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О внутренней концептуальной структуре именной группы  
в английском языке 

Если проанализировать основные исследования последнего времени, 
посвященные именным группам типа Adj + N, то можно отметить явную 
тенденцию, направленную на переход от теорий, перечисляющих 
ограниченное число специфицированных глубинных структур, к 
исследованиям, использующим максимально обобщенные интерпретативные 
правила, которые перекладывают задачу прописывания деталей 
интерпретации каждого индивидуального сочетания на прагматику. Сначала 
такой перенос произошел при анализе семантики сложных слов, потом в 
работах, рассматривающих отыменные словосочетания Adj + N, а в 
настоящее время он распространяется на все виды исследований соединений 
модификатора с существительным. 

Сама формула сочетания Mod + N предположительно должна адекватно 
репрезентировать семантику соединения Mod + N, которая идентифицирует 
элементы значения, появляющиеся вне и сверх лексических значений 
конституентов. По своей природе эти дополнительные значения являются 
контекстуальными и прагматическими, и поэтому их никак нельзя 
предсказать только на основе соединяемых лексических значений. 

В полученной формуле переменные величины релятивности, 
размерности, диапазона и переключения не только характеризуют 
внутреннюю семантическую структуру комплекса Mod + N, но и позволяют 
предъявить определенные требования к экспрессивной составляющей 
внутренних репрезентаций, и к эмотивно-культурному компоненту 
композиции или другими словами к когнитивно-семантической базе всей 
группы. При определении семантики такого комплекса, прежде всего, 
необходимо выявить его внутреннюю наполняемость. Построение своего 
рода внутренней перспективы комплекса Mod + N создало бы возможность 
выяснить, как значения семантических переменных фиксируются в 
контексте.  

Другими словами, задача состоит в том, чтобы определить содержание 
спецификации значения [3] в исследуемой синтаксической структуре и 
репрезентаций [1] и [2]: 

 
      …M, …N,    N’ 
         [1]     [2]   [3] 

 
Вслед за Р. Джекендоффом и его теорией концептуальной структуры мы 

разделяем базовое положение о том, что структура комплекса Mod + N по 
своему типу подобна структуре вершинного существительного. Одним из 
доказательств этого может служить тот факт, что комплексы такого рода 



легко подвергаются лексикализации и могут рассматриваться как универб. 
Но в то же время необходимо отметить значимость контекстуального и 
когнитивного факторов, которые играют особую роль в точном определении 
значения таких языковых единиц. 

Интерпретация композитных образований – сложный процесс, 
требующий от индивидуального языкового пользователя наличия 
способностей к разрешению креативных проблем. Для этого у него могут 
быть следующие ресурсы: форма, которую избрал говорящий для 
использования; контекст, в котором подана эта форма; инвентарь 
лингвистических шаблонов и семантических информационных наборов и 
наличие у него способностей к созданию новых семантических наборов по 
аналогии с существующими структурами или умения аккомодировать 
существующие семантические системы. 

Учитывая эти факторы, можно сделать определенные предсказания по 
поводу этапов создания композиционных моделей.  

1. При наличии контекста слушающий будет ожидать, что говорящий 
каким-то образом будет соотноситься со значением этого контекста. Поэтому 
выстроенная им интерпретация будет проверяться на совместимость с 
контекстом. Если они будут конфликтовать, то контекст постарается 
преодолеть возможные другие прочтения, принуждая к созданию в высшей 
степени однородной  интерпретации нового сложного образования в 
обогащенной этим контекстом ситуации. 

2. При отсутствии контекста слушающий будет опираться на известные 
лингвистические шаблоны и семантические информационные комплекты для 
интерпретации новообразования. Лингвистические шаблоны не обязательно 
включают самые общие  и абстрактные модели. В них входят модели более 
низкого уровня и отдельные сложные образования из групп сложных 
номинаций, объединенных общим ключевым словом. В таких случаях будет 
сделана попытка выявления семантических черт, общих для значений обоих 
элементарных компонентов. 

3. При отсутствии контекста  возможен  и вариант, когда оба компонента 
группы обладают одинаковыми общими семантическими признаками, 
совпадающими с используемым лингвистическим шаблоном. В этом случае 
будет практически одинаковая реакция на эту новую композицию. Различная 
же степень несовместимости между ее компонентами приведет к большому 
разнообразию реакции на данную именную группу, так как различные 
пользователи языка найдут для нее разные толкования. Несовместимость 
между компонентами может быть  вызвана отсутствием подходящего 
лингвистического шаблона, отсутствием общего семантического 
информационного набора, конфликтом между подходящими 
лингвистическими шаблонами или семантическими информационными 
комплектами, а также при различных сочетаниях перечисленных факторов. 

4. Если нет другой семантической информационной модели, которая 
будет главной, по крайней мере, для вершинного существительного, то по 



умолчанию будет использоваться та признаковая черта, на которой будет 
базироваться отношение сходства. 

5. При наличии вышеперечисленных конфликтов между компонентами 
пользователь языка может употребить следующие дополнительные методики 
интерпретации: 

(а) Создать новую информационную семантическую модель, которая 
может стать общей для обоих компонентов. Она может основываться на 
знании, которое не было обобщено ранее. Это может быть  до этого 
неизвестная модель, но полученная по аналогии с уже другим известным 
опытом.  

(б) Аккомодировать семантический набор из одного или обоих 
элементарных компонентов для создания общих семантических признаков, 
совместимых с лингвистическим шаблоном. Процессу аккомодации, скорее 
всего, будет подвергнуто вершинное существительное, а не его модификатор. 
Особенно если референт вершинного существительного весьма специфичен. 

(с) Если не будут обнаружены общие семантические признаки, 
позволяющие запустить шаблон, придется создать дефиницию, основанную 
только на лингвистическом шаблоне или семантической информационной 
модели одного из входящих в композицию компонентов (что-то вроде 
семантического скелета). 

6. Выбор формы говорящим ограничивает слушающего. Для того, чтобы 
избежать коммуникационного  срыва слушающий может создать 
интерпретацию, которая будет нарушать установившуюся модель в языке. 
Например, создание композиции с левым вершинным компонентом. 

Но шаблонная модель соединения  модификатора и существительного 
должна дать репрезентацию по номинальному типу. Наиболее простой 
способ интерпретации этого словосочетания это перенос и введение  
компонентов значения модификатора в когнитивно-семантическую 
репрезентацию вершинного слова. И с этим соглашаются практически все 
исследователи, но при этом возникают некоторые сомнения. 

Рассмотрим сочетание red hat. 

 
Такие прямолинейные варианты понимания соединенных смыслов, 

конечно, скорее исключение из правила, чем сами правила, но они все-таки 
дают возможность вывести хотя бы общие правила соединения значений, а 
уже потом перейти к практике их интерпретации. В приведенной структуре 
связующий аргумент у модификатора [x] заменяется идентифицирующим 
аргументом [e], который делает исходный предикат модификатора 
равноправным в исходном предикатном комплексе существительного. 
Получается, что первым требованием в композициях является замена всех 
связующих аргументов таким образом, чтобы они оказались семантически 



привязаны к вершинному слову. Если же связующий аргумент [x] будет 
сохраняться в интерпретации сложной структуры, то она будет неправильно 
образованной. 

Проблема еще и в том, что когнитивно-семантическая структура 
вершинного существительного может содержать более чем одну 
субкатегорию в THING, и у каждой из них будут свои идентификационные 
аргументы[e], которые могут заместить связующий аргумент[x] в 
семантической структуре прилагательного. И даже если выбор по традиции 
отдает предпочтение прототипическому THING, то это не всегда так из-за 
воздействия контекста. Например, yellow potato, yellow apple, friendly fire. 
Интерпретация этих композиций может быть правильной только при условии 
подключения общих знаний, и не может быть правильно выведенной только 
из лексической информации, заключенной в их конституентах. Так, желтый 
картофель – это тот, у которого желтая мякоть, у желтого яблока – желтая 
кожура, а дружественный огонь – это совсем не огонь, а залп из орудий 
дружественных войск в знак приветствия. 

Поэтому можно предположить, что необходим какой-то модульный 
механизм, при помощи которого можно провести приписывание 
определенных интерпретаций композициям Модификатор + 
Существительное. 

В нем, очевидно, следует выделить три модуля:  
1) модуль семантической композиции; 
2) модуль прагматического блендинга; 
3) модуль правильной оформленности специфически полученных 

когнитивно-семантических структур. 
Модуль семантической композиции производит встраивание когнитивно-

семантической структуры модификатора в вершинный компонент. Он 
обеспечивает подчинение значения модификатора значению вершинного 
слова. Правила, действующие в этом модуле, применяются универсально ко 
всем сочетаниям модификатора с существительным. 

Модуль прагматического блендинга обеспечивает интерактивный 
интерпретационный процесс, в ходе которого перемешиваются когнитивно-
семантические структуры модификатора и вершины. Этот процесс может 
потребовать введения дополнительных когнитивно-семантических структур, 
необходимых для обеспечения связи между лексическими концептами. 
Кроме того, процесс блендинга подвержен прагматическим ограничениям 
общего характера, таким, например, как Принцип Кооперации (Грайс) или 
Принцип Релевантности (Уилсон и Спербер). 

Модуль правильной оформленности обеспечивает положение, при 
котором полная когнитивно-семантическая интерпретация структуры 
полученного сочетания Mod+ N имеет те же формы, что и простое 
существительное (bare noun). А именно:  

1) они входят в список предикатно-аргументных выражений (или  в их 
конъюнкцию); 

2) каждый компонент этой композиции имеет, по крайней мере, один 
идентифицирующий аргумент; 

3) в полученной композиции нет ни одного связующего аргумента. 



Получение своего рода амальгамы из компонентов в именной группе 
предполагает появление довольно мощного механизма и требует 
определенных ограничений, иначе он не будет нужен. 

Одним из принципов, объясняющим подобные ограничения, 
представляется принцип релевантности, как  он описан у Спербера и 
Уилсон [1]. Этот принцип позволяет ограничить объем когнитивного 
материала, который  может быть введен в репрезентацию интерпретируемого 
вершинного существительного. Любое ненужное расширение затрудняет 
интерпретацию и увеличивает затраты на нее, снижая таким образом 
потенциальную релевантность. 

В качестве второго, дополнительного ограничения предлагается наличие 
условной диакритичности модификации. Суть этого принципа 
заключается  в том, что значение словосочетания Mod+N обычно 
интерпретируется таким образом, что субкатегоризация категории, названной 
вершинным существительным, которая возникает из-за введения 
модификатора и создания амальгамы, соответствует уже независимо 
установившемуся опытным путем различению  внутри этой концептуальной 
категории. Поэтому модификатор в таких примерах выполняет фактически 
скорее диакритическую функцию, нежели объяснительную. Например,  white 
wine диакритически обозначает вино желтоватого цвета, white grapes 
относится к винограду зеленого цвета, а  white people  обозначает людей с 
розоватой кожей, а не коричневатой, черной или желтой. Но, с другой 
стороны, снятие или снижение семантической неясности возможно и другим 
способом – через изменение контекстуальных прецизионных рамок. Сравним 
случаи употребления прилагательного small с разными по размеру 
существительными. Small screws отличаются от long screws. Но если взять 
два шурупа разной длины, то один из них может быть назван маленьким 
только в сравнении с другим, а не потому,  что  это соответствует общему 
знанию. Поэтому в этом случае представление об объекте регулируется на 
основании контекстуальных ограничений размерности. В сочетаниях же типа  
small elephant и small fly представление о размерности составляется на 
основании общего знания и принципа релевантности. 

В то же время нельзя полностью игнорировать и специфику когнитивно-
семантической структуры прилагательного. 

Обычно все предположения, касающиеся внутренней структуры 
прилагательного в составе именной группы, соотносят его со структурой 
существительного. Это может быть сделано двумя способами: 

1) значения прилагательных могут быть охарактеризованы как кластеры 
семантических черт (так же как и у существительных); 

2) значения прилагательных могут быть разделены на номинативную 
часть и другую – неадъективную, а, скорее всего, похожую на 
глагольный элемент.   

Первый путь – наиболее частотный и он был избран многими 
лингвистами. Так, например, Кац и Фодор [2] представили значение как 
существительных, так и прилагательных в виде семантических маркеров 
(semantic markers) и различителей (distinguishers).  



Такой же подход у Аартс и Калберт [3], которые считают, что при анализе 
значений существительных и прилагательных и те и другие содержат 
первичные и вторичные семантические черты. Некоторые первичные черты 
закреплены только за существительными (это иерархические бинарные 
первичные черты самого высокого уровня: [+/- concrete], [+/- living]). Но и 
они могут быть частично продублированы у прилагательных как черты, 
появляющиеся в определенном контексте. Соответственно, считают авторы, 
оба вида лексических единиц имеют семантические структуры с одинаковым 
набором черт, правда, играющих разные роли [3: 143]. 

В процесс интерпретации также может вторгнуться проблема наличия 
референтной прозрачности и затемненности, а также пропозициональной 
прозрачности и затемненности. Референция говорящего достигается 
выделением объекта из круга других объектов по различительным 
признакам. Если именное выражение не раскрывает этих признаков, оно 
референтно затемнено. Но говорящий не может эксплицировать «свои» 
различительные признаки даже если адресат знает эмпирически предмет 
речи. Он должен дать инструкцию для поиска предмета, исходя из фонда 
знаний адресата. Только тогда, когда предмет, часто адресату эмпирически 
неизвестный, идентифицируется через его отношение к говорящему, в 
дескрипции могут быть отражены дифференциальные признаки, 
существенные для автора речи.  

Другими словами, правильная инференция и интерпретация именной 
группы зависят от умения декодирующего отстроить соответствующие 
смысловые связи между компонентами с учетом как локального контекста, 
так и контекста общего знания. 
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