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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ СИМПОЗИУМОВ

СИМПОЗИУМ 1. Актуальные проблемы языкознания 
и литературоведения

Секция №1. Социолингвистический аспект речевых явлений
(кафедра экспериментальной лингвистики 

и межкультурной компетенции 
Института иностранных языков 

и международного туризма)

Д.А. Аксельруд

О семантике постпозиционных модификаторов 
вершинного слова в именной группе

Проблемы композиционности особенно отчетливо обнажаются при 
исследовании лингвистических единиц сложной номинации, и в особен-
ности при изучении роли семантики слов, занимающих вершинную по-
зицию в сложных синтаксических группах. В лингвистике есть несколько 
систем анализа подобных единиц (Кверк с соавторами, Б. Аартс и др.).

Одну из наиболее последовательных методик представляет де-
скриптивная система, предложенная Б. Аартсом [1: 120], заключавшаяся 
в том, чтобы описать категории и функции каждого элемента предложе-
ния поэтапно. Она характеризуется анализом непосредственных состав-
ляющих, репрезентирующих ступени в иерархии элементов описания 
и линейную последовательность ее конституентов. Любой элемент на 
каждом уровне такого анализа может рассматриваться, как компонент, 
играющий важную роль в более объемной структуре, и имеющий свои 
собственные свойства, которые связывают его с другими элементами в 
линейной структуре.

Если принять описательную модель, представленную в работе 
Кверка с соавторами [2: 705] и дополнить ее характеристиками Б. Аарт-
са, то именную группу можно охарактеризовать как имеющее домини-
рующий компонент соединение слов, семантической вершиной которо-
го стало существительное. При этом вершинный компонент, является 
единственным обязательным конституентом, имеющим опционально-
функциональные слоты для артикля (DET), пре-модификатора (PREM) 
и пост-модификатора (POM).
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Например, именная группа «A smiling face of the girl» схематически 
будет выглядеть следующим образом:

NP → DET + PREM + HEAD + POM
Подобное структурное описание именной группы просто фиксиру-

ет синтаксическую модель ее генерирования. Если же поставить перед 
собой задачу создания прикладного интеллектуального решения, про-
рисовывающего пути генерирования, например, постмодификационных 
структур в именной группе, то необходимо выявить модель семантиче-
ских сочетаемостей компонентов именной группы.

На этапе данного исследования поставлена задача определения се-
мантических характеристик правой дистрибуции у вершины именной 
группы и связанных с ней предлогов со следующими за ними компонен-
тами. Для разработки таких моделей необходимо вывести правила со-
четаемости включенных компонентов, а также выявить наличие схожих 
и различных черт, влияющих на их совместимость.

При изучении семантики осложненной именной группы суще-
ственную роль также играет комплексное рассмотрение сочетаемости 
семантики существительного и определяющих его модификаторов. 
Препозиционные атрибуты в ИГ в основном выполняют классифициру-
ющую функцию, а вот роль постпозиционных определителей в настоя-
щее время не совсем определена.

Для проведения валидного анализа необходимо, прежде всего, вы-
полнить наиболее детальную семантическую декомпозицию вершин-
ного слова, а далее рассмотреть семантическую структуру предлогов и 
связанных с ними слов.

Нами была проведена необходимая для данного исследования груп-
пировка имен существительных, преимущественно предметных [3] с 
использованием системы классификации словосочетаний по семанти-
ческим связям. Из источника BNC [4] был определен список наиболее 
частотных имен существительных, и после работы над их кластериза-
цией был получен следующий перечень семантических групп:

 INSTRUMENT – некая сущность, используемая в действии, в 
качестве инструмента (hammer, pencil, hand);

 TEMPORALITY – время, ассоциирующееся с определенным 
событием, (autumn, morning);

 LOCATION/SPACE – пространственные отношения между дву-
мя сущностями  (place, village, seat);

 MUSIC INSTRUMENT – сущность, состоящая из одного или 
нескольких объектов совокупности музыкальных инструментов (piano, 
fl ute violin);
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 TRANSPORT – сущность, обозначающая средство передвиже-
ния (car, bus, bike, plane); 

 MEASURE – сущность, выявляющая количественные характе-
ристики другой сущности или объекта (metre, gallon, mile);

 STUFF – сущность, обозначающая вещества и материалы 
(metal, oil, stone);

 HUMANITY – сущность, объединяющая в себе членов сообще-
ства (student, offi  cer, phisician);

 HUMAN PART – сущность, обозначающая часть от сущности, 
объединяющей в себе членов общества (leg, heart, liver);

 CONSTRUCTION – сущность, обозначающая строительный 
объект (house, tower, hotel);

 CONSTRUCTION TOOL – сущность, которая обозначает часть 
от сущности строительного объекта (room, kitchen, bath);

 CLOTH – сущность, выражающая часть одежды (dress, coat, 
skirt);

 WATER BODY – сущность, включающая в себе водные ресур-
сы (lake, ocean, pond);

 FOOD – сущность, включающая в себя продукты питания 
(butter, bread, vegetable);

 DEVICES – сущности, обозначающие некие механизмы, при-
боры, устройства (i-phone, clock, computer);

 FURNITURE – сущность, обозначающая  предметы мебели 
(chair, table, bed);

 CONTAINER – сущность, имеющая некие характеристики, по-
зволяющие помещать внутрь себя другие объекты (box, bag, package);

 SET – сущность, включающая в себе множества, совокупности 
неких объектов (police, administration).

Именная группа может состоять не из одной, а из нескольких 
пост-модификаций, т.е. иметь многоуровневый усложненный вариант. 
Если пост-модификаторов больше, чем один, то необходимо соблюдать 
правильный порядок следования элементов в именной группе, чтобы 
однозначно выразить идею говорящего. В ином случае интерпретация 
информации, заключенная в высказывании, может быть искажена, и 
смысл сказанного может приобрести либо юмористический, либо аб-
сурдный характер [5: 15].

В английском языке известны следующие основные виды пост-
позиционных атрибутов – расширителей структуры ИГ: 

a/ prepositional phrase – the key to the door  
b/ fi nite relative clause – the boy who is sitting near the window  
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c/ non-fi nite relative clause  – the boy playing football (-ing clause);
a time to apologize (to infi nitive clause); the present packed in the paper 
box (-en clause) 
Наиболее частотный из этих расширителей – предложная группа.
Английские предлоги передают наиболее важные связи в тексте, но 

они и крайне многозначны. Как правило, предлоги используются для того, 
чтобы показать отношения во времени и пространстве или связанные, по-
следовательные отношения между людьми, предметами, местами.

Семантическая структура предлогов, как и других слов, представ-
ляет собой не простую сумму компонентов, а системное образование, то 
есть предполагает когнитивно-обоснованную связь значений. В связи с 
тем, что в данной работе рассматривается использование предложной 
конструкции в именных группах (noun phrase), а не в предложениях, из 
всего количества примеров для анализа были отобраны наиболее ча-
стотные предлоги, а далее были выявлены и определены их когнитивно-
семантические роли. Так, например, они могут обозначать:

а) LOCATION – on, in, at, between, among (messages on the paper);
б)  LOCATION+SCALE (HIGHER, LOWER) – above, on, under 

(notes on cards under key); 
в) POSSESSION – of (dictionary of our teacher); 
г) INSTRUMENT – with (boy with a pencil); 
д) MATERIAL – from (the wings from silver); 
е) DIRECTION –  from (children from village);
ж) TIME – at, in, on (at 5 o’clock);
з) ABSENCE – without  (gentleman without car).
Анализ эмпирического материала показал, что одна категоризиру-

ющая сема может быть актуализована несколькими предлогами. И в то 
же время один и тот же предлог может быть использован для оформ-
ления нескольких семантических ролей, например, «in» (LOCATION/
TIME). Location – «ice in the bath», «many seats in the room», TIME – « 
her eyes in a few months later».

На примере одной и той же именной группы можно проиллюстри-
ровать изменения семантического наполнения не только самого номина-
тива, но и следующего за постпозиционным атрибутом слова.

Dictionary1                       of                     the teacher
(instrument)                  (possession)             (humanity)
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Dictionary2                       on                     the table
(instrument)                   (location)             (furniture)

              

В первом примере объединяющим все компоненты в именной груп-
пе стало значение [POSSESION], которое актуализовано компонентом 
[DOER], а во втором семантика существительного, обозначающего ис-
полнителя действия, способного использовать инструмент [INSTRU-
MENT], представленный в вершинном слове.

Во втором примере соединительная семантическая линия проходит 
по вполне логической схеме: [THING] + [CONTACT] + [SURFACE]. Ис-
следованный материал показал также еще одну особенность постмоди-
фикаторов. Они все обладают свойством [DEFINITE], что согласуется с 
результатами предшествующих работ [5; 7].

Таким образом, все проанализированные постмодификаторы вы-
полняют роль либо уточняющих комплементов оптативного характера 
при одушевленной вершине, либо исполнителей действия при неоду-
шевленном вершинном существительном, оставаясь во всех случаях 
единицей текстуально известной и определенной. Кроме того, характер-
ной чертой этих единиц является обязательное наличие в их семанти-
ческой структуре всех компонентов когнитивно-семантической связи, 
основанной на строгой совместимости базовых квантов значения.
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М.А. Байталова

Результаты комплексного синхронно-диахронного анализа 
и описание семантики социолектизма ‘ANGEL’ 

Британский банковский социолект – одна из существующих форм 
национального английского языка, обслуживающая социум британских 
банковских служащих и их субкультуру, имеющая особое соотношение 
социолингвистических норм второго уровня, общих литературному 
стандарту, но специфическую субстандартную лексическую систему, 
представленную составляющими ее социономинациями банковских по-
нятий – социолектизмами – субстандартными словами и/или фразеоло-
гизмами [см. определения социолекта в: 2; 4; 7].

Данная статья содержит результаты проведения комплексного син-
хронно-диахронного анализа социолектизма ‘angel’ с целью попытки 
рассмотрения динамики развития и описания семантики данной язы-
ковой единицы как составляющей субстандартного пласта британского 
банковского субъязыка. Для проведения анализа мы применяем в работе 
методику комплексного синхронно-диахронного анализа и описания се-
мантики языковых единиц, разработанную в диссертации М.Г. Павло-
вой [5], реконструированную нами путем включения в нее рассмотре-
ния механизмов семантической деривации, основы которых заимство-
ваны из исследования О.Б. Пономаревой, Н.Ю. Шабалиной [6].

Комплексный синхронно-диахронный анализ и описание семанти-
ки социолектизма ‘angel’ включает: 1) выявление эволюции мотивиру-
ющей сленгизм литературной лексемы (далее мотивирующей лексемы) 
в диахронии; года и страны возникновения ее переносного значения, 
имеющего отношение к финансовой сфере; 2) составление выборки 
собственно-дефиниций и квазидефиниций лексемы ‘angel’ и ее перво-
начального синонима – банковского термина ‘backer’ (далее синони-
ма-термина), установленного нами в ходе анализа; определение ЛСВ 
данных литературных лексем; 3) описание их в терминах определенных 


