – IMITATE -

OBJECT  (action)]er 

INSTRUMENT 

[ACTOR(human) – CONTROL -

OBJECT  (activity)]er 

INSTRUMENT 

[ACTOR(human) – IMITATE -

OBJECT  (activity)]er 

 

игры [ACTOR(human) –PLAY-

OBJECT  (activity: game)]er 

 

Chess/golf/football/tenni

s/… player 

 

III. Чувства и состояния INSTRUMENT 

[ACTOR(human) – CONTROL -

OBJECT  (state)]er 

[ACTOR(human) –CAUSE-

OBJECT  (state)]er 

[ACTOR(human) –CAUSE-

OBJECT  (feeling)]er 

INSTRUMENT 

[ACTOR(human) –ELIMINATE-

OBJECT  (state)]er 

INSTRUMENT 

[ACTOR(human) –ELIMINATE-

OBJECT  (feeling)]er 

 

sleep regulator 

attention seeker  

pity seeker 

depression fighter 

pain reliever  

 

IV. События 

 

[ACTOR(human) –MAKE-

RESULT  (event)]er 

 

auction organizer, poll 

organizer, wedding 

organizer , funeral organizer 

V. Ментально-психическая  [ACTOR(human) –PASS- Advice giver 
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сфера 

 

OBJECT (information) to 

COUNTER-AGENT]er 

 

News caster 

Story teller 

 

VI. Научные  и 

обыденные термины 

абстрактной семантики 

 

INSTRUMENT 

[ACTOR(human) – KEEP - 

OBJECT (abstract)]er 

INSTRUMENT 

[ACTOR(human) – FIND - 

OBJECT (abstract)]er 

[ACTOR(human) –HATE- 

OBJECT (abstract)]er 

[ACTOR(human) –FOLLOW- 

OBJECT (abstract)]er 

 

Timekeeper 

Direction finder 

Math hater 

Buddhism follower 

VII.Нематериальные 

человеческие ценности 

культуры 

INSTRUMENT 

[ACTOR(human) –MAKE- 

RESULT(abstract)]er 

INSTRUMENT 

[ACTOR(human) –EDIT- 

OBJECT(abstract)]er 

 

music maker, music 

editor  

 

 

III. Свойства и качества 

 

Свойство – это то, что присуще предмету. Отличительная черта – это 

свойство, которое выделяет его среди других предметов действительности. 

Качество – это несколько более широкое понятие, представляющее собой 

совокупность существенных свойств  предмета, делающих его непохожим на 

другие предметы действительности, выделяющие его из ряда подобных.  

Согласно современным данным когнитивной науки, в частности, 

нейрофизиологии, качествами и отличительными чертами в человеческом 

дискурсе считаются такие свойства предмета, которые являются 

смыслоразличительными в опознании данного предмета.  
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Сущность, таким образом, в сознании человека – это набор именно 

отличительных черт, то есть наше сознание улавливает в первую очередь 

различия как основу для опознания предмета действительности. Сходство – это 

уже новый этап, этап категоризации, когда предмет причисляется к ряду 

предметов, по общности существенных свойств и качеств. Ключевое слово здесь  

- «существенных», потому что именно свойства и качества, выделенные на первой 

стадии, на этапе концептуализации, те самые отличительные черты, являются 

ключевыми для последующего отнесения объекта к определённой категории. 

Мы рассматриваем как свойства, например, концепты colour, taste, flavor. В 

то время как под качествами подразумевается beauty, youth, intelligence, image. 

«Вкус» и «цвет», например, - это «гомогенные» концепты. «Цвет», как мы 

уже упоминали, это цветовые волны, исходящие от предметов действительности и  

воспринятые человеком. Вкус – это субъективное ощущение, возникающее от 

соприкосновения рецепторов языка, нёба, миндалин и надгортанника с разными 

химическими веществами.  

Вкус концептуализируется как гомогенный и классифицируется, 

соотвестсвенно, как «горький», «солёный», «кислый», «сладкий», и сейчас 

принято выделять ещё  «вкус умами» - вкус глутамината натрия, такой, как в 

китайском ферментированном соевом соусе.  

Соответственно, с компонентом «свойство» немного номинализаций с 

инкорорированным объектом, потому что свойство  - это характеристика 

довольно простая и может в основном участвовать в событии «изменение»: 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –CHANGE-OBJECT  (quality)]er 

В данной ситуации мы в основном видим инструментальную семантику 

композит, так как обозначенные события представляют собой не профессии, 

например, а именно функции частных веществ: сolour intensifier, taste booster, 

flavour enhancer. Существует, например профессия flavourist или flavour chemist – 

специалист, создающий синтетические (или натуральные) вкусовые сочетания для 

промышленных целей: это название построено по другому образцу. 
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Однако, есть и неинструментальные композиты, в основном частные случаи: 

colour shifter (марка детских игрушечных машинок, меняющих цвет при 

соприкосновении с водой – фирма Hot Wheels), композит shape-shifter, с 

фиктивным денотатом, употреблённый, в частности, Джоан Роулинг в книге 

«Гарри Поттер и узник Аскабана» и его экранизации для обозначении магических 

существ, меняющих обличье (слово зафиксировано в словарях, например, 

Merriam-Webster Online). 

Их модель пропозиции следующая: 

[ACTOR(human) –CHANGE-OBJECT  (quality)]er 

Beauty, youth, intelligence, image и другие подобные концепты более сложны: 

они представляют собой конструкт из разнообразных свойств, объединённый в 

культурно-обусловленный концепт. Эти понятия варьируются от культуры к 

культуре ещё сильнее, чем понятия свойств, хотя в последних тоже много 

разночтений.  

Одно только понятие о цвете в разных лингвокультурах различается 

разительно: в англоговорящих странах синий и голубой цвет обозначается одним 

словом, в языке индейцев навахо серый и коричневый не различаются по 

номинации, во вьетнамском языке нет чёткой границы между синим и зелёным 

цветом.  

Понятие красоты ещё более сложное, оно обусловлено представлениями об 

идеальной внешности, существующими в данный момент в данном обществе и 

включает черты лица, фигуру, цвет волос, глаз, кожи, даже походку и манеру 

держаться и множество других факторов. Слово beauty creator, использованное 

фирмой свадебного макияжа из США, построено по модели: 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  (quality)]er 

Таким образом, мы выяснили, что и качества могут выступать как фактитив в 

определённых контекстах. 

Понятие возраста – молодость и старость, тоже неоднозначно. Нет чёткой 

границы, когда человек из молодого становится немолодым или старым. Как 

концепт, оно включает в себя возраст, но это не единственный критерий: кроме 
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того, рассматривается поведение человека, его внешность и самоощущение, то 

есть общее впечатление, которое он производит на окружающих. Этим 

пользуется, в частности, бьюти-индустрия, например, название британского 

средства «против старения»: Lancaster Youth Prolongator (от фирмы Lancaster 

Beauty).  

Понятия интеллекта и имиджа также относительны: критерии сильного 

интеллекта и положительного имиджа со временем модифицировались и в 

каждую эпоху в эти концепты входили свои значения. Понятие intelligence booster 

довольно широкое, под ним контекстуально могут пониматься разные средства 

улучшения мыслительных способностей: от видов деятельности, стимулирующих 

развитие мышления до музыки, якобы влияющей на биотоки мозга. Схема его 

пропозиции выглядит следующим образом: 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –CHANGE-OBJECT  (quality)]er 

Наконец, есть такая профессия – image-maker, человек, нанятый для того, 

чтобы создать положительное впечатление о продвигаемой личности или 

продукте. Это уже профессиональный термин, и его пропозиция такова: 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  (quality)]er 

Здесь снова качество выступает в сознании говорящего и слушающего как 

фактитив, оно создаётся агенсом. 

 

IV. Процесс, действие и деятельность  

 

По человеческой деятельностью понимается активное взаимодействие 

человека с объектами действительности для достижения поставленных человеком 

целей. Как мы уже писали, деятельность предметна и целеполагание является 

одним из её ключевых компонентов. Действие рассматривается как элемент 

деятельности. Процесс отличается от деятельности и действия возможным 

отсутствием целей и от действия – возможной безсубъектностью. Процесс взят 

как изменение ситуации, изменение системы отношений в развитии.  

По этому принципу мы классифицируем как 
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1) процессы: digestion, flight, construction и т.д.;  

2) деятельность: trade, work, labour, fight, charity и т.д.; 

3)  действие: movement, stunt, trick и т.д. 

В основном номинализации с инкоропрированным объектом представляют 

собой номинации профессий или обозначения инструментов. 

Профессии построены примерно по одной схеме – это контроль, зачинание, 

управление, направление процессов или деятельности в правильное русло, либо 

исполнение самих действий: flight controller, trade controller, construction manager, 

stunt coordinator, trick performer, fight starter, charity organizer, work coordinator, 

labour organizer подчиняются образцам: 

[ACTOR(human) – CONTROL -OBJECT  (activity)]er 

                  [ACTOR(human) –DO/PERFORM-OBJECT  (activity)]er 

[ACTOR(human) – CONTROL -OBJECT  (process)]er 

Инструментальные композиты выглядят следующим образом: это 

вспомогательные средства, способствующие правильному ходу процесса, 

ускоряющие или замедляющие процесс или деятельность/действия, 

компьютерные симуляторы, имитирующие процесс или деятельность / действия. 

Например, digestion catalyst, construction manager, construction simulator, movement 

accelerator. 

Их модели примерно следующие: 

INSTRUMENT [ACTOR(human) – CONTROL -OBJECT  (process)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) – IMITATE -OBJECT  (process)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) – CONTROL -OBJECT  (action)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) – IMITATE -OBJECT  (action)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) – CONTROL -OBJECT  (activity)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) – IMITATE -OBJECT  (activity)]er 

Под понятие деятельности подходят также спортивные игры и вообще игры 

в самом широком плане. Однако мы решили выделить их из всех других видов 

деятельности, потому что игра – это особый вид деятельности. Его главное 

отличие заключается в том, что цель игры заключается в ней самой, игра 
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направлена сама на себя, её ход строго регламентирован правилами и в ней 

распределены роли.  

Собственно с играми и используется общекатегориальный глагол play: 

Chess/golf/football/tennis/… player 

Модель пропозиции здесь следующая: 

[ACTOR(human) –PLAY-OBJECT  (activity: game)]er 

 

 

V.  Чувства и состояния 

 

Состояние – это положение дел на данный момент, оно более объективно, 

нежели чувство. Чувство – это субъективное осознаваемое человеком отношение 

к событиям реального мира ил абстрактным идеям. 

По такой классификации, состоянием является например, сон, депрессия (в 

отличии от грусти), болезнь, беременность, внимание и т.д., а чувством – любовь, 

страсть, ненависть, жалость, боль и т.д. 

Здесь следует отличать объект от другого инкорпорированного участника 

события, например слово sleep walker не подходит под описание номинализации с 

инкорпорированным объектом, так как сон не является в данном случае 

партиципантом, на которого направлено действие агенса (об этом подробнее 

далее), а вот слово sleep regulator, взятое из научной фантастики (Люк Бессон,The 

fifth Element), соответствует модели инструмента, специально созданного для 

регуляции сна, а именно, помощи в быстром засыпании. Его модель: 

 INSTRUMENT [ACTOR(human) – CONTROL -OBJECT  (state)]er 

В основном, что касается чувств и состояний, то модели с ними 

придерживаются примерно следующих событий: это либо каузация какого-либо 

состояния или чувства, либо его изменение, избавление от него. Модел могут 

быть проиллюстрированы следующими схемами пропозиции: 

attention seeker  

[ACTOR(human) –CAUSE-OBJECT  (state)]er 
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pity seeker 

[ACTOR(human) –CAUSE-OBJECT  (feeling)]er 

depression fighter (pill, Canada) http://www.depressionfighters.com/ 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –ELIMINATE-OBJECT  (state)]er 

pain reliever  

INSTRUMENT [ACTOR(human) –ELIMINATE-OBJECT  (feeling)]er 

Синонимом последнего является painkiller, это стёртая метафора, и о ней 

будет сказано в следующем разделе, посвящённом метафоре. 

 

VI. События 

 

Под событиями в данном случае понимаются виды организованной 

совместной деятельности людей, имеющие определённую цель и определённые 

пространственно-временные рамки.  

Событие как партиципант пропозиции, свёрнутой в номинализации с 

инкорпорированным объектом, в основном присутствует как фактитив, результат 

организационной деятельности: 

auction organizer, poll organizer, wedding organizer , funeral organizer, 

То есть общая модель будет представлена в следующем виде: 

[ACTOR(human) –MAKE-RESULT  (event)]er 

Распространённое слово party goer  (завсегдатай вечеринок) не подходит, так 

как party здесь не представляет объект, а является обстоятельством места – этот 

случай подробнее разбирается далее. 

  

VII. Ментально-психическая сфера 

Ментально-психическая сфера довольно широка. Чувства мы рассмотрели 

отдельно по причине сходства их пропозиции с пропозицией состояний. В этой 

категории остались абстрактные понятия человеческого дискурса, такие, как 

совет, новости, слухи, история и т.д. По большей части их пропозиция сходна: все 

эти речевые произведения передаются собеседнику: 

http://www.depressionfighters.com/
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Advice giver 

News caster 

Story teller 

Rumour monger, последнее слово несколько сложнее остальных в своей 

структуре, так как элемент monger вышел из самостоятельного употребления и 

теперь классифицируется многими учёными как суффиксоид, а не как отдельная 

часть сложного слова. 

Модель пропозиции с данным типом объекта следующая: 

[ACTOR(human) –PASS- OBJECT (information) to COUNTER-AGENT]er 

Эта ситуация выделена как отличная от других также по следующей 

причине: в ней наблюдается присутствие контрагенса, в отличие от 

рассматриваемых ранее. Информация, новости, рассказ и любое другое 

произведение речевой деятельности рождено в дискурсе, взаимодействии со 

слушающим, для слушающего и  бессмысленно без контрагенса. Это 

обязательный член пропозиции, он может быть эксплицированным или 

латентным, но всегда подразумевается. Непосредственно в номинализациях с 

инкорпорированным объектом он, естественно, имплицирован, скрыт.  

Можно считать этот тип номинализаций с инкорпорированным объектом 

практически вершиной языковой комперссии: в латентом состоянии находится и 

предикация, и третий актант: 

 

                      AG.       PRED.    COUNTERAG.      OBJ. 

Storyteller: Oscar Wilde   told      his children          a story 

 

VIII. Научные  и обыденные термины абстрактной семантики 

 

Чем больше развивается человеческая мысль, научная и философская, тем 

больше абстрактных понятий. Развитие цивилизации и мышления порождает и 

разнообразие философских понятий, начиная с самых простых, таких, как время, 

пространство, направление, и заканчивая более сложными, например, вечность. 
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Модели самых простых из них следующие: 

Timekeeper 

INSTRUMENT [ACTOR(human) – KEEP - OBJECT (abstract)]er 

Direction finder 

INSTRUMENT [ACTOR(human) – FIND - OBJECT (abstract)]er 

Все научные дисциплины тоже являются абстрактными понятиями, как и 

религии, философские учения: 

Math hater 

[ACTOR(human) –HATE- OBJECT (abstract)]er 

Buddhism follower 

[ACTOR(human) –FOLLOW- OBJECT (abstract)]er 

Нематериальные человеческие ценности культуры, такие, как музыка и 

музыкальные произведения, например, относятся также к этой категории 

music maker, music editor  

INSTRUMENT [ACTOR(human) –MAKE- RESULT(abstract)]er 

INSTRUMENT [ACTOR(human) –EDIT- OBJECT(abstract)]er 
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 3.4. Номинализации с инкорпорированным объектом как результат 

концептуального слияния (когнитивная метафора и метонимия) 

 

Идиоматичные, или непрозрачные композиты построены по принципу 

концептуального слияния, описанному выше, в теоретической части. Они 

представляют собой наиболее широкий и разнообразный пласт лексики, и не 

последнюю роль в их формировании играет когнитивная метафора. 

Антропологическая семантика самая широкая. Вероятнее всего, это 

обусловлено общей антропоцентричной и эгоцентричной установкой говорящего. 

Имеется в виду восприятие мира через человеческий опыт и прежде всего через 

личный опыт. Его неотъемлемой частью является наличие и функционирование 

различных систем организма, частей тела. Именно с ними идёт сравнение новых 

явлений  предметов в первую очередь, потому что для человека первичен его 

личный опыт. 

Само по себе восприятие новых предметов и явлений, как мы уже 

упоминали, основано на сравнении их с уже известными из предшествующего 

опыта, выявлении основных качеств и проведения параллелей. В этом и состоит 

механизм когнитивной метафоры: видеть в неизвестном известное, чтобы 

упорядочить систему новых знаний и  нового опыта, встроить её в уже 

существующую систему знаний и опыта. Кроме того, механизм метафоры, 

работающий на уровне абстрактного сознания, позволяет охватить сложные 

системы внутренним взглядом, прийти к предположению ли даже пониманию их 

функционирования. 

По понятным причинам, антропоморфная семантика составляет 

действительно существенную долю объектов в номинализациях с идиоматичным 

значением.  
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I. Антропологическая и антропоморфная семантика 

 

В первую очередь рассмотрим номинализации с инкорпорированным 

объектом, где на месте объекта находятся части человеческого тела. Например, 

спина представлена в широком ряде композитов, она всегда понимается как одна 

из самых важных частей тела, наряду с головой. Торс, грудь, спина  - это основа, 

каркас, который придаёт человеку вид человека. В частности, выделяет из других 

видов нас выделяет такая черта, как прямохождение.  

Таким образом, спина помогает нам выполнять практически любую 

работу, она часто ассоциируется с усилием в целом, и может даже 

рассматриваться метонимично вместо целого человека, что немаловажно в нашем 

исследовании. 

Сложное, непосильное задание может называться backbreaker, где работа, 

будь то физическая или умственная, сравнивается с физическим усилием, 

предпринимаемым для поднятия и несения тяжестей. Таким образом происходит 

метафорическое сравнение ЗАДАНИЕ – это ТЯЖЁЛЫЙ ПРЕДМЕТ.  

В наименованиях людей тоже встречается элемент back как метафоричный 

объект, на который направлена деятельность: backbiter, backscratcher, backstabber.  

В случаях с backbiter и backstabber спина служит обозначением неведенья 

происходящего, как антипод лица. Как пример, to tell something to somebody’s 

face, сказать в лицо – означает сказать открыто, прямо, лично человеку, про 

которого идёт речь, в то время как to talk behind somebody’s back – это обсуждать 

человека «за его спиной», то есть без его ведома и участия.  

Здесь спина приравнивается ко всему человеку в целом, стоящему в 

позиции, не позволяющей видеть деятеля, то есть действует цепь ассоциаций 

«лицо-глаза-видеть-осознавать», где конечная точка – отсутствие знаний о 

происходящем. 

Таким образом, происходит метонимия часть за целое 

СПИНА=ЧЕЛОВЕК. 
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Идиома to stab somebody in the back является аналогом русской идиомы 

«нанести удар  в спину», что значит «предать друга или человека, который вам 

доверял», «совершить подлый и вероломный поступок». Глагол в прямом 

значении: «stab: to kill or hurt someone by pushing a knife or other sharp object into 

their body». Таким образом, область – источник когнитивной метафоры – это 

конкретное действие, направленное на определенную часть человеческого тела. 

Поэтому те концептуальные признаки события, которые непосредственно 

отражены в форме слова backstabber – это агенс (наносящий удар ACTOR), само 

действие нанесения удара STAB и OBJECT - BACK, инкорпорированный в сферу 

деятельности агенса. Формирование концептуальной структуры 

пропозиционального типа манифестирует  два процесса: 1) ментальную 

репрезентацию события в форме пропозиции; 2) концептуальное 

инкорпорирование конкретного физического объекта, на которое агенс 

воздействует физически ACTOR – STAB – BACK. У неидеоматичных 

сложносуффиксальных существительных рассматриваемого нами типа (N + V + 

er) процесс концептуального слияния на первом уровне и заканчивается: ср.: 

bricklayer, grasscutter, etc.  

В пропозиции объективированы те концептуальные связи, которые 

описывают событие, репрезентированное существительным backstabber. Переход 

от конкретного, воспринимаемого как событие, уровня к абстрактному 

осуществляется через процесс метафоризации. Классически концептуальная 

метафора рассматривается как соединение двух ментальных пространств – 

области источника и области цели. Область-источник, как правило, конкретен 

(удар в спину человеку), а область цели – абстрактна (предательство).  

Однако процесс концептуального слияния на этом не заканчивается. На 

втором уровне, наряду с действием концептуальной метафоры STAB in the BACK 

- TREACHERY, осуществляется концептуальная метонимия: STAB in  man’s 

BACK, то есть целое осмысливается через часть MAN’S BACK – MAN. При этом 

концепт BACK ассоциируется с уязвимостью, беззащитностью, так как человек, 

стоящий спиной к наносящему удар, не видит его. Поэтому здесь происходит 
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формирование еще одной концептуальной антропоморфной метонимии – MAN’S 

BACK – VULNERABILITY. 

«В основе концептуальной метонимии лежит процесс метонимического 

проецирования, осуществляемый в пределах одной идеализированной 

когнитивной модели» [Заботкина, Рунова 2007: 75]. 

Обобщая проведенный анализ двухуровневого  концептуального слияния, 

представим весь процесс концептуализации: 

Первый уровень: ACTOR – STAB – BACK (OBJECT)  

(на этом этапе происходит инкорпорирование объекта в 

пропозициональную концептуальную структуру и репрезентация концепта на 

языковом уровне (backstabber). 

Второй уровень: STAB in the BACK – TREACHERY (концептуальная 

метафора) 

                      MAN’S BACK – MAN (концептуальная метонимия) 

                      MAN’S BACK – VULNERABILITY (концептуальная 

метафора). 

В таком значении композит использован в статье британского журналиста 

Дэмиана Томсона, где он рассуждает о смене принципов британских 

парламентариев. Автор сетует на отсутствие понятий о порядочности, которое, по 

его мнению, пришло на смену традиционным правилам игры: 

‘Fifty years ago, … on both sides of the House, there was a foundation of good 

manners and solidarity. New MPs were shown the ropes, not left to flounder. 

‘There were backstabbers, of course, but they were in a minority and hadn’t learnt 

backstabbing as a trade – unlike the greasy-pawed militia of former Spads, press 

officers and think-tankers who call the shots in 21st-century Westminster.’[11]. 

Здесь под backstabbers понимаются подлые люди, злоупотребляющие 

доверием публики. Их поведение резко противопоставляется концепту fair play, 

отражённому в представлении об образе британского парламентария из статьи и 

проявляющего хорошие манеры и солидарность. 
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Концептуальная область «удар в спину» имеет такие общие элементы с 

областью «предательство» как «нанесение тяжёлого вреда», «тайное действие», 

«поступок, противоречащий общей морали». 

Таким образом происходит осмысление идиоматичного существительного с 

инкорпорированным объектом. Когда оно становится употребимым в широком 

ряде контекстов, оно рассматривается как самостоятельное обозначение ситуации. 

В связи с этим представляя себе событие «предательство» в виде метафоры, 

говорящий или слушающий воспринимают инициальный компонент как 

метонимию  объекта пропозиции из ряда «часть за целое», то есть «спина» вместо 

«целого человека». Метафора не является стёртой, поэтому при произнесении 

слова backstabber возникает в частности, иконический образ сценария to stab 

somebody in the back, и представляется, как один человек ударяет другого ножом в 

спину.  

Это предположение можно проиллюстрировать цитатой из У. Чейфа: «те, 

кто изучает идиомы, наблюдают, что люди часто осознают буквальное значение 

идиом, феномен, который я называю «теневые значения». Идиома “spill the beans” 

– излюбленный пример. Она является выражением концепта «выдать секрет 

раньше времени», но пока эта идея занимает первый план в сознании, 

одновременно представляется картина просыпающихся бобов, включая тип 

бобов, контейнер, из которого они высыпаются и направление их падения» [12]. 

С единицей backscratcher несколько сложнее. Прямое значение композита 

– приспособление для чесания спины, обычно в виде длинной палки с крючком на 

конце – образовано по принципу описания функции, выполняемой данным 

инструментом. Когнитивная метафора происходит из идиомы scratch my back and 

I’ll scratch yours, что означает «окажи мне услугу, и я окажу услугу тебе», что 

является примерным эквивалентом русского выражения «рука руку моет». 

Поэтому в некоторых словарях зафиксировано значение «человек, оказывающий 

услуги другим для личной выгоды». В данном случае «чесать спину» 

соприкасается с областью-источником «делать нечто сложное, что сам человек не 

может», поэтому общая область здесь – «оказывать услугу».  
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Ещё одна антропоморфная метафора представлена, например, в композите 

nerve-racking. Это сложное слово процессуальной семантики, и аналога 

агентивной семантики пока нет. Тем не менее, здесь тоже, вероятнее всего, 

происходит метонимизация, в данном случае – конкретное за абстрактное, то есть 

нервы как конкретная физиологическая система организма ассоциируются с 

состоянием духа. Когда мы говорим «трепать нервы», мы имеем в виду «вызывать 

исключительное  волнение, переживания». В данном случае происходит слияние 

двух концептуальных областей: «каузировать переживания» и «разрушать 

нервную систему». Общими являются такие концептуальные элементы, как 

«оказывать большое напряжение», «вызывать волнение».  

Общее 

пространство 

-Помогать, делать 
нечто для человека 
- делать нечто 
прятное 
 

Смешанное 

пространство 

- угождать 

- иметь целью получить 

выгоду 

-делать нечто для 

человека, оказывать 

услугу 

-оказывать одолжение 

Оказывать услугу 

- делать нечто для 

человека 

-угождать 

-ожидать нечто 

взамен 

-иметь целью 

получить выгоду 

 

Чесать спину 

 - помогать сделать 

нечто, что самому 

сделать не 

получается 

-делать нечто 

приятное 

-оказывать 

одолжение 
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Примером может служить употребление данного слова в контексте 

рискованного трюка, проведённого пилотом при посадке и взволновавшего 

наблюдателей. Название статьи гласит: 

‘The nerve-racking moment a fighter pilot sets down on a STOOL aboard a Navy 

ship after his jet's front landing gear failed’ 

Далее следует уточнение ситуации и описание, почему момент был 

волнительным как для пилота, так и для зрителей: 

‘The U.S. Marine Corps has released harrowing video of a pilot skillfully 

performing a vertical landing on a stool aboard a ship after his fighter jet's front landing 

gear failed.  

‘The incredible landing was filmed aboard the deck of the USS Bataan, a U.S. 

Navy amphibious assault ship.  

‘On June 7, Captain William Mahoney was piloting an AV-8B Harrier jump jet, a 

Cold War-era fighter that is capable of taking off and landing vertically’[13].  

Сила метафоры в данном случае заключается в гиперболизации 

ощущаемого волнения, то есть при совмещении концептуальных областей- 

источников в фрейме ситуации высвечивается исключительная сила 

переживаний.  

 

Глаза являются важной частью тела, так как они обеспечивают связь с 

внешним миром, поэтому наиболее сильная метафора – это eye-opener, так как она 

раскрывает суть нашего представления о функции глаз. Глаза для человека 

настолько важны, потому что через них в мозг поступает большая часть 

информации о внешнем мире (по некоторым данным до 90%). Соответственно, 

зрение стало символом проникновения в суть вещей: I see = I understand. 

Понимание, осознание заключено в метафоре ЗРЕНИЕ. 

Зрение как понимание отражается в идиоматической единице to open 

somebody’s eyes on something, означающей «объяснить, открыть кому-то 

настоящее положение дел», в русском языке есть аналог «открыть кому-то глаза 

на правду». Отсюда существительное  eye-opener = нечто, что показывает правду.  
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Eye-opener – это сильная метафора в первую очередь благодаря её яркой 

передаче того, что представление о ситуации меняется в корне. Раньше  человек 

не знал каких-то фактов, как будто жил с закрытыми глазами, а теперь отчётливо 

осознаёт их, поэтому воспринимает ситуацию совсем иначе. Во-вторых, в ней 

приравнивается моральное воздействие к физическому, демонстрируется то, 

насколько реальной может осознаваться абстрактная идея. Примером может 

являться её употребление в статье о молодом и уже очень успешном спортсмене, 

потерпевшем своё первое крупное поражение с названием Thomas Cup an Eye-

Opener for New Boy Sam. Вот цитата из статьи: 

‘England prospect Sam Parsons couldn’t have faced a tougher senior international 

baptism when he was selected for the squad to compete in the Thomas Cup finals in 

Delhi last month. 

Общее пространство 

-ясность 

-изменение 

представления о мире 

- влияние извне 

-коренное изменение 

 

Обеспечить понимание 

-ясность в осознании 

происходящего 

-изменение 

представления о мире 

- влияние извне 

-моральное воздействие 

-коренное изменение 

 

Открыть глаза 

-ясность в видении 

предметов 

-изменение представления 

о мире 

- влияние извне 

- физическое воздействие 

-коренное изменение 

 

Смешанное 

пространство 

- ясность 

-изменение 

представления о мире 

- влияние извне 

-моральное 

воздействие 

-коренное изменение 
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‘The 18-year-old made his debut on day one against eventual winners Japan and 

earned a second England appearance in the final Group B match against Hong Kong. 

‘But the whole experience had both an enlightening and profound effect on the 

rising men’s singles star, who made his mark earlier in the season at the English 

National Championships when he was a surprise men’s singles finalist’[14]. 

Особенно здесь следует подчеркнуть объяснение номинализации eye-opener, 

данное в третьем абзаце: the whole experience had both an enlightening and profound 

effect. Для заглавия было выбрано именно слово eye-opener, потому что оно 

отражает эффективность и глубину жизненного урока. 

Eye-catcher – это уже понятие, более близкое непосредственно к зрению, 

потому что оно относится к концептуальной сфере внимания, которая, 

естественно, включает зрительный канал как основной канал получения 

информации. To catch the eye означает привлечь внимание, причём именно 

внимание зрительное. Например, в статье о фестивале дизайна деревянные 

конструкции фирмы-участника называются eye-catcher, потому что они 

выделяются среди остальных и внимание гостей выставки невольно 

приковывается к необычным конструкциям: 

‘Rupert Scott, Membership & Marketing Manager at TRADA, said the 

organisation was delighted to be involved in such a ground-breaking design. “By 

bringing together students from the Architectural Association, engineers from Arup and 

our own technical expertise in timber, we believe we have created a truly innovative 

structure.” 

‘Real Eyecatcher. Striking looking 6 yr old full up 16.1hh Registered Bay 

Tobiano mare. Polish WB x TB. Hunt, Hack, RC, Showing. Hunted a season with The 

Cotley and Taunton Vale, jumps ditches, timber etc with both of us. Good in traffic, box 

, shoe clip etc. Good technique and scopey jumper, nice mover, still a bit green at shows 

but jumping round a course of 90cm and xc schooled. Needs a quite confident rider to 

fulfill her potential, a real fun horse for someone!’[15]. 

Слух – это следующее базовое понятие для человеческого существования и 

коммуникации с миром, поэтому он также используется в метафорах.  Ear 
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hustler/ear piercer – это разговорные термины для человека, подслушивающего 

чужие беседы. Их основная черта – это соотнесённость со слухом, как и в 

предыдущем примере, по принципу метонимии КОНКРЕТНОЕ за АБТРАКТНОЕ: 

«ухо» вместо «слух». 

Голова используется как символ сознания, интеллекта, при этом может быть 

метонимично понята как ЧАСТЬ за ЦЕЛОЕ: head-hunter, headcounter. В первом 

случае концепт, стоящий за объектом head подразумевает человека, обладающего 

выдающимся или просто хорошим интеллектом, в то время как во втором 

примере фокус внимания на человеке как таковом. 

Происхождение сленгового термина head-shrinker для обозначения врача-

психитатра спорно. Есть версия, что френология, считавшаяся в первой половине 

XIX в. наукой и изучавшая строение человеческого черепа в связи с психикой 

человека, ввела понятие о правильном размере черепа и его правильной форме. 

Отсюда, вероятно, термины highbrow, lowbrow, well-rounded и т.д. Наряду с ними 

существовало, вероятно, предположение, что небольшая голова – это показатель 

правильного размера мозга, а, следовательно, его правильного развития и 

функционирования.  

Есть также предположение, что это наименование восходит к индейским 

племенам, сохраняющим отрезанные головы врагов, засушенные и 

уменьшившиеся в размерах. Эта версия представляется необоснованной по 

причине отсутствия концептуальных связей, «мостиков» между понятием об этой 

практике и о деятельности врача-психиатра. 

Вот ещё одна версия носителя языка: 
  

Interestingly we now know that [at least] long term use of anti-psychotic 

medications so favoured as the main tool of by modern biomedical psychiatry 

in N America leads to smaller brain volumes. so [some] psychiatrists really do 

shrink brains. ref. Long-term Antipsychotic Treatment and Brain Volumes A 

Longitudinal Study of First-Episode Schizophrenia Beng-Choon Ho, 

MRCPsych; Nancy C. Andreasen, MD, PhD; Steven Ziebell, BS; Ronald 
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Pierson, MS; Vincent Magnotta, PhD Arch Gen Psychiatry. 2011;68(2):128-

137. doi:10.1001/archgenpsychiatry.2010.199 –  user16721   

Тем не менее, можно предположить, что, какова бы ни была правильная 

версия, здесь мы имеем дело с обратной метонимией: вся голова в целом 

обозначает мозг. 

Термин headbanger может изначально показаться не идиоматичным, так как 

в целом он выглядит как прозрачный композит, обозначающий человека, 

трясущего головой. Тем не менее, значение будет неполным, если не указать, что 

этот человек – фанат тяжёлой музыки и трясёт головой на рок-концерте. 

Внимание говорящего направленно на длинные волосы рок-фаната, которые 

зрелищно развиваются по ветру, поэтому и появился данный разговорный термин. 

Наиболее приближенный перевод на русский – это, вероятно, «длинноволосый».  

Таким образом, мы получаем довольно широкую ситуацию, 

имплицированную одним композитом: в его семантическое поле входят такие 

компоненты, как рок-музыка, длинные волосы, развязные манеры и много других 

качеств, приписываемых фанату тяжёлой музыки (здесь имеется в виду не любой 

фанат, а именно его сложившийся образ, концепт в сознании носителей языка). Из 

огромного выбора этих качеств было выделено одно – длинные волосы и 

действие – потрясание ими в такт музыке. Этот, в большей степени визуальный, 

нежели какой-либо ещё, образ лёг в основу данной номинализации с 

инкорпорированным объектом: 

Heavy metal headbanger’s brain bleed nightmare  

The patient, who was not identified, had no history of head injuries or substance 

abuse problems but said he had been headbanging regularly for years — most recently 

at a Motorhead concert he attended with his son. 

After a scan, doctors discovered their patient had a brain bleed and needed a hole 

drilled into his brain to drain the blood [23]. 

 

Слово headhunter настолько институционализировалось в английском языке, 

что в статьях зачастую не даётся синонимов, простых и развёрнутых дефиниций и 
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иных указаний, помогающих идентифицировать их семантику. Считается, что 

большинство читателей понимают это слово без пояснений. Примером может 

служить следующая статья: 

 

Seven Things A Headhunter Won't Tell You 

Love them or hate them, at some point you may find yourself working with a 

headhunter. So it’s helpful to understand how they operate. A headhunter has something 

you don’t have: inside information from the job market and knowledge about openings 

that will never be advertised. An experienced headhunter can search more efficiently for 

jobs than you can. Our goal is to match you with a job. Choose and use us wisely and 

we can be a catalyst for your career. 

If you get that job, we get our fee. Plus we leave a trail of happy people – you and 

our client company – whose recommendations are good for business [16]. 

Далее идёт более подробное раскрытие темы, но на протяжении статьи нет 

или почти нет синонимичных слов или словосочетаний. Это показывает, 

насколько традиционными стали некоторые метафоричные и метонимичные 

номинализации с инкорпорированным объектом: здесь уже действует закон 

«стёртой» метафоры – слово настолько часто используется в этом значении, что 

сохранившаяся в нём когнитивная метафора давно отошла на задний план и 

практически не воспринимается носителями языка как метафора. 

Волосы также часто  используются как символ: например, в случае 

композита hair-raiser  - символ страха. Это объясняется изначально, скорее всего, 

не визуальным эффектом (редко у кого при возбуждении или страхе 

действительно волосы на голове поднимаются от корней), а самим ощущением, 

возникающем при пиломоторном рефлексе: при нервном напряжении мышцы 

фолликулов сокращаются. Возможно, этот рефлекс сходен с защитным 

механизмом некоторых длинношёрстных млекопитающих, у которых при испуге 

поднимается шерсть, что придаёт им более внушительный вид, отпугивающий 

противника. Так или иначе, человек перенял эту способность в слабой, сейчас 

рудиментарной форме и она увековечена в лексике не одного языка: в русском 
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языке мы говорим «волосы стали дыбом», в немецком существует аналог 

прилагательного hair raising =  haarsträubend. На предполагаемом нами третьем 

этапе происходит перенос по смежности рефлекса и его проявления. Вот пример 

из газеты Birmingham Mail: 

‘A poltergeist is giving customers at a Birmingham salon a hair-raising 

experience by spooking them as they get their locks cut. 

‘Both staff and customers at Nokes’z Hair in Church Road, Northfield, have been 

subject to the weird goings-on over the last four years. 

‘They have reported seeing a ghostly face staring at them in the darkness – while 

a spooky image has also been captured on film’[24]. 

Слово hair-raising было выбрано неслучайно: речь идёт о парикмахерской, а, 

значит, ассоциация с волосами придаст яркости газетной статье. 

Зачастую авторы статей, пытаясь ярко и по-новому использовать доступные 

им языковые средства, итспользуют приём, обратный метафору, некую 

«деметафоризацию»: уже устоявшиеся метафоричные композиты лишаются 

своего первоначального значения и «буквализуютися», то есть их значение 

понимается как сложение значений словообразовательных конституэнтов. Вот 

пример с портала  http://xmedia.ex.ac.uk: заголовок гласит A real hair-raiser: the top 

5 beards in sport [25]. Далее идут фотографии и комментарии. О «страшном» 

зрелище речь не идёт. Слово «волосы» здесь использовано практически в прямом 

значении, бороды описываемых спортсменов, как показано на фотографиях и 

правда выделяются: некоторые из них приподняты от корней для придания 

большего стиля. 

Пример полной деметафоризации можно наблюдать в следующем 

контексте. В статье Blow-dry bar is a real hair-raiser происходит дальнейший шаг к 

мелиорации значения композиты и стиранию её первоначального фрейма. Здесь 

речь идёт о том, как быстро, качественно и дёшево можно сделать причёску в 

новых парикмахерских: 

http://www.dict.cc/deutsch-englisch/haarstr%C3%A4ubend.html
http://www.birminghammail.co.uk/all-about/northfield
http://xmedia.ex.ac.uk/
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“I wanted the experience to be different to that of your typical salon experience 

by making it quick, fun and cost effective, without compromising on quality or having 

to ‘cheat’ on your hairdresser” [26]. 

В сленге используется множество метафор, связанных с разными частями 

тела. Например, трудно произносимое слово можно назвать jaw breaker, потому 

что при произнесении сложных фонетических сочетаний происходит напряжение 

речевого аппарата. Здесь применяется гипербола, так как, естественно, 

напряжения недостаточно для того, чтобы челюсть была буквально сломана.  

Жидкости человеческого тела, в особенности, кровь, находят отражение в 

идиоматике английского языка: bloodsucker используется в значении «человек, 

паразитирующий на чужом труде», где параллель проходит с кровососущими 

насекомыми. Компоненты значения, которые связывают эти концептуальные 

области – это «наносить вред», «пользоваться чужим». Например, в знаменитой 

фразе Малкольма Икса, приобретшей поистине статус афоризма, использование 

слова bloodsucker определяет эмоциональную экспрессию, граничащую с 

манипуляцией-внушением. Подсознательно, автор высказывания старался 

высказать идею о капиталистах в наиболее неприглядном свете, чтобы вызвать 

негативные эмоции  у слушателя:  
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‘You show me a capitalist, and I'll show you a bloodsucker’. (Malcolm X)[17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Антропологическая семантика. Частные случаи 

В качестве наименования объекта используются также статусные 

обозначения, например, slave driver, где slave в переносном смысле  обозначает 

работника, находящегося в подчинении строгого  и сурового начальника: 

метафора – РАБОТНИК = РАБ.  

Интересны пограничные случаи, когда наименования людей в сленге 

производятся через существительные, изначально имевшие зоологическую 

семантику. В номинализациях bird-watcher, cony-catcher первый компонент – это 

номинация партиципанта, на которого направлено действие агенса. При этом 

объект осознаётся как человек, но имеет наименование из области животного 

Общее 

пространство 

- брать нечто 

чужое 

- применять мало 

усилий 

 

Смешанное 

пространство 

-использует чужой труд 
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мира. При этом перенос не всегда происходит по сходству или смежности. 

Скорее, здесь действуют общие концептуальные слоты фрейма ситуации bird 

watching и cony-catching.  

Изначально лексическая единица  bird-watching обозначала хобби (в 

основном британское), состоящее в наблюдении за птицами, их повадками. В этот 

фрейм входят такие элементы значения, как «тратить много времени», «проводить 

время вне дома», «наблюдать», которые впоследствии были перенесены на 

ситуацию «наблюдать за проходящими мимо девушками в надежде завязать 

знакомство», и к этому подтолкнула уже существующая разговорная форма bird и 

значении girl. 

Обозначение cony-catcher («мошенник», наименование относит к ситуации 

«ловля кроликов»), вероятно произошло по общности таких слотов обоих 

фреймов, как «пытаться найти объект», «использовать хитрость и ловкость». 

 

III. Объект ботанической семантики 

Ботаническая семантика в данном случае, как и в остальных случаях 

метафор, понимается как часть области-источника, в то время как вторым 

компонентом смысла, с которым происходит слияние, может быть как человек, 

так, например, и неодушевлённый предмет действительности или даже 

абстрактный объект. 

Например, композит bean-spiller, вышедший из идиомы to spill the beans, 

«выдать секрет» имеет объектом обозначение абстрактной сущности (секрет). 

Происходит не буквальная проекция beans на secret, а снова сопоставление 

фреймов ситуаций: to spill the beans включает в себя элементы «непроизвольно», 

«наружу», «быть виновником» и т.д. , которые объединяют данные концепты и 

делают возможным метафорический перенос. 

В спортивном жаргоне используется номинализация grass cutter. Вот его 

словарные значения: 

1.  (Soccer) soccer a powerful shot that moves close to the ground 

2. (Cricket) cricket a ball bowled, kicked, or hit so that it rolls along the ground 
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Что интересно, слово также используется в военной лексике: 

3. (Firearms, Gunnery, Ordnance & Artillery) a powerful bomb with a huge blast 

effect 

Два первых значения объединены такими слотами фреймов ситуаций, как 

«двигаться параллельно земле», «находиться низко над поверхностью». Кроме 

того, спортивное поле для обеих игр действительно обычно покрыто травой. 

Естественно, удар не может быть настолько сильным, что «скосит траву», но 

сравнение обосновано мощностью удара, движением мяча горизонтально у 

корней травы  - ситуация естественным путём домысливается. В третьем случае 

играет роль мощность удара и горизонтальное расхождение взрывной волны. 

 ‘Sarwan moved into the 80s with a sumptuous back-foot drive through the covers 

off Flintoff for four, but did extremely well to keep the very next ball - a grass cutter 

which barely bounced above his toes - from skittling his stumps’[20]. 

В случае с композитом bean counter («бухгалтер»), концептуальное слияние 

идёт по следующему принципу: деньги рассматриваются как нечто мелкое, сама 

работа как утомительная, связанная с постоянными подсчётами. 
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В случае с композитом bean counter («бухгалтер»), концептуальное слияние 

идёт по следующему принципу: деньги рассматриваются как нечто мелкое, сама 

работа как утомительная, связанная с постоянными подсчётами: 

'No silver bullet' for the bean counters 

The auditing profession is facing upheaval and the threat of greater 

regulation. Richard Northedge explains why  

The Big Four auditing firms are fighting for survival, but the reason they are 

under attack is that regulators fear the consequences of one of them not surviving[21]. 

Особенно интересным является случай двойного подтекста в статье о 

пренебрежении компанией Старбакс Кофе её налоговыми обязательствами:  

Good bean counters? Starbucks has paid no tax in UK since 2009  

Probe shows coffee chain used clever accounting to minimise bills – despite UK 

sales of over £1bn [22]. 

Здесь происходит игра слов, так как кофекйный боб тоже называется bean.  

Вспоминая обоснование У.Чейфа о том, что вторая, метафоричная ситуация в 

виде фрейма, находящегося на заднем плане обозначаемой ситуации, 

представляется в красках и с конкретными «бобами» и «направлением их 

падения» или, в данном случае, «процедурой их подсчёта», то бобы для читателя 

будут представляться как кофейные.  

Неологизм treehugger является, по-видимому, следствием метонимии: 

человек назван по его действиям, а точнее, по стереотипному представлению о 

поведении защитников природы, экологов. Термин помечен в словарях как 

оскорбительный, так как основная деятельность борцов с вырубкой деревьев – 

принятие мер во избежание обезлесенья. Это серьёзная и тяжёлая работа. 

Логика тех, кто их так назвал следующая: эту тяжёлую и часто 

неблагодарную работу экологи делают из чистого энтузиазма, ЛЮБВИ к природе. 

Концепт любви здесь становится ключевым в понимании метафорического 

переноса: в фрейм любви входит, в частности, такой вид её внешнего проявления, 
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как объятия. В данном случае концепт ОБЪЯТИЙ становится символом ЛЮБВИ 

к природе и деятельности, направленной на объект – ДЕРЕВЬЯ.  

 

IV. Объект с семантикой вещества/материала (mass noun) 

Метафоры не обошли и сферу вещественных существительных. Gold часто 

понимается расширенно, не как золото, а как деньги, материальные блага в целом. 

Существует довольно интересное в семантическом плане существительное gold 

digger. Вот его толкование из словаря Merriam-Webster: a woman who becomes or 

tries to become romantically involved with a rich man in order to get money and gifts 

from him   

Ключевыми «связками» здесь является НАЖИВА, ПОИСК 

(золота/подходящего кандидата), УСИЛИЯ, РАСЧЕТ (получить ПРИБЫЛЬ). 

Метафоры не обошли и сферу вещественных существительных. Gold часто 

понимается расширенно, не как золото, а как деньги, материальные блага в целом. 

Существует довольно интересное в семантическом плане существительное gold 

digger. Вот его толкование из словаря Merriam-Webster: a woman who becomes or 

tries to become romantically involved with a rich man in order to get money and gifts 

from him   

Ключевыми «связками» здесь является НАЖИВА, ПОИСК 

(золота/подходящего кандидата), УСИЛИЯ, РАСЧЕТ (получить ПРИБЫЛЬ). 

Вот пример традиционного использования композиты: 

Confessions of a gold digger  

Certainly, whenever a good-looking woman marries a rich man we ask the 

question: is it love or is she after his money? We all laughed knowingly when comedian 

Caroline Aherne's Mrs Merton asked Debbie McGee: "So what was it that attracted you 

to the multi-millionaire Paul Daniels?" 

Из журналистского жаргона вышло слово ice-breaker в значении фразы, 

вопроса или ситуации, которая «растопила лёд» отношений людей, то есть 

настроила их по отношению друг к другу на более дружеский лад, более 

открытую, «тёплую» беседу. Традиционное представление «тепло» - хорошее 
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отношение, «холод» - враждебность, сдержанность, относится к базовым 

метафорам, связанным с субъективными ощущениями человеческого тела. 

 

V. Здания и сооружения  

Сооружения во многом играют символическую роль: например, ворота 

ассоциируются с пределом личного пространства, пространства дома. To gatecrash 

– прийти без приглашения, ассоциируется с фреймом ситуации, когда границы 

нарушены, вторжение происходит насильственным путём, без разрешения хозяев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование blockbuster, изначально применявшееся к бомбе, способной 

подорвать целое многоквартирное здание или даже несколько, теперь обозначает 

фильм, имеющий выдающиеся кассовые сборы: перенос происходит по 

ключевому слоту ОПУСТОШИТЬ: «взорвать» кассы – значит не оставить ни 

одного лишнего билета, все раскуплены. 

Общее пространство 

- нежелательное 

действие 

- нарушение чужих 

границ 

 

 

Смешанное пространство 

- нежелательное действие 

- нарушение чужих границ 

- моральный и физический 

вред 

-порицается окружающими 

-не является хорошим тоном 

-настойчивость, упорство 

 

Прийти без приглашения 

- нежелательное действие 

- нарушение чужих границ 

- моральный вред 

-порицается окружающими 

-не является хорошим 

тоном 

-настойчивость 

«Ломиться в дверь» 

- нежелательное действие 

- нарушение чужих границ 

-физический вред 

наносится имуществу 

- упорство 
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Историческое значение «Barnburner» (буквально «сжигатель сараев»)  

связано с наименованием радикальной фракции Нью-Йоркской демократической 

партии в середине 19 века. Термин появился как обозначение крайностей их 

политики борьбы с нечистоплотными банкирами и предпринимателями, которая 

могла привести к краху бизнеса: якобы они сожгут собственный сарай, чтобы 

избавиться от крыс. Наименование вместе с именуемым предметом отошло в 

историю, но, являясь говорящим, имя несёт информацию о носителе и отношение 

к нему определенных слоёв общества.  

Тем не менее, такие слова редко остаются привязанными к своей эпохе. 

Например, слово slave-driver (надсмотрщик за рабами), ассоциирующееся в 

сознании англоговорящих ассоциируется с древней историей и 

рабовладельческим строем, ныне используется для обозначения руководителя, 

заставляющего подчинённых работать «без выходных и праздников». Синонимом 

в этом значении будет русское слово «эксплуататор». 

Обозначение barnstormer  -бродячий артист, также вполне логично 

объясняется историей, а также отсылкой к месту проведения концертов – 

временным пристанищем были самые разнообразные постройки, зачастую не 

предназначенные для спектаклей, а просто хозяйственные сооружения. Метафора 

storm обусловлена быстротой: налететь как буря и умчаться дальше. 

 

VI. Механизмы и приспособления 

 

Под приспособлениями понимаются произведения человеческого труда, 

имеющие практическое назначение. Например, мебель, домашние приборы, 

утварь, предметы интерьера и многое другое. 

Всё, что окружает человека изо дня в день, рано или поздно 

переосмысливается, метафоризируется, так как эти предметы понятны, часто 

употребимы, их свойства и назначение изучены полностью. 

Зачастую, идиоматичные композиты рождаются из привычных ситуаций, 

даже привычных движений: pen pusher (Amer. pencil pusher) = a person with a 
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clerical job involving a lot of tedious and repetitive paperwork, clock watcher = an 

employee who demonstrates lack of interest in a job by watching the time closely to be 

sure to stop work as soon as the workday or shift is over. 

Интересно употребление слова benchwarmer в спортивном жаргоне, 

означающее игрока запаса, который вынужден в течении всей игры сидеть на 

скамье запасных. Тут подмечается отдача тепла человеческого тела скамье во 

время сидения, и она становится символом самого длительного процесса 

нахождения в сидячем положении на этой скамье. 

Слово crapehanger («пессимист») произошло от обычая ношения траурной 

вуали. Цепь метафор следующая: ВУАЛЬ = ТРАУР = ГРУСТЬ = ПЕССИМИЗМ. 

Композит curtain raiser в словаре определяется как:  

1. a short play preceding the main play;  

2. any preliminary event or performance.  

Слово ассоциируется со сценой, началом спектакля, поэтому 

метафорический ряд здесь такой: СЦЕНА = ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ОТКРЫТИЕ 

ЗАНАВЕСА = НАЧАЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.  

Очень интересную книгу сейчас часто называют page-turner, потому что при 

чтении захватывающего сюжета человек быстрее пробегает глазами строки, 

быстрее листает страницы, с интересом ожидая, что же произойдёт дальше. 

Здесь происходит очень любопытное переосмысление партиципантов 

события: книга, изначально являющаяся объективом в событии to read a book, 

становится псевдоагенсом: она будто бы сама переворачивает свои страницы. 

Если взглянуть ещё глубже, то обнаруживается перевоплощение агенса в 

латентного пациенса: книга каузирует своей «интересностью» читателя к 

переворачиванию страниц:  получается, что кроме метафорического переноса мы 

имеем в данном примере полное переосмысление ситуации с точки зрения 

семантических ролей, а именно, метафору на уровне семантических ролей! 
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VII. Продукты потребления  

 

В основном, продукты потребления, употребляемые в функции метафоры, 

тяготеют к обобщению: breadwinner – кормилец, тот, кто зарабатывает на хлеб, 

где bread – это любая пища, а также, если понимать шире, вообще земные блага, 

необходимые для обеспечения существования. 

Ещё одно обобщение заключается в термине cherry picker, означающем 

спортсмена (например, игрока в баскетбол), который довольствуется лёгкими 

подачами, как бы выбирая самую лёгкую задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В американском варианте английского языка есть метонимические 

уничижительные обозначения, следующие логике «ты то, что ты ешь»: например, 

clay eater (in the South Atlantic States) a term used to refer to a poor, uneducated 

Общее пространство 

- легко 

- не требует специальных 

умений 

- физическая деятельность 

 

Смешанное 

пространство 

- легко 

- не требует специальных 

умений 

- физическая деятельность 

- в команде, действуя 

сообща 

- на спортивной площадке 

 

Короткая подача 

- легко 

- не требует специальных 

умений 

- физическая деятельность 

- на спортивной площадке 

- в команде, действуя 

сообща 

Сбор вишни 

- легко 

- не требует специальных 

умений 

- физическая деятельность 

- в саду 

- в компании или в 

одиночку 
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person from a rural area.); paste-eater Sl(someone who was not very bright as a youth at 

school).  

 

 

VII. Компьютерная лексика 

 

Отдельный интерес для лингвистики представляют новые образования, 

связанные с развитием и распространением компьютерных технологий. 

Например, ошибки системы называются «жучками». Согласно легенде, 

передающейся носителями языка изустно и в сети интернет, происхождение 

названия следующее: однажды компьютер одного из создателей первых 

компьютерных систем Грейс Хоппер стал выдавать непредсказуемые мелкие 

ошибки, которые были связаны, как выяснилось позднее, с попаданием в 

процессор жучка. С тех пор термин прижился для обозначения мелких системных 

неполадок и присутствует, в частности, в названии программы Bug Detector – ПО, 

отслеживающего и исправляющего ошибки системы. 

Аналогично, существует термин «связка» bundle в работе с файлами и 

соответственно программа Bundle Maker . 

IX. Абстрактные существительные 

Абстрактные существительные также встречаются в метафорическом 

применении. Они чаще всего не являются сами по себе метафорами, не передают 

переносное значение, а оказываются частью метафоричных композитов:  

1) influence peddler – человек, использующий привилегии или 

высокопоставленное положение в своих корыстных целях; 

2) mindcraker – головоломка, сложное задание,  

3) Homewrecker  - человек, который разбил семью, любовник одного з 

супругов, из-за которого они расстались 

4) Painkiller – обезболивающее… 
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Во всех этих примерах объект остаётся в своём первом значении и 

обозначает абстрактное понятие, однако действие, совершаемое над ним, 

выражено понятием, применяемым обычно к конкретным объектам. 

 

X. Особые случаи 

Имеются некоторые свидетельства использования даже имён собственных. 

Например, благодаря бешеной популярности сериала South Park, в каждой части 

которого умирал герой, по имени Kenny, появилось слово Kenny killer как 

шуточный синоним bastard. 

Имя собственное здесь становится нарицательным, и даже вовсе обобщается, 

вся ситуация симплифицируется в сознании говорящего и детали убираются. 

Остаётся только главная «связка» – понимание того, что человек «нехороший». 

 

Не менее интересны композиты с фиктивным денотатом, напрмер, 

пришедшие из мифов:  

-cloud-compeller (He who collects or drives together the clouds: an epithet of Zeus 

or Jupiter) ; 

- earth –shaker from The Century Dictionary and Cyclopedia n. A poetic epithet 

(Gr. σεισ, σ1ίχθων), applied to Poseidon and Zeus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onelook.com/?w=cloud-compeller
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3.5. Градуируемость концептуализации объектов относительно понятия 

инкорпорирования 

 

Одна из наших главных задач – это понять насколько объект может 

встраиваться в концептуальную структуру события. Разные типы событий могут 

неодинаково плотно связывать партиципанты.  

Во-первых, к событиям относятся не только действия, но и состояния. 

Какие из них инкорпорируют объект? Постараемся ответить на этот вопрос с 

точки зрения семантики. 

Наиболее очевидное инкорпорирование объекта в событие происходит на 

прототипическим уровне, если происходит физическое действие. Физическое 

действие легко концептуализируется как направленное на объект по следующим 

причинам. Во-первых,  происходит визуализация (человек, номинирующий 

физическое действие непосредственно видит его прямую связь с объектом и 

рассматривает совокупность людей и предметов, участвующих в событие как 

нечто концептуально связанное). Во-вторых, у физического действия 

наличествует характерный прототипический признак направленности на объект – 

объект может изменяться под этим действием, что неизбежно влечёт за собой 

вывод о инкорпорированности объекта в событие. 

Различия мы проанализируем далее через виды объектных отношений и 

попытаемся выделить соответствующие типы объектов. Одной из таких попыток 

стала, например, классификация М.Ф. Шацкой.  

Согласно М.Ф. Шацкой, с точки зрения  пропозиции, объект можно 

подразделить на пациенс (одушевленный объект, подвергающийся воздействию 

субъекта), делибератив (одушевленный или неодушевленный объект умственного 

или психического восприятия) – внутри него выделяется интеллектив 

(управляемый глаголом умственного действия) и информатив (управляемый 

глаголом речи). Также выделяется перцептив – одушевленный или 

неодушевленный объект, управляемый глаголом чувственного восприятия или 
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неодушевленный объект глагола духовного действия, объектив – 

неодушевленный предмет, подвергающийся воздействию субъекта и 

существовавший до этого, в отличие от результатива (также называемого 

фактитивом), появляющегося как следствие действий агенса, чаще всего 

неодушевленный, тема -  носитель свойства а также некоторые перемещаемые 

объекты. 

К объектам, инкорпорированным  в событие подобным образом, относятся 

объекты перемещения – назовём их транслокативами. Вот примеры событий 

согласно модели ACTOR-MOVE-OBJ: 

- bomb thrower (ACTOR-MOVE with the manner of THROW – OBJ) 

- weight-lifter (ACTOR-MOVE with the manner of LIFT- OBJ) 

- dice roller (ACTOR –MOVE with the manner of ROLL – OBJ) 

- armour-bearer (ACTOR-MOVE with the manner of CARRY- OBJ) 

- water-carrier (ACTOR-MOVE with the manner of CARRY- OBJ) 

В данном случае изменение местоположения наблюдается невооружённым 

глазом, также, как и само передвижение – действие наблюдается на всём 

протяжении и очевидна прочная связь действия агенса с объектом, который в 

данном случае представляет собой неодушевлённый конкретный предмет. 

Немного дальше от прототипа находится изменение положения. Например, 

tree bender (ACTOR-MOVE with the manner of BEND- OBJ). В данном случае 

объект сам остаётся на месте, но его координаты в пространстве изменены 

агенсом. Это также очевидный случай крепкой связи объекта с агенсом, так как 

под действием агенса происходит перемена места частей объекта или изменение 

его форм, то есть объект претерпевает прямое, наблюдаемое воздействие агенса. 

Ещё более кардинальное физическое воздействие содержится в событиях 

направленного изменения параметров объекта (при всей его направленности не 

обязательно подразумевается волитивность, намеренность). Назовём данный тип 

объекта модификативами: 

- vase-breaker (ACTOR-MODIFY with the manner of BREAK-OBJ); 

- stone crusher (ACTOR MODIFY with the manner of CRUSH-OBJ); 
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 - diamond cutter (ACTOR-MODIFY with the manner of CUT-OBJ). 

Обратная ситуация – это создание объекта – для неё уже давно существует 

термин результатив. Здесь возникает закономерный вопрос: что 

инкорпорируется в событие, если до создания объекта ничего не существовало? 

Во-первых, существовали исходные материалы. Однако, они не могут быть ещё 

идентифицированы как сам объект. Объект появляется в процессе деятельности 

агенса.  

Во-вторых, физический объект рассматривается как прямой результат 

творческой деятельности агенса, поэтому связь действия с объектом 

действительно прочная. Она даже более прочная в сознании человека, чем в 

приведённых выше примерах, потому что базируется не на случайности (как в 

случае с vase breaker), а на осмысленной, целенаправленной, алгоритмичной 

деятельности по производству именно данного типа объекта. Объект ожидается 

уже в начале произведения данной деятельности. Кроме того, нам не нужно 

представлять, как пекутся пироги или плетутся корзины, этап визуализации в 

данном случае пройден довольно давно, потому что композиты данной категории 

по большей части институционализировались как наименования профессий: 

- barrel maker (ACTOR-CREATE – OBJ); 

- boatbuilder (ACTOR-CREATE through BUILD– OBJ); 

- soap-boiler (ACTOR-CREATE through BOIL  – OBJ); 

- cakebaker (ACTOR-CREATE through BAKE  – OBJ); 

- basketweaver  (ACTOR-CREATE through WEAVE  – OBJ); 

- wine-grower  (ACTOR-CREATE through GROW  – OBJ); 

- beer-brewer  (ACTOR-CREATE through BREW  – OBJ); 

- aircraft designer (ACTOR-CREATE through DESIGN  – OBJ); 

- butter manufacturer (ACTOR-CREATE through MANUFACTURE  – OBJ). 

Таким образом, можно считать инкорпорированный объект также главным 

мотивом события, причиной его происхождения. В виду всех указанных выше 

причин представляется логичным включить результатив в ряд объектов с 

наивысшей степенью инкорпорированности в событие.  
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Сложной представляется также структура пропозиции с  противоположной 

направленностью: разрушение, уничтожение объекта. Таких немного, но они 

присутствуют. Кроме того, есть целый ряд существительных, основанных на 

когнитивной метафоре и имеющих часть –buster, которая стала настолько 

популярной, что имеет перспективы превратиться в суффиксоид: myth buster. 

Вот примеры событий с удаляемыми объектами, назовём их деструктивами: 

 - building demolisher (ACTOR – DESTROY with the manner of DEMOLISH-

OBJ); 

- castle crasher (ACTOR – DESTROY with the manner of CRASH-OBJ); 

- названия популярных компьютерных игр - tower destructor (ACTOR-

DESTROY –OBJ), monster destructor; 

- названия антивирусных программ – virus remover  (ACTOR-DESTROY –

OBJ). 

Остальные виды манипуляций с неодушевлённым конкретным 

материальным объектом можно подразделять на разные группы в зависимости от 

способа действия, цели, продолжительности или периодичности действия, но нам 

не представляется это существенным из-за тенденции, указанной в параграфе про 

переосмысление инкорпорирования: все эти параметры снимаются, уходят на 

второй план или становятся латентными в номинализациях с инкорпорированным 

объектом, так как действие в своей сущности не производится непосредственно 

здесь и сейчас, а является в первую очередь характеристикой агенса.  

Прототипические черты, объединяющие данную группу, назовём её общим 

словом  манипулятивы, – это 1) нахождение в состоянии объекта, на которого 

направлена прямая деятельность одушевлённого агенса, 2) отсутствие изменения 

структуры, формы или местоположения, 3) обобщённость, как и в случае с 

другими объектами (но не всеми) в номинализациях с инкорпорированным 

объектом:  

- guitar –player (ACTOR-MANIPULATE with the manner of-PLAY-OBJ); 

- stamp collector (ACTOR-MANIPULATE with the manner of-COLLECT -OBJ); 

- bar tender (ACTOR-MANIPULATE with the manner of-TEND -OBJ); 
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- bonesetter (ACTOR-MANIPULATE with the manner of-SET -OBJ); 

Два особенных примера: 

- book crosser (ACTOR-MANIPULATE with the manner of-EXCHANGE -OBJ) 

в перифразе невозможно использовать глагол cross;  

- book peddler/ seller (ACTOR-MANIPULATE with the manner of-SELL –OBJ- 

BEN) появляется ещё одно лицо – бенефициант. 

Событие «завладевания» объектом несколько менее конкретна, нежели 

манипуляция: она не всегда видна глазу, а даже, если видно, что человек взял в 

руки предмет, связь предмета и человека как собственника – понятие 

абстрактное. Тем не менее, происходит конкретное мотивированное действие и 

оно совершается над конкретным материальным объектом (назовём такие 

события аквизитивами от латинского acquire – получаю, становлюсь 

собственником, зарабатываю: 

Award winner (ACTOR-ACQUIRE through WIN–OBJ); 

book stealer (ACTOR-ACQUIRE through STEAL–OBJ). 

Конкретным действием является и употребление объекта, как 

употребление его в пищу, курение и другие варианты использования, как, 

например, нанесение на кожу (крем) и др. варианты. Их объединяет следующее: 

1) объект в большинстве случаев (но необязательно) создавался специально для 

потребления, 2) потребление в данном случае вошло в привычку данного 

индивида. Назовём данный подкласс консумативами:  

- beer drinker (ACTOR-CONSUME with the manner of  DRINK–OBJ); 

- sweet eater (ACTOR-CONSUME with the manner of  DRINK–OBJ); 

- cigar smoker (ACTOR-CONSUME with the manner of  DRINK–OBJ). 

Есть, однако, важное замечание: если объект, употребляемый индивидом, 

необычен в этой роли, то, напротив, возможно единичное действие, 

запомнившееся номинантом, «навесившим на него ярлык» в виде номинализации 

си инкорпорированным объектом, о чём сказано в главах выше.  

На данном варианте осмысления события основаны дерогативные 

номинации национальностей: frog/snail eaters (французы, так как они, как 
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предполагается, включают в рацион национальные блюда из лягушек и улиток, в 

отличие  от других народов), dog eater (уничижительное название азиатов) clay 

eaters (историческое американское наименование бедных жителей сельской 

местности в южных штатах. Считалось, что нищета заставляла их есть даже 

несъедобные вещества, включая глину). 

Несколько иная степень слитности пропозиции в случае с абстрактным 

центром события, например, чувственное восприятие, эмоциональное восприятие, 

экзистенциональная семантика, поссессивная семантика и некоторые другие 

виды.  

Объект чувственного восприятия не изменяется и вообще не ощущает на 

себе влияния агенса, будь то одушевлённый или неодушевлённый объект. Связь 

объекта и субъекта в данном случае пролегает на ментальном уровне, но она 

присутствует и является достаточно прочной, чтобы судить о целостности 

пропозиции. Например, если объект созерцается, то он является неотделимым 

компонентом деятельности по созерцанию, так как без него она не может 

существовать, будучи ненаправленной: 

Star gazer (ACTOR-PERCEPT with the manner of  GAZE–OBJ) 

Train watcher (ACTOR-PERCEPT with the manner of  WATCH–OBJ) 

По этой причине объект виртуально  инкорпорируется в событие ещё до 

появления агенса – пустой слот для объекта заложен в фрейме и без его 

заполнения не может быть реализовано событие. Тем не менее, связь 

ощущаемого/видимого/осязаемого объекта (назовём его перцептивом) осознаётся 

в большей степени на абстрактном уровне, поэтому классифицируем  данный 

случай как вторую степень инкорпорирования –более умозрительную, что 

отодвигает нас на одну воображаемую ступень вниз от прототипа. 

События поссессивной семантики (семантики обладания) аналогично 

осознаются субъективно, но, кроме этого, их степень абстракции выше, так как 

ощущения органов чувств относятся к первой сигнальной системе, в то время как 

осознание собственности лежит в пределах понятий второй сигнальной системы, 
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это понятие, относящееся к культуре человеческих взаимоотношений, 

появившееся и развиваемое в ней. 

Обладание не рождается вместе с человеком, как слух и зрение. Пониманию 

границ обладания человек учится в течение жизни. Это важное положение, 

относящее нас ещё на одну ступень вниз от прототипа. Назовём данные объекты 

поссессивами: 

Bondholder (ACTOR-POSSESS–OBJ) 

Book-keeper(ACTOR-KEEP–OBJ) 

Кроме того следует отметить, что обладание – это в основном состояние. 

Может ли состояние скреплять событие настолько, что происходит 

инкорпорирование объекта? В данном случае – может. Мы говорим сейчас о 

концептуальных структурах, а не о грамматике поверхностных структур или тем 

более конкретных действиях. Категория в когнитивном понимании имеет ядро и 

периферию, и, если прототипом, ядром категории, является действие, это 

означает, что на периферии могут находится непохожие случаи, включая 

состояния. 

Каким же образом состояние инкорпорирует объект? Конкретный объект 

начинает пониматься как принадлежность только данного субъекта, что означает 

тесную ассоциативную связь человека и предмета. Они рассматриваются всегда 

как участники одного события, в данном случае равномерно длящегося и, 

возможно, его начало и конец, за пределами нашего внимания. Опять-таки, 

данный тип события невозможен без объекта, что снова показывает тесную связь 

состояния и объекта, на который оно переходит. Назовём данный тип объекта 

objectum stativum: 

Book lover (ACTOR-LOVE–OBJ) 

Cheese hater (ACTOR-HATE–OBJ) 

Интересна связь с абстрактными объектами: в данном случае действие  

распространяется на абстрактное понятие. Может ли оно считаться направленным 

на объект, или абстрактный объект фиктивен? Вот примеры: 

1) Advice giver 
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2) War-hater 

3) Truth seeker 

В данном случае объект также невозможно убрать из события. Совет, будучи 

нематериальным, всё-таки представляет собой определённый отрезок 

информации, передающийся от говорящего к говорящему: он побуждает к 

действию и таким образом, нельзя сказать, что он фиктивен. Фиктивная 

семантика, как упоминалось выше, относится к словам «русалка» или «леший». 

Их нет, это плод воображения. Совет – это стимул, который существует на уровне 

второй сигнальной системы. Он может вызывать разные эмоции, радость, 

огорчение, даже злость и фрустрацию. Следовательно, данный тип объекта реален 

и может в концептуальном плане считаться подходящим для инкорпорирования. 

Война реальна как военные действия, и будучи абстрактным понятием, она 

конкретизируется и наносит ущерб людям в непосредственных своих 

проявлениях: битвы, воздушные атаки и т.д. 

Правда – это снова уровень второй сигнальной системы, но в данном случае 

это не только слова. Правда – это не просто озвучивание факта, она ассоциируется 

с самим фактом. Концепт правды и истины – самый загадочный в когнитивной 

лингвистике, потому что он претендует на объективность. «Правда всегда одна». 

«Истина не зависит от мнений». Эти представления сами по себе противоречат 

понятиям репрезентации и когнитивной деятельности, так как, согласно понятиям 

философии и физиологии, истина в принципе не познаваема. 

Тем не менее, она конкретизируется в каждом случае как свёрнутое понимание 

других событий, которые объективно произошли и были восприняты человеком. 

В контексте композита они представлены как, возможно, ранее сокрытые, но 

теперь имеющие шанс раскрыться и привести тем самым к негативным 

последствиям для главного героя события, номинированного композитом truth 

hater. 

Таким образом, для нашей жизни эти и другие абстрактные понятия абсолютно 

реальны и это сказывается на концептуальной структуре – слот фрейма занят не 

фиктивным «симулякром», а концептом, вычлененным из ряда событий и 
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отношений. Если objectum stativum можно представить как четвёртый уровень 

удалённости от прототипа, то абстрактный объект (назовём его objectum 

abstractum)  - это уже пятый, потому что в предыдущем случае объект был так же 

реален, как субъект. Теперь же действие или состояние субъекта – это 

единственная реальная ниточка, связывающая мир абстракции и мир 

материальных вещей. Смысл здесь в операциях анализа и синтеза, которые 

являются базовыми в когнитивной деятельности человека. Именно они позволяют 

усмотреть связь этих концептов в одну пропозицию. 

Анализ и синтез же основывается на множестве реальных событий, связанных 

во времени и пространстве, а также связанных по действующим лицам. Даже 

самый абстрактный случай – truth hater, где состояние hate приводит нас на ещё 

более далёкий от прототипа уровень (состояние, как мы уже писали, в виду своей 

абстрактности и отсутствия наглядности, в отличие от действия, удаляет композит 

на один уровень от ядра) является прочно связанным примером компактной 

пропозиции. Здесь ненавидеть не означает просто испытывать чувство ненависти. 

Происходит анализ поведения человека и синтез в понятие «ненависти к правде» 

– выводы, основанные на наблюдении, логике и здравом смысле.  

Данное слово не является пока институционализированным, оно не 

зафиксировано в словарях, но встречается в устном и письменном дискурсе, в 

книгах. Аналогом, только на уровень выше по шкале соответствия прототипу, 

является слово dog hater. Очевидно, что если человек не любит животных, то он 

проявляет по отношению к ним негативные эмоции: он говорит о своей 

ненависти, предлагает, например, отстрелить всех бродячих собак в округе, 

действует соответственно: опасается собак и их хозяев, обходит стороной собачьи 

площадки, не заходит в лифт с соседлом, у которого овчарка и т.д. Все эти 

события концептуализируются и синтезируются в стереотипное представление, 

номинирующее человека данных взглядов. 

Из данных наблюдений можно сделать вывод, что понимание номинализаций с 

инкорпорированным объектом не ограничивается прототипическим событием. 

Оно гораздо шире и глубже и можно выделить несколько типов отношений 
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конкретных и абстрактных объектов, субъектов и действий,  которые определяют 

сложность композиты и её положение по отношению к прототипу. 
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Выводы по главе 3 

 

Таким образом, репрезентация значения посредством номинализаций с 

инкорпорированным объектом идиоматичной семантики довольно сложна и 

когнитивные механизмы разнообразны настолько, что формирование концепта в 

каждой конкретной ситуации может проходить несколько стадий, включающих 

обязательное свёртывание пропозиции, без которого существование 

номинализации с инкорпорированным объектом не представляется возможным, а 

также вариативные компоненты – по отдельности или в комбинации. К таким 

элементам относится когнитивная метафора, метонимия, их сочетание, а также 

буквализация в сочетании с меатфорой или отдельно от неё (последнее чаще всего 

является окказионализмом). 

Не являются номинализациями с инкорпорированным огбъектом композиты 

с компонентом-обстоятельством места, времени, образа действия, семантикой 

инструмента и предназначения. Инициальный компонент-объект может 

отличаться от прототипического (неодушевлённого, подврегающегося прямому 

влиянию или изменению).  

Инициальный компонент может иметь антропологическую, зоологическую 

семантику, а также семантику вещества, контейнера, здания или сооружения, 

продуктов потребления и др. Это может быть элемент как конкретной, так и 

абстрактной семантики, как одушевлённый, так и неодушевлённый, как 

конкретный, так и абстрактный и собирательный. Как реальный, так и 

фиктивный. 

Нами выделено несколько типов объекта по степени его интегрированности 

в событие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Событие – это положение вещей, концептуализированное говорящим Как 

было выяснено в ходе исследования, репрезентация события в человеческом 

опыте  - это не зеркальное отражение, а преломление реальности через органы 

чувств и сознание, вербализованное и концептуализированное в виде пропозиции. 

Событие на грамматическом уровне соответствует вербализации 

пропозиции, а на концептуальном уровне – ментальной структуре в форме 

пропозиции или фрейма. Событие может быть свёрнуто и представлено на 

вербальном уровне в виде номинализаций с инкорпорированным объектом. 

Событие может рассматриваться в целом, во всей совокупности 

партиципантов и действий/состояний, но в нём можно вычленить отдельные 

элементы, и они при концептуализации  различаются по когнитивным 

характеристикам. 

Пропозиция понимается как одно целое, несмотря на возможность 

вычленения отдельных концептов на вербальном уровне. Она может выражаться 

предложением, словосочетанием, но самый компактный способ – это упаковка 

всего события в форму слова – композита. 

Семантика глагольного компонента является ключевой в понимании 

отношений субъекта и объекта, а  также при выделении типов объекта. Из 

множества теорий  мы отобрали  понятия и принципы классификации, которые 

помогли осуществить типологизацию изучаемого явления. 

Номинализации с инкорпорированным объектом существуют начиная с 

древнеанглийского периода и являются типичным феноменом для данного языка. 

Они всегда имели одну аналогичную формальную и концептуальную структуру, 

но наполнение модели различалось: по мере устаревания одних слов подобной 

форм в язык входили другие, образованные по такой же модели. Продуктивность 

модели была высокой на протяжении истории английского языка и чрезвычайно 

высока в настоящий момент. 
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Будучи традиционным для английского языка, этот тип инкорпорирования 

является своего рода уникальным, так как английский язык по своему типу не 

классифицируется как инкорпорирующий.  

В традиционном понимании инкорпорирование является нерасчленённым, 

цельным способом выражения мысли, который, по мнению многих современных 

лингвистов, доказывает интегрированность концептуальной структуры события в 

сознании человека. 

Кроме инкорпорирования, существует такой способ концептуального 

слияния, как когнитивная метафора. Он может идти рука об руку с 

инкорпорированием пропозиции, комбинироваться с ним и даже практически 

сливаться с ним. Грань между метафорой и метонимией также очень тонка. В 

определённых случаях оба явления встречаются вместе и служат одной 

номинативно-коммуникативной цели. Концептуальная интеграция, таким 

образом, является ключевым механизмом инкорпорирования, движущей силой 

создания номинализаций с инкорпорированным объектом .  

Наиболее важными мотивационными посылками к образованию 

номинализаций с инкорпорированным объектом, можно считать аналогию,  

«газетный стиль»,  связность текста или дискурса,   ценность с точки зрения 

метафоры и фигурального значения, металингвистическую ценность, 

предпочтения говорящего/ автора. 

В данной диссертации впервые доказано, что в номинализациях с 

инкорпорированным объектом действие или состояние сливается с качеством, 

отличительной чертой описываемого композитом человека.  

На основе проведённого исследования были выделены группы объекта на 

материале номинализаций с инкорпорированным объектом, как транслокатив, 

модификатив, деструктив, манипулятив, аквизитив, консуматив, поссессив, 

objectum stativum, objectum abstractum, objectum fictivum и др., находящиеся на 

разном удалении от прототипа. 
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В диссертации также разделены прототипические номинализации с 

инкорпорированным объектом и возможные сходные композиты, не являющиеся 

таковыми.  

Внутри категории было обнаружено множество типов объектов, 

различающихся в зависимости от их семантики и выделили: антропологическую, 

зоологическую семантику, а также семантику вещества, контейнера, здания или 

сооружения, продуктов потребления; неодушевлённые объекты собирательной 

семантики, одушевлённый объект собирательной семантики, специальные 

термины, относящиеся к военной области и к сфере технологий, уникальный 

класс всеобъемлющих существительных. Кроме того были выделены объекты 

свойства и качества, процесса, действия и деятельности, чувства и состояния, 

события, ментально-психические и абстрактные феномены и т.д.  

Особенным явлением представляются метафоричные номинализации с 

инкорпорированным объектом: в них мы обнаружили от двух до трёх уровней 

концептуального слияния. Вначале происходит инкорпорирование объекта в 

пропозициональную концептуальную структуру, затем– метафоризация и, 

возможно, метонимизация. 

Таким образом, в данном диссертационном исследовании были сделаны 

выводы, значимые для когнитивной лингвистики и когнитивного 

словообразования.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

1. БЭС - Большой энциклопедический словарь  

2. ИФ – История философии 

3. КСКТ - Краткий словарь когнитивных терминов 

4. СА –Словарь Ахмановой 

5. СЕ – Словарь Ефремовой 
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