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Н.А. Князев

О комплексных словообразовательных единицах
Как известно, бóльшая часть новых лексических единиц образуется 

при помощи различных словообразовательных механизмов. Этот про-
цесс находится в ведении особого раздела лингвистической науки – сло-
вообразования.

Сам термин «словообразование» имеет двоякое значение: с одной 
стороны, он означает процесс и правила образования новых слов в языке 
«путем соединения друг с другом корневых и аффиксальных морфем, а 
также основ данного языка в разных комбинациях по определенным мо-
делям» [1: 5], с другой – определенный аспект лингвистической науки, 
занимающийся изучением процесса образования лексических единиц.

Словообразование как самостоятельная дисциплина: «словообра-
зование образует самостоятельную подсистему языка и, соответствен-
но, представляет собой особую область науки о языке» [2: 112-113] ста-
ла осознанной целью исследования лишь в середине XX в. 

В самостоятельную дисциплину словообразование выделяется на 
основании того, что «область ее исследования соответствует особой 
области систематизации фактических данных, т.е. частной подсистеме 
языка, отличающейся от других участков этой системы своими мате-
риальными средствами, своими собственными единицами и, главное, 
специфическими типами отношений между ними – своей структурой и 
наличием словообразовательного моделирования как определенной си-
стемно организованной совокупности приемов и средств, связанных с 
построением таких сложных единиц, как производные» [3: 9].

Как самостоятельная лингвистическая дисциплина словообразова-
ние изучает «словообразовательную систему языка во всех ее проявле-
ниях; способы и средства словообразования; закономерности, действу-
ющие при образовании производных лексических единиц, их функцио-
нирования в языке; связь словообразования с другими аспектами (фоне-
тикой, грамматикой, лексикой)» [1: 14]. 

Стремление изучить словообразование как особую подсистему 
языка неизбежно связано с выявлением ее единиц. Так, наряду с основ-
ной единицей словообразования – производным словом и минимальной 
единицей – аффиксами и другими формантами, выделяются комплекс-
ные единицы: словообразовательный тип, словообразовательная кате-
гория, словообразовательное гнездо и словообразовательная парадигма 
[2: 114].

Словообразовательный тип – основная ячейка словообразователь-
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ной системы языка, т.к. именно в его пределах по аналогии со словами 
того или иного типа и происходит преимущественно образование новых 
слов. Словообразовательный тип характеризуется, по мнению лингви-
стов, общностью следующих признаков: отнесенностью мотивирую-
щих и мотивированных слов к одной и той же части речи; общностью 
способа производства; значения словообразовательного элемента (фор-
манта) и семантических формальных отношений между мотивирован-
ным и мотивирующим словом [4].

Например, существительные energization и computerization отно-
сятся к одному и тому же словообразовательному типу, поскольку мо-
тивируются глаголами (energize, computerize) и имеют идентичный сло-
вообразовательный формант – суффикс -ization, означающий действие, 
процесс.  

Для словообразования важно понятие продуктивности словообра-
зовательного типа, поскольку «словообразовательный тип является той 
схемой-формулой, по образцу которой в основном и происходит созда-
ние новых слов» [4]. В центре словообразовательной системы находятся 
продуктивные типы, а на периферии, соответственно, непродуктивные.

Применительно к понятию «словообразовательный тип» выделяют 
два типа продуктивности: 1) продуктивность эмпирическая и 2) продук-
тивность системная. 

Эмпирической продуктивностью обладает словообразовательный 
тип, по образцу которого в языке определенной эпохи производятся 
новые слова. Для решения вопроса о продуктивности того или иного 
словообразовательного средства устанавливают, служит ли он в этот 
период образцом для производства новых слов. Ответ на этот вопрос 
можно получить только эмпирическим путем, исследуя новообразова-
ния определённой эпохи [4]. Следовательно, эмпирическая продуктив-
ность – понятие, принадлежащее диахроническому словообразованию. 
Она зависит в значительной степени от общественных потребностей в 
производстве слов того или иного типа.

Системная продуктивность словообразовательного типа, по мне-
нию Н. Схиртладзе, зависит «от ограничений разного рода, налагаемых 
системой языка и регулирующих производство слов данного типа. Ее 
устанавливают путем выяснения условий, ограничивающих возмож-
ность их производства» [4]. Таким образом, системная продуктив-
ность – понятие синхронного словообразования, которое зависит от 
внутриязыковых факторов.

С точки зрения Е.Л. Гинзбург, С.С. Хидекель, И.М. Слонимской 
словообразовательный тип системен «не только в силу своих внешних 
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связей с другими словообразовательными типами, но и в силу своего 
внутреннего устройства: словообразовательный тип имеет семанти-
ческие подтипы, которыми обладают и другие словообразовательные 
типы» [5: 183].

Словообразовательная категория, как и словообразовательный тип, 
является метаязыковой, конструктной единицей, абстрактной схемой, 
выражающей определенный тип отношений (прежде всего парадигма-
тический) между реальными единицами языка. Отличие словообразова-
тельной категории от словообразовательного типа заключается в более 
высоком уровне абстрактности первой [6: 106]. 

Словообразовательное гнездо определяется как совокупность слов 
с тождественной основой, упорядоченная в соответствии с отношени-
ями словообразовательной мотивации. Вершиной (исходным словом) 
гнезда является немотивированное слово. Словообразовательное гнез-
до как комплексная единица словообразования обладает признаками 
системности, а именно: объектностью, структурой и определенной це-
лостностью [7: 17]. 

«Совокупность парадигм и цепей, возникших на базе одного ис-
ходного слова, образует словообразовательное гнездо» [8]. Центр сло-
вообразовательного гнезда составляют слова с выраженной произво-
дностью. Они образуют базовые пары и цепочки (ряд однокоренных 
слов, в которых каждое последующее мотивировано предыдущим), для 
них характерны способы словообразования, используемые в линейных 
моделях: словосложение, аббревиация, редупликация, аффиксация [8].

В словообразовательных гнездах, согласно исследованиям, дей-
ствует фактор зависимости типа деривации от ступени словообразова-
ния. Образование дериватов, обладающих теми же самыми словообра-
зовательными значениями, возможно не на каждой такой ступени. «Чем 
дальше от центра, тем все в большей мере образуются от производящего 
слова регулярные и продуктивные производные» [9: 4].

Словообразовательное гнездо, наряду со словообразовательным 
типом, признано в качестве основной системообразующей единицы 
словообразовательного уровня языка. «Если словообразовательные 
типы выступают как формантные общности и общим элементом для 
всех производных слов того или иного словообразовательного типа яв-
ляется формант, то для другого объединения производных слов – сло-
вообразовательных гнезд – на первый план выступает корневая общ-
ность» [6: 107].

Рассмотрим следующий пример: clock (n., v.), clocking (n.), clockless 
(adj.), clockwise (adj., adv.), overclock (n., v.), overclocking (n.), overclocker 
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(n.). Данная словообразовательная цепочка состоит из непосредственно 
и опосредованно мотивирующих слов. Исходным, открывающим сло-
вом цепочки является немотивированное слово (clock). Наличие у этих 
слов общего корня позволяет нам говорить об их принадлежности к од-
ному словообразовательному гнезду.

Словообразовательная парадигма – термин относительно новый. 
Е.А. Земская считает, что наиболее целесообразно называть слово-
образовательной парадигмой набор производных, имеющих одну и ту 
же производящую основу [2: 114]. В литературе по словообразованию 
выделяется конкретная словообразовательная парадигма (реализация 
словообразовательного потенциала отдельных единиц) и типовая сло-
вообразовательная парадигма, в которой не учитываются конкретные 
морфемные средства выражения определенного словообразовательного 
значения. Это «абстрактная матрица, которую можно заполнять кон-
кретным лексическим материалом» [8]. 

Типовая словообразовательная парадигма «определяется набором 
деривационных значений, которые реализуются в дериватах, мотиви-
рованных исходными лексическими единицами. Они характеризуются 
принадлежностью к одной части речи и одной лексико-семантической 
группе. Такая парадигма образуется с учетом всех семантических мест 
в составе конкретной парадигмы» [8].

Суммируя вышесказанное, можно констатировать, что выделение 
комплексных единиц дает возможность не только осознать сложность 
организации подсистемы словообразования, но и объяснить ее, прини-
мая во внимание разнообразие функций словообразования и принципы 
устройства этой подсистемы, характеризующейся «большим количе-
ством и разнородностью представленных здесь единиц, сложной ие-
рархией их связей в синтагматическом и парадигматическом планах» 
[2: 115].
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М.А. Кунижев 

Базовая композиционная структура текста 
англоязычного рекламного письма

Рекламная коммуникация является целенаправленной социальной 
деятельностью. Это означает, что, как и в любом другом виде деловой 
коммуникации, она служит для достижения определенной цели или на-
мерения инициатора коммуникативной ситуации. В контексте изучения 
рекламного дискурса мы называем это «прагматической установкой 
текста». Учитывая суггестивный характер рекламной коммуникации 
вообще, мы определяем прагматическую установку текста рекламного 
письма (далее – РП) в логическом убеждении адресата в необходимости 
приобретения рекламируемого продукта. Представляется, что компози-
ционная структура РП является основным фактором, предопределяю-
щим актуализацию тех или иных риторических стратегий и тактик в 
конкретном тексте РП.

Композиция относится к универсальным, основополагающим ка-
тегориям текста. Это не только формальное явление, но механизм, свя-
зывающий семантику текста с формой речевого воплощения. Учение о 
композиции текста описывает возможные эффекты сопоставления фраг-
ментов смысла, установления их содержательных связей. Выбор самого 
способа раскрытия темы, последовательности смысловых элементов, 
их взаимосвязей влияет на общее содержание текста. От выбора ком-
позиции зависит, каким оно будет, и как оно будет понято адресатом. 
Последнее приобретает особенную важность в силу адресатоцентрич-
ности всех без исключения текстов маркетинговой коммуникации, и, в 


