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СИМПОЗИУМ 1. Актуальные проблемы языкознания 
и литературоведения

Романо-германские языки.
Сравнительно-типологическое языкознание

Секция № 1. Когнитивно-семантические исследования 
предложения и текста

(кафедра английской филологии 
Института лингвистики, коммуникационного менеджмента 

и информационных технологий)

Д.А. Аксельруд 

О семантических параметрах предложной группы, 
инкорпорированной в английскую именную группу
Обзор достаточно большого количества исследований, посвящен-

ных структуре именной группы в английском языке, позволяет предста-
вить ее в обобщённом виде как лингвистическую единицу, имеющую 
существительное в функции вершинного слова и его модификаторов 
препозиционного и постпозиционного характера. Что же касается ко-
личественного наполнения, то эта инвариантная модель может быть 
представлена самыми разными вариациями – от просто так называемого 
«голого» (bare) существительного до сложнейшей единицы, имеющей в 
своем составе сложный детерминатив, цепочку атрибутов в препозиции 
к существительному и распространенную предложную группу или даже 
полносоставное определительное придаточное предложение в постпо-
зиции. Семантический анализ таких структур показывает, что мы имеем 
дело не только с разнородными представителями частей речи, но и что в 
функциональном плане эти так называемые определители тоже различ-
ны. Некоторые из них действительно выступают в качестве модифика-
торов вершины, а другие объективируются как комплементы вершинно-
го существительного. При рассмотрении предложных групп, инкорпо-
рированных в именную группу (ИГ), наиболее сложным представляется 
разделение ее конституентов на модификаторы и комплементы.

Проблему разграничения модификаторов и комплементов можно 
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рассматривать с разных позиций – синтаксической и семантической. 
Первый подход возможен при ориентировке на синтаксическую струк-
туру, а именно на синтаксическую функцию предложной группы в со-
ставе ИГ. Второй подход предполагает интерпретировать различие меж-
ду ними, ориентируясь на семантику вершинного слова.

Рассмотрим первый вариант. Чем они отличаются синтаксически?
Если сравнить количество употреблённых в именной группе ком-

плементов и модификаторов, то, как это отмечается в грамматике Хадл-
стона [1: 261], число комплементов в одной ИГ строго ограничено, а 
число постпозиционных модификаторов может быть бесконечным, на-
сколько позволят стиль, здравый смысл и возможности человеческой 
памяти удержать целый шлейф таких атрибутов в голове. Но, несмотря 
на существующие ограничения, число комплементов у разных суще-
ствительных разное. Например,

the teacher of English (один постпозиционный комплемент); 
her criticism of the dress for its loud color ( два комплемента);
the purchase of the car from the fi rm for $20, 000 (три комплемента).
Таким образом, доводы о существовании жесткого лимитирования 

количества комплементов у вершины именной группы ничего не дока-
зывают. Традиционно и тех и других может быть около трех. Более того 
есть много примеров, когда в пределах одной ИГ употреблены и компле-
менты, и модификаторы (e.g. the collision of two buses on the street corner 
near the MacDonald’s last night).

С другой стороны, практически все современные грамматики отме-
чают, что модификаторы рекурсивны, а это означает, что можно нагро-
мождать значительное их количество в пределах ИГ. Для комплементов 
такое употребление недопустимо. 

Еще одно свойство, отличающее модификаторов от комплементов, 
это возможность изменения порядка их следования. Например, the girl 
[with long hair] [in the corner] и the girl [in the corner] [with long hair]. 
Правда, при этом несколько сдвигается прагматический акцент, но это 
не очень существенно для понимания. Перечисленные различия не по-
зволяют четко дифференцировать исследуемые лингвистические едини-
цы, используя только синтаксические параметры. Поэтому далее в ра-
боте рассматривался другой подход – были подключены семантические 
тесты.

Существует множество семантических классификаций существи-
тельных, но для нашего теста воспользуемся следующим их разделе-
нием на: реляционные, нереляционные, номинализации, агентивные 
номинации и описания событий.
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Реляционные существительные являются ингерентно реляцион-
ными номинациями частей тела, обозначениями родства, партитивных 
отношений и др. Они обозначают сущности, которые облигаторно вхо-
дят в другие сущности, или описывают объекты, находящиеся в опре-
деленных отношениях с другими. Такие слова обозначают названия 
естественных объектов, артефактов и предметных имен. Например, 
hand,brother, chair, house, novel, report.

Нереляционные существительные, или классифицирующие, со-
ставляют основу всех категоризаций. Например, friend, mother.

В ряде случаев под воздействием контекста реляционные суще-
ствительные могут употребляться как нереляционные и наоборот. 
Семантика их такова, что они могут иметь зависимые аргументы так 
же, как и глаголы. Все глаголы в зависимости от их семантики имеют 
только им присущие валентности (одноместные глаголы, двухместные 
и трехместные). Оказывается, что и у существительных, образованных 
от них прослеживаются те же свойства. Так большое число нереляцион-
ных существительных по типу непереходных глаголов обозначают или 
предицируют свойство сущности, которая объективируется вершиной 
именной группы. У таких существительных есть только один слот, кото-
рый заполняется их семантикой. В то время как у нереляционных суще-
ствительных (woman) в отличие реляционных есть слот еще для одного 
конституента, который выполняет функцию аргумента, восполняющего 
семантику вершинного слова. Например, слово door предполагает на-
личие аргумента of the house, а семантика слова lid восполняется пред-
ложной группой of the jar.

Большинство базовых существительных имеют только одну пре-
дикацию – они отсылают к основному референту, или номинируют его 
базовое свойство. Если же проанализировать существительные, обра-
зованные в результате различных деривационных процессов, то мы по-
лучим другую картину. У существительных-дериватов появляются его 
собственные аргументы (валентности). Всю группу отглагольных де-
риватов можно распределить по группам: номинализации, агентивные 
номинативы и описания событий.

Номинализации имеют специальные маркеры -ing, -tion и являются 
отглагольными дериватами, полученными в процессе компрессии пол-
ноценных пропозиций и даже очень структурно разветвленных предло-
жений ( e.g. teaching, promotion).

Агентивные номинации – наиболее частотные и продуктивные ре-
зультаты отглагольной деривации. Они имеют маркер -er и семантиче-
ски представляют собой свернутые сложные синтаксические структуры 
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типа: teacher – the one who teaches; player – the one who plays, etc.
Описания событий – это существительные, не обозначающие дей-

ствие, а дающие общее представление о нем, его образ (arrival).
Отглагольные существительные и номинализации сохраняют до-

ставшиеся им по наследству аргументы в виде агенса, темы, реципиен-
та, входившие в облигаторные валентности глагола-источника. Отгла-
гольные же существительные, имеющие аргументы в форме предлож-
ных групп, на самом деле получили то же самое предложное управление 
комплементом, что и было у базового глагола. Например, the company’s 
treatment of the consumers; the selling of the textbooks to the students by the 
shop; the teacher’s deviation from the established standard.

Семантическое наследование подобного типа наблюдается и у су-
ществительных, производных от прилагательных, то есть их дериваты 
так же сохраняют и семантические функции, и предложное управление 
исходных слов. Например, his fondness of the neighbor; the length of the 
submarine.

Но в то же время между аргументами, используемыми глаголами 
и существительными, есть очень важные и серьезные отличия. Они 
проявляются в занимаемой ими синтаксической позиции, в их форме, в 
синтаксической функции и в актуализации ими семантического падежа. 
Основное различие при этом заключается в том, что у глагола эти аргу-
менты в большинстве случаев облигаторны и имеют полное формаль-
ное выражение. А у существительных они могут быть иногда опущены, 
хотя это правило не является обязательным, и его применение зависит 
во многом от семантики, приобретенной предицирующим словом, от 
контекста употребления и от специфических черт существительного.

Таким образом, получается, что отсутствие или наличие зависимых 
аргументов не может быть использовано в качестве надежного теста, 
различающего исследуемые единицы, так как оно не позволяет четко 
провести разграничение даже между реляционными и нереляционны-
ми существительными. Но в то же время дает возможность утверждать, 
что комплементы существительного обычно соответствуют семантиче-
скому предикату, который присутствует в семантике вершины именной 
группы. У модификаторов же существительного несколько иная зада-
ча – они актуализируют свойства, ингерентные семантике вершины.

Поэтому для более четкой дифференциации этих единиц следует 
привлекать их когнитивно-семантические описания, не упуская из виду 
семантическую природу модификаторов и комплементов, связанные с 
ними синтактико-семантические роли, ограничительные параметры на 
употребление вершинных слов и на степень обязательности заполнения 
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всех валентностных слотов в сгенерированной именной группе.
Когнитивно-семантическое описание, в первую очередь, предпола-

гает определение у этих лексических единиц концептуальной перспек-
тивы и связанные с ней понятия концептуальной автономии и концеп-
туальной зависимости. Эти попытки были сделаны Р. Ленекером при 
разграничении прототипов-существительных и прототипов-глаголов, а 
точнее для выявления разницы между объектами и действиями между 
ними. Он считал, что отличие объекта от действий, которые произво-
дятся с его участием, заключается в том, что сама идея любого взаимо-
действия ингерентно предполагает наличие объекта референции, пусть 
даже схематичного, с участием которого оно проявляется [2: 16]. Если 
принять это положение, то тогда и интерпретация не только отглаголь-
ных дериватов, но и всех вершинных слов в именной группе станет бо-
лее доказательной.
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Ф.Н. Акбаева

Некоторые особенности английских футбольных 
текстовых онлайн-трансляций

Текстовые трансляции спортивных событий (live commentary, live 
text coverage) набирают все большую популярность среди поклонников 
спорта. Растущий интерес к данному виду подачи информации в ком-
пьютерно-опосредованной коммуникации не может остаться вне поля 
зрения и не привлечь внимание исследователей в области языкознания, 
так как, являясь относительно новым видом текста в спортивном ме-
диадискурсе, обладает лингвокультурологическими особенностями, а 
также когнитивной, семиотической, стилистической спецификой. 

Однако в силу своей новизны данный феномен остается мало-
изученным. Попытки анализа текстовой и информационной структуры 
изложения текстовых онлайн-трансляций предпринимались Р. В. Белю-
тиным [5]. 

А.В. Белозерцев, рассматривая критерии текстуальности в рамках 
концепции Р.-А. де Богранда и В. Дресслера приходит к заключению, 
что текстовые онлайн трансляции соответствуют всем критериям и об-


