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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 иностранных языков и международного туризма)

Р.Е. Баткова, С.В. Тищенко

Когнитивные основы гибридизации 
в лексиконе естественных языков 

(на примере немецких композитов с англоязычной вершиной)
Язык является важным элементом развития человека и общества. 

Он тесно связан со всеми социальными изменениями, и новые явления 
и процессы способствуют расширению и обогащению словарного за-
паса. Это указывает на то, что язык выполняет не только коммуникатив-
ную, но и когнитивную функции, т.е. обобщает, фиксирует и отражает 
окружающую нас реальность [3:164]. В век глобализации и компьютер-
ных технологий большинство естественных языков подвержены влия-
нию других культур, результатом чего становится интернационализация 
языка, посредством заимствования иноязычной лексики. Заимствование 
является одним из основных способов расширения словарного состава 
языка, словообразовательные процессы неизбежно претерпевают из-
менения, выражающиеся в появлении новых тенденций формирования 
лексических единиц или расширения их значения [5: 223-260].

Одной из таких тенденций для немецкого языка стало гибридное 
словообразование, т.е. образование сложных слов, элементы которых 
пришли из двух разных языков – в данном случае из немецкого и ан-
глийского языков. На разных этапах развития немецкого языка в него 
проникали слова из греческого, латинского и французского происхожде-
ния. Современный период характеризуется заимствованием большого 
количества морфологически неизмененных простых и сложных лексем 
преимущественно из английского языка. Они активно включаются в 
словообразовательные процессы немецкого языка, в результате чего об-
разуются гибридные лексические единицы [4: 39-60].

Процесс гибридизации, прежде всего, связан с естественной когни-
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тивной способностью человека – способностью смешивать категории, 
мыслить диффузными множествами и осуществлять межкатегориаль-
ные переходы. Гибридные композиты – это один из продуктов лингви-
стической креативности человека, в основу которой заложены выше-
указанные когнитивные механизмы. Для более глубокого и детального 
изучения данного феномена на современном этапе лингвисты применя-
ют когнитивный подход к анализу фактов языка, который выражается 
в смещении фокуса внимания на когнитивные аспекты протекающих в 
языке процессов, в том числе и словообразовательных. Данный переход 
вызван необходимостью использования новых методологических ин-
струментов для анализа не только формальных структур языка, но и для 
выявления закономерностей языковой и дискурсивной репрезентации 
когнитивных процессов, протекающих в мышлении языковой личности 
[2: 173]. 

С точки зрения когнитивного подхода словообразовательный про-
цесс понимается не только как образование нового слова, но и обрете-
ние им новых смыслов. Таким образом, помимо формального расши-
рения словарного состава языка, слова понимаются как средства закре-
пления и передачи новых смыслов в различных знаниевых структурах. 
Когнитивисты также рассматривают словообразование как культурно-
обусловленное средство осмысления действительности, выполняющее 
организационную и системообразующую роль в развитии языковой кар-
тины мира [1: 56-65].

Образование гибридных слов понимается как сложное культурное 
явление, требующее разностороннего изучения. С когнитивной точки 
зрения распространение гибридов может объясняться в первую очередь 
законом экономии языка, когда на смену громоздким обозначениям при-
ходят более лаконичные и семантически эргономичные заимствования: 
вместо Knochenarbeit проще употребить Knochenjob, а Liebesstory по-
степенно вытесняет Liebesgeschichte. Во-вторых, композиты с иноязыч-
ным компонентом разрешают проблему семантической недостаточно-
сти, объективируя в языке некоторые явления и понятия более полно, 
с учетом новых аспектов их актуализации в окружающей действитель-
ности.

Для определения и описания структурных свойств гибридных 
лексем был использован метод семантической декомпозиции, кото-
рый заключается в разложении значения лексической единицы, в том 
числе и основ композита на непосредственные конституенты. Итак, 
структурная специфика лексических единиц, являющихся объектом ис-
следования, состоит в следующем: это полносложные сочетания двух 
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существительных. Для данных лексических единиц характерна подчи-
нительная связь, заимствованный элемент в данном случае занимает в 
лексеме конечную позицию. В немецких и английских  субстантивных 
композитах правосторонний элемент является основным, так как несет 
в себе морфологические маркеры композита в целом. Во многих суб-
стантивных композитах, основное слово также выделено семантически, 
так как правосторонний элемент выражает основной концепт, который 
специфицируется примыкающим к нему модификатором. Таким об-
разом, рассмотрение процесса образования композитов с точки зрения 
когнитивной лингвистики позволяет выявить связи главного слова с его 
модификатором, а также подробно рассмотреть их взаимозависимость. 

В результате когнитивно-семантического анализа гибридных ком-
позитов в качестве вершины которых выступают такие лексические 
единицы как Manager, Film, Team, Test и Show, было установлено, что 
между модификатором и основным элементом в составных гибрид-
ных существительных существуют ассоциативные отношения, выяв-
ление которых является важным для дальнейшего анализа гибридных 
субстантивированных композитов в немецком языке. В своей работе 
по фреймовой семантике Ч. Филлмор подчеркивал существование эм-
пирических ассоциативных связей между концептами, таким образом 
активация одного концепта затрагивает и другие связанные с ним кон-
цепты, которые в свою очередь можно считать конструирующими се-
мантический фрейм основного концепта. Другими словами, семантиче-
ские фреймы позволяют объяснить процесс образования сложных слов. 
В основе внутренней семантической структуры гибридных композитов 
структурного типа [[N]+[N]]n лежит передача семантической информа-
ции от модификатора к основному элементу. Данные отношения между 
составными частями композита отражаются в описательных терминах 
модификатора и главного слова и синонимичных – определитель и опре-
деляемое.

С функциональной стороны, модификатор модулирует отсылочный 
или референтный диапазон основного элемента. В связи с этим внутрен-
няя передача семантической информации усиливается концептуальной 
зависимостью модификатора от главного слова. 

Когнитивно-семантический анализ выбранных примеров пока-
зывает, что фреймовая структура главного слова предоставляет основ-
ную концептуальную карту, с помощью которой происходит селекция 
модификаторов посредством конкретизации заложенных смежных или 
граничащих с основным фреймом субфреймов или смысловых потен-
циалов.
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Рассмотрим специфику описанного выше механизма на примере 
двусоставных гибридных наименований, содержащих в качестве вер-
шины элемент Manager. 

В ходе исследования было выявлено, что данная вершина обладает 
системно организованным набором концептуальных параметров. При-
чем, некоторые из них оказываются релевантными для всех композитов 
с такой вершиной, то есть они актуализируются во всех словах с верши-
ной Manager и определяются нами как интегральные концептуальные 
параметры. Данные параметры были выявлены в ходе дефиниционного 
анализа вершинного слова. Другая разновидность параметров, опреде-
ляемая как вариативные, была выявлена в результате контекстного ана-
лиза гибридных слов с вершиной Manager. Данные параметры являются 
вариативно активными, поскольку они активируются в определенных 
контекстах функционирования композитов с представленной выше вер-
шиной. 

Более того, параметры, относящиеся к семантике модифицирую-
щего компонента, могут работать как независимо друг от друга, так и 
в композиции, поскольку они являются вариативно активными относи-
тельно конкретной лексической единицы 

Обратившись к дефиниции и к контекстам функционирования ги-
бридных композитов с вершиной Manager, было выявлено, что инте-
гральные концептуальные параметры представляют Manager, как че-
ловека, в ответственность которого входит определенная структура, ко-
торой он должен управлять и набор соответствующих положению обя-
занностей (an agent in (instrument for) control, power, ordering). Данные 
параметры являются константными во всех гибридных композитах с 
вершиной Manager. Вариативные компоненты определяют менеджера в 
зависимости от уровня заработка, социального статуса, личных качеств, 
места занятости и т.д. (+/- business (capitalism, profi t), +/- high social 
status, +/- weath, +/-modernity, +/- profession, +/- achievement). Данные 
параметры являются вариативно активными и актуализируются только 
в контекстах функционирования относительно определенной лексиче-
ской единицы с вершиной Manager.

 Следовательно, управленческая деятельность, выполняемая пред-
ставителем данной профессии, конкретизируется через весь набор лек-
сических единиц и все модификаторы, которые принимает вершина 
Manager в своей семантике, содержат информацию, которая может кон-
цептуализироваться следующими параметрами:

1) OBJECT (OF MANAGING): Fondmanager, Krisenmanager, Fi-
nanzmanager, TV-manager, Handelsmanager, Produktmanager, Industriema-
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nager, Medienmanager, Sportmanager, Tourismusmanager, Musikmanager, 
Kulturmanager, Programmmanager, Forschungsmanager и т.д.;

2) ACTIVITY (OCCUPATION): Telekom-Manager, Kirch-Manager, 
Siemens-Manager, Deutsche-Bank-Manager, Yahoo-Manager, GMH-Mana-
ger, ZDF-Manager, SPD-Manager, Konzernmanager, Flughafenmanager, 
Kassenmanager, Museummanager, Opernmanager и т.д.;

3) QUALITIES (PERSONAL/PROFESSIONAL): Spitzenmanager, 
Ex-manager, Generalmanager, Missmanager, Chefmanager, Erfolgsmanager 
и т.д.; 

Таким образом, все семантические параметры, которыми обладают 
модификаторы выделенных гибридных композитов, взаимодействуют с 
компонентами семантического фрейма вершинного слова посредством 
ассоциативных связей. Помимо этого, выделенные и продемонстриро-
ванные в настоящем анализе лексических единиц с англоязычной вер-
шиной Manager семантические параметры и их модификаторы органи-
зованы вокруг интегральных и вариативных параметров семантическо-
го фрейма главного слова и мотивируют семантическую репрезентацию 
вершинных слов в гибридных композитных заимствованиях.  
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