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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном языкознании среди перспективных направлений 

исследований, проводимых на фундаментальной общелингвистической базе, 

продолжает оставаться изучение структурно-семантических и 

функциональных аспектов языковых явлений в сопоставительном аспекте. 

Пристальное внимание лингвистов к изучению характера функционирования 

сложно-структурных языковых комплексов в конкретных языковых условиях 

мотивировано стремлением проникнуть в суть взаимодействия языка и 

общества, сопоставить результаты взаимодействия языка и мышления при 

создании национальных картин мира, зафиксировать и отследить динамику 

трансформации продуктов речетворчества лингвокреативной деятельности 

говорящих. 

Данное диссертационное исследование представляет собой обращение к 

лексикализации и линейному выстраиванию единиц многокомпонентного 

сложно-структурного целого с синтаксической семантикой атрибутивности в 

сопоставительном аспекте. В частности, анализу подвергается вербальная 

манифестация и синтагматическая дистрибуция единиц атрибутивного 

пространства многокомпонентных атрибутивных комплексов, а также 

осуществляется поиск типологических и уникальных характеристик языковой 

формы этих комплексов в англо- и русскоязычной лингвокультурах. 

Многокомпонентные атрибутивные словосочетания неоднократно 

подвергались научному описанию, главным образом в части структурно-

грамматической, валентностно-сочетательной, лексико-синтаксической, 

семантико-стилистической координации и функционирования (см. работы 

И.И. Токаревой [1977], А.И. Ионова [1983], А.А. Джиоевой [1986], 

Л.А. Манерко [2000], А.В. Киртаевой [2001], Е.М. Ефремовой [2012], 

А.С. Улитовой [2016] и др.). Вместе с тем, распространенные 

многокомпонентные комплексы, регистрирующие англоязычные и 

русскоязычные формы с синтаксической семантикой атрибутивности в 
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публицистическом и художественном дискурсивных условиях не получили до 

настоящего времени сколько-нибудь значимой теоретической интерпретации. 

Неясным в теории синтагматических отношений многокомпонентных 

атрибутивных комплексов оставалась вербализация и порядок выстраивания 

адъюнктов с различными семантическими функциями относительно ядра в 

разностилевых дискурсивных условиях их реализации. 

Следовательно, актуальность исследования определяется научной 

востребованностью и недостаточной изученностью форм лексикализации и 

семантико-структурной синтагматики адъюнктов многокомпонентных 

атрибутивных комплексов в публицистическом и художественном дискурсах. 

Наравне с неоднозначностью существующих лингвистических концепций, 

освещающих порядок выстраивания адъюнктов в многокомпонентных 

атрибутивных комплексах относительно ядра, обращение к проблематике 

нашего исследования связано с потребностью в отслеживании современных 

тенденций синтезирования определений при определяемом слове в англо- и 

русскоязычном социумах. Немаловажным представляется выявление связей и 

отношений, лежащих в основе построения многокомпонентных атрибутивных 

комплексов, получения знания о комбинаторных возможностях и линейной 

соположенности адъюнктов с вариативными семантическими функциями, 

систематизации рекуррентных моделей атрибутивного пространства в 

установленных форматах анализа. 

Методологическую основу составили апробированные теоретические 

положения и принципы, выдвинутые в трудах, посвященных изучению 

синтагматико-парадигматических связей и отношений (В.Г. Адмони [1964], 

Э. Бенвенист [1974], Ф.М. Березин [1984], Блох М.Я. [2005], Б.Н. Головин 

[2005], В.А. Гречко [2003], И.И. Ковтунова [2002], Б.И. Косовский [1968], 

В.А. Кочергина [2012], Дж. Лайонз [1978], Ф. де Соссюр [1977], А.Е. Супрун 

[1978], Н.М. Шанский, В.В. Иванов [1981]), работы в области валентностного 

потенциала языковых единиц и их сочетательных возможностях 

(В.В. Виноградов [1978], Т.М. Дорофеева [1986], С.Л. Иванова, К.И. Казенин 
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[1993], Н.А. Кондрашев [2004], А.Т. Кривоносов [2001], Б.А. Левицкий, 

Н.В. Боронникова [2005], В.В. Морковкин [1984], Е.В. Падучева [1974], 

Ю.В. Рождественский [1990], М.Д. Степанова, Г. Хельбиг [1978], Е.Ф. Таукчи, 

Л. Теньер [1988], А.А. Уфимцева [1968], Д.Н. Шмелев [1977]), работы по 

лексической семантике (Ю.Д. Апресян [2000], И.В. Арнольд [1973], 

Л.М. Васильев [1990], И.М. Кобозева [2004], Н.З. Котелова [1973], 

М.А. Кронгауз [2001]), работы в рамках учения о словосочетании в аспекте 

композиционно-синтаксической организации (В.Г. Гак [2000], М.В. Никитин, 

[1983]), лексико-семантического содержания и функциональных 

особенностей (А. Вежбицкая [1997], А.В. Кравченко [1992], Э.М. Медникова 

[1974], А.А. Реформатский [1967], А. Сеше [2003], О.Б. Сиротинина [2006]), 

архитектоники компонентов сложно-структурного целого (С.Д. Кацнельсон 

[1972], В.А. Кочергина [2012], И.П. Крылова, Е.М. Гордон [2005], Дж. Лич, 

Я. Свартвик, [1983], М.М. Маковский [2007], И.И. Мещанинов [1978], 

В.А. Пищальникова, А.Г. Сонин [2009], И.А. Смирницкий [2007], С.Г. Тер-

Минасова [2004], K.M. Bailey [1975], D. Bolton, N. Goodey [2000], М. Celce-

Murcia M., В. Larsen-Freeman [1983], A.A. Hill [1958], M. Lester [2008], 

R. Murphy [1994], S. O`Connell [2001], J. Praninskas [1961], K. Svatko [1979], 

M. Swan [2005]) и др. 

Материал исследования представлен многокомпонентными 

атрибутивными комплексами, количественным составом в 3453 единицы в 

русском языке и 2562 – в английском, из аналитических Интернет-статей 

русско- и англоязычной прессы: «Российская газета», «Эксперт», "Коммерсант 

Ъ", «The Guardian”. «The Economist”, «Financial Times», а также из 

русскоязычных и англоязычных текстов современных художественных 

произведений Дж. Грина (J. Green «The Fault in our Stars», «Paper Towns»), 

К. Макарти (C. Mccarthy «No Country for Old Man»), К. Ишигуро (K. Ishiguro 

«Never let me go»), M. Бинчи (M. Binchy «The return journey»), Е.Г. Водолазкина 

(«Лавр», «Авиатор»), Е.В. Гришковец («Как я съел собаку», «Дредноуты»), 

Л. Улицкой («Лестница Якова»), Г. Яхиной («Зулейха открывает глаза»). 
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Объектом исследования являются многокомпонентные атрибутивные 

комплексы, построенные по словообразовательной модели Aj1+Ajn…+N, в 

дискурсивном пространстве публицистического и художественного англоо- и 

русскоязычного форматов, например: serious responsible opposition, зрелая 

активная часть. 

Предметом исследования выступает синтагматика адъюнктов 

атрибутивного пространства в сложно-структурном целом 

многокомпонентных атрибутивных комплексов относительно ядра с учетом 

разностилевой дискурсивной реализации. 

Цель исследования – определение тенденций линейного расположения 

адъюнктов относительно ядра в англо- и русскоязычном дискурсивных 

форматах публицистического и художественного контекстов, а также 

установление количественных и семантико-функциональных особенностей 

единиц атрибутивного пространства многокомпонентных атрибутивных 

комплексов, выявление типологически ориентированных и конкретно-

языковых черт в особенностях организации лексико-семантического 

пространства атрибутивных кластеров в многокомпонентных сложно-

структурных образованиях. 

Поставленная цель предусматривает решение следующих задач: 

1) проанализировать основные научные концепции, взгляды и подходы 

по проблемам синтагматико-парадигматических связей и отношений в языке и 

речи; 

2) обосновать значимость валентного потенциала и сочетаемости 

языковых единиц в многокомпонентных атрибутивных комплексах; 

3) установить композиционно-синтаксическую структуру 

многокомпонентных атрибутивных комплексов, их лексико-семантические и 

функциональные возможности; 

4) уточнить особенности организации лексико-семантического 

пространства атрибутивных кластеров в многокомпонентных сложно-

структурных образованиях; 
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5) определить специфику функциональности многокомпонентных 

атрибутивных комплексов в англо- и русскоязычном пространствах 

публицистического и художественного дискурсов; 

6) выявить, типологизировать и систематизировать вариативность 

семантико-функциональной реализации адъюнктов в многокомпонентных 

атрибутивных комплексах в англо- и русскоязычном форматах 

публицистического и художественного дискурсов; 

7) раскрыть, обобщить и сопоставить возможности комбинаторики 

адъюнктов относительно ядра в многокомпонентных атрибутивных 

комплексах с учетом компонентного состава и разностилевых условий 

реализации; 

8) определить и дифференцировать линейный порядок следования 

адъюнктов в разностилевых условиях реализации англо- и русскоязычных 

многокомпонентных атрибутивных комплексов. 

Для решения поставленных задач в работе используются следующие 

методы исследования: дефиниционный, компонентный, 

контекстологический, интертекстуально-дискурсивный, приемы 

статистического метода с последующей лингвистической интерпретацией 

полученных данных. Указанные методы включают разнообразные общие 

исследовательские операции, такие, как анализ-синтез-анализ, обращение к 

которым позволило выработать комплексный исследовательский подход для 

получения конкретных теоретико-эмпирических данных, раскрывающих 

особенности расстановки нескольких препозитивных атрибутов с учетом 

разноформатных условий реализации, систематизации узуальных тенденций 

количественного и качественного состава адъюнктов сложно-структурных 

атрибутивных комплексов в английском и русском языках. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Многокомпонентные атрибутивные комплексы в англо- и 

русскоязычном пространствах художественного и публицистического 

дискурсов представляют собой сложно-структурные языковые образования с 
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грамматической семантикой атрибутивности. Они предполагают 

взаимодействие синтагматических и парадигматических связей и отношений 

на основе валентностных и сочетательных возможностей. Данные комплексы 

обладают грамматико-синтаксической, лексико-семантической, когнитивной 

и функциональной согласованностью при структурно-смысловом единстве 

базового значения со множеством созначений при условно-свободном 

характере взаимоотношений между отдельными компонентами. 

2. Многокомпонентные атрибутивные комплексы со структурной 

моделью Aj1 + Ajn…+ N, реализованные в англо- и русскоязычных условиях 

публицистического и художественного дискурсов, обладают синтаксической 

мобильностью, низкой степенью одноструктурной воспроизводимости, 

слабофиксированным порядком слов в зоне атрибутивной протяженности, 

функциональным потенциалом номинации и квалификации объекта 

действительности в совокупности со значимыми характеристиками. 

Особенности формального выражения грамматической связи между 

составляющими многокомпонентных атрибутивных комплексов, 

количественный компонентный состав, актуализация и синтагматика 

адъюнктов с различными семантическими функциями в сопоставляемых 

разностилевых дискурсивных условиях носит дифференцированный характер. 

3. Дискурсивные форматы реализации многокомпонентных 

атрибутивных комплексов, в частности, художественный и 

публицистический, способны оказывать влияние на характер синтагматики 

атрибутивного пространства данных комплексов, семантико-функциональную 

нагрузку, количественный состав, комбинаторику и позиционную 

предпочтительность. Различия в контекстуальном наборе и фиксации позиции 

компонентов конструируемых языковых структур выступают как 

коммуникативно-обусловленные и варьируют, исходя из различной 

этнонациональной, социолингвистической и культуро-детерминированной 

вербальной реакции на ситуацию. 

4. Позиционность   и   комбинаторика   адъюнктов   многокомпонентных 
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атрибутивных комплексов в синтагматической цепи не являются четко 

фиксированными, но обнаруживают зависимость от количественного состава 

единиц, конструирующих данное языковое образование, актуализируемых 

семантических функций, контекстуальных дискурсивных задач и 

интенциональности коммуниканта. 

5. Упорядоченность синтагматики адъюнктов относительно ядра 

английских и русских многокомпонентных атрибутивных комплексов 

приобретает дисперсионный характер при увеличении количественного 

параметра входящих компонентов, актуализации большего процента 

сочетательных возможностей между ними и возрастает по мере уменьшения 

количественного состава компонентов, достигая предельного максимума в 

трехчленных, наиболее рекуррентных конструкциях. В то же время, 

комбинаторные схемы сложно-структурных комплексов с семантикой 

атрибутивности имеют определенный предел вариантности, ограничивая 

диапазон актуализации адъюнктов с различными семантическими функциями 

и их позиционность. 

6. Синтагматика адъюнктов как в английских, так и русских 

многокомпонентных атрибутивных комплексах относительно ядра имеет 

следующие тенденции распределения: субъективные качественные 

дескрипторы (дальняя зона атрибутивной протяженности) → объективные 

относительные дескрипторы (средняя зона атрибутивной протяженности) → 

квалификативные дескрипторы цели и назначения (ближняя зона 

атрибутивной протяженности). Дескриптивные адъюнкты располагаются в 

порядке восходящей смысловой градации (от более узкого понятия к более 

широкому). Интенсифицированные и/или эмоционально-оценочные 

адъюнкты обычно стоят в инициальной позиции. В случае координативных 

отношений между семантически однородными адъюнктами их порядок не 

фиксирован, действует принцип рема-тематического и коммуникативно-

обусловленного построения атрибутивной группы. 

7. Типологические    и    дифференциальные    признаки    синтагматики 
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атрибутивного пространства многокомпонентных атрибутивных комплексов в 

англо- и русскоязычном пространствах публицистического и 

художественного типов дискурса раскрываются в ходе формирования 

таксономического представления о характере функционирования адъюнктов с 

разными семантическими функциями по степени рекуррентности, в процессе 

количественного анализа компонентного состава данных комплексов и 

степени их атрибутивной протяженности, исследования позиции адъюнктов 

относительно ядра в ближней, средней и / или дальней зоне атрибутивной 

протяженности, при изучении доминантной комбинаторики адъюнктов в 

каждом из анализируемых дискурсивных форматов, систематизации 

продуктивных, относительно-продуктивных и малопродуктивных моделей 

линейной архитектоники адъюнктов в многокомпонентном атрибутивном 

комплексе, влияния дискурсивных условий на их рекуррентность. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые 

рассматриваются особенности внутренней синтагматики единиц 

атрибутивного пространства многокомпонентных атрибутивных комплексов, 

получивших реализацию в разностилевых дискурсивных условиях на англо- и 

русскоязычной почве. Атрибутивное качество адъюнктов 

многокомпонентных препозитивных субстантивных групп анализируется 

одновременно как потенция воплощения значений, закрепленных в их 

семантике, и как результат их актуализации внутри единого понятийного 

пространства конструируемого языкового комплекса. Новизной отмечается 

подход к описанию синтагматических процессов, протекающих между 

единицами атрибутивного пространства многокомпонентных атрибутивных 

комплексов, позволивший выделить типизированные семантические функции 

адъюнктов в установленных форматах анализа, определить их 

рекуррентность, установить их комбинаторные возможности и линейную 

соположенность относительно ядра внутри распространенных языковых 

образований с грамматической семантикой атрибутивности. На основе 

разработанного исследовательского подхода впервые уточнены 
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существующие парадигмы кластеров многокомпонентных атрибутивных 

комплексов, способные удовлетворить в анализируемых форматах 

возникающую предпосылку выбора языковой единицы через ее актуализацию 

в синтагматической плоскости, то есть привести выбор к результату. 

Конкретизирована структурно-иерархическая организация слотов 

атрибутивного пространства когнитивных моделей многокомпонентных 

атрибутивных комплексов в англо- и русскоязычной картинах мира. 

Выявлены, систематизированы и типологизированы модели актуализации 

позиций в многокомпонентных атрибутивных комплексах относительно ядра 

в ближней, средней и дальней зонах атрибутивной протяженности, на основе 

которых определены продуктивные, относительно-продуктивные и 

малопродуктивные модели аранжировки адъюнктов. 

Теоретическая ценность исследования обусловлена тем, что оно 

способствует приращению научного знания в области теории словосочетаний 

и функционирования многокомпонентных языковых образований с 

грамматической семантикой атрибутивности в разностилевых условиях англо- 

и русскоязычной среды, а также более глубокому осмыслению каждой из 

сопоставляемых языковых систем. Комплексный исследовательский подход, 

примененный в работе, вносит вклад в развитие методологической базы 

изучения многокомпонентных языковых образований с целью уточнения 

синтагматики входящих компонентов и их позиционной фиксированности. 

Результатом применения данного подхода стало получение нового теоретико-

эмпирического знания о многокомпонентных атрибутивных комплексах как 

языковом явлении в английском и русском языках, их внутренних связях и 

отношениях, сочетательных, семантико-структурных, функциональных 

особенностях, специфике организации лексико-семантического пространства 

атрибутивных кластеров, механизме выбора и сложения значений входящих 

компонентов, вариантности семантических функций, реализуемых 

адъюнктами, комбинаторики и линейного выстраивания адъюнктов 

относительно ядра. Наряду с общетеоретическими выводами 
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сопоставительного характера работа содержит ряд частных выводов, 

имеющих теоретическую значимость для получения полной и адекватной 

информации о репрезентации и характере функционирования исследуемых 

языковых комплексов в разностилевых условиях. Результаты исследования 

позволяют дискретизировать, систематизировать и типологизировать 

следующие данные: а) процентное соотношение количества атрибутивных 

комплексов в разностилевых условиях реализации, б) узуальную 

рекуррентность атрибутивных комплексов с учетом количественного 

показателя компонентного состава, в) соответствие адъюнктов анализируемых 

комплексов реализуемым семантическим функциям и распределение их 

семантического пространства в англо- и русскоязычном форматах 

художественного и публицистического типов дискурса, г) информацию об 

актуализации позиции адъюнктов атрибутивных комплексов с учетом 

реализуемой семантической функции в разностилевых условиях, д) 

дифференциацию моделей линейной соположенности атрибутов 

рассматриваемых комплексов по степени продуктивности. Используемый 

комплексный подход может быть применен к описанию многокомпонентных 

атрибутивных комплексов других языковых систем. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования ее материалов, результатов и выводов при составлении 

словарей сочетаемости конкретных языковых систем, разработке алгоритма 

диагностики дискурсивных условий реализации многокомпонентных 

атрибутивных структур, в лекционных курсах по сопоставительному и 

общему языкознанию, грамматической и лексической семантике английского 

и русского языков, дискурс-анализу. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка. Во введении 

раскрываются причины выбора темы исследования, его актуальность, 

определяется объект, предмет, цель, задачи, материал и методы исследования, 

степень разработанности проблемы, научная база, защищаемые положения, 
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научная новизна, теоретическая и практическая ценность, структура. В главе 1 

излагаются теоретические основы представлений о синтагматике адъюнктов 

атрибутивного пространства в многокомпонентных атрибутивных 

комплексах. В главе 2 определяются композиционные, грамматико-

синтаксические, лексико-семантические, функциональные и внутренние 

дистрибутивные особенности организации компонентов атрибутивного 

пространства в многокомпонентных атрибутивных комплексах. В главе 3 

исследуется семантико-структурные взаимоотношения адъюнктов 

атрибутивного пространства многокомпонентных атрибутивных комплексов в 

синтагматической цепи. В заключении обобщаются полученные результаты, 

намечаются пути дальнейших изысканий в области синтагматки. 
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ГЛАВА I. О СИНТАГМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ 

 

1.1. Связи и отношения в пространстве многокомпонентных комплексов 

 

В современной лингвистике системно-структурный взгляд на 

атрибутивную конструкцию подразумевает наличие совокупности связей и 

отношений, выстроенных через актуализированные элементы иерархически 

упорядоченного целого. Связи и отношения действуют на всех уровнях 

языковой системы, внутри всякого языкового образования и между ними, в 

том числе в атрибутивном пространстве многокомпонентных атрибутивных 

комплексов [Березин, Головин, 1979, c. 109]. Связи предполагают зависимость 

элементов в сложном словосочетании и взаимодействие связанных элементов. 

Отношения имеют дело, прежде всего, с наличием сходств и различий внутри 

комплексов. 

Среди многочисленных связей и отношений (односторонних и 

двусторонних, одноуровневых и межуровневых, внутренних и внешних, 

материальных и семантических, функциональных и генетических и пр.), 

обнаруживающих свое существование в пространстве простых 

словосочетаний и сложных многокомпонентных комплексов, 

синтагматические отношения занимают ключевую позицию для отражения 

функционирования данных языковых структур в речи. Впрочем, 

синтагматические отношения неразрывно связаны с парадигматическими, 

взаимодействие которых как заданный «вид синтаксического соответствия, 

находящий регулярное выражение в высказывании» [Ахманова, 2004, c. 301] 

выводит на поверхность элементы языковых групп, объединенных сходными 

функциями. Совокупно отношения и закономерности, возникающие между 

языковыми единицами в языке и речи, представляют собой базу для 

формирования и функционирования речевой структуры, служат 

объективными моделями взаимодействия единиц в языковом пространстве. 

Для  глубокого  теоретико-практического  проникновения  в  специфику 
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синтагматики атрибутивной части многокомпонентных атрибутивных 

комплексов обратимся к рассмотрению основных научно-теоретических 

подходов в отечественной и зарубежной лингвистике к анализу 

синтагматических и парадигматических отношений, рассмотрим 

валентностные и сочетательные возможности компонентов сложных 

атрибутивных групп. 

 

1.1.1. Синтагматические и парадигматические отношения языковых 

единиц в атрибутивной части многокомпонентных атрибутивных 

комплексов 
 

Начало отсчета трактовки сложных образований типа 

многокомпонентного атрибутивного комплекса (далее – МАК) как 

конструкта, обладающего планом содержания и планом выражения с учетом 

неразрывных синтагматических и парадигматических связей, можно отнести к 

периоду деятельности Ф. де Соссюра. Позиционность языковых элементов 

МАК оказалась подверженной механизму развертывания означающего на 

линейной временной оси координат. Согласно теории Ф. Соссюра, элементы 

языка последовательно объединяются (графически и вербально) в линейную 

цепочку и воспроизводятся один за другим на письме и в устной форме 

[Соссюр, 1977,c. 102-103, 155-156]. 

Минимально синтагма представляет последовательность из двух 

единиц, следующих одна за другой. В случае МАК минимальная синтагма 

включает три языковые единицы. Выстраиваясь в потоке речи, единицы 

синтагм, обладающие протяженностью, вступают в разнообразные отношения 

с предшествующими/последующими единицами и через эти отношения 

приобретают значимость. Если в актуальной последовательности 

наличествуют синтагматические отношения, то в виртуальной мнемической 

последовательности пребывают ассоциативные отношения. Тем самым, 

подчеркивается невозможность линейности парадигматических отношений 

языковых комплексов и их одновременности в потоке речи или в тексте. 
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Связанные общей формой, семантикой и ассоциативной связью, единицы 

МАК, стоящие в парадигматических отношениях, хранятся в сознании или 

памяти говорящего, то есть пребывают в отношениях in absentia. Им 

противопоставлены синтагматические отношения, in praesentia, 

регулирующие присутствие только одного из членов парадигматического ряда 

в реальной линейной синтагматической цепочке компонентов МАК, исключая 

наличие другого, но делая возможной их взаимозамену [Лингвистический 

энциклопедический словарь, 1990, c. 366]. Как известно, учение 

Ф. де Соссюра несет на себе отпечаток психологизма, создавая впечатление о 

реальности и социальности синтагматических отношений в противовес 

индивидуальности и психологичности ассоциативных отношений [Березин, 

Головин, 1979, с. 203]. 

Вопрос о свободе включения и семантико-структурного 

комбинирования элементов в конструктах типа МАК связан в концепции 

Ф. Соссюра с пониманием отсутствия абсолютно абстрактного в языке, 

существовании неразрывной связи фактов языка, коллективно закрепленных 

обычаями, и фактов речи, основанных на личной свободе [Соссюр, 1977, c. 

157]. Что касается синтагматических свойств элементов кластеров, последние 

определяются либо окружающими единицами языка, либо зависят от 

собственных внутренних элементов. Единицы МАК, следовательно, линейно 

объединяются вокруг центрального компонента, образуя протяженную 

структурно-смысловую группу с последовательно наращиваемыми 

созначениями. 

На существование внутренних отношений или зависимостей в языковых 

комплексах обратил внимание Л. Ельмслев, подтверждая тезис о том, что 

автономные языковые единицы обладают внутренними взаимозависимостями 

и имеют собственные законы, позволяющие образовывать связанные 

совокупности с определенной структурной организацией [Ельмслев, 1962, c. 

123]. Само существование парадигматики и синтагматики было 

переосмыслено им как противопоставление системы языка и ее реализации, 
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при этом парадигматические отношения были приписаны пространству языка, 

а синтагматические характеризовали речь. Согласно данному подходу, в 

синтагматических цепочках отношения реляции между единицами МАК 

строятся по принципу логической коньюнкции («и-и»). В парадигматических 

рядах компонентов МАК отношения корреляции формируются согласно 

логической дизьюнкции («или-или»). При этом языковые единицы 

компонентов МАК могут находиться в отношениях сосуществования, 

чередования, альтерации, взаимозаменяемости. 

Свойства элементов любого языкового целого, равно как и свойства 

единиц в МАК, зависят от структуры языкового целого и общих тенденций, 

закрепленных языком. Функциональность компонентов связана с корреляцией 

в противоположном плане языка. Тем самым, если замена члена парадигмы 

МАК другим членом в плане выражения влечет замену в плане содержания, 

то такие члены парадигмы функционируют как инварианты. В противном 

случае они являются вариантами друг для друга или субституируемыми 

элементами [Ельмслев, 1962, c. 126]. При этом отмечается различие между 

комбинаторными и контекстными вариантами. Наряду с этим подчеркивается 

лингвокультурологическая специфика преломления объективно-

существующих парадигм (например, значений цветового спектра) в каждом 

конкретном языке [Ельмслев, 1960, c. 310-311]. 

Системно-структурные вопросы синтагматики и парадигматики 

языковых групп привлекли внимание В.Г. Адмони, который сумел установить 

многовекторную связь грамматических единиц, обеспечивающую их 

воплощение, дифференциацию и организацию, а также взаимодействие в 

речи, в частности, в составе сложного комплекса, типа МАК [Адмони, 1964, c. 

12-17]. Система отношений между грамматическими единицами сводится, на 

взгляд В.Г. Адмони, к двум типам: семантико-функциональному 

противопоставлению (оппозициям) и к семантико-функциональному подобию 

(синонимике). Эти два типа отношений наблюдаются в двух языковых 

разновидностях: синтагматических и парадигматических. Синтагматические 
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отношения функционируют как набор множества типов взаимоотношений, 

возникающих между грамматическими единицами в речевой цепи и, прежде 

всего, между непосредственно контактирующими языковыми компонентами. 

Распространение синтагматических отношений может нарушать контакт 

непосредственно контактирующих компонентов и достигать 

дистанцированных друг от друга единиц при отсутствии непосредственного 

контакта, что имеет место для инициального компонента и финального 

какого-либо комплекса, т.е., в нашем случае, для первого адъюнкта и 

собственно ядра. Парадигматические отношения, теснейшим образом 

связанные с синтагматическими, пребывают в другой (иногда очень широкой 

и своеобразно сконструированной) семантико-функциональной плоскости 

грамматического строя языка [Адмони, 1964, c. 13]. Если для 

парадигматических отношений ведущим, но не исчерпывающим является 

отношение противопоставления, то для синтагматических определяющими 

выступают отношения супплементности, восполнения. А цель построения 

синтагматического ряда заключается во введении компонентов в связь и 

взаимодействие [Адмони, 1964, c. 21]. Таким образом, в парадигматических 

рядах компонентов, например, в нашем случае атрибутивной части МАК, 

оппозиции полностью пронизывают план формального выражения 

грамматических значений, а отношения «выделения» характерны для каждой 

языковой единицы парадигматического множества. Отношения 

«восполнения», характерные для синтагматического ряда, проявляют себя и в 

парадигматической плоскости, поскольку каждая из форм помогает другим, 

восполняет их, и все они в совокупности способны передать все многообразие 

отношений и связей объективной деятельности в коммуникативно-

целесообразной форме [Адмони, 1964, c. 16]. Другими словами, отношения 

восполнения способны строиться по вертикали и преобразовываться в 

супплементарно-иерархические, при которых одни грамматические значения 

соотносятся с другими как частное с общим. Наравне с ними существуют 

отношения, не имеющие связи ни с противопоставленностью грамматических 
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форм, ни с взаимозаменяемостью, ни с иерархичностью, которые трактуются 

как свободные [Адмони, 1964, c. 19; Косовский, 1968, c. 141]. 

Вслед за В.Г. Адмони, Б.И. Косовский обратил внимание на присутствие 

парадигматических и синтагматических отношений у всех языковых единиц, 

включая, соответственно, и единицы МАК, на линейный характер 

синтагматической системы языка, проявляющей себя в следующих друг за 

другом компонентах связанной речи, а также на изоморфизм синтагматики и 

парадигматики [Косовский, 1968, c. 140-141]. Согласно Б.И. Косовскому, в 

синтагматические и парадигматические отношения способны вступать лишь 

конкретные слова как словоформы, т.е. грамматические единицы языка, а не 

их значения, что, тем не менее, представляется, на наш взгляд, весьма 

дискуссионным. 

Синтагматические отношения были детальным образом рассмотрены в 

работах Э. Бенвениста при анализе уровней лингвистического анализа. 

Сегментируя текст на все более мелкие отрезки и одновременно определяя их 

допустимую субституцию, исследователь пришел к выводу о том, что через 

переход одного знака в другой можно установить все совокупности элементов 

и их субституций. Другими словами, установить каждый элемент возможно 

через множество окружений, в частности, для цели нашей работы, определить 

порядок следования компонентов в составе МАК. Достичь этого позволяют 

синтагматические отношения между адъюнктами МАК, представленные и 

функционирующие как отношения к другим единицам в одном и том же 

отрезке высказывания, а также парадигматические – отношения элемента к 

другим, взаимоподставимым элементам [Бенвенист, 1974, c. 130]. В этом 

сложном взаимодействии сегментации и субституции допускается не только 

возможность разложимости языковых единиц на единицы с дистрибутивными 

отношениями, но и подчеркивается роль синтагматики, способной 

организовывать «целое, не сводящееся к сумме его частей» [Бенвенист, 1974, 

c. 133]. 



21 

В основе парадигматических и синтагматических отношений 

Д.Н. Шмелев увидел сосуществование двух факторов: выбора, 

обуславливающего позиционное чередование языковых единиц, и их 

сочетания [Шмелев, 1977, c. 187]. На его взгляд, выбор языковой единицы 

производится из несколько ограниченного круга слов, объединенных 

смысловой связью или семантической темой. А значит, 

противопоставленность единиц в составе лексико-семантической парадигмы 

атрибутивных кластеров МАК возможна за счет наличия дифференциальных 

семантических признаков. Д.И. Шмелев обратил особое внимание на связь 

парадигматических групп с внеязыковой действительностью и отмечал их 

многоступенчатую, неоднозначную структурную организацию [Шмелев, 1977, 

c. 191]. В отличие от парадигматических отношений, остающихся за 

пределами конкретных высказываний, синтагматические строятся как 

«непосредственный факт текста» [Шмелев, 1977, c. 214], что, однако, не 

подразумевает причисление их исключительно к области речи, а не языка. 

Отбор, сочетание и чередование языковых единиц подвержены определенным 

правилам, которые объективно существуют в языке и проявляются в речи. 

Устанавливая и интерпретируя лексико-синтаксические позиции слова в 

речевой цепи, в том числе в составе многокомпонентных атрибутивных 

комплексов, мы определяем его место в соответствующем парадигматическом 

ряду. И наоборот, «определяя существенные для данного значения признаки, 

обусловливающие его соотношение со значениями других слов, т.е. определяя 

его парадигматические связи, мы тем самым устанавливаем и возможные для 

него синтагматические связи» [Шмелев, 1977, c. 214]. Тем не менее, роль 

синтагматических связей слов, по мнению автора, куда невероятно 

существенна, поскольку усвоение слов с их значениями происходит из 

поколения в поколение в основной своей массе не через словарные 

толкования, а из непосредственной речевой практики, состоящей из 

объединений слов. 

Дж. Лайонз    обратился    к    рассмотрению    парадигматических    и 
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синтагматических отношений в формате изучения дистрибуции 

всевозможных контекстов, которые накладывают определенные ограничения 

на употребление в них языковой единицы [Лайонз, 1978, c. 86-88]. Если 

следовать подходу Дж. Лайонза, то каждый адъюнкт, входящий в МАК как 

отдельная языковая единица, обладает одновременно контрастивным и 

комбинаторным потенциалом, вступая в парадигматические отношения со 

всеми единицами, которые могут потенциально встретиться в данном 

контексте, а также в синтагматические, с которыми собственно и образует 

этот контекст. Обозначенные отношения взаимозависимы и релевантны на 

уровне лингвистического описания компонентов атрибутивной зависимой 

части МАК. Вне парадигматических и синтагматических отношений языковая 

единица не обладает значимостью, а значит, только через эти два типа 

отношений возможно раскрытие ее значимости в МАК [Лайонз, 1978, c. 90]. 

Пересмотрев понятие линейности синтагматической оси, Дж. Лайонз пришел 

к выводу об отсутствии обязательной организации языковых единиц в 

линейную последовательность. Признак физической пространственно-

временной последовательности был заменен им на логическую или 

относительную упорядоченность элементов: «синтагматические связи не 

обязательно предполагают упорядоченность единиц в линейную 

последовательность, такую, что субстанция одного элемента предшествует во 

времени субстанциальной реализации другого» [Лайонз, 1978, c. 92]. 

Нелинейное синтагматическое отношение оказалось наиболее характерным 

для языков со свободным порядком слов, например, для русского языка. 

Дж. Лайонз обратил внимание на маркированность (положительность) / 

немаркированность (нейтральность) формы языковой единицы, находящейся 

в отношении контрастности или свободного варьирования по отношению к 

другой, установил понятие «синтагматической длины», определяемой в 

зависимости от числа позиций парадигматического контраста в пределах 

синтагматического комплекса [Лайонз, 1978, c. 95-97]. 

На  системный  характер  как языковых,  так  и  речевых  явлений  было 
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указано Ф.М. Березиным и Б.Н. Головиным. Согласно предложенному ими 

подходу, парадигматические связи и отношения компонентов сложных 

языковых единиц существуют в отвлечении от речевой их реализации, а 

синтагматические возникают при переходе языковых элементов низшего 

уровня в состав элементов высшего или при преобразовании элементов языка 

в элементы связанной речи [Березин, Головин, 1979, c. 109]. При этом 

очевидна необходимость учета не только связей и отношений на одном 

конкретном уровне языка, но обращение к учету всех типов связей и 

отношений на всех последующих уровнях членения языковой системы. 

Любая парадигма, в том числе, соответственно, и парадигматические 

атрибутивные кластеры МАК, представляет определенную совокупность 

вариантов, сгруппированных вокруг инварианта [Березин, Головин, 1979, c. 

218]. Выбор членов парадигматического ряда зависит от коммуникативных 

задач высказывания и структурных свойств парадигмы. Избранные элементы 

парадигмы способны потенциально варьировать, чередоваться в процессе 

речевого функционирования языка, не имея, однако, возможности 

одновременно занимать одно и то же место в потоке речи внутри готовой 

реализации. Применительно к нашим задачам, парадигму атрибутивных 

компонентов МАК могут образовывать слова одного синонимического ряда, 

допускающие в определенных контекстах взаимозамену, благодаря 

сближенности семантики и наличию одного и того же инвариантного 

значения или значения тождества [Березин, Головин, 1979, c. 204-207]. 

Следовательно, неправомерно ограничивать ассоциативные отношения 

парадигматическими, т.к. ассоциативное поле гораздо шире. И далеко не 

всякое парадигматическое отношение ведет к четко структурированной 

парадигме: если нет достаточно четко выраженных вариантов некого 

инварианта, рациональнее говорить о парадигматическом поле, чем о ряде 

[Березин, Головин, 1979, c. 208; 218-219]. Синтагматика, в свою очередь, 

базируется на сочетательных возможностях отдельных языковых единиц и их 

реализации в составе более сложных образований. 
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Члены парадигм компонентов сложных словосочетаний объединены 

инвариантом как некоторой неизменной величиной, определяющей их 

«устойчивость» и наличие дифференциальных черт [Головин, 2005, c. 154]. 

Выбор единицы парадигмы зависит от коммуникативной задачи говорящего и 

обусловлен структурными свойствами парадигмы. Б.Н. Головин подчеркнул, 

что члены парадигматического множества неспособны постоянно и 

фиксированно занимать одну и ту же позицию в речевом потоке, на каждом 

этапе развертывания речевой структуры говорящий избирательно подходит к 

выбору языковых единиц и их комбинаторике. С другой стороны, было бы 

ошибкой связывать парадигматику исключительно с морфологией, а 

синтагматику с синтаксисом [Ельмслев, 1962, c. 118], рациональнее, на взгляд 

Б.Н. Головина, говорить о синтагматике морфологических категорий и 

парадигматике синтаксических категорий, поскольку комбинаторные 

возможности и закономерности соединения языковых элементов 

взаимосвязаны в речевой цепи [Головин, 2005, c. 155]. 

Согласно Г.В. Валимовой, способность языковых единиц вступать в 

определенные отношения и связываться, образуя новое качество, присуще 

единицам всех языковых уровней. При этом синтагматические отношения 

способны возникать как внутри компонентов определенной языковой 

единицы (внутренняя синтагматика), так и за ее пределами, между данной 

единицей и ее окружением (внешняя синтагматика) [Валимова, 1981, c. 4-6]. 

Этот процесс опирается на сочетательные свойства языковых единиц и 

определяется грамматикой зависимостей. Следовательно, объединяясь в 

единый языковой комплекс, языковые единицы с большими или меньшими 

различиями порождают новое интегрированное знание, избирательно 

объединяя данные компонентов на основе внутренней синтагматики. 

Л.И. Баранникова подошла к определению синтагматических единиц 

как к отношениям, свойственным и языку, и речи. Возможность речевой 

реализации этих отношений основывается на законах сочетаемости единиц, 

объективно закрепленных в системе языка [Баранникова, 1982, c. 84]. 
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Синтагматика задает отношения сочетания, а возможности выбора языковых 

единиц закладывают парадигматические отношения, связывающие как слова, 

так и формы слов. 

Е.С. Кубрякова рассмотрела синтагматику и парадигматику как два 

основных аспекта системного изучения языка. Ею была отмечена 

двойственность понимания синтагматики и парадигматики как систем 

отношений между единицами определенного уровня и как систем синтагм или 

парадигм в отдельно взятом языке [Кубрякова, 1990, c. 367, 447]. Было 

установлено, что к парадигматике традиционно относят группировки слов в 

системе языке, основой которых выступает оппозиция (синонимия, 

антонимия, гиперо-гипонимия, паронимия, гнездо слов, семья слов, лексико-

семантическая группа), а также наиболее общая группировка слов – поле 

[Кубрякова, 1990, c. 438]. Наиболее общие парадигмы подразделяются на: а) 

имеющие одну предметную или денотативную область и б) имеющие одну 

сферу представлений или понятий (сигнификативную область). К 

синтагматике причислены группировки слов, расположенные определенным 

образом друг относительно друга на основе их сочетаемости (валентности) 

или дистрибуции [Кубрякова, 1990, c. 439, 448]. Ею было выработано 

представление о процедуре установления синтагматических отношений, 

которая должна строиться через первоначальную сегментацию текста (речи), 

последующий анализ свойств повторяемости и определение контраста 

конкретной языковой единицы с соседними, что может быть применимо к 

анализу МАК. При учете окружающих единиц в потоке речи необходимо 

обращение к валентности языковых единиц. Для познания особенностей 

отношений внутри единиц, между их частями, рационально прибегать к 

методике дистрибутивного анализа. 

А.Е. Супрун предложил разделить отношение языкового знака к 

обозначаемому им явлению объективного мира, именуемое сигматикой, и 

внутриязыковое отношение к другим знакам системы, называемое 

семантикой. В частности, было замечено, что синтагматические и 
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парадигматические отношения есть внутрисемиотические отношения знаков, 

при этом первые проявляют себя в тексте, а вторые в языковой системе. Им 

противопоставлены денотативный (предмет или тема коммуникации) и 

прагматический аспекты высказывания (воздействие на адресата сообщения), 

имеющие прямое отношение к внешнему миру. Два из обозначенных аспектов 

(прагматика и синтагматика) формируются и функционируют в речи, 

находясь в отношениях зависимости от употребления. Парадигматика и 

денотация, на взгляд А.Е. Супруна, менее зависима от употребления [Супрун, 

1996, c. 120-122]. 

В.Г. Гак указал на необходимость учета синтагматических и 

парадигматических отношений при определении значения формы и ее 

положения в системе языка. Отношения смежности в его понимании 

выступают основой синтагматических отношений, возникновение которых 

свидетельствует о переходе элементов в новое качество на высший языковой 

уровень. Элементы, находящиеся в синтагматических отношениях, 

объединяются, но не замещают друг друга. Выбор языковой формы 

элементов, пребывающих в синтагматических отношениях, исходит из 

комбинаторных возможностей и способностей сочетаться с другими формами 

[Гак, 2000, c. 20]. Парадигматические отношения базируются на отношении 

подобия. Языковые единицы, находящиеся в парадигматических отношениях 

не замещают друг друга и не сочетаются друг с другом. Такие отношения 

скорее семантичны, содержательны по сравнению с синтагматическими, 

которые больше тяготеют к реализации сочетательных возможностей единиц 

[Гак, 2000, c. 21]. Тем не менее, и синтагматические, и парадигматические 

единицы тесно взаимосвязаны, что находит свое отражение в 

конструировании, например, МАК. Выбор языковой единицы-адъюнкта 

исходит из нужного нам значения, которое избирается из множества единиц 

соответствующего парадигматического класса и его сочетательных 

возможностей, определяемых синтагматикой. В результате получаем 

конкретно-языковую   форму,    способную    обозначить   отрезок   деятель- 
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ности. 

М.Я. Блох, аналогично В.Г. Гаку, исходит из существования 

синтагматических и парадигматических отношений в пространстве языка и 

считает ошибочным причисление синтагматических отношений 

исключительно к речи, что само по себе исключает возможность 

синтагматики пересекаться с парадигматическими, внутриязыковыми 

отношениями. Синтагматические отношения мыслятся им в сегментной 

последовательности языковых элементов, упорядоченной грамматически и 

семантически. Термину «линейная связь» синтагматической цепочки 

М.Я. Блох предпочитает «совместную встречаемость». Ученым определена 

иерархичность синтагматических отношений [Блох, 2000, c. 34]. Так, 

отдельные синтагмы упорядочивают слова, структуры внутри себя, и, в свою 

очередь, входят в более широкие синтагматические объединения следующего 

ранга. Иерархичность синтагм наглядно демонстрирует схема 

«непосредственных составляющих», позволяющая как расчленить 

конструкцию на минимальные составляющие, так и отследить характер 

перехода синтагм на разных уровнях семантической (или категориальной) 

обобщенности (более подробно см. об этом [Блох, 2002, c. 29-30]). 

Синтагматическим противопоставлены отношения, складывающиеся между 

единицами в языковой системе вне сегментных цепочек, в которых они 

совместно встречаются. Это так называемые парадигматические 

внутрисистемные связи и зависимости, позволяющие одним и тем же 

единицам входить одновременно во множество рядов соотнесенности по 

разным формальным и функциональным свойствам. Элементы 

парадигматических рядов объединяются на основе вариантно-инвариантного 

принципа выражения: инвариант имеет функциональную общность, вариант 

обладает конкретной реализацией функции. Единство синтагматических и 

парадигматических отношений, сосуществующих в одной языковой системе, 

проявляется в реализации любого языкового значения, передаваемого 

языковыми средствами [Блох, 2002, c. 34]. Это становится очевидным при 
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понимании того, что МАК как языковая единица включает в себя как нечто 

общее, интегрирующее ее в функциональный ряд, частью которого она 

является, так и нечто уникальное, дифференциальное, различающее ее от всех 

остальных. 

По мнению И.И. Ковтуновой, синтагматические / парадигматические 

отношения обусловлены актуальным членением высказывания, а заданный 

порядок слов детерминирован тема-рематическими отношениями. При 

подобной концепции атрибутивные словосочетания в целом, и МАК в 

частности, встроенные в коммуникативную ситуацию высказывания, следует 

относить к синтагматически независимым, необусловленным широким 

контекстом [Ковтунова, 2002, c. 65-66]. На взгляд исследователя, порядок 

компонентов в них имеет признаки связи скорее с узким контекстом и зависит 

от значения обозначаемого предмета. 

Дифференциацию синтагматических и парадигматических отношений 

находим у В.А. Гречко, относящего к парадигматическим отношениям 

многоаспектные, внутренние, воспроизводимые отношения конститутивных 

или базовых единиц языка с постоянным статусом в системе [Гречко, 2003, c. 

74-75]. Парадигматические отношения отражают внутренние, исторически 

выработанные и закрепленные свойства языковой единицы, следовательно, 

присущи всем единицам языка, равно как и синтагматические, что 

подтверждает изоморфизм всей языковой системы. Под синтагматическими 

отношениями В.А. Гречко понимает отношения конститутивных единиц в 

речи в линейных сочетаниях и связях, при этом языковые единицы могут быть 

связаны непосредственно (контактно) или опосредовано (дистантно). На 

каждом языковом уровне парадигматические и синтагматические отношения 

варьируют вследствие своеобразия природы конкретных языковых единиц и 

отличаются продуктивностью. Вместе с тем внутренняя взаимозависимость 

этих двух типов отношений не вызывает сомнения. 

О.С. Ахманова, рассматривая дихотомию синтагматики / 

парадигматики, отметила, что последняя затрагивает ассоциативный, 
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парадигматический план, а единицы языка – элементы его системы. 

Парадигматический ряд представляет собой совокупность объединенных 

структурных единиц, связанных отношениями противопоставления, где 

единицы пребывают в отношении контраста, в отличие от синтагматики. 

О.С. Ахманова подчеркнула, что парадигматическое объединение языковых 

единиц невозможно в речевом акте реальной коммуникации, оно 

присутствует лишь в сознании пользующего языком. Синтагматическое 

сочленение напротив есть реальное линейное (одновременное) соотнесение 

элементов [Ахманова, 2004, c. 310, 408]. 

Положение о принадлежности парадигматических отношений к сфере 

языка, а синтагматических – к пространству речи было оспорено 

В.А. Пищальниковой, А.Г. Сониным. На взгляд исследователей, 

синтагматические и парадигматические отношения характеризуют язык в 

целом, но в его разных аспектах: вне функционирования язык обладает 

парадигматическими (ассоциативными) отношениями или способностью 

образовывать классы (парадигмы), «синтагматические отношения выступают 

как нереализованная способность элементов сочетаться между собой в 

линейных последовательностях», которая впоследствии актуализируется 

[Пищальникова, Сонин, 2009, c. 182-183]. В этих двух типах отношений 

находят свое преломление такие свойства адъюнктов МАК, как 

гетерогенность и дискретность. Синтагматика выражает функциональные 

дискретные отношения между компонентами атрибутивной части МАК как 

между отдельными единицами языка, в том числе реализуя его главную 

функцию – коммуникативную. Парадигмы адъюнктов МАК представляют 

собой гетерогенную совокупность вариантов, объединенных инвариантом. 

Варианты чередуются в процессе функционирования вплоть до возможной 

нейтрализации парадигматических различий. 

В.А. Кочергиной было подчеркнуто существование синтагматических и 

парадигматических отношений между единицами одного уровня в отличие от 

иерархических отношений [Кочергина, 2012, c. 96]. Синтагматические 
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отношения проявляют связь с линейностью речи, последовательным 

выстраиванием элементов в речевой цепи. Парадигматические существуют 

благодаря способности словоформы вступать в определенную систему форм, 

объединенных отношениями противопоставления и отождествления. 

 

1.1.2.Валентность и сочетаемость языковых единиц в 

многокомпонентных атрибутивных комплексах 
 

Всякая языковая структура представляет собой автономную сущность c 

внутренними зависимостями, элементы которой связаны между собой и 

предполагают друг друга [Ельмслев, 1962, c. 122; Лосев, 2003, c. 387]. 

Сочетание слов в речевом потоке не происходит спонтанно, а подчинено 

существующим в языке синтаксическим и семантическим правилам, 

допускающим ограниченное продуцирование возможных комбинаторных 

языковых форм. В обобщенном виде его можно представить как данные о 

требованиях слова А к слову В [Гречко, 2003, c. 75; Кобозева, 2004, c. 146]. В 

процессе речепроизводства каждая языковая единица реализует свой 

валентностный потенциал и вступает в связь с окружающими языковыми 

единицами, раскрывая один из своих парадигматических признаков и 

обнаруживая сочетательные возможности [Медникова, 1974, c. 68]. 

Компоненты МАК обнаруживают свое подлинное значение и 

формируются исключительно благодаря взаимоотношениям с другими 

компонентами, в совокупности с которыми образуют единое целое. А значит, 

свойства каждого из компонентов в составе атрибутивных кластеров, равно 

как и достижение языкового единства интегрированного МАК, опирается на 

связи и отношения, среди которых сочетаемость и валентность языковых 

единиц играет ключевую роль. 

История сочетательных потенций языковых единиц начала 

складываться, как известно, еще в III-I вв. до н.э. Именно к этому периоду 

относятся первые упоминания о синтагматическом понимании линейного 

членения речи при наличии определенной языковой структуры и находят свое 
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отражение в письменности древних египтян, использовавших своеобразные 

знаки членения текста на смысловые отрезки. Таким образом, 

синтагматический анализ в истории лингвистических учений открывает 

страницы поиска структурно-системных закономерностей языковой системы 

(см. [Влавацкая, 2010, c. 21-24]). 

Существенный вклад в развитие грамматического отношения языковых 

единиц был осуществлен, как известно, еще стоиками в Афинах III-II вв. до 

н.э. (Зенон, КратесМалосский, Хрисипп) (см. об этом [Левицкий, 

Боронникова, 2005, c.28]). 

В средневековом синтаксическом учении модистов (Р. Брото, 

Б. Датский, М. Датский, Т. Эрфуртский и др.) наметились одни из первых 

попыток наделения сочетаний слов модусами значений. В исследуемых 

языковых конструкциях ими были выделены главные и зависимые 

компоненты, которые имели грамматическую и смысловую совместимость / 

несовместимость (см. об этом [Левицкий, Боронникова, 2005, c.70]). 

Исследования вариаций и дистрибуций разноуровневых единиц языковой 

системы было развито П. Рамусом, Ф. Санчесом, Дж. Хэррисом [Левицкий, 

Боронникова, 2005, c.76-91], что привело уже во IIв н.э. к созданию теории 

сочетания в грамматике Аполлония Дискола, включающей понятия 

последовательности и взаимности языковых единиц как основы системы 

синтагматических отношений и будущей теории валентности и сочетания 

слов [Виноградов, 1978, c. 10]. 

Грамматическая традиция античности была положена в основу учения о 

способах образования словосочетаний в славянской грамматике 

М.Г. Смотрицкого, одним из первых упомянувшего слово «синтагма» через 

обращение к грамматическим способам сочетания разных частей речи. 

Сочетание слов по принципу согласования и управления вошли в 

«Российскую грамматику» (1755), указывавшей на существование 

синтаксической сочетаемости слов, что впоследствии было развито 

М.В. Ломоносовым. В трудах русских языковедов Н.Г. Курганова, 
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А.А. Барсова, Н.М. Кошанского, И.Ф. Калайдовича и др. синтаксические 

связи слов были связаны с лексическим значением словосочетаний, 

подчеркнута их взаимосвязь через анализ семантических групп, 

задействованных в конструировании разных словосочетаний [Березин, 1987, c. 

35]. 

Следующим этапом развития учения о сочетаемости и валентности 

может служить детально разработанная концепция сочетания слов 

А.Х. Востокова, углубившего представления о формах и типах 

словосочетаний. Им была подчеркнута роль вещественных значений 

языковых единиц, описаны внутренние связи слов разных разрядов в 

вариативных конструкциях [Виноградов, 1978, c. 180]. А.А. Потебня указал на 

необходимость учета как лексического, так и синтаксического употребления 

слова при анализе его формы [Кондрашев, 2004, c. 89]. Синтагматическим 

сочетанием языковых форм занимались и другие русские лингвисты 

(А.А. Аксаков, Ф.И. Буслаев, Н.П. Некрасов, А.М. Пешковский, 

М.Н. Петерсон, А.А. Шахматов и пр.). 

В русле младограмматической лингвистической школы Г. Пауль связал 

грамматические связи языковых образований с психологическими 

отношениями, возникающими между ними, подчеркивая первичность 

психологизма. А. Мартине ввел разделение автосемантических 

(самостоятельных, обладающих полным психическим значением) и 

синсемантических выражений (несамостоятельных, приобретающих смысл в 

соединении с другими словами). Н.В. Крушевский считал первостепенными 

ассоциативные связи слов в словосочетаниях, при этом выделял ассоциации 

по сходству (на основе отношений тождества) и по смежности (в линейной 

последовательности) [Андрамонова, 2001, c. 35-42]. Теорией валентности и 

сочетаемости занимался А.В. Добиаш, предложивший учение о 

распространении слов в словосочетании на основе установления их роли как 

частей речи [Виноградов, 1978, c. 340]. Однако наиболее полное освещение 

синтагматических связей в противовес парадигматическим сложилось в 
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учении Ф. де Соссюра [Соссюр, 1977]. Сам термин валентность как «свойство 

определенных разрядов слов присоединять к себе другие слова» был введен в 

лингвистику в 1948 г. С.Д. Кацнельсоном (см. [Кронгауз, 2001, c. 44]), а 

активное распространение его в западноевропейской лингвистике сложилось 

благодаря трудам Л. Теньера, описывающего сочетательные потенции глагола 

[Теньер, 1988]. 

На современном этапе развития языкознания в области изучения 

сочетаемости и валентности языковых единиц накоплен достаточный 

теоретико-экспериментальный опыт, в частности, в фундаментальных работах 

отечественных и зарубежных лингвистов (В.Г. Адмони, Э. Агрикола, 

Ю.Д. Апресян, В.Д. Аракин, Н.Д. Арутюнова, С.Б. Берлизон, 

И.М. Богулавский, В.В. Виноградов, М.В. Всеволодова, В.Г. Гак, 

Р.С. Гинзбург, Ц.С. Горелик, В.А. Звегинцев, К.А. Зоммерфельдт, 

С.Д. Кацнельсон, Н.З. Котелова, Е.С. Кубрякова, У. Лакруа, А.Ф. Лосев, 

И.А. Мельчук, В.В. Морковкин, К.А. Паффен, А.М, Пешковский, 

А.А. Потебня, Н.Н. Прокопович, Е.В. Рахилина, И.В. Рахманова, Дж. Родейл, 

А. Ройм, Е.С. Смирнова, М.Д. Степанова, В.Н. Телия, Л. Теньер, И.И. Убин, 

В.А. Федосов, С.С. Хидекель, Г. Хельбига, А.С. Хорнби, К. Фоломкина, 

В.И. Фурашов, Д.Н. Шмелев, Л.В. Щерба, M. Bierwish, D. Bolinger, 

W. Bondzio, D. Dixon, H. Kamp, J.J. Katz, G. Lakoff, G.L. Murphy, B. Partee, 

D. Pitt, G. Redeker, E. Sweetser, J.R. Taylor, Z. Vendler и др.), а также в ряде 

частных исследований, например, на материале прилагательных 

вкусообозначения [Гусева, 1985], прилагательных со значением умственных 

способностей [Овсянникова, 1984], прилагательных, обозначающих большой 

размер пространственной протяженности [Гумовская, 1984], через анализ 

нестандартных авторских сочетаний экспрессивных средств языка 

[Степанова, 1998], кванторных местоименных существительных [Сутырина, 

1999], учебного комбинаторного словаря [Влавацкая, 2004], в когнитивном 

аспекте [Проскура, 2006; Юдина, 2006], при описании формальных 

механизмов лексико-синтаксической сочетаемости коллокаций [Хохлова, 
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2010], анализа сочетаемости феминных и маскулинных номинаций лица 

[Комкова, 2011] и др. 

Тем не менее, нередко такие понятия, как валентность, сочетаемость, 

синтагматика продолжают употреблять синонимично в лингвистической 

литературе, что связано с наличием синтагматических отношений у всех 

данных понятий. Так, например, под сочетаемостью языковой единицы 

Б.Н. Головин подразумевает валентность и отмечает данное свойство 

синтагматического процесса соединения единиц и категорий языка на всех 

языковых уровнях [Головин, 2005, c. 155]. Скорее всего, это складывается под 

влиянием применения наиболее общего подхода к анализу сочетаемостных 

потенций слова с его окружением и учета наиболее общих 

закономерностей, без принципиальной дифференциации на сложившиеся 

тенденции в отдельных языковых сферах, например, между 

лексическими и грамматическими явлениями [Степанова, Хельбиг, 1978]. 

С другой стороны, остается неопределенность первичности в триаде 

«валентность – сочетаемость – полисемия» [Медникова, 1974, c. 46]. Неясной 

оказывается последовательность порождения грамматических и 

семантических отношений между языковыми единицами [Леонтьев, 2010, c. 

126-128]. Некоторые исследователи оперируют только термином 

валентность, понимая его в широком смысле (в целом в языке) и узком 

смысле (в контексте предложения) [Попова, Стернин, 2007]. Другие 

лингвисты, используют исключительно термин сочетаемость [Арутюнова, 

1999; Телия, 1981]. Помимо этих проблемных вопросов в современной 

лингвистике фигурирует множество сопутствующих терминов, таких, как 

синтактическая синтагматика, семантическая синтагматика, лексическая 

синтагматика, затрагивающие уровни языка и речи. Учитывая их 

неоднозначный характер, считаем целесообразным остановиться на вопросе 

валентности и сочетаемости языковых единиц в рамках МАК. Полагаем, что 

учет валентности необходим при анализе отдельных языковых единиц в 

многокомпонентном языковом комплексе, в том числе атрибутивном. 
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Валентность выступает в нем не только как способность языковой единицы 

вступить в определенную комбинацию с другими словами, характеризуя саму 

языковую единицу, но предоставляет информацию о других членах 

потенциальных языковых комплексов, в которые данная единица может 

входить [Лосев, 2003, c. 380]. Сочетаемость как реализация этой способности 

привлекает не меньшее внимание в МАК, поскольку не всегда следует 

универсальным и конкретно-языковым законам и тенденциям, привнося 

вариативность и изменчивость в закрепленные языковые модели. 

Валентность (синтаксическую и семантическую) как потенциальную 

сочетаемость, имеющую количественное определение, приписывают 

пространству языка, обеспечивая возможность соединения языковых единиц 

[Лосев, 2003, c. 387]. МАК выступает для сочетаюшихся единиц контекстом, 

где используемые единицы реализуют закрепленные синтагматические связи 

и обуславливают его семантическую структуру [Медникова, 1974, c. 46]. 

Оставаясь в языке вне комплекса, отдельные языковые единицы не реализуют 

своего значения, а лишь пребывают в одной или нескольких парадигмах, 

нередко иерархично включающих друг друга (что особенно характерно для 

многозначных слов). Их индивидуальная семантика раскрывается в полной 

мере лишь через противопоставление другим единицам парадигм. 

Интегрированные в определенное образование, языковые единицы конкретно 

проявляют синтагматические и парадигматические отношения. Единство 

выбора и объединения языковых единиц приводит к конструированию МАК 

как результата этих двух процессов, например: короткий осенний день, 

некоторая интегральная линия, простые мужские желания, большой 

противолодочный характер, раннее Норино детство, любая незначительная 

деталь, thick yellow fog, a cold raw misty London afternoon, an idle thoughtless 

happiness, soft sweet mechanical senseless music, that lanky ‘rangy’ loose-jointed 

graceful close-cropped formidably clean American look (англоязычные примеры 

см. [Тер-Минасова, 2004, с. 34]). При этом языковая валентность компонентов 

МАК не всегда соответствует речевой валентности и даже нередко нарушает 
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традиционные закономерности соединения. 

Активной валентностью обладает опорный компонент МАК, 

притягивающий зависимые компоненты в комплексную языковую структуру, 

пассивной валентностью наделены зависимые компоненты-атрибуты, 

например: российские ценные бумаги, крупные частные компании, 

отечественное сельское хозяйство; little political choice; calm pleasant manner; 

rich spoiled people (активная валентность отмечена у компонентов бумаги, 

компании, хозяйство, choice, manner, people, пассивная – у всех остальных). 

Валентность сама по себе еще не структура, но потенция, прообраз будущей 

языковой модели. Сочетаемость (синтаксическую, семантическую, 

лексическую) как реализацию валентности языковых единиц относят к 

области речи. В зависимости от уровня анализа сочетаемость 

многокомпонентных атрибутивных комплексов делится на формальную 

(грамматическую и лексическую), отражающую связь с другими знаками 

языка по грамматическому или лексическому значению соответственно, и 

семантическую или понятийную, объединяющую языковые значения 

[Михайльская, 2003, c. 445] и отображающую связь с внеязыковой 

действительностью [Медникова, 1974, c. 71]. Первая ассоциируется с 

частеречной принадлежностью единиц и избирательности лексем, входящих в 

МАК. Вторая определяется семантическим и стилистическим согласованием 

компонентов МАК, отсутствием внутри них противоречащих сем. В 

зависимости от влияющих факторов сочетаемость определяется как 

произвольная (определяется закрепленной языковой моделью) и обусловленная 

(определяется различительными чертами контактирующих языковых единиц). 

Позиционно внутри многокомпонентных атрибутивных комплексов 

существуют такие виды сочетаемости, как контактная (при соположении 

языковых единиц внутри комплекса, например, в МАК мировой 

экономический партнер контактная валентность отмечена у компонентов 

экономический и партнер) и дистантная (при отдаленном положении 

языковых единиц на определенном расстоянии, например, в МАК 
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масштабный позитивный долгосрочный эффект дистантная валентность 

отмечена у компонентов масштабный и эффект) [Гак, 1990, c. 483]. 

Валентность, сочетаемость и значение слова – величины 

взаимозависимые и взаимообусловленные свойствами любой языковой 

единицы [Васильев, 1990, c. 54]. Модификация одной из величин неизменно 

ведет к изменению другой. Например, расширение узуального спектра 

синтагматического ряда МАК влечет трансформацию его целостного 

значения, напротив, перенос прямого значения компонента МАК в 

переносную сферу ведет к утрате ряда комбинаторных способностей внутри 

языкового образования и к изменению валентностного потенциала. Таким 

образом, МАК как контекст дифференцирует, актуализирует и 

идентифицирует значения компонентов в своем составе, а с другой стороны, 

целостные категориально-семантический, лексико-семантический и 

синтаксический аспекты МАК ограничивают сочетаемость на каждом этапе 

его конструирования. 

Д.Н. Шмелев разграничивает понятия синтаксической и лексической 

сочетаемости, представляя их как две ступени проявления целостной 

семантики каждого слова. Синтаксическая сочетаемость слова как 

представителя определенного грамматического класса или подкласса, 

объединяет лексические единицы на основании общности их семантики и 

выступает как возможность употребления слова в определенных 

конструкциях. Лексическая сочетаемость зависит от индивидуальных 

значений слов, отражает внеязыковые связи и отношения и функционирует 

как сочетаемость смыслов [Шмелев, 1977, c. 216]. Таким образом, значение 

слова интегрирует его синтаксическую и семантическую валентности, а 

позиция неравнозначных (главного и зависимых) компонентов в составе МАК 

должна быть обусловлена как грамматическими, так и лексико-

семантическими признаками сочетающихся слов. 

Лексическая сочетаемость слов зависит от частотности употребления 

тех или иных единиц в составе словосочетания. Интенсивность лексической 
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сочетаемости прямо пропорциональна рекуррентности употребления слов в 

словосочетаниях: чем выше частотность появления слова в сочетаемых 

конструктах, тем чаще происходит сближение определяемого и определения в 

определенной речевой ситуации, вплоть до лексико-семантического стяжения 

[Шмелев, 1977, c. 222]. Отметим, что влияние синтагматических связей на 

семантику слова может проявляться не только в семантическом стяжении, но 

и в косвенном влиянии сочетающихся слов, при котором слово 

трансформирует свое значение под влиянием окружающей дистрибуции, в 

результате чего происходит семантический сдвиг. Причины семантических 

изменений кроются чаще всего в изменении сочетаемости слов (как 

лексической, так и нередко синтаксической). 

Как видим, в любом словосочетании как варианте языкового 

образования единицы языка организуются не спонтанно, а по 

синтагматическим законам или закономерностям языковой структуры, в 

соответствии с сочетательными возможностями [Березин, Головин, 1979, c. 

209-210]. С другой стороны, законы синтагматики (лексико-семантические, 

морфологические, синтаксические, интонационные) не носят жесткого 

характера, имеют вероятностную природу. Так, в морфологии языка 

валентность обозначает потенциальные синтагматические свойства слова, а 

сочетаемость отражает реализацию этих свойств и возможностей в потоке 

речи. Обладая знанием о валентности языковой единицы, можно 

прогнозировать ее сочетаемость и «правильность» конструируемых речевых 

структур. И наоборот, имея данные о сочетаемости, можно определить 

рекуррентные тенденции и вывести закономерности валентности конкретной 

языковой единицы. Согласно Ф.М. Березину, Б.Н. Головину, 

морфологическая, а не синтаксическая, сочетаемость и валентность лежат в 

основе грамматической структуры словосочетания, т.к. словосочетание, в 

первую очередь, морфологично и конструируется с использованием 

синтагматических свойств частей речи, их морфологических категорий, а не 

членов предложения [Березин, Головин, 1979, c. 211]. 
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Рассматривая проблематику приблизительности и точности в языковой 

системе, А.Е. Супрун справедливо заметил, что значение слова 

«манифестуется в его сочетаниях с другими словами, в его употреблении» 

[Супрун, 1978, c. 79]. При незнании значения слова, в вместе с ним незнания 

отдельных признаков денотата возможна семантическая несочетаемость при 

сохранной грамматической сочетаемости [Белянин, 2011, c. 109]. В 

рекуррентно сочетающихся словах находит отражение набор существенных 

признаков предмета, тем самым информация о наборе всех возможных 

сочетаний вполне определенно ведет к раскрытию целостного значения 

стержневого слова. Однако, как подчеркнул А.Е. Супрун, сочетаемость не 

имеет жестко детерминированного характера, а должна рассматриваться лишь 

в вероятностном плане с опорой на рекуррентность. Более того, вероятность 

сочетания конкретного слова А со словом В достаточно мала, что делает 

рациональным учитывать не индивидуальную сочетаемость А с В, а 

групповую (например, сочетаемость А с В, M, N, P [Супрун, 1978, c. 81, 84], 

что целесообразно учесть при анализе сочетаемости компонентов МАК. 

Л.И. Баранникова указала на присутствие синтаксической и лексической 

или смысловой сочетаемости. Синтаксическая сочетаемость опирается на 

принадлежность единицы к определенному классу, а лексическая задается 

семантикой слов. При этом языковые единицы, обладающие смысловой 

сочетаемостью, основанной на лексическом значении, обнаруживают 

сходства и в синтаксической сочетаемости [Баранникова, 1982, c. 84]. 

Рекуррентно сочетающиеся языковые единицы способны образовывать 

устойчивые связи, вплоть до полного выпадения одного из компонентов 

словосочетания (чаще определяемого) с сохранением семантического 

компонента. 

В.Н. Телия, М.В. Никитин указали на обязательность наличия единых 

семантических признаков у сочетающихся слов, заключенных в их 

импликационный состав интенсионала [Телия, 1976; Никитин, 1983]. 

В.В. Морковкин разграничил собственную сочетаемость каждого из 
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компонентов сложного образования, отражающую их индивидуальную 

специфику и раскрывающую конкретные семы его значения, и несобственную 

сочетаемость, раскрывающую их принадлежность к определенной лексико-

семантической группе [Морковкин, 1984]. Стало очевидно, что через 

сочетаемость реализуется потенциальная способность языковой единицы 

вступать на основе своего лексического значения, семантической близости и 

грамматических характеристик в определенные связи с другими единицами 

языка. С одной стороны, эти два синтагматических свойства позволяют 

объективно, независимо от воли говорящего, соединять слова, с другой 

стороны, сочетаемость каждого слова опирается на собственную семантику 

через индивидуальное значение слова. С этой точки зрения лексическая 

сочетаемость есть сочетание смыслов, а синтаксическая сочетаемость – 

возможность употребления слова в определенных конструкциях. 

Постепенно в рамках теории сочетаемости обозначились два подтипа: 

открытая сочетаемость (неограниченная, неперечислимая) и закрытая 

(перечислимая, соответствующая одной из валентностей слова) [Денисов, 

Морковкин, 1983]. В других работах находим иное деление сочетаемости на 

абсолютную сочетаемость (возможность слова сочетаться только с одним-

двумя словами) и относительную (возможность слова сочетаться не с любым 

словом определенного значения, но с несколькими) (см. [Апресян, 1995; 

Дорофеева, 1986; Мельчук, 1999; Котелова, 1973]). Помимо этого были 

дифференцированы стилистическая, эмоционально-экспрессивная и 

семантическая сочетаемость [Барлас, 1984], а также виды валентности и 

сочетаемости с учетом лингвокогнитивного знания: собственно 

ассоциативная сочетаемость [Красных, 2003], когнитивно-семантическая и 

онтологическая сочетаемость [Баранов, 2003] и др. 

Для анализа валентностных связей языковых единиц в сложных 

языковых образованиях С.Л. Иванова, К.И. Казенин предложили учитывать 

схему сложения значений, исходя из учета коммуникативных ограничений и 

запретов на сочетаемость, обусловленных делением смысла на ассерцию и 
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пресуппозицию. Под ассерцией понимался некий компонент смысла лексемы, 

имеющий в себе наиболее актуальную, важную часть передаваемого 

сообщения. Пресуппозицией соответственно считался компонент смысла, 

наделенный подразумеваемой или известной слушающему информацией 

[Иванова, Казенин, 1993, c. 98]. При этом авторы подчеркивали важность 

взаимодействия семантической и прагматической обусловленности: 

необходимость учета семантических комбинаторных ограничений и 

следование прагматическим правилам, регулирующим лексическую 

сочетаемость. 

Останавливаясь на вопросе различения лексического значения слова и 

его сочетаемости, Ю.Д. Апресян выделил три типа сочетаемости: морфолого-

синтаксическую, лексическую и семантическую [Апресян, 1995, c. 60-31]. 

Морфолого-синтаксическая сочетаемость возникает между словами А и В, 

синтаксически связанными друг с другом. Она определяется как информация 

о грамматической форме, синтаксическом и частеречном статусе В, которая 

накладывает морфо-синтаксические ограничения на сочетаемость с А. 

Сочетательная способность слова вступать в корреляции с другим словами 

зависит не только от его грамматических, но и от лексических свойств. 

Лексическая сочетаемость трактуется как информация о том, каким должно 

быть само слово В или класс слов В1, B2, В3, ... Вn, с которым(и) 

синтаксически связано слово A, или лексические ограничения на сочетаемость 

В с А. При этом важно понимать, что грамматическая и лексическая 

сочетаемость полностью не абстрагированы друг от друга. Узуальные 

тенденции сочетаний одной лексической единицы с другими опираются 

на сложившиеся синтаксические закономерности и следование 

однотипным грамматическим позициям. Семантическая сочетаемость 

есть данные о том, какими семантическими признаки должно обладать слово 

В, синтаксически связанное с А, или семантические ограничения на 

сочетаемость В с А. При этом очевидно, что семантическая сочетаемость 

присутствует лишь   в   тех   случаях,   когда  сочетаемое  слово  В  обладает 
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требуемым семантическим признаком, необходимым для сочетания с А. 

Автор подчеркивает, что семантическая сочетаемость обязательна для 

компонентов любой синтагмы и ведет не к сложению смыслов, но к созданию 

новых смыслов [Апресян, 1995, c. 79]. Отход от следования правилам 

семантической сочетаемости может привести если не к смысловой 

ошибке, то к нарушению тенденций синтагматического строя 

словосочетания [Таукчи]. Однако несовпадение сочетаемости не всегда 

сводится к различиям в значениях компонентов и может быть 

семантически немотивировано [Апресян, Ботяков, Латышев, 2000, c. 542]. 

Языковые единицы могут отличаться друг от друга также по степени 

совпадения сочетаемости, например, у лексических синонимов. В частности, 

возможно: 1) полное совпадение сочетаемости (например, у синонимов 

свободных прямых значений, 2) включение сочетаемости, 3) пересечение 

сочетаемости и 4) полное несовпадение сочетаемости (встречаются у 

переносных, экспрессивных или фразеологически связанных значений) 

[Апресян, 1995, c. 230]. 

В.Г. Гак обозначил способность слова сочетаться с другими словами как 

его валентность. Он исходит из главенствующей роли валентности в 

подчинительных языковых структурах с господствующим и зависимыми 

членами. Реализацию основных трех основных факторов сочетаемости 

В.Г. Гак увидел в следующем: 1) грамматическая сочетаемость строится с 

учетом сочетательных потенций частей речи; 2) лексическая сочетаемость 

допускает выбор одних единиц из ряда синонимов и невозможность 

включения других к конкретное сочетание; 3) семантическая обуславливает 

необходимость или возможность присоединения к данному слову другого, 

исходя из их значений [Гак, 2000, c. 260].Согласно В.Г. Гаку, различается 

активная валентность (способность главного члена присоединять зависимый) 

и пассивная (способность зависимого присоединяться к главному), что 

находим в структуре МАК. В предложении валентность может проявлять себя 

как обязательная и факультативная. Число валентностей варьирует у разных 
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языковых единиц, равно как и широта сочетаемости. 

В.А. Гречко связал понятие валентности с понятием дистрибуции. 

Валентность обобщенно указывает на тех участников (актантов), с которыми 

каждая языковая единица в составе сочетания может вступать в связи в силу 

своей семантической и грамматической природы. Под дистрибуцией автор 

понимает «сумму всех контекстов, в которых языковая единица может 

встречаться, в отличие от тех контекстов, где она встречаться не может» 

[Гречко, 2003, c. 77]. 

По мнению Ю.В. Рождественского, проблема сочетаемости языковых 

единиц обусловлена их дистрибутивными различениями по признакам 

классов, подклассов и подподклассов единиц на каждом из ярусов языка 

[Рождественский, 1990, c. 91]. Очевидное отсутствие свободного 

комбинирования единиц разных языковых уровней дополняется 

ограничениями на сочетаемость внутри одной системно-структурной 

плоскости языка. Последние не представлены в виде запретов, но 

регулируются языковым сознанием говорящих на данном языке и 

рекуррентностью следования общепризнанным закономерностям 

употребления. Тем не менее, рекомендации комбинирования единиц 

достаточно строги и служат образцами, эталонами, на основании которых 

строятся правила комбинирования единиц на каждом из ярусов 

словосочетания. 

Исследуя дистрибутивные свойства слова, С.В. Серебрякова 

рассматривает их как совокупность сочетаний слова или как сумму его 

контекстов. Сочетаемость слов, на ее взгляд, основана на законе 

семантического сочетания, который предполагает объединение только тех 

слов, которые имеют общий сегмент в своей семантике. В каждом новом 

сочетании образуется, на взгляд С.В. Серебряковой, новое семантическое 

свойство, присущее сочетающимся словам и объединяющее их [Серебрякова, 

2002]. Чем ближе в дискурсивном пространстве расположены сочетающиеся 

языковые единицы, тем сильнее их влияние на значение опорного слова. Чем 
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чаще они встречаются рядом, тем сильнее взаимосвязаны их значения. В 

лексической семантике рационально учитывать градуальные семантические 

отношения (различную значимость семантических компонентов) и их 

иерархическую упорядоченность, выводимую из рекуррентности 

словоупотреблений. При этом важно помнить, что сила семантической связи в 

парадигматических и синтагматических рядах неодинакова и должна 

определяться отдельно для каждой подсистемы. 

На несовпадение валентностных и сочетательных возможностей внутри 

словосочетания обратила внимание Е.В. Падучева, трактовавшая 

определительную связь как анафорическую, наиболее неопределенную среди 

прочих синтаксических связей [Падучева, 1974, c. 130]. Аналогичное 

несогласование семантического значения качества и согласованного 

определения было подмечено А.Т. Кривоносовым [Кривоносов, 2001, c. 418], 

указавшего, что валентностные и сочетательные возможности языковых 

единиц могут коррелировать друг с другом косвенно. Так, лексико-

семантическая валентность в МАК не всегда детерминирована 

определительной синтаксической связью подобных конструкций [Падучева, 

1974, c. 125-126]. Например, в МАК the light-up plastic black Santa / черный 

пластмассовый светящийся Санта, слова Santa / Санта не требуют сами по 

себе указания на цвет и материал объекта. Согласно Е.В. Падучевой, гораздо 

важнее для таких сочетаний, как МАК, принцип композиционности, т.е. 

правила композиции смыслов, под которыми понимается учет правил 

семантического взаимодействия слов, граммем, синтаксических конструкций, 

линейно-акцентной структуры в составе высказывания и пр. [Падучева, 2004, 

c. 113]. 

Говоря о синтагматике, И.М. Кобозева исходила не из сопоставления 

слов как элементов лексической системы, а опиралась на лексико-

семантические реляции в потоке речи. Одна и та же реляция способна 

связывать многочисленные речевые отрезки, однако интеграция должна 

строиться по правилам синтактики задействованных языковых знаков. Это 
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утверждение строится на том основании, что каждое слово обладает своим 

уникальным набором семантических отношений и способностью вступать в 

связи с другими словами, а «содержательные отношения, возникающие между 

словами в конкретном фрагменте текста, зависят от семантики данных 

конкретных слов» [Кобозева, 2004, c. 137]. В концепции И.М. Кобозевой 

лексическая синтагматика детерминирована семантической валентностью 

слова и семантическими актантами: первое представляет собой постоянное 

внутреннее свойство слова (семантические роли участников ситуации), в то 

время как второе – переменное значение, актуализированное в зависимости от 

речевой ситуации. Помимо семантических актантов и валентности 

И.М. Кобозева выделила синтаксические актанты валентности, 

характеризующие план выражения и являющиеся означающими для первых 

[Кобозева, 2004, c. 137]. 

Н.В. Юдина подошла к вопросу лексической сочетаемости двучленных 

атрибутивно-субстантивных комплексов в рамках когнитивно-дискурсивной 

парадигмы с учетом широкого круга экстралингвиситических (логического, 

социокультурного, национально-лингвистического, лингвокультурного, 

прототипического) и интралингвистических факторов (грамматического, 

лексического, лексико-семантического, семантического, трансформационно-

синтаксического, стилистического) [Юдина, 2006]. Ею была обоснована 

необходимость рассматривать словосочетание с его концептуально-

когнитивным согласованием входящих компонентов, учетом когнитивных 

операций, раскрывающих композиционную семантику целостного 

образования и ряда глубинных ментальных процессов на композиционном 

пространстве языковой структуры. Как установила Н.В. Юдина, атрибутивно-

субстантивные комплексы занимают промежуточное положение между 

полностью свободными и устойчивыми словосочетаниями, хранятся в виде 

целостной когнитивной структуры вместе с имплицитным «надсмыслом», 

основу которого составляют фоновые знания индивида. Значения таких 

языковых образований не выводятся из значения его частей, а лишь 
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мотивируются ими. Что касается вопроса валентности и сочетаемости 

элементов в образованиях, типа МАК, автор исходит из понимания 

лексической валентности как потенциальной способности лексических единиц 

образовывать связи с равнопорядковыми единицами, в то время как под 

лексической сочетаемостью подразумевает реализацию этой способности в 

виде «сложения смыслов». 

 

1.2. Выводы по Главе I 

 

Материал, изложенный выше, позволяет прийти к следующим выводам: 

1. Большинство исследователей (Адмони В.Г., Амосова Н.Н., 

Ахманова О.С., Баранникова Л.И., Бенвенист Э., Березин Ф.М., Головин Б.Н., 

Блох М.Я., Валимова Г.В., Гак В.Г., Гречко В.А., Ельмслев Л., Земская Е.А., 

Князева Г.Ю., Ковалевская Е.Г., Ковтунова И.И., Косовский Б.И., 

Кочергина В.А., Кубрякова Е.С., Степанов Ю.С., Лайонз Дж., Литвин Ф.А., 

Медникова Э.М., Морковкин В.В., Шанский Н.М., Иванов В.В., 

Пищальникова В.А., Сонин А.Г., Соссюр Ф. де. Супрун А.Е., Уфимцева А.А., 

Швейцер А.Д., Шмелев Д.И., Юрин И.А. и др.) исходят из неразрывной связи 

синтагматико-парадигматических отношений при анализе языковых единиц, 

дифференциации ассоциативных и собственно парадигматических 

отношений, тезиса о том, что значение слова, избранное на 

парадигматической оси координат, определяет его употребление [см. 

Уфимцева, 1968, с. 203; она же, 1974, с. 81; Амосова, 1963, с. 27; Ковалевская, 

1976, с. 67; Литвин, 1971, с.18; Морковкин, 1979, с. 129-130; Шанский, 

Иванов, 1981, с. 160-175; Юрин, 1982, с. 69-71; Земская, 2005, с. 21]. 

Противоречие «линейности / нелинейности» синтагматической 

последовательности снимается в современных работах при разграничении 

физического следования графических или звуковых элементов речи, когда 

линейность очевидна. Линейность / нелинейность в отношении области 

функций и смысла языковых структур продолжает оставаться дискуссионной, 

поскольку в них данное явление далеко не всегда очевидно [Чейф, 1975, c. 40- 
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41; Блох, 2002, c. 33]. Принадлежность парадигматических отношений к 

пространству языка признается единодушно, в то время как соотнесенность 

функциональности синтагматических отношений с областью языка / речи все 

чаще строится на постулате о первичности возникновения синтагматических 

отношений в языке. В большинстве работ также отмечается, что различия в 

контекстуальных наборах и позиции компонентов конструируемых языковых 

структур выступают как коммуникативно- или контекстообусловленные и 

варьируют, исходя из различной этнонационально и 

культуродетерминированной вербальной реакции на ситуацию [Швейцер, 

1969, c. 167; Медникова, 1972, c. 103-106; Гак, 1972, c. 17-19; Князева, 1979, c. 

20]. 

2. В сложном конгломерате общих и частных связей и отношений в 

МАК синтагматические и парадигматические отношения, неразрывно 

связанные между собой, позволяют с опорой на существующие парадигмы 

удовлетворить возникающую предпосылку выбора языковой единицы и далее 

определить синтагматическое направление разворачиваемой речевой цепочки 

избранных языковых единиц, то есть привести выбор к результату. 

3. Для конструирования каждого отдельного МАК как атрибутивного 

образования отношения сочетания и выбора наиболее адекватных языковых 

средств из потенциала, хранящегося в ментальном пространстве говорящего / 

пишущего и слушающего / читающего, являются определяющими, но не 

единичными. Процесс конструирования атрибутивных связей и отношений 

между компонентами атрибутивного кластера предполагает включенность 

широкого круга форм отношений, таких, как релятивные отношения (между 

признаком предмета и тем, как указанный признак относится к предмету-

носителю признака), структурные отношения (задаваемые синтаксическим 

построением или организацией языковых единиц по синтаксической модели), 

семантические отношения (смысловые связи, построенные с опорой на 

лексические соответствия между единицами кластера) и др. Отношения 

реализуются через совокупность возникающих вариативных связей, среди 
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которых можно выделить атрибутивную связь (вид синтаксической связи, 

возникающей между словом со значением предмета, процесса и слова / слов, 

указывающих на признаки, качества и др.), грамматическую связь 

(отражающую взаимозависимость элементов кластера), которая далее 

членится на бессоюзную (объединение компонентов кластера не предполагает 

наличие союзной связи), и подчинительную (в рамках кластера выделяются 

главная и зависимая части), семантическую связь (смысловая связь между 

компонентами атрибутного кластера) и др. 

4. Познание МАК не выводится из механического сложения знания о 

его отдельных компонентах, образующих единое целое, но строится благодаря 

проникновению в сложный механизм взаимодействия отношений между его 

составными частями. Знание о валентностном потенциале МАК и его 

сочетательных принципах, узуальных тенденциях и сложившихся языковых 

закономерностях продолжает активно исследоваться на современном этапе 

развития языкознания. 

5. Определенные успехи в лингвистическом исследовании сложных 

словосочетаний достигнуты с учетом структурно-грамматической и 

валентностно-сочетательной специфики. Считаем, что предложенный 

экспериментально-семантический анализ и когнитивно-дискурсивный подход 

к сочетательным и комбинаторным возможностям компонентов МАК могут 

привести к более глубокому пониманию данного языкового комплекса. Для 

этого рационально рассмотреть МАК как категорию системы языка, уточнить 

композиционно-синтаксическую структуру сложного атрибутивного целого, 

определить его лексико-семантическую структуру, обосновать структурно-

семантическое единство комплекса, определить его функциональность, 

комбинаторику и порядок следования входящих компонентов. 
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ГЛАВА II. КОМПОЗИЦИОННЫЕ, СЕМАНТИКО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ДИСТРИБУТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ АТРИБУТИВНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ 

 

Многокомпонентные атрибутивные комплексы (МАК) правомерно 

рассматривать в рамках общей теории словосочетания, поскольку такие 

многокомпонентные языковые конструкции выступают словосочетаниями по 

определению, представляя собой образование не менее чем трех 

полнозначных знаменательных слов, организованное по законам и правилам 

соединения слов и форм [Медникова, 1974, с. 694; Косовский, 1968, с. 211; 

Никитин, 1983, с. 62, Burlakova, 1971, р. 14]. В русле данной парадигмы 

лингвистического знания словосочетания занимает промежуточную нишу 

между словом как единицей языка и предложением как коммуникативной 

единицей и характеризуется диалектологическим единством коллигации и 

коллокации, продуктивности / непродуктивности, свободного творчества / 

воспроизведением готового, индивидуального / общего [Морозова, 

Покалюхин, 2014, с. 429]. Атрибутивные словосочетания наиболее ярко 

проявляют номинативные свойства, отчетливо демонстрируя 

квалификативные и дифференциальные свойства словосочетаний. В рамках 

атрибутивных словосочетаний возможно проникновение в линейный и 

надлинейный языковой ряд, анализ лексических, семантических, 

синтагматических и синтаксических особенностей, рассмотрение широкого 

спектра заложенных категориальных свойств социолингвистической, 

когнитивной и концептуальной направленности и др. 

Вследствие многогранности языковых образований МАК, 

подверженности влиянию лингвистических и экстралингвистических 

факторов, к данным языковым образованиям могут быть применены 

различные подходы по анализу и систематизации, каждый их которых 

позволяет  глубже  проникнуть  в  природу  атрибутивных  групп,  выявить 
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языковые и речевые особенности их функционирования. 

МАК есть частный случай словосочетания, конструируемого как 

синтаксическая единица, которая образуется из сочетания знаменательного 

слова с формой другого знаменательного слова на основе подчинительной 

связи и может функционировать как номинативная или называющая единица. 

В рамках нашего исследования под МАК мы будем понимать комплекс из 

нескольких разнородных языковых единиц, обладающих общностью 

языковых признаков, расположенных поблизости друг к другу, 

представляющий единство взаимосвязанных и взаимодополняющих языковых 

элементов. Грамматическое единство МАК обладает семантической 

цельностью и имеет относительную самостоятельность. 

Основная потребность в ситуации узуального возникновения МАК 

заключается в определенных трудностях номинации объекта в силу его 

размытого характера, наличия множественности характеристик либо в силу 

отсутствия краткого точного обозначения и одновременного стремления 

обозначить элемент денотативной ситуации максимально адекватно 

[Клиенкова, Шубина, 2013, с.87]. 

Рассмотрим выделенный объект исследования более детально, 

обозначив его композиционную структуру, синтаксическую, лексико-

семантическую модели, комбинаторику и базовые языковые функции. 

 

2.1. Композиционно-синтаксическая структура многокомпонентных 

атрибутивных комплексов 
 

В составе анализируемых именных словосочетаний выделяется 

совокупность самостоятельных знаменательных слов, которые понимаются 

нами как отдельные компоненты словосочетания, входящие в атрибутивные 

парадигматические кластеры, или единицы комплекса, связанные 

семантически и грамматически. Внутренние компоненты словоформ 

словосочетания фонетико-морфологического характера не принимаются во 

внимание. 
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Количественный состав МАК колеблется в пределах трехчленных 

атрибутивных словосочетаний (короткие назидательные высказывания, 

соседняя холодная комната, тонкие длинные ноги, неопределенное круговое 

движение, great anti-war movement; collective English identities; skilful political 

players), четырехчленных комбинированных словосочетаний (красивый 

быстроходный изящный корабль, маленький аргентинский портовый 

городишко, own distinctive residual relationships; major structural economic 

reforms; classic post-cold war scenario), пяти и более компонентных языковых 

атрибутивных групп (archetypal foot-stamping ineffectual Remain casualty). 

Учитывая неравнозначный характер связи, служащей для выражения 

взаимозависимости элементов словосочетания, рационально обозначить 

главную и зависимую часть в его композиционно-синтаксической структуре. 

Одночленная главная часть обусловливает многочленную зависимую часть, 

стоящую в отношении подчинения к главной. Следовательно, МАК можно 

отнести к экспликационным словосочетаниям, у которых аргументы 

заданного подчинительного отношения выражены экспликандумом (именем 

вещи) и экспликантами (именами признаков) [Никитин, 1983, с. 63]. В таких 

языковых образованиях экспликацией описывается глубинно-синтаксические 

отношения денотатов: вещи и ее признаков. Фактическое включение 

терминального компонента может быть эллиптизировано, что, однако, не 

означает исчезновение семантического ядра в подобных МАК, например: У 

коренных малочисленных шансов выиграть конкурс нет (семантический центр 

народов эллиптизирован). 

Опорным стержневым компонентом выступает компонент 

словосочетания, занимающий фиксированное последнее положение – ядро 

МАК. Система связей и отношений в МАК формируется благодаря главному 

компоненту и определяется его грамматической природой и семантикой. 

Зависимая часть кластера представлена рядом кластерных единиц, стоящих в 

препозиции к опорному компоненту – адъюнкты МАК. Отношения внутри 

МАК  задаются  опорным  словом  или  ядром,  вводящим  объект.  Зависимая 
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часть вводит его аргументы, квалифицируя, описывая эти отношения. 

Частеречная принадлежность рассматриваемых словосочетаний задана 

моделью «Aj1+Ajn…+N», где соответственно опорный компонент выражен 

именем существительным, а зависимые компоненты – именами 

прилагательными, реже причастиями, адъективными существительными (в 

зависимости от особенностей языка), например в русском языке: большие 

черные мусорные мешки, огромные корпоративные здания, голубая мужская 

пижама, знаменитый книжный шкаф, длинный узкий коридор, открытая 

плоскодонная лодка, пустая игровая площадка, украинская подземная 

тюрьма, живописные разноцветные дома, амстердамский весенний снег, 

вьющиеся светлые волосы. 

Модель МАК не является простой схемой сочетания неких языковых 

единиц, но есть «структурный результат доструктурного коммуникативно-

смыслового заряда и той смысловой потенцией, т.е. валентности, без которой 

никакой языковой элемент не мыслим» [Лосев, 2003, с. 388]. Это творческая 

интегрированная картина разнообразных языковых связей и отношений, 

предваряющей ее порождающее начало. 

Связи и отношения внутри МАК возможно представить следующими 

способами: «конкатенацией» (последовательное подчинение – прибавление к 

зависимому члену другого зависимого члена (А → В → С)), «радиацией» 

(параллельное подчинение другого члена главному, которое допускает две 

разновидности: однородное (А → [B+B1]) и неоднородное соподчинение (А 

→В D)) и «комбинацией» (прибавление двух зависимых членов, которые 

также связаны между собой отношением зависимости) [Гак, 2000, с. 263]. По 

части речи МАК могут быть адъективными и субстантивными, по характеру 

отношений между компонентами они атрибутивные, по функции в 

предложении способны становиться субъектными (выполняют функцию 

подлежащего), предикатными (в функции сказуемого), объектными. В нашем 

исследовании предметом анализа выступают МАК, в которых функционирует 

такой способ распространения ядерного компонента, как радиация, при 
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которой все адьюнкты непосредственно соотносятся с ядром. Доминантная 

нагрузка на ядро подобных словосочетаний позволяет причислить их к 

ядерным с регрессивным (левосторонним, см. [Иванова, Бурлакова, Почепцов, 

1981, с. 134]) расположением адъюнктов по отношению к центру. 

Важно помнить, что не все прилагательные способны занимать 

атрибутивную позицию в МАК. Они должны соответствовать семантической 

избирательности ядра и быть способными употребляться атрибутивно. 

Вспомним, что ряд прилагательных, например, такие, как английские asleep, 

awake, adrift и др. являются исключительно предикативными и следовательно 

неспособны входить в МАК [см. Celce-Murcia M., Larsen-Freeman, 1983, р. 

394]. Исследуемые языковые конструкции следует отграничить также от 

вариативных многокомпонентных атрибутивных комплексов иного типа, а 

именно: 

I. Многокомпонентных атрибутивных комплексов с заданной союзной 

сочинительной связью, обусловливающей равноправный позиционный статус 

однородных адъюнктов: научно-исследовательский и проектный центр; 

пространственное и функциональное развитие; торгово-экономические и 

политические связи; быстрое и полное выполнение; флегматичные и 

спокойные британцы; радужные и праздничные цвета; красивое, 

комфортное и простое в использовании устройство; most aggressive and 

violent protests; several police and paramilitary posts; real and imagined and 

terrible vengeance; important political and ethical questions; most complex and 

technical questions; real, present and growing danger; diplomatic, military and 

intelligence establishment. Атрибуты таких словосочетаний сохраняют 

формальную независимость друг от друга. 

II. Многокомпонентных атрибутивных групп с наличием эксплицитно 

заданной посессивной связи: Islamic State-held Mosul Iraq’s prime minister; 

soften Nato’s cold-warrior edge; Scotland’s former first minister; Wales’ 

rumbustious elimination; playmaker’s right boot; Britain’s blue-chip stock index. 

III. Многокомпонентных      именных      препозитивных      бессоюзных 
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комплексов, построенных по иным моделям, например: «Aj/N1+ Nn…+N»: 

orange juice salesman; terminal ear cancer. Образования таких 

многокомпонентных комплексов строятся на основе последовательной 

деривации, максимально снижая при этом свободу задействованных 

компонентов, а алгоритмическая модель построения предполагает 

однозначный характер связи (Аj/N1← Nn…←N») [ср. Гак, 2000, с. 263]: 
 

terminal ear cancer 

   

 ←чего? рак 

←какой? уха  

в конечной стадии   
 

Чаще всего примерами подобных комплексов выступают научные 

терминологические многочленные кластеры-цепочки. 

Определенную сложность представляет группа атрибутивных 

комплексов, в которых в препозиции представлены атрибутивные 

адъективированные существительные-адъюнкты, например, в английском 

языке – big school playground; watery winter sunshine; small hotel bedroom; 

smart toilet bag; another business trip; a flashy-looking sponge bag; executive class 

laughing; trusted media sources; spare room subsidies; open body cavity; dumb 

Junior Mint plot line; screenless bedroom window, neighborhood car service; tired 

kind face; exotic olive oils; где существительные-адъюнкты берут на себя все 

функции стандартного адъюнкта МАК. Сюда же можно отнести и 

многокомпонентные атрибутивные группы, в которых включены иные части 

речи, например, наречия или причастия: изящный ночной горшок; смятые, 

перекрученные, слипшиеся тряпицы; раздвинувшиеся надрезанные вещи; 

белоснежная накрахмаленная салфетка; воинствующие исламские 

группировки; сворачивающийся углеродный рынок; сопутствующие 

геополитические обязательства; востребованная облачная услуга; 

дорогостоящее техническое оборудование; sharp-featured, mean pointed little 

face; big temper tantrums; open, good-natured way; rich spoiled people; little 

yapping dog; bag tempered little dog; several sharp sideways jumps; narrow 
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twisting path; heightened political tensions; rising political tension; nuclear-armed 

North Korea; drawing international condemnation; highly skilled perpetual motion; 

London-based private doctor; fifth-ranked Russian woman; intentionally 

contravened anti-doping rules; wicked Blairite-Cameroon establishment;flattened 

tax system; modernized centrist bureaucratic top; internationally-backed global 

jihad; some microwaved congealing Pop-Tarts; blowhard middle-aged fan boys. 

Считаем, тем не менее, что адъюнкты МАК в подобных многокомпонентных 

комплексах выполняют атрибутивную функцию, и могут быть учтены в 

рамках исследования, наряду с непосредственно исследуемой моделью 

«Aj1+Ajn…+N». 

Элементарную композиционно-синтаксическую структуру МАК можно 

представить в виде следующего трехчленного графа: 
 

Именная атрибутивная группа 

определение  определение  определяемое 
 

Такая модель характеризует нераспространенный многокомпонентный 

атрибутивный кластер, в отличие от распространенного – четырех-, 

пятичленного и т.д. 

Главная и зависимая части МАК имеют разную синтаксическую 

нагрузку, несмотря на семантическую целостность. С другой стороны, МАК 

как целостный языковой комплекс обладает потенциальной способностью к 

отделимости и / или перестановочности внутри высказывания, т.е. обладает 

свойством синтаксической мобильности, ср.: белые высокие свечи, сладкая 

зернистая малина, маленькая медная пластинка, пыльная бабушкина 

комната. Допустимо осуществить перестановку для получения следующих 

МАК: высокие белые свечи, зернистая сладкая малина, медная маленькая 

пластинка, бабушкина пыльная комната. 

Компоненты зависимой части МАК синтаксически не контрастируют 

один с другим, находясь в одинаковых грамматических отношениях к ядру. 

Они выполняют общую синтаксическую функцию, обладают общностью 

http://www.theguardian.com/politics/2016/jul/10/andrea-leadsom-camp-hits-back-motherhood-row-theresa-may
https://www.theguardian.com/world/2003/nov/07/iraq.comment
https://www.theguardian.com/world/2003/nov/07/iraq.comment
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грамматической части значения и с позиции синтаксиса являются 

однородными или тождественными величинами, пребывая в отношениях 

свободного варьирования между собой. 

Главная и зависимая части МАК находятся в отношениях зависимости, 

подчинения и опираются на валентность входящих в него единиц. Характер 

грамматической подчинительной связи между компонентами в русском языке 

– согласование, при котором согласуемые компоненты в препозиции 

согласуются в таких грамматических категориях, как род, число и падеж, 

повторяя грамматическое значение главного компонента, например: короткий 

осенний день. При этом при трансформации грамматической формы главного 

компонента модифицируются формы зависимых предшествующих 

компонентов. В английском языке компоненты кластера связаны таким 

грамматическим приемом выражения атрибутивной связи, как порядок слов, 

выступающий одновременно аналитическим грамматическим средством 

построения целостной структуры кластера. Следовательно, грамматическая 

организованность, оформленность МАК определяет формально выраженную 

смысловую связь. 

В МАК каждый из компонентов сохраняет свое лексическое значение и 

грамматическую форму, что позволяет трактовать эти языковые конструкции 

как свободные. Более того, большинство из подобных языковых комплексов 

не обладают устойчивостью. Свобода сочетания элементов в них исходит из 

низкой или нулевой степени воспроизводимости. Они строятся 

непосредственно в речи по закрепленной языковой модели в соответствии с 

законами данного языка, но не закрепляются языковой системой, что в целом 

создает иллюзию непредсказуемости появления элементов в составе МАК и 

возможность использования слабофиксированного порядка слов. 

 

2.2. Лексико-семантическая структура многокомпонентных 

атрибутивных комплексов 
 

Помимо   грамматического   согласования   на   базе   грамматических 
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отношений между компонентами МАК, функционирует связь между 

понятиями, обозначаемыми данными словами [Жигадло, Иванова, Иофик, 

1956, с. 234-235]. Отношения подчинения между компонентами МАК имеют 

место и на лексико-семантическом уровне. Отсюда следует неравноценность и 

неравноправность статусов у элементов МАК: наличие ведущего элемента и 

ряда зависимых, через которые центральное понятие, заданное опорным 

элементом, обогащается и уточняется другими созависимыми понятиями. 

Одно из слов является опорным, главным (ядро), грамматически связанным с 

зависимыми словами (адьюнктами) и образующим с ним семантическое 

единство. Семантическое ядро МАК, его стержневой опорный семантический 

компонент, составляет онтологическую категорию предмета (лица, объекта, 

ситуации, роли, средства и т.д.). Концептуальное поле ядерного компонента 

предполагает заданную признаковость, а следовательно, возможность 

сочетания с рядом лексем, семантически близких к нему. 

Семантическое сложение значений компонентов в составе МАК 

складывается между предметом и его признаками по схеме: 

«признак + признак…+ предмет». Лексико-семантическим центром выступает 

ядро, финальный компонент МАК, препозитивные компоненты находятся в 

позиции лексико-семантических адъюнктов ядра, выраженного 

существительным и пребывающий в синтаксической функции согласованного 

определения [Кривоносов, 2001, с. 423], например: Эта встряска привела 

также к реальной диверсификации международных связей России, усилив 

интеграционные процессы в Евразии, что обещает масштабный 

позитивный долгосрочный эффект. This was how long temporary derogations 

lasted after the 2004 enlargement, which the UK chose not to benefit from,” she  said.. 

Основой лексико-семантического сочетания компонентов в модели 

Adj1+ Adjn…+N является наличие общей семы в каждом из компонентов и 

отсутствие противоречащих сем. Это, прежде всего, касается наиболее общих 

значений, таких, как одушевленность / неодушевленность, 

абстрактность / конкретность, а также сем более узкого значения (цвет, 
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величина и пр.). «Если А, обозначающее цвет, связывается с N, обозначающим 

предмет, который может характеризоваться со стороны цвета, то оно 

сохраняет первоначальное значение. Если же такое А сочетается с N, 

обозначающим объект, не характеризуемый по цвету, то это свидетельствует 

об устранении семы «цвет» и переосмыслении прилагательного» [Гак, 2000, с. 

105]. Таким образом, компоненты МАК находятся в отношениях 

семантического согласования и отражают объективную сочетаемость объекта 

и его свойств, типа large charitable foundation; big delicacies shop; actual 

physical bullying; cold wet day; главные военно-морские музеи; гигантские 

орудийные башни, немецкий легкий крейсер, крупная благотворительная 

организация. 

В ходе образования МАК семантическое согласование достигается 

путем сложения отдельных компонентов семантического множества 

участвующих лексем, а не их целостных значений. Это могут быть как 

обязательные, так и факультативные семы в семантической структуре МАК. 

Параллельно со сложением семантических множителей опорной единицы и 

атрибутов, актуализированными оказываются смежные функции 

взаимодействующих объектов. 

МАК конкретизирует качество, количество и прочие атрибуты с опорой 

на парадигматические атрибутивные кластеры, представляющие собой 

объединения нескольких однородных элементов, обладающих определёнными 

свойствами. Учитывая, что статутные признаки значения находят себя и на 

синтагматической, и на парадигматической оси координат, соответственно и 

те, и другие участвуют в конструировании МАК. Они же и составляют 

некоторый потенциальный атрибутивный набор, формируемый 

семантическим центром МАК и представляющий собой информационную 

платформу будущего МАК. Выбор тех или иных атрибутов из потенциально 

возможного атрибутивного пространства задается говорящим, 

руководствующимся или первоначальным опытом познания этого объекта, 

или проведением аналогии со сходными объектами реальности. Говорящий 
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стремится выделить существенные на его взгляд характеристики референта, 

определить его уникальные особенности, цели, задачи, привнести свое 

отношение к нему. 

Признаки МАК трактуются в широком смысле слова: качество, 

признаковость, порядковость, указательность и пр. Препозитивная позиция 

зависимых компонентов МАК нередко связана с выражением временных, 

переменных и случайных признаков, которые идентифицируют референт. 

Прилагательные, стоящие в атрибутивном положении в составе МАК, могут 

идентифицировать предмет как определенный (узкофюзеляжный, 

телефонный, торгово-экономический, medical, regular, reserve), подчеркнуть 

его выделенность (парадный, конкретный, оригинальный, специфический,very, 

particular, precise, same, self-same, identical, exact), обозначить статус и 

степень значимости (базовый, главный, ведущий, важнейший, main, prime, 

principal, chief), указать на социокультурные параметры (бюрократический, 

правовой,lawful, rightful, legal, true), временные факторы (жаркие, зимний, 

пятилетний, июньский,future, late), ареальную соотнесенность (российский, 

американский, уральский, southern, rural), отразить эмфатичность стержневого 

элемента (мейнстимовский, мощнейший, абсолютный,total, sheer), его 

уникальность (единственный, первый,sole, only). Компоненты МАК способны 

передавать комплексные отношения, например, отношения происхождения 

при пространственном расположении; материала, из которого изготовлен 

предмет, при вещественном значении; характеристики при качественном 

значении; принадлежности при отношениях части и целого; одушевленность 

при родственных, социальных и прочих отношениях. 

Парадигматические атрибутивные кластеры, на базе которых 

конструируется МАК, объединяют номинации разных языковых групп в 

пределах двух основных лексико-грамматических областей с 

соответствующими грамматическими парадигмами имени существительного 

и имени прилагательного [Лич, Свартвик, 1983, с. 287]. Атрибутивные 

кластеры вбирают в себя адъюнкты МАК со схожими семантическими 
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признаками, структурированными определенным образом в зависимости от 

природы интегрирующего признака. 

Исходными параметрами кластеризации языковых единиц в 

адъективные кластеры являются такие признаки, как: количество, качество, 

оценка, размер, возраст, цвет, форма, происхождение, материал, цель и др. 

Семантическая вариантность в рамках субстантивных кластеров имеет не 

менее разветвлённый характер, соотносясь с разными тематическими 

группами или классами имен: личными, собирательными, абстрактными, 

вещественными и т.д. Основа объединения слов, обладающих тематической 

близостью семантики, – внутриязыковая и экстралингвистическая. Помимо 

схожести в денотативном значении кластерные единицы проявляют схожесть 

в способе сочетания с другими языковыми единицами. 

Выражаемые объекты и их признаки указывают на предметы, на их 

свойства и чаще всего проявляют тесную взаимосвязь в окружающей 

реальности [Арнольд, 1973, с. 204-206]. Через актуализированные признаки 

объекта МАК возможно проследить его связь с внеязыковой деятельностью, 

уточнить его своеобразие. Совокупно адъективные и субстантивные единицы, 

входящие в МАК, могут идентифицировать материальные и нематериальные 

субстанции, служить средством языковой реализации психических образов и 

физических явлений, научных и терминологических понятий с опорой на 

существующую или воображаемую реальность. Следовательно, в 

пространстве МАК рационально вычленять естественные субстанции, 

имеющие непосредственную связь с объектами реального мира и 

воспринимаемые перцептивно в ходе наблюдения за окружающей 

действительностью, а также искусственные, связанные с научной, 

производственной, интеллектуальной системно-опосредованной 

деятельностью человека. Первые формируются как отражение наивной 

картины мира говорящего, строятся главным образом через 

культурообусловленное представление о внешних характеристиках 

референта. Вторые опираются на системные знания, вторичные по 
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отношению к естественным, и складываются как результат познавательной 

деятельности говорящего в определенных областях знания. 

Итак, конструирование МАК идет с опорой на указанные лексико-

семантические парадигматические ряды слов, объединенных предметной, 

тематической или терминологической направленностью, способных занять 

центральное ядерное место в МАК. Объем парадигматических совокупностей 

тематических и ассоциативных групп может быть довольно обширным, 

например, таких, как «Человек», «Животный мир», «Природные явления», 

«Поведение человека», «Семья», «Погода», «Обработка поля», «Домашние 

животные», «Домашняя обстановка» и многие другие. Наравне с ними 

языковые множества атрибутивного пространства МАК группируются вместе 

в подгруппы, обладая дистинктивными, ценностными качествами, 

дифференцирующими их от значений языковых множеств в прочих 

подгруппах. Примерами таких подгрупп служат группировки по форме, 

цвету, объему, длине, физической и ментальной деятельности, скорости, 

размеру, возрасту, национальности, материала и т.д. 

Объединенные вокруг центрального признака, тематические группы 

дифференцируются в разных языках, поскольку каждый язык членит мир по 

своему, налагает на субстанцию свою форму и по-своему устанавливает 

элементы реальности в статических национальных картинах мира [Лайонз, 

2004, с. 456-458]. В динамической картине мира, совпадающей с 

концептуальной или логической картиной мира, это разногласие частично 

нейтрализуется и зависит скорее от степени развития познающего субъекта, 

объема его знаний и практических условий познавательной деятельности 

[Чесноков, 2008, с. 126-131]. 

Качественные атрибутивные кластеры МАК могут иметь градуальный 

протяженный характер, обозначая различную степень присутствия признака в 

каждой конкретной точке отсчета (т.е. в пределах определенной 

количественной меры с опорой на шкалу оценок с учетом качественных и 

количественных показателей, см. об этом [Вольф, 2009, с. 47-67]), например: 
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Размер Цвет Количество Частота Продолжительность Скорость 

↑ 

большой 

↑ 

средний 

↑ 

маленький 

↑ 

темный 

↑ 

средний 

↑ 

светлый 

↑ 

большой 

↑ 

некоторый 

↑ 

малый 

↑ 

частый 

↑ 

периодичный 

↑ 

редкий 

↑ 

длительный 

↑ 

средний 

↑ 

Краткий 

 

↑ 

быстрый 

↑ 

средний 

↑ 

медленный 

 

 

Такие кластерные группы характеризуются степенью интенсивности, 

нарастающей или уменьшающейся по мере разворачивания МАК. 

Присутствие интенсивности позволяет представить атрибутивную модель 

МАК в следующем виде: (intens)nAdjn. 

Степень присутствия признака может достигать предельной отметки 

(абсолютный, полный, absolute, complete, total, utter) или пребывать в 

некотором заданном объеме. Надо отметить, что отличительной особенностью 

этих множеств является существование некоего предела, за которым качество 

признака уже теряет свою суть, преобразуясь в нечто иное, примером чего 

может служить подгруппа цвета. Общеизвестно, что цветовой спектр обладает 

плавным переходом от цвета к цвету, континуальностью и количественной 

заданностью присутствия того или иного цвета как признака объекта. С 

лексико-семантической точки зрения схожая качественная градуальность 

способна присутствовать лишь на определенных отрезках в пределах 

заданных границ (бордовый – красный – розовый либо лимонный, желтый, 

абрикосовый, оранжевый). 

Подобные градуальные явления можно обнаружить в качественных 

семантических языковых совокупностях в пределах эмоционально-оценочных 

тематических подгрупп, например: 
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→

 Оценка Ценность 

↑ 

Хороший, качественный 

добротный 

↑ 

Нейтральный, средний 

↓ 

Плохой 

↓ 

↑ 

Дорогой, любимый 

↑ 

Никакой 

↓ 

Неприятный, отталкивающий, противный, чужой 

↓ 
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В таких атрибутивных кластерах интенсивность приобретает 

двунаправленный характер, распространяясь от нейтрального центра вверх / 

вниз через усиление эмоционального и / или экспрессивного компонентов 

значения. Эмоционально-оценочные МАК наряду с градуальным значением 

имеют оценочный модус, характеризующийся асимметричностью выражения 

хорошего и плохого. Положительная оценочная зона тяготеет к выражению 

отношения субъекта к объекту, отрицательная ориентируется на указание 

свойств объекта [Вольф, 2009, с. 20]. Такие МАК имеют субъективное и 

объективное начала, вводят оценочное отношение как через сугубо 

эгоцентрические шкалы (ценить / не ценить, нравиться / не нравиться, 

одобрять / не одобрять), так и дескриптивные, признаковые компоненты 

оценки. 

Интенсивность проявления признаков в составе МАК может не 

совпадать в пределах разных кластеров, следовательно, степень атрибутивной 

наполненности варьируется по мере разворачивания кластерной цепочки в 

речевом контексте по восходящей / нисходящей оси. 

Эмоционально-аффективный модуль способен проявлять свое 

присутствие в каждом из тематических секторов, меняя коннотативную 

окраску номинации с заданной позиции (голубенький, темноватый, darkish, 

greenish и др.), а в пределах оценочной группы он интегрируется в семантику 

на всем протяжении распространения признака. 

В кластерах представлены и парадигмы, величины которых не обладают 

интенсификацией признака. Это количественные, вещественные, 

притяжательные и относительные атрибутивные подгруппы, не имеющие 

степеней сравнения и форм субъективной оценки. Например, такие, как цвет: 

красный, синий, желтый, blue, red, yellow и др.; принадлежность: мировой, 

государственный, state, collective, parliamentary и др. Они задают так 

называемые абсолютные или постоянные признаки объекта. 

Очевидно, что сами по себе единицы многокомпонентных 

атрибутивных кластеров способны порождать независимые ассоциативные 
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ряды с неограниченным составом компонентов, но при их включении в 

модель МАК взаимосвязь становится несколько упорядоченной и 

взаимосвязанной с опорой на семантический центр МАК, что можно 

представить в следующем самом общем виде: 

 

 

                                         ←                                 ← 

 

Проекция опорного компонента МАК накладывается на области 

атрибутов, отношения между которыми предполагают наличие некоего числа 

функций. 

Языковая организация единиц тематических атрибутивных кластеров 

МАК подчинена сложившейся норме, зафиксированной в языке. Традиционно 

она имеет вид лексико-семантического поля, соответственно кластеры МАК 

имеют полевую лексико-семантическую структуру. В каждой из групп и 

подгрупп возможно определить полевую структуру, выделяя центр или ядро, 

околоядерное пространство, ближнюю и дальнюю периферию. Например, в 

группе цвета в ядре окажутся базовые основные цвета, концентрирующие 

признак (белый, черный, красный, оранжевый, желтый, голубой, синий, 

фиолетовый, серый, коричневый и др.). В околоядерном пространстве – менее 

рекуррентные номинации цветовых оттенков, отражающие фазную емкость 

признака (розовый, сизый, рыжий, золотой, салатный, соломенный, лимонный 

и др.), в ближайшей периферии – специфические обозначения цвета с 

некомплексным объемом заданного признака, т.е. с отсутствием какой-то 

части признака (белобрысый, чернявый, седой, загорелый, смуглый и др.), в 

дальней периферии – факультативно связанные с наличием признака. В состав 

групп могут входить метафорические переносы: вишневый, малиновый, 

кирпичный, табачный, ядовито-зеленый, смешанные признаки: бело-розовый, 

ярко-рыжий, бледно-голубой [подробнее см. Баранникова, 1982, с. 82]. 

Сложность  и  многомерность  полевой  структуры  складывается  и  из 

Adj Adj N 
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многоплановости включаемых признаков, их неравноценных свойств и форм 

проявлений, включения единиц с отношениями синонимии и антонимии, 

гипонимии и гиперонимии, в отношениях разнообразного тематического 

родства, разнообразных словообразовательных зависимостей. Не стоит 

забывать и о стилистической стороне единиц кластера, варьирующихся в 

отдельных плоскостях [Медникова, 1974, с. 56]. 

Основой для лексической организации МАК служит семантическое 

согласование его компонентов, отсутствие несовместимых сем [Гак, 2000, с. 

11]. Некоторые соположенные в речевом потоке компоненты МАК обладают 

большим семантическим единством, фактически выступая самостоятельным 

сложным словом с единым значением, нежели словосочетание с суммой 

значений, образующих это слово [Щерба, 2007, с. 52], например: железная 

дорога в составе МАК монгольская железная дорога, сельское хозяйство в 

МАК отечественное сельское хозяйство, cold war в МАК original cold war, 

prime minister в МАК earlier prime minister. Другие проявляют меньшую 

степень единства, однако обязательным фактором будут выступать 

присутствие некоторого лексического и семантического согласования 

компонентов МАК, дополняющих друг друга в каждом конкретном случае. 

Необходимо учитывать, что МАК как формируемый семантический 

конструкт не обнаруживает себя в качестве суммы прямого сложения свойств 

и актуализированных признаков, но выступает как результат их сложного 

взаимодействия. Семантически перегруженные МАК противопоставляются 

семантически ограниченным. Плеонастические МАК дублируют семантику, 

расчлененную в компонентах. Оптимально выстроенные МАК обладают 

одновременно информационной достаточностью при отсутствии дублетных 

или избыточных элементов. 

Следовательно, с лексико-семантической точки зрения МАК можно 

признать знаками более высокого порядка, нежели отдельные слова. Это не 

просто сочетание знаков, значение которых равняется сумме значений 

отдельных компонентов. В структурах МАК появляется качественно новое 
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содержание, невыводимое из содержания его компонентов, например: tight 

dark jeans (обтягивающие темные джинсы). В данном МАК возникает идея 

принадлежности характеристик темный и обтягивающий у словоформы 

джинсы. Данной информации нет в семантике каждой отдельной 

составляющей МАК, но благодаря их сочетанию появляется идея обладания 

данными атрибутами. 

Отдельные компоненты МАК не отображают полной информации 

итогового МАК, их информативно-семантический состав не несет новых 

сведений по сравнению с интегрированным семантическим составом МАК. 

Соответственно отдельные компоненты МАК лишь участвуют в привнесении 

нового в суммарную информацию по номинированию многоаспектного 

референта, ср.: белая парадная форма, черное тяжелое пальто, настоящее 

весеннее пение, робкий подснежный цветок, long volcanic slope, loose brown 

powder, next several weeks, large dead dog. 

Таким образом, учитывая достаточно однообразное синтаксическое 

поведение компонентов в составе МАК, значения их обладают слабой 

структурной обусловленностью, но высокой лексической и семантической 

значимостью. 

С формальной точки зрения архитектурное взаимодействие отношений 

между компонентами МАК можно представить следующим образом: 
 

синтаксическая структура ↔лексическая структура ↔ семантическая структура 

 

Как видно из схемы, каждый из представленных уровней структуры 

МАК имеет автономный статус, дистинктивные черты, принципы 

сочетаемости и совокупность инструментов функционирования. 

Взаимодействие между ними порождает интегрированный языковой комплекс 

с оптимальным объединением избранных языковых единиц. 

Для МАК большее значение имеет соотношение семантики его 

компонентов, конструирование смысловой целостности. Смысл позволяет 

интегрировать синтагматические и парадигматические отношения внутри 
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МАК. Внутри этой языковой структуры происходит сцепление воедино 

множества элементарных, атомарных смыслов, каждый из которых передается 

через диалектическое единство синтагматики и парадигматики. С другой 

стороны, синтаксическая структура предопределяет выбор лексем, ведь, слова 

подбираются к определенной синтаксической структуре. 

Процесс создания единого понятийного номинативного комплекса в 

виде расчлененных многокомпонентных атрибутивных образований 

начинается с выделения признаков обозначаемой реальности, соотнесении их 

с внеязыковой реальностью. Избранные признаки ложатся в основу 

формируемой комплексной номинативной единицы на базе модели: 

{object}characterized by{a set of descriptions}. Зачастую связь между 

компонентами атрибутивного пространства МАК можно охарактеризовать как 

ассоциативную, основу которой составляют устойчивые ассоциации, 

проследить которые достаточно сложно ввиду высокой степени их абстракции 

и нередко хаотичного образования. Тем не менее, ряд ядерных компонентов 

МАК обладает в определенной степени устойчивой валентностью и 

следовательно ограничивает возможный поток ассоциативных цепочек, 

позволяя зафиксировать их, подвергнуть анализу и типизации. 

Важным этапом формирования когнитивной модели любого 

атрибутивного комплекса является целостность восприятия объекта 

номинации в совокупности с его признаками, поскольку объект 

эндоцентрической атрибутивной группы [Блумфилд, 2002] и приписанные 

ему признаки не разделяются, а создают единое понятийное пространство. 

Другими словами, значение МАК не есть простая сумма значений 

образующих его элементов, но сложное понятийное целое. 

Такова картина конгломерата связей и отношений на морфологическом, 

синтаксическом и семантическом уровнях сложно-структурного 

взаимодействия между компонентами МАК. Однако, по прежнему, во 

взаимоотношениях между компонентами МАК остается много неясного, в 

частности, комбинаторный потенциал и позиционная фиксация 
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актуализированных единиц атрибутивных кластеров в составе МАК. 

Установление этих данных представляется необходимым, поскольку считаем, 

что одна и та же совокупность свойств и признаков, заданных в лексемах 

МАК при трансформации ее группировки, способна изменить языковую 

сущность и привнести иную качественную определенность [Маковский, 2007, 

с. 9]. 

 

2.3. Функциональность многокомпонентных атрибутивных комплексов 
 

МАК выступает как единый структурно-смысловой блок с конкретным 

ситуативным содержанием. Как было установлено, он представляет собой 

своеобразное конкретное языковое образование, связанное структурно, 

лексически, семантически, просодически. В этом интегрированном комплексе 

МАК переводит значение предмета, наделенного совокупностью 

множественных признаков, из системы языка в речевой контекст. 

Будучи включенным в состав высказывания, МАК участвует во 

взаимоопределяющих отношениях между говорящим / слушающим и 

структурой речевого акта общения [Сеше, 2003]. В контекстуальных условиях 

содержание МАК конкретизируется как результат отношения говорящего к 

объекту и приписываемым ему характеристикам, а не как результат прямого 

отображения тех или иных явлений деятельности. Поэтому неслучаен тот 

факт, что в последнее время наблюдается переключение исследований с 

анализа структурно-семантических особенностей подобных языковых 

образований на изучение их функционирования в стилистической 

дифференциации языка, с внутренней формальной организации на 

коммуникативный аспект, где оформление МАК опирается на целостную 

перцептивную ситуацию [Кузнецов, 2009, с. 79-80]. В частности, 

исследование МАК было смещено в область структуры текста в рамках 

диктемной и трансформационной теории [Блох, 2005], функционально-

стилистической специфики [Добросклонская, 1981]. Такие характеристики 

МАК, как частотность, спектр реализуемых значений, распределение в 
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композиционных сегментах текста, их роль в передаче информации были 

признаны обусловленными стилистической направленностью контекста 

(газетного, публицистического, научного и официально-делового) [Юрьева, 

2009; Глазовская, 2011]. 

В большинстве случаев контекстуальное окружение МАК представляет 

собой только часть высказывания и не имеет коммуникативной ценности. Тем 

не менее, такие словосочетания, как МАК способны определять 

множественную признаковость объекта, а также уточнять, дополнять сведения 

о нем. 

Принимая во внимание тот факт, что МАК функционируют в языке и 

речи с заданными функциями, обладающими свойствами определения, а их 

элементы находятся в квалификативных отношениях, указывая на признак / 

признаки объекта [Ахманова, 2004, с. 59, 302], можно утверждать, что МАК 

принимают участие в реализации номинативной функции. Сложный 

расчлененный характер кластера, включающий совокупность атрибутов, 

одновременно указывает, называет сам объект и сообщает его разноплановые 

характеристики: постоянные и временные, например: It’s a long narrow plastic 

brush (это длинная узкая пластмассовая щетка); Home was always a warm 

welcoming place (дом всегда был теплым гостеприимным местом). 

Сообщение об идентификации некоего предмета, как щетки или места 

является базовым. Доказательством этого может служить ситуация полного 

опущения атрибутивной группы при сохранной грамматичности 

высказывания: It’s a brush (это щетка), home was a place (дом был местом). 

Однако в МАК наряду с номинированием происходит характеризация объекта 

номинации как длинного, узкого, пластмассового или теплого, 

гостеприимного. К основной информации об объекте подключаются данные, 

второстепенные с грамматической точки зрения, но не менее значимые с 

лексико-семантической позиции. Следовательно, номинация в МАК 

сопровождается атрибутивностью. 

Множество деталей-признаков, как прямых, так и косвенных, позволяет 
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идентифицировать объект в окружающей среде, обозначить его как 

наделенный этими атрибутами и обладающий ими. Так, МАК участвуют в 

моделировании окружающего мира, формально приписывая объекту реальные 

и воображаемые свойства и отношения. 

Каждый предмет, заданный стержневым компонентом МАК, может 

восприниматься различно. Например: big colored rocks; большие цветные 

камни. Семантический потенциал существительного rocks (камни) позволяет 

выражать множественные качества, признаки. Камни могут быть огромными 

и крошечными, серыми, бурыми, зелеными, красивыми и уродливыми, не 

обязательно большими и цветными. Однако актуализированные признаки, 

сочетаясь с указанным предметом, как бы расчленяют общее понятие данного 

объекта на ряд частных. 

В случае идентификации наблюдается перенос функции одного объекта 

на другой, например, в МАК usual manic soliloquy (обычный безумный 

монолог) монолог является безумным и одновременно обычным (очередным) 

в силу того, что эти функции лексем usual, manic (очередной безумный) 

полностью приписываются лексеме soliloquy (монолог). При этом лексема 

soliloquy (монолог) изначально предполагает определенный набор 

приписываемых ей функций. 

В случае уточнения или сопоставления вводимых признаков с заданной 

компаративной связью между компонентами МАК функциональное 

взаимодействие имеет несколько иной вид. Образование таких кластеров 

предполагает изначальное наличие актуализированной функции у обоих 

компонентов. При этом при их сочетании происходит не перенос функции, а 

сравнение степени реализации каждого атрибутивного компонента, например, 

в МАК heart-stopping emotional honesty. Семантическая сочетаемость между 

heart-stopping и emotional указывает на схожесть характеристик у обоих 

компонентов, они, скорее, не приписываются объекту honesty как 

независимые, а выступают средством сравнения двух смежных 

сопоставляемых значений. 
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Таким образом, актуализация признаков является одной из задач МАК, 

стремящегося к ограничению объема понятия через познавательную 

деятельность адресанта. С другой стороны, устраняется потенциальная 

неопределенность предмета. Чем больше компонентов включено в структуру 

МАК, тем выше степень определенности и информативности данной 

языковой структуры. Другими словами, МАК отражает степень 

осведомленности об объекте действительности или восприятия его 

говорящим / пишущим. При этом в МАК достигается необходимая точность 

номинации объекта через языковой комплекс, где несколько заданных 

признаков уточняют и дополняют содержание семантического ядра. 

Семантический конденсат кластера равномерно или неравномерно 

распределен между коррелятивными компонентами, позволяющими достичь 

комплексной выразительности и эмоциональности. Это происходит отчасти 

вследствие того, что внешне разрозненные признаки или свойства объекта, 

стимулирующие каждый в отдельности свои ассоциативные цепочки, 

оказываются интегрированными и сходными, за счет единой эмоциональной 

окраски, нередко сопровождаемой метафорическим функциональным 

переносом, например:demented carbonated fountain; giant figurative paintings; 

hippi tribal version; grotesque panstuck parody; terrific inventive comedy; stupid, 

unsterile-hospital-environment story; thriving retro-music circuit; психбольной 

газировочный фонтан; безвкусное постмодернистское панельное барокко; 

какие-то заоблачные непрактичные идеи; сложные глобальные 

производственные цепочки; уникальный конструктивистский объект. 

Тем самым МАК позволяет адресату выразить свое эмоционально-

оценочное отношение через актуализацию экспрессивной функции или 

функции воздействия, выражения. Эта функция позволяет, в том числе, 

выделять неоднородный признак по шкале интенсивности среди совокупности 

заданных атрибутов, отражая различную степень объема, качества, состояния 

признака, например: легкие педофилические наклонности, приятный 

голландский акцент. Однако в отличие от оценочных интенсификаторов в 
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структуре МАК сами атрибуты определяют меру экспрессивности и 

указывают на потенциальную количественную градуальность: excellent stop-

motion animation, huge standing armies; considerable new airpower; массовое 

промышленное применение; слабый экономический рост; сверхсекретные 

пилотные программы. В этих примерах интенсификация в МАК носит 

градуальный характер без использования формальных степеней сравнения. За 

счет включения интенсифицированных компонентов возрастает 

семантический объем всего МАК. Функциональная направленность позволяет 

достичь семантической когерентности единиц разноплановых, нередко 

диффузных, информационных потоков. А МАК выступает как эффективный 

способ кодирования, интеграции и структурации различной информации 

(рациональной и эмоциональной). 

Разветвленный мноступенчатый характер МАК обладает в том числе 

таким функционалом, как снятие нагрузки с когнитивной системы адресата, 

декодирующего МАК. Нередко МАК за счет включения не одной частной 

характеристики предмета, а их совокупности, устраняет семантическую 

неопределенность языковой структуры, двусмысленность, озадаченность, 

позволяет глубже погрузиться в позицию адресата, например: «Говорила Лида 

Сильная, Лида в ремиссии, светловолосая, налитая, крепкая Лида, которая 

выступает за свою школу в соревнованиях по плаванию» (Д. Грин «Виноваты 

звезды»). Следовательно, восприятие таких языковых комплексов, как МАК 

сближает позицию адресанта и адресата. Это можно пронаблюдать в 

конкретном речевом окружении, когда образно выстроенный языковой 

кластер достигает нужных эмоций, понимания вложенного в конструкт целого 

комплекса свойств, признаков и ощущений. Условная ассоциативная связь, 

формируемая между единицами компонентов, позволяет воссоздать 

комплексную картину множества признаков объекта, реально существующих 

и приписанных [Салямон, 1968, с. 300-326; Шелепова, 2009, с. 197-198]. 

Многокомпонентные комплексы реализуют принцип действия закона 

языковой экономии, реализуя диакритическую функцию, что гармонично 
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сочетается с тезисом о том, что «язык по природе экономен в средствах», а 

«речь по своей природе эллиптична» [Пешковский, 1925, с. 63]. В сжатом 

компрессированном формате удобно и экономно распределяется развернутое 

семантическое содержание кластеров. В ряде случаев происходит 

переложение МАК в целое высказывание или фрагмент дискурса, что в целом 

закономерно, поскольку атрибутивные отношения первичны, более древние 

по сравнению с предикативными конструкциями [Sechehaye, 1926, р. 38] и 

служат основой для возникновения будущих предикативных отношений 

[Блох, 2005]. Синтагматическую соположенность этих двух синтаксических 

форм проиллюстрируем примером: little adorable nine-year-old me,little 

adorable sneakers, маленький миленький девятилетний мальчик, маленькие 

миленькие кедики. Потенциальная способность для переразложения языковых 

единиц в предикативную конструкцию проистекает из имплицитно 

заложенных возможностей его компонентов: little adorable nine-year-old me = 

I who is nine years old + I who is little + I who is adorable: маленький миленький 

девятилетний мальчик = мальчик, который является девятилетним, 

маленьким и миленьким. Однако в отличие от предикативных групп 

непредикативный МАК все же строится вокруг системы формы стержневого 

компонента и не предполагает синтаксической категории времени и 

объективной предикативной модальности вне форм слова. Атрибуты, 

заданные в МАК, чаще всего указывают на время и характер обозначаемого 

признака семантически, например: endless online petitions (временное указание 

атрибута endless определяется его семантикой), важнейшее стратегическое 

решение (характер атрибута важнейшее опирается на превосходную степень 

проявления заданного признака, ср. важное стратегическое решение). 

Реализации принципа языковой экономии способствует ускоренный 

рост научного прогресса, оптимизация технологий коммуникации, стремление 

сэкономить время и энергию и сократить информацию до минимума, 

представить ее в оптимальной достаточности, что, тем не менее, достижимо 

далеко не всегда. Тяжеловесные, синтаксически громоздкие, семантически 
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весомые конструкции одновременно расширяют смысловую ёмкость 

атрибутивных групп и нередко привносят оттенок избыточности, что 

усиливает информационную плотность высказывания: great big important 

favour, нейтральная независимая гуманитарная организация, 

замечательная потрясающая новость. Чем больше компонентов в составе 

МАК, тем больше точность и однозначность конструируемого комплекса. Это 

наглядно демонстрируют терминологические МАК, преследующие цель 

абсолютной точности изложения информации, предельной ясности, но 

одновременно испытывающие семантическую перегруженность и 

контекстуальную ограниченность. 

МАК обладает безусловной национально-культурной и социокультурной 

спецификой, отражая в своей языковой структуре те реалии, которые 

существуют благодаря специфическим общественным, социальным, 

этническим, культурологическим, ареальным условиям жизни говорящего 

(огромные английские снаряды; недорогая местная красотка; Украинская 

автокефальная православная церковь; Синодальный информационно-

просветительский отдел; будущий Всеправославный Собор; Папский 

Восточный институт; Ямало-Ненецкий автономный округ; African American 

fellow citizens; Parliamentary committee judges; local working-class MPs). 

Культуроспецифичность и социоцентричность МАК выступают как формы 

национального самосознания и наравне с креативностью отражают условия 

формирования и развития как конкретного индивида, так и отчасти всего 

социума, в котором происходит формирование и развитие языковой личности. 

 

2.4. Комбинаторика и порядок следования адъюнктов в 

многокомпонентных атрибутивных комплексах 
 

Учитывая системно-структурную природу организации языка, мы 

приходим к пониманию, что способ группировки элементов в языковых 

комплексах представляется весьма важным. Одни и те же лексико-

семантические единицы проявляют способность входить в разные 
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комбинаторные модели, а одна и та же аранжировка компонентов языковых 

групп может быть представлена разными материальными элементами. 

Следовательно, при константной комбинаторной схеме лексико-

семантическая вариантность имеет факультативный характер, напротив, при 

константной комбинаторике на лексемном и семантическом уровне 

актуализируется факультативность комбинаторной схемы [Маковский, 2007, 

с. 66]. 

Из конечного числа элементов, функционирующих в том или ином 

языке, говорящий способен построить практически бесконечное количество 

комбинаций, но любая из созданных им комбинаций конечна и служит опорой 

для появления новых. В этой связи, обращение к комбинаторике МАК есть, 

прежде всего, установление языковых моделей, сыгравших существенную 

роль в становлении тех или иных МАК с соответствующими им связями, 

значениями и взаимоотношениями. 

Каждый элемент МАК имеет свою позицию, зависящую от свойств и 

характера взаимодействия с окружающими элементами, и определяется как 

относительное расположение элемента в речевом образовании 

[Пищальникова, Сонин, 2009, с. 183]. 

Как известно, позиционность компонентов может определяться друг 

относительно друга на основе дистрибутивных отношений между ними с 

учетом взаимоотношений в языковом целом. Препозитивная дистрибуция 

каждого из компонентов МАК есть порядок его расположения относительно 

предшествующего и последующего элементов. Она определяется с учетом 

всех окружений, в которых данный компонент встречается. Однако в силу 

установленного условно свободного лексико-семантического характера МАК 

исчислить все возможные употребления одного элемента относительно 

другого представляется проблематичным. Неоднократные попытки 

установить порядок расположения компонентов в сложных атрибутивных 

сочетаниях связывали его с интуицией, логической последовательностью 

мысли, языковой традицией, степенью специализации определений, 
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принадлежностью к лексическим разрядам [Тер-Минасова, 2004, с. 34]. 

Действительно, все перечисленные факторы и многие другие оказывают 

определенное воздействие на определение порядка атрибутов. 

Порядок следования главной и зависимой частей МАК детерминирован 

заданной синтаксической структурой и частеречной принадлежностью 

входящих компонентов: финальное положение занимает ядро МАК, 

зависимые атрибуты стоят в препозиции к нему. 

Вспомним, что в структурном отношении компоненты зависимой части 

функционально тождественны, что обуславливает способность изменения их 

позиции без того, чтобы вызвать нарушение грамматической организации. 

Однако оказывается ли семантическая организация МАК тождественной при 

вставке, замене, перестановке компонентов зависимой части, уменьшения 

элементов комбинации? Ведут ли привнесенные трансформации к изменению 

значения, и как они коррелируют со свободным порядком слов, характерным, 

например, для русского языка, и фиксированным порядком слов, 

характеризующим английский язык? На эти и ряд других вопросов 

попытаемся остановиться более подробно и дать некоторые ответы. 

Порядок следования компонентов, равно как и их количество, а также 

конструируемые дистрибутивные отношения между элементами МАК, 

связаны с содержанием высказывания. В английском и русском языках 

порядок слов связан с выражением грамматических отношений между 

компонентами [Кочергина, 2012, с. 173]. Наряду с грамматическим 

содержанием, расположение адъюнктов МАК связано с лексико-

семантической и стилистической нагрузкой языкового комплекса 

[Реформатский, 1967, с. 306]. Совокупно дистрибуция, функциональность и 

семантика компонентов МАК оказываются решающими для определения 

статуса определения и определяемого. Это особенно характерно для 

английского языка, где существительные могут выступать в роли 

определения, типа bedroom window / окно спальни. 

Постановка   компонентов   МАК   рядом   может   быть   выражением 
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смысловой связи между ними, поскольку, как известно, между значением 

слова и его дистрибуцией существует определенная связь [Лайонз, 1978, с. 

89]. Следовательно, позиционная близость указывает не только на 

соположение в пространстве, но и на тесную смысловую связь. 

Общеизвестно, что порядок слов, характеризующий типы предложения, 

обусловлен тема-рематическим наполнением высказывания. Считаем, что 

подобное актуальное членение может быть применено и к определенным 

МАК. Это становится еще более очевидным, если учесть существование в 

любом сочетании «данного» (известного) и «нового» (неизвестного, 

образующего ядро высказывания) [Головин, 2005, с. 146]. 

На первый взгляд, порядок следования компонентов отражает 

последовательность поступления идей в сознание говорящего, например: 

лишняя старческая кожа, хорошие классические не новые туфли, громадные 

боевые машины, аккуратные широкие полосы. Однако это не совсем так. 

Тема-рематичность, известная и характерная для логико-коммуникативного 

отображения информации в составе предложения [Падучева, 2004, с. 124-125], 

проявляет себя и в структуре МАК, который предстает как мини-контекст 

коммуникативной ситуации. Она носит инвертированный рема-тематический 

характер:  логичный субъект или объект (тема) находится в финальной 

позиции, в то время как наиболее яркий рематический компонент стоит в 

инициальной позиции. Таким образом, инициальный компонент в МАК имеет 

максимально ожидаемую рематическую наполненность, а каждый 

последующий компонент снижает степень рематичности и предстает уже как 

фоновые элементы знания об объекте. В результате инициальные позиции 

будут занимать атрибуты, выражающие ценностные или оценочные 

представления об объекте, а дескриптивные адъюнкты будут следовать за 

ними, например: пасмурное зимнее утро. 

Инвертированность следования компонентов МАК носит и 

семантический характер. В противовес иерархичности следования 

однородных членов предложения, когда «слово, обозначающее объективную 
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характеристику или имеющее более широкое значение, предшествует слову, 

имеющему субъективную, оценочную окраску или более узкое значение» 

[Гак, 2000, с. 298], в МАК на первое место выносится то, что эмоционально, 

психологически оказывается более важным. 

В результате проведенного нами анализа оригинальных МАК в англо- и 

русскоязычных разностилевых типах дискурса, а также комбинаторных 

вариаций МАК была выявлена связь синтаксического вектора и семантики 

словосочетания, аппелирующего к «направленному сращению значений» 

[Кацнельсон, 1972, с. 179-180]. Можно сказать, что в таких сочетаниях, как 

МАК при трансформации позиционной комбинаторики атрибутов «обстояние 

дел» остается прежним: денотаты (объекты, их признаки) не меняются, 

сохраняя онтологическую картину без изменения, например: бедный 

чернокожий квартал или the new peace initiative / новая мирная инициатива. 

При разрушении адъективных словосочетаний (квартал – бедный и 

чернокожий; an initiative is new and peace / инициатива – новая и мирная) 

равно как и при изменении позиционного расположения адъюнктов (a peace 

new initiative / мирная новая инициатива, чернокожий бедный квартал), 

грамматические формы слов не меняются. Однако при переводе МАК в 

предикативную конструкцию разрушается словосочетание и меняются 

синтаксические отношения. При транспозиции компонентов в МАК с 

измененной позиционной структурой этого не происходит. Атрибутивная 

связь сохраняется, грамматические формы остаются неизменными. При 

рассмотрении глубинной структуры данных МАК очевидна сохранность 

пропозиции (см. схему 1). В то же самое время поверхностная структура 

видоизмененных МАК оказывается модицифированной за счет 

трансформации позиционной схемы его компонентов. Изменения касаются 

ракурса освещения информационного потока за счет изменения порядка 

представления атрибутов. 

Все же остается открытым вопрос о наличии / отсутствии 

закономерностей в порядке следования атрибутов МАК.  С  одной  стороны, 
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Схема 1. 

Взаимоотношение глубинной и поверхностной структур компонентов 

МАК при позиционной транспозиции 

the new peace initiative 

 

the initiative         is new          the initiative         is peace 

бедный чернокожий квартал 

 

квартал бедный                           квартал чернокожий 

the peace new initiative 

 

the initiative         is new          the initiative         is peace 

чернокожий бедный квартал 

 

квартал бедный                           квартал чернокожий 

 

ядро семантически притягивает наиболее постоянный признак объекта, 

позиционно приближая его к определяемому [Мещанинов, 1978, с. 152; 

Смирницкий, 2007, с. 58], т.е. позиция каждого атрибута семантически 

закреплена степенью постоянства признака, например, в МАК крупные 

частные компании определение частные тесно взаимосвязано с 

определяемым словом компании, поэтому оно соположено ему в 

синтагматическом ряду. С другой стороны, ряд атрибутов может быть связан 

не напрямую с определяемым словом, но относиться к последующему 

сочетанию определения с определяемым словом, как например, в МАК 

важные российские ценные бумаги, где атрибуты важные и российские 

фактически согласуются с языковой группой ценные бумаги, нежели 

непосредственно с финальным компонентом МАК бумаги. Можно 

утверждать, что в таких МАК семантический центр расширяется, вбирая в 

себя более или менее спаянную двучленную атрибутивную группу, с которой, 

в свою очередь, согласуются последующие компоненты. Чем дальше от 

семантического центра удален атрибут, тем выше его временный случайный 

или субъективный характер. Адъюнкты с более конкретным значением стоят 

ближе к ядру, нежели адъюнкты с более обобщенным значением, ср.: тихий 

медный звук, резкий гортанный голос, душными июльскими днями, сильным 

высоким голосом. 

В современном языкознании накоплен определенный опыт 

структурации многокомпонентных языковых образований, позволяющих 
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представить в самом общем виде позицию множественных прилагательных в 

субстантивных атрибутивных группах на основе статуса атрибутивного 

компонента. Так, при включении в атрибутивное словосочетание более одного 

прилагательного позиционность формируется согласно схеме: качественные 

прилагательные → прилагательные со значением цвета → квалификативные 

прилагательные (pretty black lacy dresses / красивые черные кружевные 

платья, a nice red apple / красивое красное яблоко, a black triangular fin / 

черный треугольный киль) [Collins Cobuild English Grammar, 1994, p. 74, 383]. 

Позиционность прилагательных со значением цвета может варьироваться 

(чаще всего смещаться за счет включения прилагательных размера) в случае 

привнесения говорящим акцента на определенную характеристику, свойство 

или признак описываемого предмета. Последовательное соединение 

качественных прилагательных в МАК оформляется графически запятой, 

например: an intelligent, generous man / умный щедрый человек; a large, airy, 

comfortable room / большая просторная удобная комната. Употребление 

нескольких квалификативных прилагательных требует уточнения 

однородности их статуса, принадлежности к одной и той же 

классификационной группе или кластеру (geographical, geological / 

географический, геологический) или к разным (British industirial / британский 

индустриальный). Случаи последовательного соединения неоднородных 

единиц атрибутивных кластеров не требуют наличия запятой (French classical 

pianists / французские пианисты-классики, medieval Muslim philosopers / 

средневековые мусульманские философы, square wooden table / прямоугольный 

деревянный стол, American agriculture exports / американские эксперты по 

сельскому хозяйству). То же самое применимо к последовательному 

соединению единиц качественных и квалификативных групп (large circular 

pool / крупный округлый бассейн, beautiful pinksuit / красивый розовый 

костюм, rapid technological advance / быстрое технологическое 

преимущество). 

Расширенная  модель  схемы  аранжировки  компонентов  МАК  может 
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иметь следующий вид: слово-указатель / determiner → тематическое или 

качественное прилагательное / subject or evaluative adjective → прилагательное 

со значением измерения / measurement adjective → прилагательное со 

значением цвета / coloration adjective → material adjective / вещественное 

прилагательное → главное существительное / head noun, например: a poor 

little pink plastic doll / бедная маленькая розовая пластиковая кукла, an ugly old 

black wooden statue / безобразная старая черная деревянная статуя [Bailey, 

1975]. 

Более детализированный подход находим в следующей схеме порядка 

слов модификаторов при главном существительном, где наряду с 

предшествующими адъюнктами-прилагательными включены прочие 

языковые элементы [Praninskas, 1961, p. 129] (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Позиционная последовательность атрибутов в компонентной модели 

МАК [Praninskas, 1961]1 
 

Articles / 

артикли 

Demonstratives / 

указательные 

местоимения 

Possessives / 

притяжательные 

местоимен. 

Apostrop

hes / 

апостроф

ы 

Ordinals / по

рядковые 

числительн

ые 

Cardinals / 

количеств

енные 

числитель

ные 

Quantities 

/ размер 

Descripti

ve 

adjective

s / 

дескрипт

ивные 

прилагат

ельные 

Modifying 

nouns / 

существит

ельные-

модифика

торы 

Nouns / 

существи

тельные 

the / 

определенный 

артикль 

this / этот 

my / мой 

week`s / 

недельны

й 

brother`s 

/ брата 

next / 

следующий 

first / 

первый 

ten / 

десять 

few / 

несколько 

two / два 

easy / 

легкий 

difficult / 

сложны

й 

serious / 

серьезны

й 

chemistry / 

химия 

automobile

 / 

автомоби

ль 

chapters / 

главы 

experimen

ts / 

эксперим

енты 

accidents / 

несчастн

ый случаи 
 

Представленная модель (табл. 1) близка к модели аранжировки 

препозитивных атрибутов А. Хилла [Hill, 1958], где конечному ядерному 

существительному предшествует предетерминанты, а затем следуют 

детерминанты (артикли, числительные и т.д.) (см. табл. 2). Совокупность 
                                                           
1 Перевод английских терминов и примеров на русский язык в данной таблице и далее наш. – Д.Ш. 
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предетерминантов, выраженных прилагательными, делится автором на две 

подгруппы, при этом прилагательные со значением возраста (old / старый, 

new / новый, young / молодой), составляющие первую подгруппу, 

Таблица 2. 

Атрибутивная синтагматика компонентов МАК по А. Хиллу[Hill, 1958] 

 

Детерминанты Предетерминанты ядро 

Pronouns / 

местоимен

ия 

Articles

 / 

артикл

и 

Ordinals / 

порядковые 

числительн

ые 

Adjectives / 

прилагательн

ые 

Adjectives / 

прилагательн

ые 

Modifying 

nouns / 

существительн

ые-

модификаторы 

all the ten fine old stone house

s 
 

располагаются дальше от ядра, нежели прочие прилагательные этой же 

подгруппы со значением формы и размера (big / большой, huge / огромный, 

little / маленький, small / маленький, tall / высокий, high / высокий, 

thick / толстый, thin / тонкий, slim / худой, fat / толстый, stout / полный), 

цвета (blue / голубой, yellow / желтый, red / красный, black / черный, др.). 

Первая подгруппа объединяет прилагательные со способностью 

образовывать степени сравнения исключительно с помощью -er, -est. Вторая 

подгруппа – прилагательные, образующие сравнительную и превосходную 

степень как с помощью суффиксов -er / -est, так и с помощью more / most(см 

об этом также [Иванова, Бурлакова, Почепцов, 1981, с. 138], где подход 

А. Хилла противопоставлен концепции С. Чатман, считающей адекватной 

следующую комбинаторную модель построения адъюнктов в атрибутивном 

пространстве МАК: слова-интенсификаторы (even) → предетерминанты (all, 

half, both) → детерминанты → числительные, местоимения (many) → 

прилагательное → существительное → ядро). Представленный подход 

позволяет задуматься о границах протяженности МАК как ядерных 

словосочетаний с субстантивным ядром. На наш взгляд, протяженность МАК 

ограничивается тем количеством синтаксических связей, которые может 

воспринять ядро, следовательно, общая модель аранжировки адъюнктов 

потенциально  способна  включать  как  предетерминанты,  так  и  собственно 
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детерминанты. 

Иные модели аранжировки атрибутивной части МАК включают 

расширенный список семантических функций собственно предетерминантов 

ядра, оставляя их вне поля исследования. Таким образом, лексико-

семантический критерий становится доминантным в вопросе расположения 

компонентов в составе МАК. Так, определенные МАК подчиняются 

следующей языковой закономерности, а именно: возраст, размер, 

температура, текстура и т.д. → форма → цвет → происхождение → материал 

+ объект [O`Connell, 2001, p. 52] (см. табл. 3): 

Таблица 3. 

Атрибутивная синтагматика компонентов МАК по Оконеллу 

[O`Connell, 2001] 

 

Age / возраст 

Size / размер 

Temperature / 

температура 

Texture, etc. 

 / структура 

ткани и т.д. 

Shape / 

форма 

Colour / 

цвет 

Origin / 

происхождение 

Material / 

материал 

Noun / 

существительное 

new / 

новый 

 white / 

белый 

Chinese / 

китайский 

paper / 

бумажный 

lampshade / 

абажур 

huge / 

огромный 

circular / 

круглый 

blue / 

голубой 

 plastic / 

пластиковый 

swimming 

pool / плавательный 

бассейн 
 

Второй пример, приведенный в качестве иллюстрации:a huge circular blue 

plastic swimming pool / огромный круглый голубой пластиковый плавательный 

бассейн вызывает определенные сомнения, поскольку словосочетание 

плавательный бассейн представляет собой свободное словосочетание и не 

обладает семантическим сращением понятий (ср. бассейн рек, питьевой 

бассейн). Неясным остается инициальная позиция МАК, где такие кластеры, 

как возраст, размер, температура, текстура, оказываются 

недифференцированными. 

Правила следования детерминантов существительного в атрибутивных 

словосочетаниях были предложены в восьмикомпонентной структуре МАК, 
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где адъюнкты следуют согласно последовательности: мнение → размер → 

возраст (эпоха) → форма → цвет → происхождение → материал, тип [Bolton, 

Goodey, 2000, p. 8; Swan, 2005, p. 11], например: big grey woolen sweater / 

большой  серый  шерстяной  свитер,  new  Italian  boots  /  новые  итальянские 

ботинки, a fat old white horse / толстая старая белая лошадь. 

Прилагательные с дескриптивным характером предшествуют 

прилагательным, отражающим специфику предмета. Прилагательные с 

семантикой отношения говорящего об объекте препозитивно выносятся в 

препозицию ко всем остальным (an amazing red coat / потрясающее красное 

пальто). Расширенной моделью существующего подхода можно трактовать 

следующую последовательность адъюнктов МАК: мнение → размер → форма 

→ состояние → возраст (эпоха) → цвет → происхождение [Lester, 2008, p. 27] 

с дополнительной кластерной группой состояние. Другой разновидностью 

схемы порядка следования нескольких адъюнктов в атрибутивном комплексе 

можно считать следующую: эпитет → размер → форма → возраст (эпоха) → 

цвет → происхождение → вещество → определение, образующее смысловое 

целое с ядром [Крылова, Гордон, 2005, c. 342]. 

Существуют другие, в частности, восьмичленные языковые модели 

порядка следования прилагательных в девятикомпонентных атрибутивных 

комплексах, в которых кластерные группы, материал и происхождение 

подвержены транспозиции, например, ср. данные в таблицах 4 [Порядок 

следования прилагательных в английском языке, 

http://www.lovelylanguage.ru/grammar/rules/334-order-of-adjectives-in-english; 

Orderofadjectives https://www.learnathome.ru/grammar/order-of-adjectives.html; 

Порядок прилагательных в английском языке, http://www.native-

english.ru/grammar/adjectives-order; Порядок постановки прилагательных в 

английском языке, http://englishfull.ru/grammar/poryadok-prilagatelnyx.html; 

Adjectives - Прилагательные в английском языке, 

http://engup.ru/POS/adjectives.html; Порядок прилагательных в английском 

языке, http://inf1nyty.ru/articles/science/education/english/grammar/porjadok-

http://inf1nyty.ru/articles/science/education/english/grammar/porjadok-prilagatel-nyh-v-anglijskom-jazyke.html
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prilagatel-nyh-v-anglijskom-jazyke.html; Порядок постановки прилагательных в 

английском языке, 

http://multilinguablog.com/?s=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%

D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%

D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%

D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D

1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D

0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0

%BA%D0%B5] и 5 [Порядок прилагательных в английском языке, 

http://englishblog.ru/poryadok-prilagatel-ny-h-v-anglijskom-yazy-ke/#comments]. 

Таблица 4. 

Атрибутивная синтагматика компонентов в девятикомпонентных МАК 

 

Opinion / 

мнение /  

Size / 

размер  

Age / 

возраст 

Shape / 

форма 

Color / 

цвет 

Origin / 

происхожд

ение 

Material / 

материал 

Purpose / 

цель 

ugly / 

уродливый, 

pretty / 

красивый, 

nice / милый 

attractive / при

влекательный

, interesting / 

интересныйg

ood / 

хороший, 

bad / плохой 

wonderful / уд

ивительный, 

awful / 

ужасный, 

silly / глупыйb

eautiful / 

красивый, 

horrible / 

страшный, 

difficult / 

трудный, 

terrible / 

ужасный 

small / ма

ленький 

big / 

большой, 

large / 

огромный

, wide / 

широкий 

long / 

длинный, 

little / мал

енький, 

tiny / кро

шечный, 

enormous 

/ огромны

й 

ancient /

 древний

, old / 

старый 

new / 

новый, 

young / 

молодой 

round / 

круглый, 

oval / 

овальный, 

square / 

квадратный, 

wiry / 

сделанный из 

проволоки, 

rectangular / п

рямоугольный

, flat / плоский 

red / 

красный

, green / 

зеленый

, 

yellow / 

желты

й, 

black / 

черный 

ivory / 

цвета 

слоново

й кости, 

pink / 

розовый

, blue / 

голубой, 

grey / 

серый, 

violet / 

фиолет

овый 

American / 

американск

ий, 

Russian / ро

ссийский, 

Asian / 

азиатский, 

French / фр

анцузский, 

lunar / 

лунный, 

eastern / 

восточный 

Greek / 

греческий, 

European / 

европейски

й, Polish / 

польский 

steel / 

стальной 

rubber / 

резиновый 

cotton / 

хлопковый 

wooden / д

еревянный 

paper / бум

ажный, 

plastic / пл

астиковы

й, 

metal / ме

таллическ

ий 

magnifying / ув

еличительный

, cleaning / 

чистящий, 

sleeping /  

спальный, 

roasting, 

cooking / 

кулинарный 

typical / 

типичный 

large / 

большой 

new / 

новый 

rectangular /п

рямоугольный 

black / 

черный 

Chinese / 

китайский 

fabric / 

матерчат

ый 

travelling 

(suitcase) 

 / чемодан для 

путешествий 

awful / 

ужасные 

tiny / 

крошечны

е 

new / 

новые 

flat / плоские white / 

белые 

Chinese / 

китайские 

leather / 

кожаные 

running 

(shoes) 

 / кроссовки 

 big / old / circler / silver / Norway / metal / ме polished (coin) 

http://inf1nyty.ru/articles/science/education/english/grammar/porjadok-prilagatel-nyh-v-anglijskom-jazyke.html
http://multilinguablog.com/?s=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
http://multilinguablog.com/?s=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
http://multilinguablog.com/?s=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
http://multilinguablog.com/?s=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
http://multilinguablog.com/?s=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
http://multilinguablog.com/?s=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
http://multilinguablog.com/?s=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
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большая старая круглая серебря

нная 

Норвежска

я 

таллическ

ая 

 / полированна

я (монета) 
 

Таблица 5. 

Атрибутивная синтагматика компонентов в девятикомпонентных МАК 

 

Opinion 

/ мнени

е 

Size / 

разме

р 

Age / 

возраст 

Shape 

/форм

а 

Colour

 / цвет 

Material / 

материал 

Origin / 

происхожде

ние 

Purpose

 / цель, 

предназ

начение 

Noun / 

сущ. 

 big / 

больш

ой 

young / 

молодо

й 

 white /

 белы

й 

 polar / 

полярный 

 bear / 

медвед

ь 

    blue / 

голуба

я 

metal / мет

аллическая 

American / а

мериканска

я 

 car / 

машин

а 

nice / 

красива

я 

big / 

больш

ая 

     carrying

 / для 

перенос

ки 

bag / 

сумка 

 

Как видим, здесь, как и в предыдущей схеме, сначала идут 

субъективные адъюнкты, а потом объективные, но все восемь характеристик 

редко встречаются вместе, например:a good big new oval red French cotton 

sleeping bag / хороший, большой, новый, овальный, красный, французский, 

хлопчатобумажный спальный мешок; a pretty tiny new plumpish brown British 

plush playing teddybear / красивый крошечный новый толстенький бурый 

британский плюшевый игрушечный медвежонок. Однако кластерные 

компоненты, материал и происхождение взаимозаменяемы, что усложняет 

определение истинной позиции единиц этих групп в составе МАК. 

Иную последовательность элементов основных кластерных групп в 

структуре МАК встречаем в следующей девятикомпонентной языковой 

модели (см. табл. 6 [Порядок прилагательных в английском языке 

http://www.study.ru/support/lib/note313.html]). В ней качественные оценочные 

прилагательные опять предшествуют общей структуре дескриптивных 

адъюнктов: a unique big ancient oval red wooden Indian smoking 

pipe / уникальная, большая, древняя, овальная, красная, деревянная, индийская 

курительная трубка. Однако дополнительно введенная кластерная группа 

общее описание  вносит  определенную  неясность  в  семантику потенциально 

http://www.study.ru/support/lib/note313.html
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используемых в ней языковых единиц. 

Таблица 6. 

Атрибутивная синтагматика компонентов в девятикомпонентных МАК 

 

Size / 
размер 

General 
description
 / общее 
описание 

Age / 
возра
ст 

Shape / 
форма 

Col
our 
/ 
цве
т 

Material / 
материал 

Origin / 
происхо
ждение 

Purpose 
/ 
предназ
начение 

Noun /  
сущ. 

little / не
большая 

      walking 
/ для 
прогулк
и 

stick / 
трость 

 long / 
длинный 

 sharp / 
острый 

    knife / 
нож 

  old / с
тарая 

  plastic / пла
стмассовая 

  bucket / 
корзина 

small / 
маленьк
ая 

  round / 
круглая 

    bath / 
ванна 

 elegant / эл
егантные 

    French / 
француз
ские 

 clock / 
часы 

  old / 
стара
я 

   Welsh / 
уэльска
я 

 harp / 
арфа 

 

Позиционная последовательность атрибутов МАК может сводиться к 

девятичленной языковой модели, включающей наряду с атрибутами 

предшествующие детерминанты [Svatko, 1979] (см. табл. 7). 

Таблица 7. 

Позиционная последовательность атрибутов в компонентной модели 

МАК [Svatko, 1979] 

 

Det / детерм

инант 

Opinion / 

мнение 

Size / 

размер 

Shape / 

форма 

Condit

ion / 

услов

ие 

Age 

/ 

возр

аст 

Colo

ur / 

цвет 

Origin / 

происхо

ждение 

Noun / 

существит

ельное 

An / неопред

еленный 

артикль 

ugly / уро

дливая 

Big / бо

льшая 

round / к

руглая 

chippe

d / 

со 

скола

ми 

old / 

ста

рая 

blue 

/ 

голу

бая 

French / 

французс

кая 

vase / 

ваза 

 

Такие протяженные атрибутивные комплексы редко встречаются в 

устной и письменной речи, с чем, по-видимому, связана трудность 

установления единого порядка следования компонентов. Следовательно, 
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обнаруживается детерминированность порядка следования элементов МАК 

его протяженностью, что следует принять во внимание [Celce-Murcia M., 

Larsen-Freeman,1983, p. 397]. 

В иных моделях находим девятичленные конструкции аранжировки 

атрибутов в десятикомпонентных структурах МАК (см. табл. 8 [Порядок 

прилагательных в английском языке, http://engblog.ru/order-of-adjectives]): 

Таблица 8. 

Атрибутивная синтагматика компонентов в десятикомпонентных МАК 

 

Opinion

 / мнен

ие 

Gener

al 

qualit

y, 

chara

cter, 

price 

/общ

ее 

качес

тво, 

харак

тер, 

цена 

Size / 

размер 

Age 

/ 

возр

аст 

Shape 

/ 

форм

а 

Colou

r / 

цвет 

Origin, 

nationality /

 происхожд

ение 

национальн

ость 

Substance, 

material, 

way of 

preparation /

  вещество, 

материал, 

способ 

приготовле

ния 

Word 

which 

forms 

with the 

noun a 

single 

semanti

c 

group / 

слово, 

образу

ющее с 

сущест

вительн

ым 

одну 

смысло

вую 

группу 

Noun / су

щестител

ьное 

  small / 

малень

кая 

  black 

/ черн

ая 

 metal / мет

аллическая 

 box / 

коробка 

beautifu

l /краси

вые 

   long / 

длинн

ые 

fair / 

светл

ые 

   hair / 

волосы 

  high / 

высока

я 

  white 

/ бела

я 

 brick / 

кирпичная 

 wall / 

стена 

    long / 

длинн

ый 

dark /

темн

ый 

 wooden / 

деревянный 

 table / 

стол 

   new /

 нов

ый 

   steel / 

стальной 

carving 

/ режу

щий 

knife / 

нож 

 dirty /

грязн

ый 

 old / 

ста

рый  

   cotton / хлоп

чатобума

жный 

 tie / 

галстук 

deliciou

s / 

вкусное 

      chocolate / 

шоколадное 

 cookies / 

печенье 
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Однако не совсем ясно, как быть с такими МАК, как a friendly fat young 

man / дружелюбный полный молодой человек, где фактически кластерная 

единица «форма» (fat / полный) предшествует атрибуту группы «возраст» 

(young / молодой), что не согласуется с представленной концепцией. 

Наряду с вышеприведенными моделями имеют место варианты 

десятичленной структурной организации атрибутов в 

одиннадцатикомпонентных моделях МАК (см. табл. 9 [Порядок 

прилагательных в английском языке, http://onlineteachersuk.com/blog/poryadok-

prilagatelnih-v-anglijskom/; Adjectives, 

http://dictionary.cambridge.org/ru/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B

C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%B1%D1%80%D0%B8

%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%

D0%BA%D0%B0/adjectives-order?q=Adjectives%3A+order] и 10 [Порядок 

прилагательных в английском предложении, https://lingvister.ru/blog/etot-

bezumnyi-poryadok-prilagatelnyh-v-angliyskom-predlozhenii; Wordorder of 

Adjectives before a Noun, http://www.woodwardenglish.com/word-order-

adjectives-before-noun/]). 

Таблица 9. 

Атрибутивная синтагматика компонентов в 

одиннадцатикомпонентных МАК 

 

Subjecti

ve 

meaning, 

evaluatio

n / 

субъект

ивное 

мнение, 

оценка 

Size, 

heigh

t / 

разм

ер, 

рост 

Physica

l 

properti

es: 

tempera

ture, 

hardnes

s / физ

ически

е 

качеств

а: 

темпер

атура, 

твердо

Shape /  

форма 

Age /

 возр

аст 

Colour 

/ цвет 

Origin or 

nationalit

y / проис

хождени

е или 

национа

льность 

Materi

al / 

матери

ал 

Type /  

тип 

Functi

on, 

purpos

e / 

назнач

ение 

цель 

http://onlineteachersuk.com/blog/poryadok-prilagatelnih-v-anglijskom/
http://onlineteachersuk.com/blog/poryadok-prilagatelnih-v-anglijskom/
https://lingvister.ru/blog/etot-bezumnyi-poryadok-prilagatelnyh-v-angliyskom-predlozhenii
https://lingvister.ru/blog/etot-bezumnyi-poryadok-prilagatelnyh-v-angliyskom-predlozhenii
http://www.woodwardenglish.com/word-order-adjectives-before-noun/
http://www.woodwardenglish.com/word-order-adjectives-before-noun/
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сть 

boring / 

скучный 

funny / з

абавный 

wonderf

ul / удив

ительн

ый 

huge 

/ огр

омны

й 

tiny / 

крош

ечны

й 

tall / 

высо

кий 

hot / го

рячий, 

hard / 

тверд

ый, 

rough / 

грубый 

rectangul

ar / прям

оугольны

й, three-

cornered 

/ трехуго

льный, 

round / к

руглый 

ancie

nt / д

ревни

й 

youn

g / мо

лодо

й, 

adult 

/ взро

слый 

white / 

белый, 

purple 

/ фиол

етовы

й, 

bloode

d / цве

та 

красно

й 

крови 

northern 

/ северны

й, 

Japanese 

/ японски

й, 

English / 

английск

ий 

plastic 

/ плас

тиков

ый 

suede / 

замше

вый, 

canvas 

/ поло

тняны

й 

V-

shaped / 

V-

образны

й, fresh 

(flowers) 

 / свежи

е 

(цветы)

, 

handwrit

ten / нап

исанный 

пропись

ю 

weddin

g / сва

дебны

й,  

sleepin

g / спя

щий, 

readin

g / чит

ающий 

 

 

Таблица 10. 

Атрибутивная синтагматика компонентов в 

одиннадцатикомпонентных МАК 
 

Evaluat

ion 

opinion

 / оцен

очное 

мнение 

Size / 

разме

р 

Shape / 

форма 

State / с

остоян

ие 

Age / 

возраст 

Colour /

 цвет 

Pattern / 

узор 

Origin / 

происхо

ждение 

Material / 

материал 

Purpos

e / наз

начени

е 

good / х

ороший 

bad / пл

охой, 

beautif

ul / кра

сивый, 

lovely / 

милый, 

ugly / , 

smart / 

умный, 

stupid / 

глупый, 

dumb / 

немой, 

boring /

 скучны

й, 

deliciou

s / вкус

ный, 

useful / 

полезн

ый, 

comfort

big / б

ольшо

й, 

small 

/ мале

нький, 

tall / в

ысоки

й, 

short /

 коро

ткий, 

high / 

высок

ий, 

low / 

низки

й, 

huge /

 огро

мный, 

tiny / 

кроше

чный 

round / 

круглый 

circular 

/ округл

ый, 

long / дл

инный, 

fat / тол

стый, 

square / 

прямоуг

ольный, 

straight 

/ прямо

й 

broken 

/ разби

тый, 

cracked

 / трес

нутый, 

ripped /

 разрез

анный, 

fresh / с

вежий, 

rotten / 

гнилой, 

cold / х

олодны

й, 

hot / го

рячий, 

wet / вл

ажный 

dry / су

хой, 

hungry 

/ голод

ный, 

rich / б

new / 

новый, 

antique 

/ антик

варный, 

ancient 

/ древни

й 

young / 

молодо

й, 

old / ст

арый 

red / кр

асный, 

purple /

 фиоле

товый, 

pink / р

озовый, 

dark 

green / 

темно-

зелены

й, navy 

blue / т

емно-

синий, 

reddish 

/ красн

оватый 

striped / 

полосат

ый, 

spotted / 

пятнис

тый, 

checked 

/ клетча

тый, 

flowery /

 цветоч

ный, 

zigzag / 

зигзагоо

бразный 

Korean / 

корейски

й, 

Chinese /

 китайс

кий, 

French / 

француз

ский, 

Italian / 

итальян

ский, 

America

n / амер

икански

й, 

British / 

британс

кий, 

Arabic / 

арабски

й, 

Turkish / 

турецки

й 

iron / же

лезный, 

brass / м

едный, 

gold / зол

отой, 

silk / шел

ковый, 

cotton / х

лопковы

й, 

woollen / 

шерстян

ой, 

synthetic 

/ синтет

ический, 

wooden / 

деревянн

ый, 

paper / б

умажны

й, 

vegetable

 / овощно

й, 

sleepin

g 

(bag) / 

спальн

ый 

(мешо

к), 

garden

ing 

(gloves

) / садо

вые 

(перча

тки), 

shoppi

ng 

(bag) / 

для 

покупо

к 

(сумка

), 

weddin

g 

(dress) 

/ сваде
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able / у

добный 

nice / к

расивы

й, 

cool / к

лассны

й 

огаты

й, 

poor / б

едный, 

dirty / г

рязный 

clean / 

чисты

й, 

easy / л

егкий, 

difficult

 / слож

ный 

plastic / п

ластико

вый 

бное 

(плать

е), 

riding /

 верхов

ой 

 

Еще большую неопределенность представляет двенадцатичленная 

структурная модель адъюнктов тринадцатикомпонентных МАК (см. табл. 11 

[Порядок прилагательных в английском языке 

http://englishpractice.ru/?p=1384]), отличающаяся значительным структурным 

несоответствием с предыдущими, ср.: размер → вес → причастие (вне 

зависимости от значения) → температура → степень → влажность → 

возраст → форма → цвет → материал → прилагательное, образованное от 

имен собственных → отрицательное прилагательное (с указанием на 

типовые характеристики объекта [Ansell 

http://fortunecity.com/bally/durrus/153/gramdex.html]. 

Таблица 11. 

Атрибутивная синтагматика компонентов в 

двенадцатикомпонентных МАК 

 

General 

descripti

on / 

общее 

описан

ие 

Size / 

разм

ер 

Age / 

возрас

т 

Physi

cal 

qualit

y / фи

зичес

кое 

качес

тво 

Shape / 

форма 

Tem

pera

ture 

/ 

тем

пера

тура 

State / 

состоян

ие 

Colou

r / 

цвет 

Materi

al / ма

териа

л 

Origin 

/проис

хожде

ние 

Purp

ose / 

назн

ачен

ие 

expensiv

e / доро

гой, 

cheap / 

дешевы

й, 

beautifu

small

 / ма

лень

кий, 

large

 / кру

пный 

old / с

тары

й, 

new / 

новый 

young 

/ моло

stron

g / си

льны

й, 

weak 

/ слаб

ый 

round / 

круглый 

oval / ов

альный, 

square / 

квадра

тный, 

hot /

 гор

ячи

й, 

war

m / 

теп

wet / вл

ажный 

cracked

 / потр

ескавш

ийся, 

shabby 

black 

/ черн

ый, 

brow

n / ко

ричне

вый, 

leathe

r / ко

жаны

й, 

woole

n /шер

стяно

Greek /

 гречес

кий, 

Russia

n / русс

кий, 

Americ

a 

golf 

club 

/ гол

ьф-

клуб, 

a 

http://englishpractice.ru/?p=1384
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l / краси

вый, 

awesom

e / потр

ясающи

й, 

smart / у

мный, 

good / х

ороший

bad / пл

охой, 

difficult 

/ трудн

ый, 

easy / ле

гкий 

short

 / кор

отки

й, 

huge 

/ огр

омн

ый, 

tiny /

 кро

шечн

ый 

дой, 

moder

n / сов

ремен

ный 

rectang

ular / пр

ямоугол

ьный 

лый, 

cold

 / хо

лодн

ый 

/ ветхи

й 

red / 

красн

ый, 

green 

/ зеле

ный, 

yello

w / ж

елты

й 

й , 

plastic

 / плас

тиков

ый, 

metal /

 мета

лличес

кий 

an / ам

ерикан

ский 

Math

s 

teac

her / 

учи

тель 

мат

ема

тик

и 

 

Последовательность сочленения единиц фактуальных атрибутивных 

кластеров в многокомпонентном атрибутивном конструкте может быть 

представлена и в более детализированном виде с опорой на следующие 

опорные этапы анализа входящих семантических компонентов: 1. How 

big / насколько большой? → 2. How old / какого возраста? → 3. What 

colour / какого цвета? → 4. Where from / откуда? → 5. What is it made of / из 

чего сделан? → Noun / существительное [Murphy, 1994, p. 196-197]. 

Прилагательные происхождения, возраста, мнения, цвета, условия, 

состояния проявляют сильную семантическую связь с существительным. 

Самую слабую связь с опорным существительным отмечается у кластера 

оценка, мнение, занимающего максимально дистантное положение в МАК. 

Первые кластерные элементы, максимально приближенные к ядру МАК 

занимают «правильные» ожидаемые позиции, демонстрируя наиболее 

сильную семантическую связь с существительным, прочие (в частности, 

кластер формы) могут варьироваться в зависимости от контекста. 

Дополнительно вводятся условные пояснения относительно единиц кластеров 

длины и размера, предшествующих кластерам ширины и формы. Однако 

точное месторасположение и порядок следования компонентов этих кластеров 

не рассматривается (предшествует ли кластер формы кластеру ширины или 

нет), равно как и не задан порядок следования единиц таких кластеров, как 
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порядковость, количество, длительность, высота, температура, время. При 

этом позиционность элементов из кластерных групп мнение и размер может 

меняться в зависимости от интенциональности адресанта, желания выделить 

тот или иной атрибут объекта, например: ср. The big nice carrying bag. The nice 

big carrying bag. Суммарно, обозначенный взгляд на порядок позиционности 

кластеров и следования компонентов в составе МАК представлен нами в 

таблице 12: 

Таблица 12. 

Атрибутивная синтагматика компонентов МАК по Мерфи [Murphy, 1994] 

 

№ Opini

on / м

нени

е 

Fact Noun

 / су

щест

вител

ьное 

Orde

r / п

оряд

ково

сть 

Qua

ntity

 / ка

чест

во 

Durati

on / пр

одолж

ительн

ость 

Hei

ght 

/ в

ыс

ота 

Temp

eratur

e / те

мпера

тура 

Perio

d of 

time 

/ пер

иодв

реме

ни 

Size

 / ра

зме

р 

Le

ngt

h / 

дл

ин

а 

Sha

pe /

 фо

рм

а 

Wi

dth 

/ ш

ири

на 

Ag

e / 

воз

рас

т 

Col

our

 / ц

вет 

Origi

n / пр

оисх

ожде

ние 

Materi

al / ма

териа

л 

      Ho

w 

big?

 / н

аск

оль

ко 

бол

ьшо

й 

   Ho

w 

old

? / 

как

ого 

воз

рас

та 

Wh

at 

col

our

? / 

как

ого 

цве

та 

Wher

e 

from? 

 / отк

уда 

What 

is it 

made 

of? / и

з чего 

сдела

н 

1 nice / 

краси

вый 

          new

 / н

овы

й 

   house

 / дом 

2 beaut

iful / 

краси

вый 

      larg

e / б

оль

шо

й 

 rou

nd /

 кр

угл

ый 

    woode

n / дер

евянн

ый 

table 

/ сто

л 

3 nice / 

прекр

асны

е 

  long / 

длинн

ые 

  sum

mer /

 лет

ние 

        holid

ays / 

каник

улы 

4 intere

sting 

/ инт

ересн

ый 

          you

ng /

 мо

лод

ой 

   man /

 чело

век 

5 delici

ous / 

вкусн

ый 

    hot / г

орячи

й 

        vegeta

ble / о

вощно

й 

soup /

 суп 

6     tall

 / в

ыс

оки

й 

      you

ng /

 мо

лод

ой 

   man /

 чело

век 

7        big 

/ бо

    blu

e / 

  eyes /

 глаза 
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льш

ие 

гол

уб

ые 

8        sma

ll / 

мал

ень

кая 

    bla

ck /

 че

рна

я 

 plastic

 / плас

тиков

ая 

bag / 

сумк

а 

9        larg

e / б

оль

шо

й 

      woode

n / дер

евянн

ый 

table 

/ сто

л 

1

0 

           old 

/ с

та

рая 

 Russi

an / р

усска

я 

 song /

 песн

я 

1

1 

           old 

/ с

та

рая 

whi

te / 

бел

ая 

 cotton 

/ хлоп

чатоб

умаж

ная 

shirt /

 руба

шка 

1

2 

       larg

e / б

оль

шо

й 

 rou

nd /

 кр

угл

ый 

     table 

/ сто

л 

1

3 

    tall

 / в

ыс

ока

я 

    thin

 / х

уда

я 

     girl / 

деву

шка 

1

4 

        lon

g / 

дли

нн

ая 

nar

row

 / у

зка

я 

     street

 / ули

ца 

1

5 

        lon

g / 

дли

нн

ое 

   bla

ck /

 че

рно

е 

  dress 

/ пла

тье 

1

6 

 first 

/ пер

вые 

two 

/ дв

а 

            days /

 дня 

1

7 

 next 

/ сле

дую

щие 

few 

/ не

скол

ько 

            weeks

 / нед

ель 

 

В существующих комбинаторных языковых моделях МАК нет 

однозначного структурного единства (см. табл. 13). Каждая из моделей 

обладает собственным видением «правильности» и обязательности 

расстановки компонентов. Но узуальные комбинации языковых единиц в 

МАК  не  имеют  столь  строгой  организации,  допуская  некоторую  степень 

энтропии, рассредоточенности, неопределённости (неупорядоченности) 

позиционной архитектоники МАК, которая может иметь разные исходы, 

включать разный объем и качество информации, устанавливать различные 

синтагматические   последовательности.   Немалую   роль   в   этом   играет  та 
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Таблица 13 

Соотношение атрибутивная синтагматики компонентов в 

разнокомпонентных МАК 

 

Murphy 1994 О П К Пр В Т Вр Р Д Ф Ш Воз Ц Про M 

1 О Р Ф С Воз Ц У Про М Н 

2 Об Р Воз Физ Ф Т С Ц М Про Н 

3 О Р, Д, В Ц Про М Н 

4 О Р Воз Ф Ц Про М Н 

5 О Р Воз Ф Ц М Про Н 

6 О Р Физ, Т, Тв Ф Воз Ц Про М Тп Н 

7 О Об, Ч, Цн Р Воз Ф Ц Про М Сц 

O`Connell 2001 Воз, Р, Т,Тек Ф Ц Про М 

Svatko 1979 О Р Ф С Воз Ц Про- 

Bailey 1975 Тем прилагательное со 

значением измерения 

Ц М 

Praninskas 1961 дескриптивные прилагательные прилагательные, обуславливающий 

существительное 

 

где 1– http://www.woodwardenglish.com/word-order-adjectives-before-noun/; 

https://lingvister.ru/blog/etot-bezumnyi-poryadok-prilagatelnyh-v-angliyskom-

predlozhenii; 2 – http://englishpractice.ru/?p=1384; 3 – http://www.learn-

english.ru/grammar/adjectives_order.php; 4 – 

http://www.lovelylanguage.ru/grammar/rules/334-order-of-adjectives-in-english; 

https://www.learnathome.ru/grammar/order-of-adjectives.html; 

http://sinenglish.ru/poleznye-sovety/korotkie-i-bystrye-sovety-dlya-izucheniya-

anglijskogo/pravilnyj-poryadok-prilagatelnyx-v-anglijskom-yazyke-obyazatelno-k-

ispolneniyu.html; http://www.native-english.ru/grammar/adjectives-order; 

http://inf1nyty.ru/articles/science/education/english/grammar/porjadok-prilagatel-nyh-v-

anglijskom-jazyke.html; 

http://multilinguablog.com/2012/04/23/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4

%D0%BE%D0%BA-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B

A%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5

%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2/; 

http://engup.ru/POS/adjectives.html; http://englishfull.ru/grammar/poryadok-

prilagatelnyx.html; 5 – http://englishblog.ru/poryadok-prilagatel-ny-h-v-anglijskom-yazy-

ke/#comments; http://www.lovelylanguage.ru/grammar/video-lessons/334-order-of-

adjectives-in-english; 6 – http://onlineteachersuk.com/blog/poryadok-prilagatelnih-v-

anglijskom/; 7 – http://engblog.ru/order-of-adjectives; В – высота, Воз – возраст, Вр – 

время, Д – длина, К – количество, М – материал, вещество, способ приготовления, Н 

– назначение, цель, предназначение, определитель, О – оценочное мнение, мнение, 

субъективное мнение, оценка, Об – общее описание, общее качество, П – 

порядковость, Пр – продолжительность, Про – происхождение, национальность, Р – 

размер, рост, С – состояние, Сц – слово, образующее с существительным одну 

смысловую группу, Т – температура, Тв – твердость, Тек – текстура, Тем - 

тематическое, качественное прилагательное, Тп – тип, У – узор, Ф – форма, Физ – 

физическое качество, Х – характер, Ц – цвет, Цн – цена, Ш – ширина 

http://www.woodwardenglish.com/word-order-adjectives-before-noun/
https://lingvister.ru/blog/etot-bezumnyi-poryadok-prilagatelnyh-v-angliyskom-predlozhenii
https://lingvister.ru/blog/etot-bezumnyi-poryadok-prilagatelnyh-v-angliyskom-predlozhenii
http://englishpractice.ru/?p=1384
http://www.learn-english.ru/grammar/adjectives_order.php
http://www.learn-english.ru/grammar/adjectives_order.php
http://www.lovelylanguage.ru/grammar/rules/334-order-of-adjectives-in-english
https://www.learnathome.ru/grammar/order-of-adjectives.html
http://sinenglish.ru/poleznye-sovety/korotkie-i-bystrye-sovety-dlya-izucheniya-anglijskogo/pravilnyj-poryadok-prilagatelnyx-v-anglijskom-yazyke-obyazatelno-k-ispolneniyu.html
http://sinenglish.ru/poleznye-sovety/korotkie-i-bystrye-sovety-dlya-izucheniya-anglijskogo/pravilnyj-poryadok-prilagatelnyx-v-anglijskom-yazyke-obyazatelno-k-ispolneniyu.html
http://sinenglish.ru/poleznye-sovety/korotkie-i-bystrye-sovety-dlya-izucheniya-anglijskogo/pravilnyj-poryadok-prilagatelnyx-v-anglijskom-yazyke-obyazatelno-k-ispolneniyu.html
http://www.native-english.ru/grammar/adjectives-order
http://inf1nyty.ru/articles/science/education/english/grammar/porjadok-prilagatel-nyh-v-anglijskom-jazyke.html
http://inf1nyty.ru/articles/science/education/english/grammar/porjadok-prilagatel-nyh-v-anglijskom-jazyke.html
http://multilinguablog.com/2012/04/23/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2/
http://multilinguablog.com/2012/04/23/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2/
http://multilinguablog.com/2012/04/23/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2/
http://multilinguablog.com/2012/04/23/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2/
http://multilinguablog.com/2012/04/23/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2/
http://multilinguablog.com/2012/04/23/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2/
http://engup.ru/POS/adjectives.html
http://englishfull.ru/grammar/poryadok-prilagatelnyx.html
http://englishfull.ru/grammar/poryadok-prilagatelnyx.html
http://englishblog.ru/poryadok-prilagatel-ny-h-v-anglijskom-yazy-ke/#comments
http://englishblog.ru/poryadok-prilagatel-ny-h-v-anglijskom-yazy-ke/#comments
http://www.lovelylanguage.ru/grammar/video-lessons/334-order-of-adjectives-in-english
http://www.lovelylanguage.ru/grammar/video-lessons/334-order-of-adjectives-in-english
http://onlineteachersuk.com/blog/poryadok-prilagatelnih-v-anglijskom/
http://onlineteachersuk.com/blog/poryadok-prilagatelnih-v-anglijskom/
http://engblog.ru/order-of-adjectives
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коммуникативная ситуация, в которой происходит реализация МАК, 

поскольку, по мнению А.В. Кравченко, именно ситуация, описываемая в 

высказывании, определяет выбор говорящим того или иного порядка слов 

языковой структуры [Кравченко, 1992, с. 183], например, ср.: четырехлетняя 

безупречная история и безупречная четырехлетняя история, новый 

великолепный автобус и великолепный новый автобус. 

Тем не менее, считаем рациональным вывести наиболее общие 

рекомендательные положения относительно выстраивания единиц кластерных 

групп МАК. Например: располагать адъюнкты согласно последовательности 

colour (цвет) → origin (происхождение) → material (материал) → purpose 

(назначение), например: red Spanish leather riding boots / красные испанские 

кожаные сапоги для верховой езды; a brown German beer mug / коричневая 

немецкая пивная кружка; a Venetian glass vase / венецианская стеклянная ваза 

[Порядок следования прилагательных перед существительным 

http://www.learn-english.ru/grammar/adjectives_order.php]. 

Компоненты МАК с семантикой размера, длины и высоты выносить 

перед выделенной совокупностью по принципу свободного 

варьирования(round glass table / круглый стеклянный стол, big modern brick 

house / большой современный кирпичный дом, long flexible steel poles / длинные 

гибкие стальные столбы, tall ancient oak-tree / высокий древний дуб). 

Чем меньше компонентов входит в структуру МАК, тем более 

упорядоченное позиционное положение они занимают. С другой стороны, 

рекуррентность многокомпонентных МАК, таких, как a cosy huge new 

rectangular brown American wooden swinging chair / уютные большие 

прямоугольные коричневые американские деревянные качели или a beautiful 

large old round brown French wooden table / красивый огромный старый 

круглый коричневый французский деревянный стол крайне мала. 

Наряду с выявленными тенденциями существуют ряд принципов, 

которые помогают выстроить сложные атрибутивные группы. 

При включении только качественных адъюнктов в структуру МАК 

ближе  всего  к  ядру  располагается  компонент,  обозначающий  устойчивый 
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общий родовой признак: великолепное зрелищное шоу, a warm welcoming 

place. Искусственные терминологические МАК, строящиеся на родо-видовых 

или классово-видовых связях с центральным понятием, подвержены той же 

специфике позиционного размещения компонентов, например: оперативно-

тактическая баллистическая ракета, единый федеральный центр, rapid 

technological advance. Через заданное позиционное расположение 

компонентов такие МАК стремятся обозначить место характеризуемого 

референта в системе научного или технологического знания. Соответственно, 

по мере удаления от ядра возрастает степень проявления частных видовых 

семантических признаков, например: ближайший мелкий город; сильный, 

эффективный партнер; пустая мертвая форма; зрелая активная часть; 

предыдущий всеправославный собор; очередной амбициозный проект; 

bureaucratic authoritarian politics / бюрократическая авторитарная политика; 

a serious responsible opposition / серьезная ответственная оппозиция. 

При наличии исключительно дескриптивных фактуальных адъюнктов в 

МАК компоненты располагаются в порядке восходящей смысловой градации 

(от более узкого понятия к более широкому) [Розенталь, Джанджакова, 

Кабанова], например: газопроницаемый объемный осадительный электрод, 

суннитская экстремистская группа; иностранные розничные бренды, 

international failure returns / международные возвраты за отказ, presumptive 

Democratic nominee / предполагаемый демократический кандидат; widespread 

public anger / широко распространенный общественный гнев;separate sale 

process / отдельный процесс продажи. 

Интенсифицированные адъюнкты, например, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени или прилагательные с 

предшествующими интенсификаторами, обычно стоят в инициальной 

позиции, предшествуя остальным прилагательным, например: most inclusive 

tolerant universe, most prominent political analysts. Элементы качественных 

эмоционально-оценочных атрибутивных кластеров, выражающих позицию, 

оценку говорящего, его личное восприятие и мнение обычно занимают 
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инициальное положение, например: beautiful green mountains / красивые 

зеленые горы, a lovely cool drink / приятный прохладный напиток, a silly fat cat 

/ глупый толстый кот. Фактуальные, относительные, дескриптивные 

атрибуты, характеризующие свойства объекта в их физическом проявлении 

следуют за оценочными адъюнктами, т.е. субъективные маркеры 

предшествуют объективным и «субъективное» предшествует 

«объективному», например: важнейший геополитический проект, высший 

кредитный рейтинг, известнейший российский спортсмен, a popular rebel 

commander / популярный командир повстанцев, a bourgeois junior 

officer /младший офицер буржуазии, the most powerful political leaders / самые 

сильные политические лидеры, the biggest non-sporting event / крупнейшее 

неспортивное мероприятие. Квалификационные адъюнкты с семантикой 

назначения, цели, следуют после дескриптивных, например: an old political 

idea / старая политическая идея, the latest educational reform / последняя 

образовательная реформа, leather dancing shoes / кожаные туфли для танцев, 

a green wine bottle / зеленая бутылка для вина, big new car factory / большая 

новая автомобильная фабрика.  

Рассматривая архитектонику компонентов МАК, не стоит отбрасывать 

процесс передачи опыта и важность аналогии в языковой категоризации 

физического и психического, которые играют не меньшую роль в процессе 

конструирования МАК и упорядочивания его компонентов в линейную цепь. 

Стремясь построить новые МАК, говорящий невольно обращается к знакомой 

атрибутике и известным конструкциям, что ориентирует его и снабжает 

готовыми языковыми решениями. В частности, это характерно для 

искусственных нематериальных МАК, отражающих взаимосвязь признаков в 

системе научного знания, либо МАК с этнокультурной и социокультурной 

направленностью, например: Папский Восточный институт, Петербургский 

международный экономический форум, Синодальный информационно-

просветительский отдел, поместная Православная церковь. 

С учетом установленной последовательности МАК трансформируется в 
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выстраиваемый своеобразным образом многокомпонентный атрибутивный 

конструкт: 1) единицы МАК, соответствующие парадигматически 

организованным классам, избираются из нужных парадигм; 2) избранные 

элементы приобретают определенные дистрибутивные отношения по законам 

синтагматики, становясь единицами МАК. Данный механизм интеграции 

членов парадигматических рядов в последовательный линейный языковой 

комплекс, по-видимому, универсален, но в конкретных лингвокультурных 

условиях количество компонентов, актуализованные классы, типы 

взаимоотношений между ними будут различными. Своеобразие «схемы» 

конструируемого МАК складывается под влиянием соотношения единиц 

атрибутивных кластеров и выступает комбинаторным коэффициентом или 

основанием континуума МАК [Маковский, 2007, с. 86]. 

МАК стремится передать максимально возможный, стилистически и 

дискурсивно оправданный, коммуникативно уместный в данном речевом 

окружении объем знаний о референте. Следовательно, ситуация реализации 

МАК приобретает большое значение для формирования той или иной 

комбинаторики. Аранжировка адъюнктов при ядре МАК не носит жесткого 

характера поскольку расположение атрибутов в признаковой зоне комплекса 

зависит не только от онтологически мотивированной ингеретности 

приписываемого ядру признака, но и от восприятия этого признака 

говорящим. Последнее может быть весьма субъективным, и атрибутивные 

компоненты с разной семантической направленностью будут проявлять 

вариативность в большей или меньшей степени. Нередко перемена места 

лексем в речевой структуре вызвана стремлением передачи выразительности, 

коммуникативной значимости [Реформатский, 1967, с. 303; Сиротинина, 2006, 

с. 152]. Выбор следующего компонента в МАК может быть детерминирован в 

том числе и экстралингвистическими, и контекстуальными факторами, 

которые допускают вариантность аранжировки элементов атрибутивных 

именных словосочетаний [Медникова, 1974, с. 71]. Ведь, предложенные 

языковые модели следования прилагательных в структуре МАК служат скорее 
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базовым руководством, которое может быть модифицировано в зависимости 

от контекстного окружения либо интенциональности говорящего, например, 

ср.: вторая неофициальная локализация (порядковость предшествует 

качеству), долгосрочное негативное последствие (оценка следует после 

времени), гуманитарная международная организация (происхождение стоит 

после назначения), ювелирная штучная работа (тип расположения после 

назначения). Так, качественные оценочные прилагательные могут быть 

смещены в сторону ядра, с целью если не введения собственного нового 

признака, то наделения заданного признака большей степенью 

выразительности, например, ср.: a big ugly car / большая уродливая машина, an 

ugly big car / уродливая большая машина. В зависимости от того, что хочет 

выделить говорящий – отношение к объекту или его размер, единицы 

соответствующих кластерных групп меняют взаиморасположение в структуре 

МАК: в первом случае подчеркивается размер, во втором – негативная оценка, 

ср. также: добрая старая реальность (качество → время) и долгосрочные 

негативные последствия (время → качество). Тем самым порядок слов в 

таких МАК оказывается подвержен коммуникативной обусловленности и 

характеру восприятия атрибутивных свойств номинируемого объекта со 

стороны говорящего. 

Наряду с попыткой внести различение в степень коммуникативной 

значимости слов перестановка компонентов внутри коммуникативных групп 

МАК часто сопряжена со стилистическими предпосылками и желанием 

выразить личное субъективное видение объекта в конкретной ситуации 

общения. Такая смысловая нагруженность МАК, конструирование которого 

идет от мысли «здесь и сейчас» к языковому комплексу, может во-многом 

объяснить несоответствия устоявшимся языковым закономерностям порядка 

следования атрибутов. Поэтому неслучайно, что наименее устойчивый 

характер позиционной фиксированности компонентов МАК отмечается у 

эмоционально-оценочных атрибутивных комплексов, включающих 

прилагательные с переносным значением: acute little lady / милая маленькая 
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леди, a little old lady / маленькая старушка, a pretty little thing / милашка, где 

little / маленький может передавать значение не только размера, но и чувства 

нежности. Аналогичную ситуацию находим во фразе she was a great little 

girl / она была прекрасной маленькой девочкой, что нетождественно 

пониманию she was a big small girl / она была большой маленькой девочкой 

[Celce-Murcia M., Larsen-Freeman, 1983, р. 399]. 

Часть компонентов МАК, например, такие прилагательные, как big, 

little, old, young / большой, маленький, старый, молодой могут употребляться 

не с целью передачи какой-то информации в данном языковом комплексе, а 

как часть устойчивого национально-специфического лингво-

культурогического сочетания (big bad wolf / большой плохой волк («серый 

волк»), young little puppies / молодые щенята). Порядок следования адъюнктов 

в подобных МАК не подчиняется предложенным рекомендательным 

принципам и имеет уникальную позиционную аранжировку. Аналогичное 

утверждение может быть применено к социально-ориентированным МАК, в 

которых нормативность порядка адъюнктов может быть выражением 

социальной роли, которая требует от говорящего следовать речевым приемам 

конкретного социолекта для достижения нужного коммуникативного эффекта, 

например: рублевые долговые инструменты, духовная интеллектуальная 

работа, Каменск-Уральский металлургический завод, Palestinian peace 

talks / Палестинские мирные переговоры, a presumptive Republican 

nominee / предполагаемый кандидат от республиканцев, a popular political 

commentator / популярный политический комментатор, a Christian socially 

conservative anti-gay marriage / христианский социально консервативный 

антигомосексуальный брак. 

Тем не менее, представленные выводы о тенденциях структурного 

распределения адъюнктов в атрибутивной части МАК не раскрывают 

особенности расстановки нескольких препозитивных атрибутов с учетом 

разноформатных условий реализации. Помимо этого они не позволяют 

обозначить закономерности количественного и качественного состава 
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компонентов МАК, а также позиционной фиксации адъюнктов, что открывает 

перспективу для последующего анализа. 

Одновременно с обозначенными тенденциями следует упомянуть о том, 

что в настоящее время отмечается тенденция либерализации отношения к 

нормам английского и русского языков. Наблюдается заметное расширение 

диапазона используемых социальных лексико-семантических групп, 

увеличение числа семантически конденсированных номинаций, обновление, 

расширение и структурная перестройка существующих языковых моделей, 

появление новых стандартов как результата внешних воздействий. Данное 

обстоятельство указывает на необходимость дальнейшего отслеживания и 

научного объяснения текущих языковых изменений в структуре МАК и 

своевременной фиксации этапов его развития. 

 

2.5. Выводы по Главе II 
 

Материал, изложенный выше, позволяет прийти к следующим выводам: 

1. Учитывая специфику функционирования МАК не только по 

«горизонтали», но и по «вертикали», данный языковой комплекс 

представляется как многоуровневое, разноплановое образование, в котором 

определенная значимость задается и раскрывается в каждой из языковых 

плоскостей. Результатом этого взаимодействия оказывается порождение 

нового языкового содержания конструируемой структуры, значение которой 

мотивируется входящими единицами, но не выводится полностью из 

отдельных ее частей. Соотношения и связи, формируемые в лексико-

семантическом микроконтинууме МАК, не являются простыми, 

одноплоскостными, линейными, а имеют опосредованный многоплановый 

характер. В процессе взаимодействия они пересекаются, накладываются друг 

на друга, трансформируются в новые, образуя системные, структурные, 

комбинаторные, функциональные и другие виды связей. 

2. Семантическая сочетаемость компонентов МАК подтверждает тезис 

об  условно  свободном  характере  семантических  связей   внутри   данного 
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языкового комплекса. Они функционируют наравне c отсутствием 

синтаксической свободы между главным и зависимыми компонентами МАК. 

Динамичный и условно свободный лексико-семантический характер МАК 

складывается из постоянного включения новых языковых элементов, 

расширения смысловых границ за счет перекомпоновки имеющихся и 

переосмысления их в новых контекстных условиях. 

3. Функциональный потенциал МАК отражает своеобразный способ 

передачи информации, заложенный в них, через способность идентификации 

объекта с приписываемым ему широким спектром свойств, чувств, 

ощущений. Узуальность МАК исходит из принципа языковой экономии и 

способности снять нагрузку с когнитивной системы адресата при 

одновременном увеличении информационной плотности сообщениё я, в том 

числе национально-культурной и социокультурной. Номинативность МАК 

обуславливает его участие в процессе моделирования картины мира 

говорящего, накопления знания и расширения языкового сознания. 

4. Упорядоченность компонентов МАК возрастает по мере уменьшения 

количественного состава компонентов и достигает предельного максимума в 

трехчленных наиболее рекуррентных конструкциях, обладающих наибольшей 

упорядоченностью следования единиц кластерных групп. 

5. Порядок следования компонентов обусловлен субординацией 

зависимой части МАК по отношению к главной: ядро всегда занимает 

финальное положение, а совокупность адъюнктов соответственно 

предшествует ей. Аранжировка адъюнктов в МАК оказывается обусловленной 

семантикой компонентов, характером отношений между атрибутами и 

контекстуальными условиями. В случае координативных отношений между 

семантически однородными адъюнктами, их порядок не фиксирован. При 

семантической неоднородности действуют следующие закономерности: 

ближе к ядру оказывается семантически сходные, а дальше – семантически 

разнородные компоненты; интенсифицированные адъюнкты, выносятся на 

инициальные позиции; оценочные адъюнкты (субъективные) предшествуют 
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дескриптивным (объективным), действует принцип рема-тематического и 

коммуникативно-обусловленного построения атрибутивной группы. 
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ГЛАВА III. СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНАЯ СИНТАГМАТИКА 

АДЪЮНКТОВ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ АТРИБУТИВНЫХ 

КОМПЛЕКСАХ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

3.1. Семантико-функциональная реализация адъюнктов 

многокомпонентных атрибутивных комплексов в англо- и 

русскоязычном форматах публицистического и художественного 

дискурсов 

 

С целью проанализировать рекуррентность функционирования структур 

МАК в разностилевых типах дискурса и частотности использования тех или 

иных компонентов в составе МАК, прибегнем к использованию 

интертекстуално-дискурсивных и количественных приемов анализа, что 

поможет глубже проникнуть в сложные структуры этих языковых 

образований и построить языковые модели позиционности адъюнктов в 

сложных атрибутивных комплексах. Одновременно с исследованием 

рекуррентного объема узуальности структур МАК в разностилевых типах 

дискурса, воспользуемся семантическим подходом к анализу компонентного 

состава адъюнктов МАК, оказавшимся более состоятельным по сравнению с 

синтаксическим, что поможет уточнить семантическую модель аранжировки 

последних и сформировать собственные модели компонентного состава МАК 

с учетом дискурсивной обусловленности. Сосредоточим свое внимание на 

роли адъюнктов в составе МАК, их семантических, комбинаторных и 

позиционных возможностях при общем категориальном значении в речевой 

коммуникации – характеризации субстанции или объекта действительности и 

выполнении единой синтаксической функции атрибута. 

В качестве рассматриваемых форматов дискурсивной реализации МАК 

нами были выбраны новостной публицистический Интернет-опосредованный 

дискурс и художественный литературный дискурс. Разноформатность данных 

языковых окружений объясняется желанием рассмотреть возможности 

влияния среды как совокупности множества взаимодействующих языковых 
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элементов на компонентный состав МАК, реализацию заложенных в 

семантических функциях МАК, специфику линейной архитектоники 

актуализированных адъюнктов. 

Избранные форматы при наличии общих черт (интеракциональность, 

дистантность между участниками коммуникации, отсутствие 

непосредственного визуального контакта между ними, ряд языковых 

особенностей: отсутствие инвектив, сниженной лексики, приверженность к 

языковой и речевой норме литературно-письменной речи, преобладание 

полных развернутых синтаксических форм и др.), имеют дифференциальные 

черты. Среди таковых можно отметить: канал передачи и приема 

информационного потока (в публицистическом – компьютерная Интернет-

опосредованность, в художественном – печатные издания), характер 

представления информации (в публицистическом – гетерогенный, 

поликодовый многомерный с включением гипертекстовых узлов и 

использованием искусственных и естественных знаковых систем, в 

художественном – линейный, с включением искусственных знаковых систем), 

характер актуализованной информации (в публицистическом – реальный, в 

художественном – условный, вымышленный, нереальный, воображаемый), 

направленность на целевую аудиторию (в публицистическом – массовость 

передачи-восприятия информации, в художественном – реализация 

ограниченного межличностного общения), и др. Вслед за А.В. Бондарко 

считаем, что среда, в которой реализуется функция языкового знака, служит 

не только окружением и необходимым условием его реализации, но и 

оказывает активное влияние на формирование содержания функций 

[Бондарко, 2003, с. 9-10]. Полагаем, что избранные дискурсивные форматы 

реализации МАК способны оказывать влияние на структуры атрибутивной 

части МАК, их семантико-функциональную нагрузку, количественный состав, 

комбинаторику и позиционную фиксацию. 

Методом сплошной выборки нами был собран корпус МАК общим 

количественным составом в 3453 единицы в русском языке и 2562 в 
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английском языке из аналитических Интернет-статей русскоязычной и 

англоязычной прессы, а также из русскоязычных и англоязычных текстов 

современных художественных произведений. Рекуррентный состав 

собранного корпуса варьировался в зависимости от дискурсивных условий 

реализации: художественного прозаического и делового публицистического 

типов дискурса (см. рис. 1): 
 

84 % 

16 % 

60 % 

40 %
Рус. публ. - 84%

Рус. худ. - 16%

Англ. публ. - 60% 

Англ. худ. - 40%

 

Рис 1. Общее процентное соотношения количества МАК в разностилевых 

условиях реализации 
 

В частности, объем МАК русскоязычного публицистического дискурса 

составил 84 % от общего количества МАК в русскоязычном корпусе, 

художественного дискурса – 16 %, англоязычного публицистического – 60 %, 

англоязычного художественного – 40 %. Очевидно, что наиболее 

продуктивными условиями для реализации вариативных моделей МАК 

выступает публицистический информационно-аналитический дискурс как в 

русском, так и в английском языке. Данное обстоятельство согласуется с 

функциональной нагрузкой этого типа дискурса в части передачи сообщений 

и транслировании информационно-аналитического знания в сочетании с 

реализацией функции воздействия на массовую аудиторию через анализ, 

комментарий событийного знания. В то же самое время общее процентное 

соотношение МАК в английском языке (60 %) уступает аналогичному в 

русском языке (84 %), что маркирует русскоязычное языковое пространство 
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как более благоприятное для МАК вне зависимости от разностилевых условий 

реализации. 

Узуальная рекуррентность МАК была проанализирована с учетом 

компонентного состава входящих адъюнктов атрибутивного комплекса (см. 

рис. 2): 
 

 

Рис. 2. Узуальная рекуррентность разнокомпонентных МАК 

 

На данном этапе оказалось ясным доминирование во всех 

представленных форматах анализа минимальных трехкомпонентных структур 

МАК. На наш взгляд, данный факт согласуется со стремлением 

коммуникантов к экономии языковых средств в представленных 

дискурсивных условиях реализации и отражает их желание прибегать к 

активному использованию атрибутивных комплексов с минимальным 

компонентным составом. При этом дискурсивный контекст позволил 

установить конкретные соотношения узуальной рекуррентности МАК в 

проанализированных дискурсивных условиях на фоне общей динамики 

снижения рекуррентной составляющей по мере увеличения состава 

адъюнктов (см. табл. 14). 

Рекуррентный статус МАК публицистического и художественного 

форматов как в русском, там и в английском языке проявляет типологичность: 

с    увеличением      числа       компонентов,        слабеет          рекуррентность 
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Таблица 14 

Узуальная рекуррентность МАК с учетом количественного показателя 

компонентного состава 

 

Тип дискурса Всего 

МАК в % 

Количество компонентов в составе МАК (в %) 

 3 4 5 6 7 8 9 

Русский публ 84 92,84 7,16 0,00 0 0 0 0 

Русская худ 16 58,82 25,00 4,41 3,01 2,94 4,87 0,94 

Англ пуб 60 85,60 12,80 1,60 0 0 0 0 

Анг худ 40 53,51 33,68 6,49 2,37 0,55 2,78 0,62 

 

как таковая, переходя уже на этапе пятикомпонентых МАК в 

публицистическом и шестикомпонентных МАК в художественном формате в 

разряд окказиональных. 

Далее для построения семантических кластеров атрибутивных 

адъюнктов МАК был применен семантический прием интеграции лексических 

единиц по схожим ингерентным признакам, полученным на основе 

проведенного дефиниционного и компонентного анализов по толковым 

словарям русского и английского языков, таких, как словарь русского языка 

С.И. Ожегова, толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова, большой 

толковый словарь русского языка С.А. Кузнецова, cловарь английского языка 

Макмиллана (Macmillan English Dictionary for Advanced Learners), 

Оксфордский словарь современного английского языка (Oxford Advanced 

Learner`s Dictionary of Current English),Универсальный словарь английского 

языка Коллинза (Collins Cobuild English Dictionary). При существующем 

обширном синонимическом поле адъюнктов, задействованных в МАК, этот 

приём позволил абстрагироваться как от основных значений номинируемых 

качеств объектов, так и от вторичных дифференциальных признаков, 

создающих всю гамму варьирования нюансов значения в непосредственной 

квалификации номинируемого факта или объекта действительности. 
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Одновременно с этим мы учитывали, что обобщенно-абстрактная типизация 

адъюнктов в атрибутивном пространстве МАК, выполняемая через 

генерализацию признака в отвлеченности от объекта, нисколько не означает 

отделения признаков от самих объектов. Однако раздельное восприятие 

объекта и его множественных признаков, с их последующей генерализацией, 

необходима для определения структур вхождения семантических функций в 

структуру более высокого ранга – МАК. 

Среди выделенных семантических множителей в составе лексических 

единиц-компонентов атрибутивной части МАК были выделены центральные, 

базовые компоненты значения и ряд релятивных созначений, подкомпонентов 

базового значения. Например, рассмотрим адъюнкты МАК американская 

военная угроза. В данной номинации инициальный адъюнкт американский 

несет в себе как базовый компонент значения – относящийся к американцам 

по происхождению, так и множество созначений, являющихся 

подкомпонентами центрального семантического значения, а именно, 

имеющий отношение к – 

• народам Соединённых Штатов Америки, 

• языку народов США, 

• национальному характеру народов США, 

• образу жизни народов США, 

• культуре народов США, 

• государству Соединённые Штаты Америки, 

• территории США, 

• внутреннему устройству США, 

• истории США, 

• такому, как у американцев, как в США, 

• народам континента Америка, 

• странам континента Америка, 

• флоре континента Америка, 
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• фауне континента Америка, 

• такой, как на континенте Америка. 

Адъюнкт военный, в свою очередь, также включает наряду с 

центральным компонентом значения – относящийся к войне по 

предназначению, множественные семантические части значения, такие, как: 1) 

относящийся к службе в армии, 2) к обслуживанию армии, 3) к 

военнослужащим. 4) такой, как у военнослужащих, у армейцев, 5) 

свойственный военнослужащим. 

Центральные компоненты значений были соотнесены между собой и 

затем включены в общую матрицу семантических функций компонентов 

МАК. При этом общее количество выделенных центральных семантических 

функций, зафиксированных в ходе анализа корпуса собранных МАК в 

русском и английском языках, первоначально составило 25 единиц. Часть из 

них соответствовала значениям атрибутивных кластеров в языковых моделях 

1-12 (см. §1.4): оценка (opinion), размер (size), возраст (age), форма (shape), 

цвет (colour), происхождение (origin), материал (material), цель / назначение 

(purpose), единое смысловое целое (a part of semantic unit), температура 

(temperature), твердость (hardness), влажность (humidity), состояние (state), 

узор (pattern), порядковость (order), количество (quantity), длина 

(length),высота (height), ширина (width). К ним были добавлены некоторые 

дополнительные базовые компоненты, актуальные для собранной выборки 

адъюнктов МАК, а именно: глубина (depth), скорость (speed), громкость 

(loudness), стоимость (price), организационно-правовой статус 

(organizational legal status), типологический статус (type). 

Идентификация семантической функции адъюнктов осуществлялась 

группой экспертов-филологов из 5 человек. Совпадения мнений минимум 

трех экспертов считалось приемлемым и служили основой для окончательной 

номинации. 

Количественные данные рекуррентного употребления адъюнктов с 

учетом реализуемой семантической функции были переведены в процентный 
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формат, данные которого приведены в таблице 15. Помимо обозначенных 

функций собранные адъюнкты проявили черты вариативных 

экстралингвистических факторов, затрагивающие политическую, 

историческую, культурную, идеологическую, социальную и другие сферы. 

Одновременно с проведением дефиниционного и компонентного видов 

анализа происходило уточнение содержания базовых функций, включенных в 

семантическую матрицу адъюнктов МАК. 

Таблица 15 

Доля адъюнктов МАК в соответствии с их семантическими функциями 

в исследуемом корпусе 

№ Параметр семантической функции Тип дискурса (%) 

Рус. яз 

худ 

Рус. яз. 

публ 

Англ. яз. 

 худ 

Англ. яз. 

публ 

1 Оценка 18,17 8,74 13,01 15,59 

2 Размер 11,11 0,99 12,82 1,90 

3 Возраст 12,60 5,91 11,46 7,60 

4 Форма 9,09 0,12 6,60 0,00 

5 Цвет 9,62 0,49 14,17 1,14 

6 Происхождение 6,57 12,93 8,54 9,51 

7 Материал 9,61 0,49 12,23 0,76 

8 Предназначение 11,62 32,76 6,80 25,86 

9 Единое смысловое целое 0,00 0,25 0,00 1,14 

10 Температура 1,01 0,00 0,78 0,00 

11 Твердость 0,00 0,00 0,00 0,38 

12 Влажность 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Состояние 0,51 2,34 1,55 1,90 

14 Вес 0,51 0,25 0,00 0,00 

15 Порядковость 1,01 0,74 0,39 1,52 

16 Количество 0,51 7,14 1,17 2,66 

17 Длина 2,02 0,12 2,72 0,00 

18 Высота 0,51 0,49 1,55 0,00 

19 Широта 0,00 0,37 0,78 0,38 

20 Скорость 0,00 0,37 0,39 0,00 

21 Тип 5,56 13,18 4,66 20,53 

22 Глубина 0,00 0,37 0,00 0,00 

23 Громкость 0,00 0,25 0,19 0,00 

24 Стоимость 0,00 0,86 0,19 0,00 

25 Организационно-правовой статус 0,00 10,84 0,00 9,13 

 

Гиперонимические компоненты включили гипонимические. Так, 

семантическое пространство базовой группы оценка включило такие 

элементарные компоненты, как важность, значимость, ценность и мнение. 

Группа материал ожидаемо интегрировала семантический множитель 
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вещество. Объем параметра возраст распространился на семантические 

признаки время и продолжительность. А такой параметр, как предназначение 

вобрал в себя семантические компоненты цель и функция. 

Ряд семантических функций подвергся дифференциации. В частности, 

разделение таких семантических функций, как состояние и тип, было связано 

с тем, что приписываемые атрибуты анализируемой группы включали как 

постоянные, так и переменные составляющие объекта. Поэтому было принято 

решение о соотнесении группы состояние с совокупностью переменных 

признаков, имеющих временный характер и отражающих текущий статус 

проявления признака объекта в момент актуализации. Семантическая 

наполненность группы тип, в свою очередь, была ориентирована на указание 

видовых характеристик объекта как постоянных признаков объекта. 

Семантическое пространство групп происхождение и организационно 

правовой статус было дифференцировано, исходя из принадлежности первой 

группы к национальному и территориально-географическому фактору. 

В дальнейшем систематизация корпуса семантических функций была 

продолжена в индуктивном направлении. Дробные семантические 

компоненты были синтезированы с опорой на метаязыковые элементы 

смысла, в частности: корневой таксон размер объединил значения 

нижележащих функций длины, ширины, высоты, глубины, в семантическое 

пространство таксона физическое качество интегрировали параметры 

твердости, влажности, веса, скорости, громкости, температура, 

семантическая группа оценка включила параметр стоимости. 

В результате проведенной таксономии разветвленная система 

семантических функций была сжата до сложной иерархически выстроенной с 

позиции разностилевой принадлежности структуры с меньшим числом 

центральных значений, всего 15, а именно: оценка (opinion), размер (size), 

возраст (age), форма (shape), цвет (colour), происхождение (origin), 

материал (material), предназначение (purpose), единое смысловое целое (a part 

of semantic unit), состояние (state), порядковость (order), количество 

(quantity), тип (type), организационно-правовой статус (organizational legal 
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status), физическое качество (physical quality).Включенные в эту группу 

семантические функции явились наиболее подходящими и достаточными для 

восприятия, идентификации и семантической интерпретации атрибутивных 

признаков денотатов МАК (см. табл. 16). 

Таблица 16 

Разностилевая дифференциация адъюнктов МАК по семантическим 

параметрам 

 

№ Параметр семантической функции Тип дискурса (%) 

Рус. яз 

худ 

Рус. яз. 

публ 

Англ. яз. 

худ 

Англ. яз. 

публ 

1 Оценка 18,2 9,53 13,2 15,6 

2 Размер 13,6 2,35 17,86 2,28 

3 Возраст 12,6 5,82 11,46 7,6 

4 Форма 9,1 0,12 6,6  

5 Цвет 9,62 0,5 14,17 1,14 

6 Происхождение 6,57 13 8,54 9,51 

7 Материал 9,61 0,5 12,82 0,76 

8 Предназначение 11,6 32,9 6,21 25,9 

9 Единое смысловое целое  0,25  1,14 

10 Состояние 0,51 2,35 1,55 1,9 

11 Порядковость 1,01 0,74 0,39 1,52 

12 Количество 0,51 7,18 1,17 3,04 

13 Тип 5,57 13 4,66 20,5 

14 Организационно-правовой статус  10,9  8,75 

15 Физическое качество 1,52 0,86 1,36 0,38 

 

Таким образам удалось сформировать представление о семантических 

особенностях атрибутивной части МАК для каждого из четырех 

анализируемых форматов, выделить базовые (доминантные, центральные), 

дополнительные (промежуточные, ближняя периферия) и окказиональные 

(случайные, дальняя периферия) семантические функции. В результате были 

получены семантические матрицы МАК, обобщающие необходимые данные 

для полного понимания содержания атрибутивного пространства последних. 

Представленные матрицы наглядно демонстрируют количественный состав и 

семантическую направленность актуализированных компонентов 

атрибутивной части МАК, позволяют определить прототипические звенья с 

наибольшим количеством семантических признаков, а также примыкающим к 

ним дополнительные и факультативные признаки. Анализ данных, 
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представленных в табл. 16, сделал возможным установление пороговых 

значений для формирования искомых таксономических соотношений. 

Учитывая высокую степень дробности семантических показателей, к базовому 

уровню были отнесены все адъюнкты с рекуррентностью от 10% и выше, к 

дополнительному уровню – адъюнкты с частотой присутствия от 5 до 10%, к 

окказиональному уровню – от 5% и ниже. 

При сопоставительном рассмотрении данных по распределению 

семантического атрибутивного пространства англоязычных и русскоязычных 

МАК публицистического дискурса была обнаружена схожая, но не 

идентичная таксономическая структура входящих компонентов. Согласно 

данным распределения адъюнктов МАК по семантическим параметрам (см. 

табл. 14) и диаграммы распределения семантических значений англоязычного 

публицистического формата МАК (см. рис. 3) в пространство базовых 

семантических компонентов вошли: предназначение (25,9 %), тип (20,5 %), 

оценка (15,6 %); к дополнительным семантическим компонентам были 

отнесены: происхождение (9,51 %), организационно-правовой статус 

(8,75 %), возраст (7,6 %); окказиональными компонентами оказались: 

количество (3,04 %), размер (2,28 %), состояние (1,9 %), порядковость 

(1,52 %), цвет (1,14 %), единое смысловое целое (1,14 %), материал (0,76 %), 

физическое качество (0,38 %). 

В прототипическом атрибутивном поле семантических значений 

русскоязычного публицистического формата МАК (см. рис. 4) в пространство 

базовых семантических компонентов вошли: предназначение (32,9 %), 

происхождение (13 %), тип (13 %), организационно-правовой статус 

(10,9 %); к дополнительным семантическим компонентам были отнесены: 

оценка (9,53 %), количество (7,18 %), возраст (5,82 %); окказиональными 

компонентами оказались: размер (2,35 %), состояние (2,35 %), физическое 

качество (0,86 %), порядковость (0,74 %), цвет (0,5 %), материал (0,5 %), 

единое смысловое целое (0,25 %), форма (0,12 %). 

В    рамках    художественного    дискурса    сопоставительный    анализ 
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Рис. 3. Распределение семантического пространства адъюнктов МАК в 

англоязычном публицистическом формате 
 

распределения семантического атрибутивного пространства англоязычных и 

русскоязычных МАК позволил зафиксировать подобие таксономических 

структур входящих компонентов. Согласно данным распределения адъюнктов 

МАК по семантическим параметрам (см. табл. 14) и диаграммы 

распределения семантических значений англоязычного художественного 

формата МАК (см. рис. 5) в пространство базовых семантических 

компонентов вошли: оценка (13,2 %), размер (17,86 %), возраст (11,46 %), 

цвет (14,17 %), материал (12,82 %); к дополнительным семантическим 

компонентам были отнесены: происхождение (8,54 %), форма (6,6 %), 

предназначение (6,21 %); окказиональными компонентами оказались: тип 

(4,66 %), состояние (1,55 %), физическое качество (1,36 %), количество 

(1,17 %), порядковость(0,39 %). В атрибутивном поле семантических 

значений   русскоязычного   художественного   формата   МАК   (см. рис. 6)   в 



117 

9,53 2,35

5,82
0,12

0,50

13,00

0,50

32,90
0,25

2,35

0,74

7,18

13,00

10,90

0,86

Оценка - 9,53%

Размер - 2,35% 

Возраст - 5,82%

Форма - 0,12%

Цвет - 0,5%

Происхождение - 13%

Материал - 0,5%

Предназначение - 32,9%

Единое смысловое целое -
0,25%
Состояние - 2,35%

Порядковость - 0,74% 

Количество - 7,18%

Тип - 13%

Организационно-правовой 
статус - 10,9%
Физическое качество - 0,86%

 

Рис. 4. Распределение семантического пространства адъюнктов МАК в 

русскоязычном публицистическом формате 
 

пространство базовых семантических компонентов вошли: оценка (18,2 %), 

размер (13,6 %), возраст (12,6 %), предназначение (11,6 %); к 

дополнительным семантическим компонентам были отнесены: цвет (9,62 %), 

материал (9,61 %), форма (9,1 %), происхождение (6,57 %), тип (5,57 %); 

окказиональными компонентами оказались: порядковость (1,01%), состояние 

(0,51 %), количество (0,51 %), физическое качество (1,52 %). 

Таким образом, конкретные соотношения семантических долей 

позволили зафиксировать распределение системообразующих компонентов 

семантического пространства англо- и русскоязычных адъюнктов МАК в 

заявленных четырех форматах и установить вариантность семантических 

структур атрибутивной части МАК в каждом из языков. 

Формат художественного дискурса проявил большее разнообразие 

субъективно-оценочной     семантики     МАК     (13,2 %    в    англоязычном 
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Рис. 5. Распределение семантического пространства адъюнктов МАК в 

англоязычном художественном формате 
 

пространстве и 18,2 % в русскоязычном), включение значительного объема 

эксплицитных эмоциональных, экспрессивных компонентов, раскрывающих 

внутренние переживания говорящих в сочетании с совокупностью внешних 

объективно-воспринимаемых характеристик, например: старый скрипучий 

лифт, постоянная треклятая усталость, харизматичный молодой человек, 

ненасытные человеческие желания, непомерная чудовищная десятка, тайное 

неземное третье пространство, физический баскетбольный мяч, дурацкий 

мысленный эксперимент, длинный тощий красивый Гас, многочисленный 

метафорический резонанс, несмолкаемые механические звуки. На наш взгляд, 

это обстоятельство согласуется с особенностями коммуникативного 

пространства художественного дискурса, опирающегося на заложенную в нем 

интрасубъективность, желание заинтересовать читателя, передать тонкости 

понимания и добиться правильности восприятия передаваемой информации. 
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Рис. 6. Распределение семантического пространства адъюнктов МАК в 

русскоязычном художественном формате 
 

Многофакторность художественного дискурса, замыкающаяся на 

дуальных отношениях писателя – читателя, привела к появлению и фиксации 

нестабильных, семантически вариативных МАК (см. значения распределения 

семантического пространства адъюнктов МАК, рис. 5, 6). 

Многокомпонентность МАК художественного дискурса (в ряде случаев 

до девяти единиц) объясняется невозможностью достичь полного, 

законченного описания иным способом. Считаем, что отпечаток личностно-

заинтересованного изложения ограничивает возможность иной интерпретации 

МАК, следовательно, громоздкость и нередко некоторая избыточность 

языковых единиц в составе МАК оправдана сближением авторской позиции и 

результата восприятия в процессе речемыслительной деятельности читателя. 

Формат художественного дискурса довольно часто порождает 

оригинальные, индивидуальные, субъективно-оценочные МАК. Тематичность 
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МАК в формате художественного дискурса чаще замыкается в пространстве 

сюжета и внутренних переживаний писателя, что одновременно влечет 

появление креативных, стилистически нагруженных МАК, например: ветхая 

ночная рубашка, ядовитый особый цвет, старый жирный урод, странная 

болезненная радость. 

Тенденция МАК художественного формата к включению в свою 

структуру большего числа компонентов имеет под собой интенциональность 

снятия полисентичности, желания нейтрализовать различие в интерпретации 

заложенного смысла путем наращивания характеристик конструируемого 

понятийного образа, максимальной интеграции содержания образа автора, 

образа персонажа и образа читателя, например: странное прямоугольное 

сооружение, кудрявые рыжие волосы, белый льняной костюм, яркий 

баскетбольный талант, небольшая деревянная конторка, маленькое черное 

платье. Учитывая вариативные цели и мотивы потенциальных читателей, 

специфику их когнтитивной базы, разницу в объеме фоновых знаний и 

соответственно неравнозначность глубины проникновения в содержание 

художественного произведения, через распространенные МАК автор 

стремится снять когнитивную нагрузку с читателя, устранить 

множественность толкования и одновремено заинтересовать собеседника. 

Однако если в условиях публицистического формата это достигается 

стереотипностью минимальных структур, то в художественном формате 

превалирует семантическая вариативность и включение большего количества 

языковых единиц либо употребление структуры МАК наряду с другими 

языковыми средствами, например: Таисия тем временем, сняв юбку и кофту, 

ловко собирала воду в ведро, быстро сливала в уборную, ее розовые 

панталоны, белая короткая комбинация, толстые струи волос из 

распавшегося пучка так и мелькали в коридоре, и Нора не могла не 

улыбнуться ее проворству, красоте и точности движений… (Л. Улицкая 

«Лестница Якова»). I don’t remember exactly what Tommy was wearing — 

probably one of the raggy football shirts he wore even when the weather was chilly 
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— but I definitely had on the maroon track suit top that zipped up the front, which 

I’d got at a Sale in Senior 1 (Kazuo Ishiguro “Never let me go”). 

Следует также отметить, что решение прагматической задачи снятия 

когнитивной нагрузки с читателя, предполагающей учет семантико-

стилистических, лингвопрагматических, лингвокогнитивных, 

лингвокультурологических и ряда экстралинвгистических факторов, в 

частности, гендерного, не всегда приводит к обращению автора 

непосредственно к языковой структуре МАК, рекуррентность которой в 

пространстве художественного дискурса несколько уступает дискурсивным 

условиям публицистического формата. Художественный дискурс стремится к 

выражению моделируемых понятийных образов разнообразными языковыми 

средствами с вариативным структурным и семантическим наполнением. К 

ним безусловно примыкает модель МАК, не являясь при этом приоритетной, 

ср.: Fair-haired, soft and pretty, a great homemaker, she even made dresses for 

herself and her sisters and their friends, as well as baking delicious desserts for any 

event where good cooking was needed (Maeve Binchy “Miss Vogel`s vacation”). 

Это будет такой, несколько метафорический, образный, и, конечно же, 

графоманский текст (Е. Гришковец «Дредноуты»). 

Формат публицистического дискурса выявил стремление к 

информативному аспекту передачи фактуальных данных различного рода 

посредством минимальных, содержательно ёмких МАК с высокой степенью 

убеждающего воздействия. В условиях публицистического дискурса 

обращение к языковой структуре МАК значительно превышает показатели, 

фиксируемые в области художественного дискурса, что особенно характерно 

для русскоязычного формата реализации. Однако по сравнению с условиями 

художественного дискурса в публицистическом формате эмоционально-

оценочный, образно-стилистический аспекты МАК перестают быть ведущими 

(9,53% в русскоязычном пространстве и 15,6% в англоязычном), либо 

пребывают в имплицитном виде. В публицистическом пространстве 

предпочтение отдается актуальным социально-значимым характеристикам 
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номинируемых объектов-участников новостных событий, публичных фактов, 

происшествий. Это соотносится с интерсубъективными прагматическими 

задачами дискурса, учитывающими желание охватить широкий социальный 

круг целевой аудитории, максимально объективно отразить заложенную 

содержательную часть, сформировать общественное мнение, отражая 

устоявшиеся взгляды, представления, базовые ценности. 

Многофакторность публицистического дискурса опирается на 

открытость, стабильность языковых форм МАК, использование регулярных, 

стереотипных, клишированных комбинаторных комбинаций, отсутствие 

детализированных характеристик номинаций, например: главная 

транспортная проблема, ведущий мировой эксперт, clear tactical plan, local 

government cuts, last Brexiteer standing, Russian military threat, common ignorant 

girl . Другими словами, выбор семантической наполненности адъюнктов МАК 

подвержен сложившимся стереотипным комплексам представлений об 

объекте номинации, следованию норме, образцу, трафарету с целью 

недопущения разночтений при учете неоднородности читательской 

аудитории. Следование таким стандартизированным МАК имеет под собой 

основу оказать воздействие на большинство читателей текстов 

публицистического дискурса, зачастую не имеющих непосредственного 

контакта с миром политики или иной другой затронутой сферы, а значит, 

формирующих базу знаний в этой области не на основе собственного опыта, а 

на основе предлагаемых  информационных квантов. 

Несмотря на меньшее количество и разнообразие актуализированных 

семантических функций тематичность МАК в формате публицистического 

дискурса проявляет значительную вариативность  и охватывает различные 

актуальные общественные события, происходящие в мире, обществе, в 

области политики, бизнеса, технологии, экономики, образования, спорта, 

культуры и др. Для каждой из названных сфер характерен определенный 

набор узуально-клишированных МАК, который достаточно рекуррентно 

переходит из одного текста в другой, функционируя в качестве тематической 
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и структурной основы сообщения на заданную тему. 

Итак, сопоставляемые форматы дискурсивной реализации МАК как 

конкретные контексты коммуникативного пространства отчасти определяют 

семантический выбор, количественный состав и форму актуализированных 

языковых средств внутри атрибутивных комплексов. Исходя из данных 

представленных в табл. 3 и рис. 3, 4, 5, 6 совокупная рекуррентность 

адъюнктов МАК четырех анализируемых форматов с учетом вариативных 

семантических функций не носит однопорядковый характер (см. рис. 7). 

 

Рис. 7. Комплексное распределение рекуррентной составляющей базовых 

семантических признаков адъюнктов МАК 
 

В публицистическом дискурсе ядерным базовым компонентом 

адъюнктов МАК в обоих анализируемых языках выступает параметр 

предназначение: в русском языке присутствие этого семантического 

множителя зафиксировано у 33 % адъюнктов, в английском – у 26 %. В 

художественном дискурсе английского языка доминанта смещена в сторону 

семантического компонента размер (18 %), а в русском она обнаруживает себя 

в рамках компонента оценка (19 %) (см. рис. 3). При этом ряд семантических 

функций не находит своей реализации в атрибутивном пространстве МАК. 

Так, в художественном формате англо- и русскоязычного семантических 

пространств не обнаруживают себя такие параметры, как организационно-

правовой статус и единое смысловое целое, а в публицистическом 
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англоязычном формате – форма. Минимальную актуализацию семантической 

функции получают значения множественных семантических функций в 

публицистическом русскоязычном (форма, цвет, материал, единое 

смысловое целое, порядковость, физическое качество) и англоязычном 

(материал, физическое качество) форматах. При этом представленность 

семантических функций адъюнктов МАК в художественном дискурсе имеет 

куда более весомый характер при минимальной представленности значений 

количества в русскоязычном и порядковости в англоязычном формате. 

При экстраполяции результатов семантико-статистического анализа 

атрибутивного пространства МАК в области когнитивного подхода к 

лингвистическому знанию, полагаем, что полученные данные раскрывают 

некоторые когнитивные особенности понятийного пространства сложного 

атрибутивного целого. В частности, раскрывают семантические признаки, 

актуализированные для конструирования МАК и лежащие в основе 

соответствующих слотов его фреймовой структуры. При этом очевидно, что 

наличие в узуальных языковых структурах МАК всех заявленных 

семантических долей вовсе не обязательно, но сам факт их фиксации 

раскрывает исследуемое языковое явление с позиции «человеческого 

фактора» и когнитивной деятельности человека. 

Установленные и конкретизированные структурно-семантические 

матрицы атрибутивного пространства МАК, отражающие количественный и 

качественный составы компонентов атрибутивной части многокомпонентного 

атрибутивного целого с учетом таксономических соотношений, позволяют 

определить прототипические звенья атрибутивной части МАК с наибольшим 

количеством семантических признаков. Они же указывают на примыкающие к 

прототипическим дополнительные и окказиональные признаки. Эти данные 

уточняют структурную организацию понятийного пространства атрибутивной 

части фрейма МАК, имеющей вид иерархии комбинации слотов. При этом на 

первом уровне представлены наиболее устойчивые слоты, на втором – 

относительно устойчивые, а на третьем – неустойчивые (окказиональные). 
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Каждый из уровней обладает соответствующим потенциалом 

актуализации семантических компонентов, варьирующим от высокой степени 

на первом уровне к крайне низкому на третьем, что коррелирует с 

рекуррентностью их употребления. Первый уровень включает слоты с 

наиболее четкой мотивационной принадлежностью к объекту, связанные с 

сущностными, реальными или естественными субъективными и 

объективными характеристиками предмета номинации либо обладающими 

устойчивыми ассоциативными связями с ним. Второй уровень содержит 

слоты, единицы которых обладают относительно высоким показателем 

воспроизводимости, их использование может не совпадать в представлениях 

двух разных индивидов, а ассоциативная связь, формируемая между 

компонентами, носит конвенциональный характер. На третьем уровне 

присутствуют слоты, потребность в актуализации которых возникает в 

момент речи в условиях конкретной коммуникативной ситуации. Именно 

здесь диапазон индивидуализированности, оригинальности, креативности и 

даже непредсказуемости достигает максимума в узуальных условиях 

реализации. Новые атрибутивные единицы, соответствующие слотам третьего 

уровня, появляются постоянно, но в то же время лишь некоторые из них 

поднимаются на высшие уровни и закрепляются в более или менее 

рекуррентных языковых моделях. 

При сходной вершинной структуре фрейма МАК и наличия практически 

идентичных слотов, структурно-иерархическая организация последних 

отражает особенности когнитивных моделей МАК в англо- и русскоязычной 

картинах мира. Несоответствия структурной организации слотов 

атрибутивной части фрейма МАК указывают на дифференциальность 

национально-специфичного языкового сознания в части конструирования 

сложных атрибутивных образований. Обозначенные когнитивные 

особенности понятийного пространства сложного атрибутивного целого МАК 

помогают лучше проникнуть в сущность данного многопланового языкового 

явления, что значимо для раскрытия архитектоники адъюнктов МАК. 
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3.2. Линейная архитектоника адъюнктов многокомпонентных 

атрибутивных комплексов в пространстве публицистического и 

художественного типов дискурса 
 

Ядро и зависимые компоненты МАК связаны отношениями 

субординативности (подчинения) и находятся в атрибутивной зависимости, 

основанной на парадигматико-синтагматическом выборе грамматического, 

лексического и семантического содержания. Однако архитектоника 

компонентов внутри зависимой части МАК, их позиционность на 

синтагматической оси при равных синтаксических позициях и согласованной 

грамматической форме по-прежнему остается нераскрытой. 

Для проникновения в область линейной архитектоники адъюнктов МАК 

воспользуемся собранным объемом данных, попытаемся вывести 

рекуррентные дискурсивные модели последовательного выстраивания 

атрибутов для каждого из рассматриваемых нами языков с учетом 

разностилевых условий реализации, а также соотнесем порядок выстраивания 

адъюнктов многокомпонентного атрибутивного целого с установленными 

доминантами комбинаторики семантических функций внутри МАК. 

В ходе обращения к линейному последовательному выстраиванию 

адъюнктов МАК нами была отмечена чрезвычайно высокая степень 

вариативных возможностей многокомпонентных сложных атрибутивных 

групп и зафиксировано значительное количество моделей построения 

атрибутивного пространства МАК. В частности, в англоязычном 

публицистическом формате было зафиксировано 60 моделей, в англоязычном 

художественном формате – 102 модели, в русскоязычном публицистическом 

формате – 88 моделей, в русскоязычном художественном – 47 моделей. 

Считаем этот результат ожидаемым, ввиду условно свободного характера 

варьирования адъюнктов относительно ядра в составе МАК. Выявленные 

модели были систематизированы для каждого из форматов, исходя из 

протяженности атрибутивного пространства МАК (от двух до восьми единиц-

атрибутов) и степени продуктивности структурной модели (продуктивные 
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(см. табл. 17), относительно непродуктивных (см. табл. 18), 

малопродуктивные (см. табл. 19). 

Таблица 17 

Продуктивные модели линейной соположенности атрибутов в составе 

МАК 

 

Протяженность 

атрибутивного 

пространства 

МАК 

Вариативность продуктивных моделей атрибутивного пространства МАК 

 

Публицистический англоязычный формат 

Две единицы ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Публицистический русскоязычный формат 

Две единицы ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

КОЛИЧЕСТВО → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Художественный англоязычный формат 

Две единицы РАЗМЕР → ФОРМА 

Три единицы РАЗМЕР → ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ 

Художественный русскоязычный формат 

Две единицы ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Таблица 18 

Относительно-продуктивные модели линейной соположенности 

атрибутов в составе МАК 

 

Протяженность 

атрибутивного 

пространства 

МАК 

Вариативность относительно-продуктивных моделей атрибутивного 

пространства МАК 

 

Публицистический англоязычный формат 

Две единицы ОЦЕНКА → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, 

ОЦЕНКА → ТИП, ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ЦЕЛЬ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ТИП, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Публицистический русскоязычный формат 

Две единицы ВОЗРАСТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ВОЗРАСТ → ТИП, 

ОЦЕНКА → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, 

ОЦЕНКА → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

КОЛИЧЕСТВО → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, 

КОЛИЧЕСТВО → ТИП, РАЗМЕР → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 
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СОСТОЯНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Художественный англоязычный формат 

Две единицы ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ВОЗРАСТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

ЦВЕТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ, 

ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → ЦВЕТ, 

OЦЕНКА → МАТЕРИАЛ, ОЦЕНКА → РАЗМЕР, 

ОЦЕНКА → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗМЕР → ВОЗРАСТ, 

РАЗМЕР → ЦВЕТ 

Три единицы ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ → ПРОСХОЖДЕНИЕ, 

РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → МАТЕРИАЛ, 

РАЗМЕР → ФОРМА → МАТЕРИАЛ 

Художественный русскоязычный формат 

Две единицы ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

РАЗМЕР → ФОРМА 

 

Таблица 19 

Малопродуктивные модели линейной соположенности атрибутов в 

составе МАК 

 

Протяжен-

ность 

атрибутив-

ного 

простран-

ства МАК 

Вариативность непродуктивных моделей атрибутивного пространства 

МАК 

 

Публицистический англоязычный формат 

Две 

единицы 

ВОЗРАСТ → ТИП, ВОЗРАСТ → ВОЗРАСТ, ВОЗРАСТ → ПОРЯДКОВОСТЬ, 

ВОЗРАСТ → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, ВОЗРАСТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЦВЕТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЦВЕТ → РАЗМЕР, 

ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ, ОЦЕНКА → ОЦЕНКА, ОЦЕНКА → ПОРЯДКОВОСТЬ, 

ПОРЯДКОВОСТЬ → ЦВЕТ, ПОРЯДКОВОСТЬ → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, 

ПОРЯДКОВОСТЬ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПОРЯДКОВОСТЬ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС → ТИП, ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПОРЯДКОВОСТЬ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ → КОЛИЧЕСТВО, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ → ПОРЯДКОВОСТЬ, КОЛИЧЕСТВО → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

КОЛИЧЕСТВО → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, 

КОЛИЧЕСТВО → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗМЕР → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

РАЗМЕР → КОЛИЧЕСТВО, РАЗМЕР → ТИП, СОСТОЯНИЕ → МАТЕРИАЛ, 

СОСТОЯНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ → ТИП, ТИП → ТИП, 

ТИП → ЕДИНОЕ СМЫСЛОВОЕ ЦЕЛОЕ, ТИП → ВОЗРАСТ, ТИП → ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС, ТИП → ПРОСХОЖДЕНИЕ 

Три 

единицы 

ВОЗРАСТ → ЦВЕТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ВОЗРАСТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ → ТИП,  

ОЦЕНКА → ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПОРЯДКОВОСТЬ → ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС → ТИП, 
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СОСТОЯНИЕ → ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ТИП → ПОРЯДКОВОСТЬ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТИП → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЙ 

СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТИП → ТИП → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, 

ТИП → ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Четыре 

единицы 

ТИП → ТИП → ОЦЕНКА → СОСТОЯНИЕ 

Публицистический русскоязычный формат 

Две 

единицы 

ВОЗРАСТ → ВОЗРАСТ, ВОЗРАСТ → ОЦЕНКА, ВОЗРАСТ → ОЦЕНКА, 

ВОЗРАСТ → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, ВОЗРАСТ → КОЛИЧЕСТВО, 

ВОЗРАСТ → РАЗМЕР, ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ, ЦВЕТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → ЕДИНОЕ СМЫСЛОВОЕ ЦЕЛОЕ, ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ, ОЦЕНКА → ЦВЕТ, 

ОЦЕНКА → МАТЕРИАЛ, ОЦЕНКА → ОЦЕНКА, ОЦЕНКА → РАЗМЕР, ОЦЕНКА → ТИП, 

ПОРЯДКОВОСТЬ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПОРЯДКОВОСТЬ → ТИП, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ВОЗРАСТ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ТИП, ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ЕДИНОЕ СМЫСЛОВОЕ ЦЕЛОЕ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ТИП, ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО → ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС, ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО → ТИП, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ → ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС, ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ → ТИП, КОЛИЧЕСТВО → ВОЗРАСТ, КОЛИЧЕСТВО → ОЦЕНКА, 

КОЛИЧЕСТВО → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВО → СОСТОЯНИЕ, РАЗМЕР → ОЦЕНКА, 

РАЗМЕР → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗМЕР → ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, РАЗМЕР → ТИП, 

СОСТОЯНИЕ → ТИП, ТИП → ОЦЕНКА, ТИП → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, 

ТИП → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ТИП → КОЛИЧЕСТВО, ТИП → ФОРМА, ТИП → СОСТОЯНИЕ 

Три 

единицы 

ВОЗРАСТ → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → ТИП → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПОРЯДКОВОСТЬ → ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ПОРЯДКОВОСТЬ → КОЛИЧЕСТВО → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ → ТИП, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

КОЛИЧЕСТВО → ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ, КОЛИЧЕСТВО → ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

КОЛИЧЕСТВО → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

КОЛИЧЕСТВО → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

КОЛИЧЕСТВО → ТИП → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВО → ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

РАЗМЕР → ТИП → ТИП, СОСТОЯНИЕ → ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ → ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ТИП → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ТИП → КОЛИЧЕСТВО → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТИП → ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Четыре 

единицы 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС → ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

Художественный англоязычный формат 

Две 

единицы 

ВОЗРАСТ → ЦВЕТ, ВОЗРАСТ → МАТЕРИАЛ, ВОЗРАСТ → РАЗМЕР, ЦВЕТ → ЦВЕТ, 

ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ, ЦВЕТ → ФОРМА, ЦВЕТ → ТИП, 

ОЦЕНКА → ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, ОЦЕНКА → ТИП, 

ПОРЯДКОВОСТЬ → КОЛИЧЕСТВО, ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ТИП, ФИЗИЧЕСКОЕ 

КАЧЕСТВО → ОЦЕНКА, ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

КОЛИЧЕСТВО → ОЦЕНКА, КОЛИЧЕСТВО → СОСТОЯНИЕ, КОЛИЧЕСТВО → ТИП, 

ФОРМА → ВОЗРАСТ, ФОРМА → MATERIAL, ФОРМА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ФОРМА → РАЗМЕР, РАЗМЕР → МАТЕРИАЛ, РАЗМЕР → ОЦЕНКА, 



130 

РАЗМЕР → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, РАЗМЕР → РАЗМЕР, РАЗМЕР → ТИП, 

СОСТОЯНИЕ → ЦВЕТ, СОСТОЯНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ → ТИП, 

ТИП → МАТЕРИАЛ, ТИП → ОЦЕНКА, ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Три 

единицы 

ВОЗРАСТ → ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ, ВОЗРАСТ → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

ВОЗРАСТ → МАТЕРИАЛ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ВОЗРАСТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ → МАТЕРИАЛ, 

ОЦЕНКА → ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ, ОЦЕНКА → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → ЦВЕТ → ТИП, ОЦЕНКА → ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО → ВОЗРАСТ, 

ОЦЕНКА → ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО → МАТЕРИАЛ, ОЦЕНКА → ФОРМА → ВОЗРАСТ, 

ОЦЕНКА → ФОРМА → ЦВЕТ, ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ВОЗРАСТ, 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ЦВЕТ, ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → ТИП → ВОЗРАСТ, 

ПОРЯДКОВОСТЬ → ВОЗРАСТ → МАТЕРИАЛ, 

ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО → ВОЗРАСТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ФОРМА → ТИП → ВОЗРАСТ, 

РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → ЦВЕТ, РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

РАЗМЕР → ЦВЕТ → ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ, РАЗМЕР → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

РАЗМЕР → ЦВЕТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, РАЗМЕР → ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

РАЗМЕР → РАЗМЕР → МАТЕРИАЛ, РАЗМЕР → ТИП → МАТЕРИАЛ, 

СОСТОЯНИЕ → ВОЗРАСТ → МАТЕРИАЛ, ТИП → МАТЕРИАЛ → ЦВЕТ, 

ТИП → ОЦЕНКА → ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Четыре 

единицы 

ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАЕРИАЛ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → ПРОСХОЖДЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ФОРМА → МАТЕРИАЛ, 

ПОРЯДКОВОСТЬ → КОЛИЧЕСТВО → ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ФОРМА → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ → ТИП, 

РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → ЦВЕТ → ТИП, 

РАЗМЕР → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ, 

РАЗМЕР → ФОРМА → ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ 

Пять единиц РАЗМЕР → ФОРМА → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ 

Шесть 

единиц 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР → РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → ФОРМА → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ 

Семь 

единиц 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → ФОРМА → ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

→ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ФОРМА → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ → ПРЕДНАЗ

НАЧЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ФОРМА → СОСТОЯНИЕ → ВОЗРАСТ → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИ

Е, ТИП → РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → ФОРМА → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ 

Восемь 

единиц 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → ФОРМА → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ, 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → ФОРМА → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ 

→ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

Художественный русскоязычный формат 

Две 

единицы 

ВОЗРАСТ → МАТЕРИАЛ, ВОЗРАСТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ, 

ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ, ОЦЕНКА → ЦВЕТ, ОЦЕНКА → МАТЕРИАЛ, ОЦЕНКА → ОЦЕНКА, 

ОЦЕНКА → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ОЦЕНКА → ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР, ОЦЕНКА → ТИП, ПОРЯДКОВОСТЬ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

КОЛИЧЕСТВО → ТИП, ФОРМА → ЦВЕТ, РАЗМЕР → ЦВЕТ, РАЗМЕР → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ТИП → ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Три 

единицы 

ВОЗРАСТ → МАТЕРИАЛ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → ТИП → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ → ВОЗРАСТ, ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ → ФОРМА, 

ОЦЕНКА → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ЦВЕТ, 

ФОРМА → ТИП → МАТЕРИАЛ, РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → МАТЕРИАЛ, 

РАЗМЕР → ЦВЕТ → MATERIAL, 

РАЗМЕР → ЦВЕТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, РАЗМЕР → ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ, 

РАЗМЕР → ФОРМА → МАТЕРИАЛ,  

РАЗМЕР → РАЗМЕР → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАЗМЕР → ТИП → ФОРМА 
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Четыре 

единицы 

ОЦЕНКА → ЦВЕТ → ФОРМА → СОСТОЯНИЕ, ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ФОРМА → ВОЗРАСТ 

Пять единиц ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ФОРМА → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

Шесть 

единиц 

ЦВЕТ → ОЦЕНКА → ОЦЕНКА → ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ФОРМА → ЦВЕТ → ПРОСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ, 

РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → ФОРМА → МАТЕРИАЛ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ 

Семь 

единиц 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → ФОРМА → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ, 

ТИП → РАЗМЕР →ВОЗРАСТ → ФОРМА → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ 

Восемь 

единиц 

ОЦЕНКА → РАЗМЕР →ВОЗРАСТ → ФОРМА → ЦВЕТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ → МАТЕРИАЛ 

→ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

Всего было зафиксировано: в русскоязычном художественном дискурсе: 

продуктивных – моделей 2,2 %, относительно-продуктивных – 6,4 %, 

малопродуктивных – 91,4 %; в русскоязычном публицистическом дискурсе: 

продуктивных – моделей 7 %, относительно-продуктивных – 9 %, 

малопродуктивных – 84 %; в англоязычном художественном дискурсе: 

продуктивных – моделей 2 %, относительно-продуктивных – 12,8 %, 

малопродуктивных – 85,2 %; в англоязычном публицистическом дискурсе: 

продуктивных – моделей 3,5 %, относительно-продуктивных – 8,5 %, 

малопродуктивных – 88 % (см. рис. 9). 
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Рис. 9. Модели МАК по степени продуктивности структурной модели 
 

 

В публицистическом англоязычном формате были зафиксированы 

следующие продуктивные модели рекуррентных сочетаний атрибутов с 

соответствующими семантическими функциями в составе трехкомпонентных 

МАК: ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (desperate personal appearances, 

important political decisions, popular political commentator, prominent political 
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analysts, skillful political players), ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (bourgeois 

junior officer, different component parts, female anatomical issue, general medical 

council, local working-class MPs, original television series, protective trade 

barriers, sufficient financial incentives). 

Наряду с выделенными моделями нами были зафиксированы 

относительно-продуктивные комбинаторные структуры атрибутов, а именно: 

ОЦЕНКА → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС (presumptive 

Democratic nominee, presumptive Republican nominee, gross racial stereotyping, 

major constitutional reforms), ОЦЕНКА → ТИП (formidable double act, 

necessary direct conversations, strong annual results, terrific inventive comedy), 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (British political agenda, 

Egyptian ministerial visit, own political view, popular political commentator, 

popular rebel commander), ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ТИП (own distinct brands, 

foreign direct investment), ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 

СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (international criminal court, international 

structural issues, national economic reforms). Малопродуктивные модели, 

зафиксированные в процессе работы над моделями линейной соположенности 

атрибутов в составе МАК, приведены нами в сводной таблице по всем 

проанализированным форматам (см. табл. 20). 

В рамках русскоязычного публицистического дискурса были 

зафиксированы продуктивные модели последовательного выстраивания 

атрибутов в составе трехкомпонентных МАК: 

ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (благоприятная демографическая 

ситуация, важнейшее стратегическое решение, важнейший геополитический 

проект,  высший кредитный рейтинг, главная проездная башня, главный 

нефтяной терминал, грамотная инвестиционная политика, единый 

координационный «треугольник», известный пилотируемый корабль, крепкая 

историческая связь), ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

(заокеанская кредитная организация, индийская финансовая корпорация, 

иностранный розничный бренд, Каменск-Уральский металлургический завод, 
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Критская православная академия, Массачусетский технологический 

институт, Московская антидопинговая лаборатория, немецкий генеральный 

штаб, Новосветское сельское поселение, Новоуральский молочный завод), 

ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (будущий Всеправославный Собор, 

краткосрочный туристский продукт, новая внешнеполитическая стратегия, 

новая перерабатывающая линия, новая производственная площадка, новая 

широкофлюзеляжная модель, новый пассажирский терминал, ночной 

телефонный звонок, октябрьское народное волеизъявление), 

КОЛИЧЕСТВО → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (огромная законотворческая 

работа, огромная гуманитарная помощь, полная гражданская свобода, 

массовая положительная проба, массовое промышленное применение, 

крупная частная компания, единственная каноническая церковь, абсолютный 

количественный лимит), ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (автоматизированное 

рабочее место, альтернативная транзитная зона, базовая учетная ставка, 

деловое аналитическое издание, инвестиционная налоговая льгота, зенитный 

ракетный комплекс, кумулятивный экономический эффект, магистральный 

узкофлюзеляжный лайнер), ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 

→ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (антироссийская секторальная санкция, 

государственная страховая медицина, государственный оборонный заказ, 

государственная нефтедобывающая компания, демократическое правовое 

государство, законные расходные операции, коммунистическая банковская 

система, международная аналитическая компания, международная 

туристическая навигация). Те же дискурсивные условия позволили 

установить относительно продуктивные модели линейного расположения 

адъюнктов МАК, а именно: ВОЗРАСТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ (новая 

голландская хореография, новый «парижский» механизм, новый китайский 

лайнер, последнее советское поколение), ВОЗРАСТ → ТИП (ближайший 

кризисный год, бывший постоянный заместитель, зрелая активная позиция, 

медленный бюрократический аппарат, новое совместное производство, 

современная элементарная база), ОЦЕНКА → ОРГАНИЗАЦИОННО-
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ПРАВОВОЙ СТАТУС (авторитетная международная организация, 

важнейший мировой центр, ведущий мировой эксперт, единый федеральный 

центр, передовой общественный строй, успешный межцерковный диалог), 

ОЦЕНКА → ПРОИСХОЖДЕНИЕ (смелый уральский байкер, мейнстримный 

европейский политик, легендарный уральский рок, известнейший российский 

спортсмен, главная русская кафедра, ведущая турецкая компания-подрядчик, 

взаимный российско-китайский интерес), КОЛИЧЕСТВО → 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС (абсолютное национальное 

ограничение, громадное государственное образование, крупнейшая 

лоббистская организация, крупнейшая мировая авиакомпания, целая 

государственная программа), КОЛИЧЕСТВО → ТИП (многочисленная 

внутренняя проблема, очередной виртуальный продукт, единственный 

реальный путь, глобальное конкурентное преимущество), 

РАЗМЕР → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (большая экономическая катастрофа, 

высокий потребительский спрос, высокий финансовый расход, глубокая 

антропологическая вспашка, глубокий технологический передел, глубокое 

техническое перевооружение), СОСТОЯНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

(нынешняя экономическая нестабильность, сегодняшняя интеллектуальная 

элита, начатый инвестиционный проект, готовое отраслевое решение). 

Сопоставительно с результатами предыдущего этапа анализа, удалось 

установить, что некоторые зафиксированные продуктивные модели 

атрибутивной части публицистического дискурсивного пространства, а 

именно, модели рекуррентных сочетаний атрибутов с соответствующими 

семантическими функциями в составе трехкомпонентных МАК на 

русскоязычной почве (ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ) и в 

англоязычной реализации (ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ), соответствуют 

возможностям расположения доминантных семантических функций по 

отдельным позициям относительно ядра (ср. в русском языке: 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ → СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, в 

английском: ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ → СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ). 
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Верификация моделей на очередном этапе анализа позволяет считать 

результаты валидными, надежными и объективными. Одновременно с этим 

анализ рекуррентной линейной соположенности атрибутов в англо- и 

русскоязычном дискурсивных пространствах позволил раскрыть иные 

продуктивные возможности линейного размещения адъюнктов с 

вариативными семантичными функциями внутри МАК. Так, в частности, 

функциональность модели атрибутивной протяженности 

ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ распространилась в русскоязычном 

формате, где была признана продуктивной. 

В англоязычном художественном формате дискурса была отмечена 

следующая продуктивная модель атрибутивного пространства 

трехкомпонентных МАК с протяженностью в две атрибутивные единицы: 

РАЗМЕР → ФОРМА (large flat rock, big fat daddy, large circular room, wide 

round eyes, small round bath, large round table, tall thin girl, large circular pool, 

large tailless dog). Относительно продуктивными для трехкомпонентных МАК 

данного формата оказались следующие модели атрибутивной протяженности: 

ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (old political idea, latest educational 

reform), ВОЗРАСТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ (new American Embassy, oldest 

American towns, old Welsh harp, old Russian song, medieval Muslim philosophers, 

new Italian boots), ЦВЕТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (green wine bottle, grey 

sleeping bag), ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ (funny little children, nice old lady, nice 

new house, fine summer evening), ОЦЕНКА → ЦВЕТ (beautiful pink suit, nice red 

apple, beautiful green mountains, amazing red coat), ОЦЕНКА → МАТЕРИАЛ 

(delicious chocolate cookies, unusual gold ring), 

ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (interesting historical movie, serious 

automobile accidents, lovely rubber ball), ОЦЕНКА → РАЗМЕР (ugly big car, 

cute little lady, pretty little thing, silly fat cat, fine small room), 

ОЦЕНКА → ПРОИСХОЖДЕНИЕ (best French actresses, terrible Italian killers, 

famous English man, unfamiliar Guerlain products), РАЗМЕР → ВОЗРАСТ 

(tallest young sportsman, tall young man, tall ancient oak-tree, little old lady, little 
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modern square, small new apartment building), РАЗМЕР → ЦВЕТ (big red apple, 

big blue eyes, long black dress). Анализ четырехкомпонентных МАК позволил 

установить следующую продуктивную модель: 

РАЗМЕР → ЦВЕТ → МАТЕРИАЛ (big red rubber ball, small black metal box, 

high white brick wall, long dark wooden table, enormous black iron gates, little 

white wooden house, high grey woolen sweater). Относительно продуктивными 

оказались модели: ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ (well-

known middle-aged German businessman, silly young English man, silly young 

English woman), РАЗМЕР → ВОЗРАСТ → МАТЕРИАЛ (big ancient silver coin, 

small old wooden window, big modern brick house), 

РАЗМЕР → ФОРМА → МАТЕРИАЛ (small square plastic window, huge round 

metal bowl, huge round plastic bowl). 

В пространстве русскоязычного художественного дискурса анализ 

моделей линейного расположения единиц в атрибутивном пространстве МАК 

позволил установить одну продуктивную модель для трехкомпонентных 

МАК, а именно: ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (вкусное домашнее 

печенье, интересный исторический фильм, нашумевшее танцевальное шоу, 

нормальная взрослая жизнь, жаркое августовское солнце, отменная 

физическая форма, психбольной газировочный фонтан, сложнейшие 

спортивные элементы, сложные акробатические номера), а также ряд 

относительно продуктивных моделей атрибутивного пространства для 

трёхкомпонентных МАК (ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (новые 

танцевальные номера, новый исторический роман), TYPE → PURPOSE 

(разнообразные гимнастические упражнения, разные творческие сферы, 

ежедневные физические упражнения), РАЗМЕР → ФОРМА (большие 

квадратные камни, маленькое чердачное окошко, огромные жирные мужики). 

Как видим, проникновение в область линейной архитектоники 

адъюнктов МАК художественного дискурса позволило вывести лишь одну 

продуктивную модель размещения адъюнктов в атрибутивном пространстве 

относительно ядра для русскоязычного формата, а именно, 
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ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, которая соотносима с порядком 

выстраивания адъюнктов многокомпонентного атрибутивного целого с 

доминантами комбинаторики семантических функций внутри 

соответствующих МАК 

(ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ → СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ). Аналогичная 

последовательность в англоязычной реализации не смогла найти достаточное 

рекуррентное подтверждение в узусе художественного дискурса, поэтому 

было отнесена лишь к относительно-продуктивным моделям. 

Оценка совокупного количества продуктивных и относительно-

продуктивных моделей построения языковых единиц в атрибутивном 

пространстве МАК указала на неравномерность рекуррентного распределения 

зафиксированных атрибутивных структур. Суммарно продуктивные и 

относительно продуктивные модели образовали континуум рекуррентного 

распределения выявленных структур в узусе анализируемых форматов, 

представленный следующим образом: англоязычный художественный формат 

(всего – 39 %, из них продуктивных моделей – 4,9 %, относительно 

продуктивных моделей – 34,1 %), русскоязычный публицистический формат 

(всего – 34,1 %, из них продуктивных моделей – 14,6 %, относительно 

продуктивных моделей – 19,5 %), англоязычный публицистический формат 

(всего – 17 %, из них продуктивных моделей – 4,9 %, относительно 

продуктивных моделей – 12,1 %), русскоязычный художественный формат 

(всего – 9,8 %, из них продуктивных моделей – 2,5 %, относительно 

продуктивных моделей – 7,3 %). С позиции вариативности продуктивных 

моделей (доля продуктивных и относительно продуктивных моделей 

совокупно) лидирующее место занимает русскоязычный публицистический 

формат (14,6 %). Среди относительно-продуктивных моделей доминанта 

отмечена в англоязычном художественном узусе (34,1 %) (см. рис. 10). 

Как видим, типологически общей чертой в количественном 

соотношении продуктивных и относительно-продуктивных моделей 

атрибутивного пространства МАК служит превалирующий объем 
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относительно-продуктивных структур вне зависимости от языковых и 

дискурсивных условий реализации. 

 

Рис. 10. Рекуррентность моделей построения адъюнктов в атрибутивном 

пространстве МАК 
 

Дискурсивные условия МАК определили особенности содержания 

номинируемого объекта с опорой на культурно-языковые факты с учетом 

прагматической специфики конкретного микрожанра. Как подверждает 

проведенный анализ, художественный и публицистический форматы дискурса 

призывают данные языковые структуры решать несколько отличные 

функциональные задачи, что детерминирует не только их содержание, 

семантическую комбинаторику, прагматическую установку, но и порядок 

следования единиц. 

Сопоставительно с художественным форматом реализации 

публицистических МАК обладают большей степенью устойчивости, 

воспроизводимости используемых структурных моделей и порядка 

следования семантических компонентов. Это проявляется в высокой 

совместной встречаемости актуализированных адьюнктов, употребимости и 

частотности в дискурсивном пространстве. Причина данного явления, по 

нашему мнению, кроется в задаче публицистического дискурсе не выходить 

за рамки единого информационного публицистического пространства, 

созданного     усилиями      средств      массовой      информации      и      новых 
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информационных технологий конца XX – начала XXI века. Медийное 

дискурсивное Интернет-пространство публицистического дискурса образует 

своеобразную информационно-психологическую платформу. На ее базе 

единообразие проявляет себя не только на уровне действующей 

многоформатной системы координат графической репрезентации текста 

(система гиперссылок наряду с линейным развертыванием текста, сочетания 

аудио-видео визуальных и иных креализованных кодов, согласованности 

актуализованных концептуальных составляющих), но и на вербальном уровне. 

Язык делового публицистичекого Интернет-пространства образует 

универсальную знаковую систему, посредством которой в коллективном и 

индивидуальном сознании формируется картина окружающего мира. В нем 

находит результат множественных социально-политических, национально-

культурных, идеологических отношений, поэтому неслучайна тенденция к 

унификации линейного следования адъюнктов в атрибутивном пространстве 

МАК публицистического формата. 

Стереотипность структурной архитектоники атрибутов МАК при ядре в 

публицистическом формате соседствуют с клишированностью и имеет 

весомый характер, достигая максимума для минимальных трехкомпонентных 

языковых комплексов. На наш взгляд, объяснение этому кроется в 

направленности публицистических текстов на максимальную однозначность 

прочтения содержания, точность толкования замысла, ограничение глубины 

проникновения в суть номинации при сохранении адекватности 

интерпретации. Это достигается через ограничение структурной свободы, 

обращение к устоявшимся языковым образцам и согласуется с большей 

степенью типизированности процессов конструирования моделей МАК, их 

особенностей речеупотребления и характера изменений. Закономерным 

представляется ослабление рекуррентного статуса МАК по мере увеличения 

числа компонентов, сочетание в обоих языках с крайне устойчивыми 

колебаниями порядка следования адъюнктов, сводящиеся в 

пятикомпонентных МАК к их диффузионному расположению с последующей 
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структурной и лексической энтропией. 

Художественный  дискурс  в  отличие  от  публицистического тяготеет к 

номинированию не реальных, а виртуальных, иллюзорных образов, 

свойственных художественному миру автора, что осложняет однозначную 

интерпретацию объекта в совокупности с приписываемыми ему признаками, 

например: Ты идешь, вот так, ну, чтобы руки не касались рукавов, а сквозь 

ветки и снег на втором этаже светятся три окна. Светятся таким 

ядовитым, особым светом. Это кабинет русского языка (Е. Гришковец «Как 

я съел собаку»). When you lift an arm, or when someone sits up in bed, you can 

feel this pale, shadowy movement all around you in the tiles (Kazuo Ishiguro 

“Never let me go”). 

Через выбор и использование тех или иных языковых структур автор 

описывает воображаемый конструируемый им мир, существующий не в 

реальности, а в его воображении, раскрывая собственный художественно-

изобразительный потенциал индивидуализированной номинации, например: 

пришвартованные плавучие дома; ожившая старинная картина; тощий 

жилистый непоседа; мокрая колючая щека; мощный басовый ритм; низкий 

сексуальный голос. Нередко содержательно-фактуальная информация об 

объекте рассматривается в свете восприятия конкретного персонажа 

художественного произведения глазами автора через призму его внутреннего 

мира, духовных исканий, переживаний и восприяния, например: удивленный, 

ликующий, неискушенный Гас. В результате чего отражение объективного 

мира сливается воедино с авторским замыслом [Шевченко, 2003, с. 19]. 

Отсюда неслучайна множественность фиксированных моделей МАК, высокая 

степень вариативности актуализируемых семантических функций, 

актуализация значительного числа субъективных, эмоциональных, 

экспрессивных характеристик (кассетный старенький магнитофон; 

шершавый кислый кусочек; гадкий кислый вкус; непонятные возможные 

возможности; колкое морозное облако; безмолвный деревенский погост; 

adventurous young man; funny little lines; funny little thing; calm pleasant manner; 
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small aggressive Beauty). 

Художественные МАК есть реализация концепции автора, создаваемая 

его творческим началом в рамках индивидуальной картины мира, развитой на 

почве национальной языковой картины. Они имеют отпечаток идиостиля 

автора-создателя художественного произведения, который стремится отразить 

индивидуально-выразительственые качества и соотношения иллюстрируемых 

вещей-образов, характерные для его творческого взгляда [Виноградов, 1971, с. 

211]. Личностное восприятие вносит большую свободу в характер 

последовательной фиксации атрибутов объекта номинации, аппроксимирует 

структурно-семантические модели линейного расположения адъюнктов МАК, 

оставляя право на идиостилевую произвольность. Следовательно, находясь на 

коммуникативной платформе художественного дискурса, автор получает 

большее право выбора места фиксации каждого из атрибутов внутри МАК с 

учетом значимости наравне с возможностью выбора наиболее адекватных 

лексических знаков. В то же самое время творческие эксперименты должны 

быть оправданы дискурсивным контекстом и учитывать направленность на 

читателя, который воспринимает переданное знание исходя из собственной 

социально-культурной и языковой компетенции. 

 

3.3. Выводы по Главе III 
 

Материал, изложенный выше, позволяет прийти к следующим выводам: 

1. Результаты анализа рекуррентности семантико статистического состава 

адъюнктов МАК позволяют утверждать, что выделенные показатели 

актуализации семантических функций разноформатных МАК, реализующиеся 

на англо- и русскоязычной почвах, прежде всего, сигнализируют об 

особенностях семантической организации атрибутивной части этих сложных 

языковых комплексов. Они устанавливают таксономические соотношения 

параметров семантических функций и формируют прототипичные матрицы 

семантической составляющей адъюнктов МАК. Обращение к линейной 

архитектонике компонентов разностилевых МАК и последовательной 
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фиксации адъюнктов многокомпонентного атрибутивного целого 

относительно ядра позволило зафиксировать, обобщить и сопоставить 

комбинаторный потенциал адъюнктов МАК относительно ядра с учетом 

компонентного состава и разностилевых условий реализации, а также 

дифференцировать линейный порядок следования адъюнтов в рамках 

конкретных структурно-семантических моделей. В результате удалось 

выявить некоторые типологически ориентированные черты в этой области, в 

частности: 1) присутствие схожих структурных моделей, актуализирующих 

равнозначные семантические функции с одновременным сохранением 

позиционной фиксации атрибутов внутри МАК: а) в публицистическом 

дискурсе: ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ → 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, б) в художественном дискурсе: 

ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

РАЗМЕР → ФОРМА. 

2. Типологична тенденция присутствия атрибутов с семантической 

функцией ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ в ближней зоне атрибутивной протяженности 

(ср. ЦВЕТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОЛИЧЕСТВО → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

РАЗМЕР → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ) и атрибутов с семантической функцией 

ОЦЕНКА в дальней зоне атрибутивной протяженности (ср. 

ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС, ОЦЕНКА → ТИП, ОЦЕНКА → ПРОИСХОЖДЕНИЕ, 

ОЦЕНКА → ЦВЕТ, ОЦЕНКА → МАТЕРИАЛ, ОЦЕНКА → РАЗМЕР, 

ОЦЕНКА → ВОЗРАСТ → ПРОИСХОЖДЕНИЕ). Присутствие выражения 

оценки / мнения и целевой установки номинируемого объекта при 

актуализации функциональности ОЦЕНКА в дальней зоне атрибутивной 
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протяженности и ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ в ближней ее зоне согласуется с 

тенденцией в анализируемых типах дискурса оказать воздействие на читателя 

через включение наряду с оптимальной информативностью элементы 

полемичности, убеждения, целеполагания, эмоционального и / или 

экспрессивного заряда. 

3. Типологическими можно считать наличие сходных структурных 

моделей атрибутивной протяженности МАК с точки зрения их 

продуктивности, а именно, функционирование в качестве продуктивных в 

публицистическом формате моделей ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и 

ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, а также использование в качестве 

относительно-продуктивной модели ОЦЕНКА → ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС. В пространстве художественного дискурса общей 

является модель ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ с относительно-

продуктивным статусом. 

4. Степень узуальной рекуррентности большинства зафиксированных 

продуктивных и относительно-продуктивных моделей атрибутивной 

протяженности МАК варьирует, что выливается в конкретно-языковые 

особенности функционирования данных структур, смещению их из поля 

продуктивных в область относительно-продуктивных и обратно. Так, 

узуальная реккурентность моделей с линейным расположением атрибутов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, функционирующие как 

продуктивные в русскоязычном публицистическом формате, фиксируется в 

зоне относительно продуктивных моделей на базе англоязычной реализации, с 

меньшей частотностью совместной последовательной встречаемости 

атрибутов относительно ядра. Аналогичный процесс наблюдается в 

художественном дискурсе, когда структурно-семантическая модель 

ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, присутствующая в продуктивной зоне 

моделей атрибутивной протяженности МАК русскоязычного формата, 

соответствует уровню относительно-продуктивной зоны англоязычного 
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формата, а модель атрибутивной протяженности РАЗМЕР → ФОРМА, 

имеющая продуктивный узуальный статус на англоязычной почве реализации, 

сопоставима с аналогичной относительно-продуктивной моделью 

русскоязычного пространства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет заключить, что МАК представляет 

собой сложно-структурное языковое образование, базирующееся на 

взаимодействии синтагматических и парадигматических связей и отношений. 

Линейно разворачиваясь в пространственно-временной системе координат, 

МАК устанавливает синтагматическую длину атрибутивного комплекса, 

фиксирует позицию каждого из адъюнктов в синтагматической цепи 

атрибутивной протяженности относительно ядра, определяет значимость, 

степень и характер их участия в формировании грамматико-синтаксического, 

лексико-семантического, когнитивного и функционального целого. 

Неразрывность синтагматических и парадигматических отношений с опорой 

на валентностные и сочетательные возможности входящих компонентов 

позволяют в каждом конкретном атрибутивном комплексе создать 

своеобразное структурно-смысловое единство со множеством созначений при 

условно-свободном характере взаимоотношений между отдельными 

компонентами. Набор адъюнктов при ядре МАК, реализующих заданные 

семантические функции, осуществляется осознанно в соответствии с 

коммуникативной задачей говорящего, его фоновыми знаниями и языковой 

компетентностью, тема-рематическим членением высказывания, спецификой 

структурно-семантической организации компонентов. Композиционность 

МАК начинается с композиции смыслов на уровне глубинных ментальных 

процессов через семантическое взаимодействие слов, граммем, 

синтаксических конструкций и заканчивается установлением линейно-

акцентной структуры в составе высказывания. 

В пространстве англо- и русскоязычного публицистического и 

художественного дискурсов МАК со структурной моделью Aj1 + Ajn…+ N 

обладают синтаксической мобильностью, низкой степенью 

воспроизводимости, слабофиксированным порядком слов зависимой части 

языкового комплекса, дифференцированным характером формального 
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выражения грамматической связи между компонентами. С лексико-

семантической точки зрения МАК в анализируемых дискурсивных форматах 

обладает потенциалом номинации и квалификации объекта действительности 

в совокупности со значимыми характеристиками, актуализация которых 

оказывается возможной благодаря диалектическому единству синтагматики и 

парадигматики. Дискурсивные условия реализации оказывают существенное 

воздействие на характер актуализации семантических функций адъюнктов 

соответствующих парадигматических рядов и динамику таксономических 

соотношений параметров семантического множества атрибутивной части 

МАК. 

Формально дискурсивное пространство реализации МАК служит 

платформой интеграции синтаксической, семантической, лексической 

моделей МАК в сочетании с архитектоникой его компонентов. Решая 

коммуникативные, когнитивные, лингвокультурологические, 

текстообразующие и прочие задачи, сопровождающие узуальное 

функционирование МАК, дискурсивные условия не только создают условия 

для интегративности восприятия признака номинации (атрибута) и его 

объекта, воспринимающиеся неразрывно, но и определяют закономерности 

последовательного линейного размещения атрибутов в рамках выявленных 

рекуррентных моделей. Одновременно с этим дискурсивная матрица 

(художественная или публицистическая) является необходимым условием для 

осознания МАК как функционального конструкта. 

Увеличение числа элементов МАК в дискурсивном пространстве ведет к 

повышению роли порядка внутри конкретных МАК, увеличивается 

количество комбинируемых элементов в синтагматической цепи за счет 

привлечения большего семантического спектра значений, проявляющегося в 

пределах большей лексической реализации, нарастают качественные и 

количественные сочетательные возможности компонентов, каждый из 

которых обладает определенным диапазоном и пределом вариантности. В 

результате этих процессов снижается степень строгой упорядоченности, 
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практически нейтрализуемая в минимальных трехкомпонентных МАК. 

Определенные комбинаторные схемы МАК (как в качественном, так и в 

количественном отношении) обладают той или иной степенью устойчивости. 

В то же самое время позиционная упорядоченность синтагматики МАК 

уравновешивается позиционной вариантностью, при которой единицы 

различных атрибутивных кластеров могут занимать одну и ту же позицию в 

МАК, а одна и та же атрибутивная единица способна находиться в различных 

позициях. 

Следовательно, позиция одной и той же единицы в микроконтинууме 

МАК не является раз и навсегда заданной, но обладает тенденцией к 

изменению в силу лингвистических и экстралингвистических причин. С 

другой стороны, комбинаторные схемы МАК имеют определенный предел и 

способны варьироваться в определенном диапазоне. В противном случае 

любое прилагательное с любым значением могло бы сочетаться с любым 

существительным-ядром МАК и занимать любую свободную позицию в 

препозитивном пространстве. В этом смысле любой адъюнкт МАК обладает 

условно-свободным характером функционирования не только на уровне 

синтаксиса, лексики и семантики, но и в рамках комбинаторики. 

Аранжировка адъюнктов МАК имеет следующую потенциальную 

архитектонику в синтагматическом ряду: субъективные качественные 

дескрипторы – объективные относительные дескрипторы – квалификативные 

дескрипторы цели и назначения. Ближе всего к ядру МАК оказывается 

семантически наиболее близкий адъюнкт, соположенный ему в 

концептуальном плане. Значимые постоянные признаки притягиваются к ядру 

МАК, случайные, вероятностные непостоянные – отдаляются от него. А 

семантическое качество каждого из компонентов МАК способно определяться 

одновременно на нескольких осях: интенсификация признака ↔ средняя 

степень репрезентации признака ↔ минимальное присутствие признака; 

семантическая отдаленность ↔ семантическая близость ↔ семантическое 

единство; субъективность ↔ объективность. 
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Языковая личность, прибегая к языковой форме МАК в англо- и 

русскоязычном сообществах, опирается на специфично закрепленные в языке 

знания о мире с опорой на национально-культурный опыт, пропускает 

действительность через фильтр национального языкового сознания. 

Функциональный потенциал МАК, реализуемый в англо- и русскоязычном 

публицистическом и художественном дискурсах, делает возможным участие 

данного языкового комплекса в моделировании картины мира, детализации 

знания об объектах номинации. 

Условия публицистического дискурса позволяют минимизировать 

когнитивные усилия коммуниканта за счет уменьшения компонентного 

состава МАК в синтагматической цепи. При этом отмечается следование 

относительно типизированной структурно-семантической модели МАК, 

задается более четкий порядок следования атрибутов с заданными 

семантическими функциями. 

Позиция автора, использующего МАК в пространстве художественного 

дискурса, реализует функцию поддержания социальной общности с 

реципиентом, опираясь на максимальные интерпретационные возможности 

атрибутивной группы за счет увеличение компонентного состава комплекса, 

передачи эмоционально-экспрессивного фактора при одновременном 

раскрытии функционально-обусловленных свойств самого предмета 

номинации. 

Таксономическое соотношение прототипических семантических 

функций в атрибутивном пространстве МАК позволило установить базовые, 

дополнтельные и окказиональные компоненты, имеющие дифференциальный 

характер в англо- и русскоязычной дискурсивных средах. Значительная 

вариативность прототипических семантических функций наблюдается в 

контексте художественного дискурса, особенно русскоязычного, и 

согласуется с распространенностью конструируемых МАК. Платформа 

публицистического дискурса, напротив, тяготеет к регулярным, 

типизированным атрибутивным комбинациям с минимальным объемом 
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адъюнктивного сектора. Учитывая выявленное воздействие дискурсивных 

условий на характер актуализации семантических функций адъюнктов 

атрибутивной части МАК, заметим, что типологически общей базовой 

семантической функцией для адъюнктов МАК публицистического дискурса 

является предназначение. В художественном дискурсе семантическая 

доминанта имеет дифференцированный характер и соотносится с 

компонентом размер в англоязычном формате и оценкой – в русскоязычном. 

Анализ степени актуализации позиций адъюнктов разнокомпоненных 

МАК подвердил первостепенную роль инициальной и второй позиций в 

атрибутивном пространстве МАК. Учет конкретных позиций в зонах 

атрибутивной протяженности МАК позволил обнаружить комбинаторные 

схемы адъюнктов с доминантыми семантическими функциями. 

Типологически общей для публицистического дискурсивного пространства в 

дальней зоне атрибутивной протяженности стало присутствие компонентов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ОЦЕНКА, в средней зоне – ТИП, ВОЗРАСТ, 

СОСТОЯНИЕ, ПОРЯДКОВОСТЬ, в ближней – ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС. В рамках художественного 

дискурсивного пространства к типологически общим семантическим 

показателям к дальней зоне атрибутивной протяженности отнесены 

компоненты РАЗМЕР, ФИЗИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, в средней зоне – 

ВОЗРАСТ, ФОРМА, ЦВЕТ, ПОРЯДКОВОСТЬ, СОСТОЯНИЕ, 

КОЛИЧЕСТВО, в ближней зоне – ПРОИСХОЖДЕНИЕ, МАТЕРИАЛ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. 

Линейная архитектоника компонентов в атрибутивном пространстве 

МАК с учетом разностилевых условий реализации проявляет чрезвычайно 

высокую вариативность, согласуясь с условно свободным характером 

выстраивания адъюнктов. Выявленные количественные данные рекуррентной 

актуализации структурно-семантических моделей линейного расположения 

адъюнктов в атрибутивном пространстве МАК подтвердили неравномерность 

распределения установленных атрибутивных структур. С позиции 
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вариантности продуктивных моделей доминанта отмечена в рускоязычном 

публицистическом формате, среди относительно-продуктивных моделей 

лидирует англоязычный художественный формат. Часть структурных моделей 

проявляет разнозначность семантических функций адъюнктов при единой 

позиционной фиксации с учетом разностилевых условий (в публицистическом 

дискурсе: ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРОИСХОЖДЕНИЕ → 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВОЙ СТАТУС → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОЦЕНКА → 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, в художественном дискурсе: 

ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ВОЗРАСТ → ФОРМА). Для всех анализируемых дискурсивных форматов 

типологичной оказалась актуализация семантической функции 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ в ближней зоне атрибутивной протяженности и 

ОЦЕНКА – в дальней. Общей чертой является присутствие продуктивных 

семантико-структурных моделей ОЦЕНКА → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, 

ТИП → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ и относительно-продуктивной модели 

ОЦЕНКА → ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС в 

публицистическом дискурсе, а также относительно-продуктивной модели 

ВОЗРАСТ → ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ в художественном дискурсе. Наряду с 

типологическими чертами удалось установить дифференцильные 

характеристики функционирования синтагматических моделей атрибутивного 

пространства МАК с большей или меньшей частотностью. 

В заключение, необходимо отметить, что представленное исследование, 

позволившее раскрыть определенные взаимоотношения между компонентами 

МАК, может быть продолжено в дальнейших научных изысканиях в части 

анализа характера лексикализации синтагматических рядов МАК, а именно 

посредством отслеживания, фиксации и интерпретации трансформаций 

количественной, структурно-семантической, комбинаторной и линейной 

организации сложно-структурного целого в других дискурсивных условиях. 

Кроме того, представляется актуальным исследовать динамику 
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продуктивности синтагматических моделей МАК при учете широкого спектра 

экстралингвистических составляющих (гендера, возраста, социального 

статуса, авторской модальности, параметров языковых личностей в системе 

говорящий / пишущий – слушающий / читающий и др.). 
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